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ВЕСТНИК
Распространяется бесплатно

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РТИЩЕВО
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27 апреля 2022 года №57-227

О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях на территории 
муниципального образования город Ртищево, утвержденное решением Совета 
муниципального образования город Ртищево от 07 августа 2018 года №68-353

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ртищево Совет муниципального образования город Ртищево 
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о публичных слушаниях на территории муниципального образования 
город Ртищево, утвержденное решением Совета муниципального образования город Ртищево от 07 
августа 2018 года №68-353 (Далее – Положение) следующее изменение:

1.1. пункт 4 статьи 7 дополнить подпунктом следующего содержания:
«3) для размещения материалов и информации, обеспечения возможности представления жи-

телями муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального 
правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях 
с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта 
может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)»».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня  официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Ртищев-

ского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию Совета муниципального образования город Ртищево по законности.

Глава муниципального образования
город Ртищево   С.Ю. Бесчвертная

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27 апреля 2022 года №95-539

О внесении изменений  в Положение о публичных слушаниях
в Ртищевском муниципальном районе Саратовской области, утвержденное решением 

Собрания депутатов Ртищевского муниципального района от 15 сентября 2020 года №68-394 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ртищев-
ского муниципального района Саратовской области Собрание депутатов Ртищевского муниципаль-
ного района РЕШИЛО:

1. Внести в Положение о публичных слушаниях в Ртищевском муниципальном районе Сара-
товской области, утвержденное решением Собрания депутатов Ртищевского муниципального райо-
на от 15 сентября 2020 года №68-394 (Далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 4.5 Положения изложить в следующей редакции:
«Объявление о проведении публичных слушаний с указанием места, времени и даты их про-

ведения, перечнем вопросов, подлежащих обсуждению, контактной информацией комиссии подле-
жит опубликованию в газете «Перекресток России» или размещается (публикуется) на официальном 
сайте администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.rtishevo.sarmo.ru) не менее чем за 5 календарных 
дней до даты проведения публичных слушаний. Объявление о проведении публичных слушаний 
по проекту стратегии социально-экономического развития муниципального образования Ртищев-
ского муниципального района Саратовской области также размещается на общедоступном инфор-
мационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Для размещения материалов и информации, обеспечения возможности представления жите-
лями муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального 
правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях 
с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта 
может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)»».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Настоящее решение опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Ртищев-

ского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию Собрания депутатов Ртищевского муниципального района по работе с территориями, закон-
ности, защите прав граждан и использованию муниципальной собственности. 

Председатель Собрания депутатов
Ртищевского муниципального района  Н.А. Агишева

Глава Ртищевского 
муниципального района    А.В. Жуковский 

На основании Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области, п. 7 ст. 17, 
ст. 31 Устава муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района 
Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения по всему тексту постановления администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области от 17 марта 2016 года № 290 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции» слова «http://www.mfc64.ru/» заменить словами «https://
mfc64.ru/».

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского
муниципального района   А.В. Жуковский

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27 апреля 2022 года № 399

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области  от 5 февраля 2019 года № 86 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
На основании Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области, п. 7 ст. 17, 

ст. 31 Устава муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района 
Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения по всему тексту постановления администрации Ртищевского муниципаль-
ного района от 5 февраля 2019 года №86 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача уведомления о соответствии (несоответ-
ствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» слова «http://
www.mfc64.ru/» заменить словами «https://mfc64.ru/».

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского 
муниципального района   А.В. Жуковский

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27 апреля 2022 года № 398

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 15 января 2018 года № 18

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности»
На основании Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области, п. 7 ст. 17, 

ст. 31 Устава муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района 
Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения по всему тексту постановления администрации Ртищевского муниципаль-
ного района от 15 января 2018 года №18 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности» слова «http://www.mfc64.ru/» заменить 
словами «https://mfc64.ru/».

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского 
муниципального района   А.В. Жуковский

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 26 апреля 2022 года № 391

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 18 марта 2016 года № 299 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения 

в жилое помещение»
На основании Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области, п. 7 ст. 17, 

ст. 31 Устава муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района 
Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения по всему тексту постановления администрации Ртищевского муниципаль-
ного района от 18 марта 2016 года №299 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое помещение» слова «http://www.mfc64.ru/» заменить словами «https://
mfc64.ru/».

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского 
муниципального района   А.В. Жуковский

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27 апреля 2022 года № 400

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 17 марта 2016 года № 290

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»

17 мая 2022 года№5

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16 июля 2021 года № 525

Об утверждении Устава Муниципального учреждения культуры 
«Ртищевская межпоселенческая центральная библиотека» в новой редакции

На основании Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области администра-
ция Ртищевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Устав Муниципального учреждения культуры «Ртищевская межпоселенческая 
центральная библиотека» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Директору Муниципального учреждения культуры «Ртищевская межпоселенческая цен-
тральная библиотека» Ульяновой Татьяне Федоровне зарегистрировать Устав муниципального уч-
реждения культуры «Ртищевская межпоселенческая центральная библиотека» в новой редакции в 
установленном порядке в регистрирующем органе в установленные законом сроки.

3.Наделить полномочиями заявителя при государственной регистрации Устава 
Муниципального учреждения культуры «Ртищевская межпоселенческая центральная библиотека» в 
новой редак ции директора Муниципального учреждения культуры «Ртищевская межпоселенческая 
центральная библиотека» Ульянову Татьяну Федоровну.

4.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.rtishevo.sarmo.ru.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанову В.А.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы Ртищевского 
муниципального района      А.В. Жуковский

Приложение 
к постановлению администрации Ртищевского муниципального района 

от 16 июля 2021 года № 525
УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

«Ртищевская межпоселенческая центральная библиотека» (новая редакция)
г. Ртищево, 2021г.

1. Общие положения
1.1. Муниципальное учреждение культуры «Ртищевская межпоселенческая центральная библио-

тека» (далее именуемое - Учреждение) создано в порядке, определенном Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.08.2001 года 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» и согласно постановления администрации Ртищевского муниципального района Саратовской 
области от 23.05.2006 года № 691, зарегистрировано в межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 5 по Саратовской области за № 1046404601088 от 29.05.2006 года.

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение культуры, 
Тип Учреждения - бюджетное.
1.2. Полное наименование Учреждения - Муниципальное учреждение культуры «Ртищевская 

межпоселенческая центральная библиотека».
1.3. Сокращенное наименование Учреждения - МУК «РМЦБ».
1.4. Местонахождение Учреждения: 412031, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Алексея Гро-

мова, д. 5.
Юридический адрес Учреждения: 412031, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Алексея Гро-

мова, д. 5
1.5. Учредителем Учреждения и собственником ее имущества является Ртищевский муници-

пальный район Саратовской области.
Функции и полномочия собственника Учреждения от имени Ртищевского муниципального 

района Саратовской области исполняет Отдел по управлению имуществом и земельным отношени-
ям администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области.

1.6. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени Ртищевского 
муниципального района Саратовской области исполняет Отдел культуры и кино администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области (далее по тексту-Учредитель) за ис-
ключением вопросов, являющихся исключительной компетенцией администрации Ртищевского 
муниципального района Саратовской области: создания, реорганизации и ликвидации Учреждения, 
внесения изменений и дополнений в Устав Учреждения. 

1.7. Учреждение является самостоятельным юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации в установленном законом порядке, имеет в оперативном управлении обособленное имуще-
ство, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального каз-
начейства, Финансовом управлении администрации Ртищевского муниципального района в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке для учета бюджетных средств и средств от при-
носящей доход деятельности. Учреждение вправе от своего имени заключать договоры в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04. 2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приобретать имущественные 
и личные неимущественные права и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном, 
третейском суде, в судах общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством.

1.8. Учреждение имеет круглую печать со своим полным наименованием, штампы, бланки и 
другие средства индивидуализации.

1.9. В структуру Учреждения включены: 
- центральная районная библиотека им. М. Горького (с функциональными отделами) (412031, 

Саратовская область, г. Ртищево, ул. Алексея Громова, д. 5, тел. 4-11-64); 
- детская библиотека им. А. С. Пушкина с функциями методического центра по библиотеч-

ному обслуживанию детей и подростков (412031, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Алексея 
Громова, д. 12, тел. 4-16-04);

- городская библиотека № 2 (412031, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Железнодорожная, 70«а»;
- городская библиотека № 3 (412032, Саратовская область, г. Ртищево, ул. М. Горького, д. 38 

«а», тел. 4-75-03);

- городская библиотека № 4 (412033, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Победы, д. 6, тел. 
4-91-05);

- Александровская сельская библиотека (412013, Саратовская область, Ртищевский район, 
Александровка, ул. 60 лет Октября, д. 65);

-  Васильевская сельская библиотека (412024, Саратовская область, Ртищевский район, с. Ва-
сильевка, ул. Ленина, д. 72);

- Владыкинская сельская библиотека (412027, Саратовская область, Ртищевский район, с. Вла-
дыкино, ул. Московская, д. 41);

-  Выдвиженская сельская библиотека (412012, Саратовская область, Ртищевский район, пос. 
Выдвиженец, ул. Юбилейная, д. 22, тел. 6-61-66);

- Газопроводская сельская библиотека (412004, Саратовская область, Ртищевский район, пос. 
Луч, ул. Ленина, д. 1, кв. 2);

- Еланская сельская библиотека (412041, Саратовская область, Ртищевский район, с. Елань, 
ул. Хиркова, д. 26);

- Ерышевская сельская библиотека (412047, Саратовская область, Ртищевский район, с. Еры-
шевка, ул. Советская, д. 18);

- Каменская сельская библиотека (412045, Саратовская область, Ртищевский район, с. Камен-
ка, ул. Центральная, д. 16 «а»);

- Красногривская сельская библиотека (412011, Саратовская область, Ртищевский район, с. 
Красные Гривки, ул. Школьная, д. 2);

- Ключевская сельская библиотека (412022, Саратовская область, Ртищевский район, с. Ключи, 
ул. Первомайская, д. 35);

- Краснозвездинская сельская библиотека (412022, Саратовская область, Ртищевский район, с. 
Красная Звезда, ул. М. Барменкова, д. 1);

- Курганская сельская библиотека (412015, Саратовская область, Ртищевский район, с. Курган, 
ул. Молодежная, д.1 «а»);

- Лопатинская сельская библиотека (412021, Саратовская область, Ртищевский район, с. Лопа-
тино, ул. Молодежная, д. 40);

- Макаровская сельская библиотека (412013, Саратовская область, Ртищевский район, с. Ма-
карово, ул. Советская, д. 9);

- Малиновская сельская библиотека (412046, Саратовская область, Ртищевский район, с. Ма-
линовка, ул. Крупской, д. 80);

- Сельская библиотека п. Ободный (412022, Саратовская область, Ртищевский район, п. Обо-
дный, ул. Песчаная, д. 3);

- Потьминская сельская библиотека (412026, Саратовская область, Ртищевский район, с. Поть-
ма, ул. Дружбы, д.1);

- Правдинская сельская библиотека (412003, Саратовская область, Ртищевский район, пос. 
Правда, ул. Школьная, д. 2 «а»);

- Репьевская сельская библиотека (412025, Саратовская область, Ртищевский район, с. Репьев-
ка, ул. Свердлова, д. 3);

- Ртищевская сельская библиотека (412002, Саратовская область, Ртищевский район, пос. Рти-
щевский, ул. Садовая, д. 2);

- Салтыковская сельская библиотека (412040, Саратовская область, Ртищевский район, с. Сал-
тыковка, ул. Кирова, д. 33);

- Сапожковская сельская библиотека (412003, Саратовская область, Ртищевский район, с. Са-
пожок, ул. Молодежная, д. 2 - 2);

- Северская сельская библиотека (412024, Саратовская область, Ртищевский район, с. Северка, 
ул. Школьная, д. 24);

- Сланцовская сельская библиотека (412020, Саратовская область, Ртищевский район, с. Слан-
цы, ул. Куйбышева, д. 56);

- Темповская сельская библиотека (412005, Саратовская область, Ртищевский район, пос. 
Темп, ул. Советская, д. 8);

- Ульяновская сельская библиотека (412043, Саратовская область, Ртищевский район, пос. 
Первомайский, ул. Торговая, д. 10);

- Урусовская сельская библиотека (412001, Саратовская область, Ртищевский район, с. Урусо-
во, ул. Школьная, д. 12);

- Чиганакская сельская библиотека (412026, Саратовская область, Ртищевский район, с. Чига-
нак, ул. Гагарина, д. 65 «а»);

-  Шило-Голицынская сельская библиотека (412011, Саратовская область, Ртищевский район, 
с. Шило-Голицыно, ул. Советская, д. 43).

Деятельность библиотек направлена на выполнение уставных целей и задач Учреждения.
1.12. Центральная районная библиотека им. М. Горького (далее - ЦРБ им. М. Горького) являет-

ся головной библиотекой МУК «РМЦБ. Она формирует, хранит и предоставляет пользователям наи-
более полное универсальное собрание документов, организует взаимоиспользование библиотечных 
ресурсов, осуществляет функции межбиблиотечного абонемента, обеспечивает ведение сводного 
каталога, оказывает методическую помощь библиотекам, входящим в состав Учреждения.

1.13. Детская библиотека им. А.С. Пушкина - ведущая детская библиотека МУК «РМЦБ». Она 
формирует, хранит и предоставляет пользователям - детям наиболее полное собрание детской лите-
ратуры, оказывает методическую помощь библиотекам, обслуживающим детей.

1.14. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральными Конституционными законами Российской Федерации, Федеральными Законами 
Российской Федерации, Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, Постанов-
лениями Правительства Российской Федерации, законами Саратовской области, постановлениями и 
распоряжениями Губернатора Саратовской области, Решениями Собрания Депутатов Ртищевского 
муниципального района Саратовской области, постановлениями и распоряжениями главы Ртищев-
ского муниципального района Саратовской области, настоящим Уставом.

2. Цели, задачи и виды деятельности
2.1. Учреждение создано в целях:
- обеспечения библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов, 

различных социально-возрастных групп. 
- удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности, путем осущест-

вления функций некоммерческого характера.
2.2 Задачами Учреждения являются:
- организация библиотечного обслуживания населения Ртищевского района Саратовской об-

ласти, культурно-просветительская, информационная и образовательная деятельность;
- обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей муни-

ципального района;
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- формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных 

запросов населения, обеспечение его сохранности;
- обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам других библиотек и инфор-

мационных систем;
- расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование методов работы с 

различными категориями читателей;
- содействие образованию и воспитанию населения, повышения его культурного уровня;
- привитие читателям навыков информационной культуры.
2.2.1. Пользователи библиотек детского и юношеского возраста имеют право на библиотечное 

обслуживание в специализированных детских библиотеках.
2.3. Для достижения установленных настоящим Уставом целей Учреждение осуществляет сле-

дующие виды деятельности:
- формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов;
- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему 

каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
- выдача во временное пользование документа библиотечного фонда;
-сотрудничество с другими библиотеками, развитие библиотечного абонемента;
- участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела;
- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов, предоставление пользовате-

лям доступа в глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локально-
го и удаленного доступа;

- мониторинг потребностей пользователей;
- внедрение современных форм обслуживания читателей (организация центров правовой, кра-

еведческой и иной информации, центров чтения, медиатек и т.д.);
- проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий: организация лите-

ратурных вечеров, встреч, конференций, лекций, конкурсов и иных культурных акций, организация 
читательских любительских клубов и объединений по интересам;

- осуществление выставочной деятельности;
- предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг;
- организационно-методическое обеспечение развития библиотек;
- иная, не запрещенная законодательством Российской Федерации, деятельность
2.4 Библиотека выполняет муниципальные задания, которые в соответствии с предусмотрен-

ными в пункте 2.3 настоящего Устава основными видами деятельности Библиотеки формируются и 
утверждаются Учредителем.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания вы-
полнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмо-
тренные пунктом 2.3 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавлива-
ется постановлением администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области. 

2.6. Учреждение может осуществлять иную приносящую доход деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, для которых оно создано. 

2.7. Дополняет традиционные библиотечные услуги предоставлением следующих платных услуг: 
- ксерокопирование
- сканирование текста
- фотокопирование (фотографирование)
- поиск информации в электронных ресурсах и в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет
- оформление постоянного читательского билета (формуляра)
- выполнение тематических, уточняющих, фактографических, информационных запросов
- услуги межбиблиотечного абонемента (МБА), в том числе международного (ММБА), и элек-

тронной доставки документов (ЭДД)
- предоставление рабочего места с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет
- прием и отправка сообщений по факсу и электронной почте
- предоставление в пользование электронных презентаций, видео продуктов, созданных би-

блиотекой
- редактирование текстов, в том числе списков литературы в соответствии с ГОСТом
- запись информации на электронный носитель заказчика
- набор текста на компьютере
- распечатка на принтере
- архивирование информации
- форматирование электронного носителя
- проверка электронного носителя на наличие вируса
- обучение навыков самостоятельной работы на компьютере
- консультация по работе на компьютере по поиску информации в Интернете
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
2.8. Доходы от оказания платных услуг направляются на осуществление деятельности, обе-

спечивающей выполнение основных задач и функций Учреждения, в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

3. Структура финансовой и хозяйственной деятельности Учреждения
3.1. Имущество Учреждения образуется из:
- имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и безвозмезд-

ного пользования;
- имущества, приобретенного Учреждением на доходы, полученные Учреждением от само-

стоятельной, приносящей доходы деятельности, а также полученные в ином порядке, не противо-
речащем действующему законодательству (дарение, пожертвование);

- имущества, приобретенного Учреждением за счет средств субсидии.
Учреждение владеет и пользуется закрепленным имуществом в соответствии с его целевым 

назначением, настоящим Уставом, действующим законодательством.
3.2. За Учреждением в целях обеспечения деятельности в соответствии с настоящим Уставом 

Учредитель закрепляет объекты права собственности (здания, сооружения), имущество, оборудова-
ние, а также другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного 
назначения), принадлежащие Учредителю на праве муниципальной собственности.

3.3. Собственником имущества Учреждения является Ртищевский муниципальный район 
Саратовской области. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени ад-
министрации Ртищевского муниципального района Саратовской области осуществляются в лице 
Отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области.

3.4. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления и безвоз-
мездного пользования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Земельный 
участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на 
праве постоянного (бессрочного) пользования.

3.5. Учреждение без согласия собственника имущества не вправе распоряжаться особо цен-
ным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Учрежде-
нием за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления (безвозмездного пользования), Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если 
иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 

3.6. К особо ценному движимому имуществу Учреждения относится:
- движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тыс. рублей;
- иное движимое имущество, без которого осуществление Учреждением предусмотренных на-

стоящим Уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено;
- имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации.
3.7. Перечни особо ценного движимого имущества Учреждения определяются Учредителем. 

При этом самостоятельное распоряжение Учреждением движимым имуществом становится воз-

можным только с момента утверждения Учредителем перечня особо ценного движимого имущества.
3.8. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приоб-
ретенного за счет средств, выделенных Учреждению Учредителем. 

3.9. При осуществлении оперативного управления (безвозмездного пользования) имуществом 
Учреждение обязано:

- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления (безвозмездного 
пользования) имущество;

- обеспечивать сохранность и использование этого имущества строго по целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, это требование не распростра-

няется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества;
- начислять амортизационные отчисления на износившуюся часть имущества;
- представлять имущество к учету в реестре муниципальной собственности в установленном 

порядке.
3.10. Учреждение несет ответственность перед собственником имущества за сохранность и 

эффективное использование закрепленной за ним собственности.
3.11. В отношении имущества Учреждения собственник имущества вправе иметь свободный до-

ступ на территорию Учреждения, в любые помещения с целью проверки использования имущества по 
назначению и контроля за его сохранностью, принимать меры к устранению обнаруженных нарушений.

3.12. Муниципальная собственность, закрепленная за Учреждением, может отчуждаться соб-
ственником в порядке и на условиях, которые установлены действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.13. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Учреждением, допускает-
ся только по истечении срока договора между собственником (уполномоченным им юридическим 
лицом) и Учреждением или между собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и 
Учредителем, если иное не предусмотрено договором.

3.14. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не 
по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъ-
ятым у Учреждения, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.

3.15. Учреждение с согласия Учредителя вправе выступать в качестве арендатора и арендода-
теля в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом Учрежде-
ние вправе сдать в аренду закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество толь-
ко при условии проведения предварительной экспертной оценки последствий заключения договора 
аренды. Договор аренды не может быть заключен, если в результате экспертной оценки установлена 
возможность ухудшения указанных условий.

3.16. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспече-
ние содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

3.17. Крупная сделка, критерии которой определены действующим законодательством РФ, мо-
жет быть совершена Учреждением только с предварительного согласия Учредителя.

3.18. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Уч-
реждения.

3.19. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

3.20. Отдел культуры и кино администрации Ртищевского муниципального района осущест-
вляет бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.

3.21. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.
3.22. Финансовое обеспечение организации культурного досуга и отдыха жителей муници-

пального района осуществляется посредством выделения субсидий из бюджета Ртищевского му-
ниципального района.

3.23. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными его Уста-
вом основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель.

3.24. Предоставление Учреждению субсидий осуществляется на основании соглашения о по-
рядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат на оказание му-
ниципальных услуг, подлежащего заключению между Финансовым управлением администрации 
Ртищевского муниципального района и Учреждением.

3.25. Расчет размера субсидий производится на основании нормативных затрат на оказание 
услуг (выполнение работ) в соответствии с муниципальным заданием и нормативных затрат на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждение за счет средств, выделенных ему Уч-
редителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с 
согласия учредителя), а также на уплату налогов в качестве объекта налогообложения, по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

3.26. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального за-
дания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 
муниципального задания с согласия Учредителя.

3.27. Из бюджета Ртищевского муниципального района, а также из иного бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации по согласованию с Учредителем Учреждению могут предостав-
ляться субсидии и на иные цели.

3.28. Учреждение самостоятельно определяет порядок использования доведенных до него 
бюджетных субсидий в соответствии с их общим целевым назначением и планом финансово-хозяй-
ственной деятельности Учреждения.

3.29. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных дополнитель-
ных и иных предусмотренных Уставом Учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертво-
ваний и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан 
и (или) иностранных юридических лиц.

Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов и 
(или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счет средств Учредителя.

3.30. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность постольку, поскольку это слу-
жит достижению целей, ради которых оно создано и соответствующую этим целям, при условии, 
что такая деятельность указана в настоящем Уставе.

3.31. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Учреждения, если 
она идет в ущерб основной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда 
по этому вопросу.

3.32. Доходы, полученные Учреждением от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

3.33. Учреждение осуществляет операции, с поступающими ему в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации средствами через лицевые счета по каждому виду субсидий, от-
крываемые в Финансовом управлении администрации Ртищевского муниципального района в по-
рядке им определенном.

3.34. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, 
а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

3.35. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, и осуществляет самостоятельное ведение бюд-
жетного учета.

3.36. Уплата налогов производится Учреждением в соответствии с налоговым законодатель-
ством Российской Федерации.

3.37. Учредитель осуществляет постоянный мониторинг состояния кредиторской задолжен-
ности Учреждения и в случаях превышения предельно допустимого значения просроченной креди-
торской задолженности, критерии которой устанавливаются Учредителем, Учредитель расторгает 
трудовой договор с директором Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с трудовым 
кодексом Российской Федерации.

3.38. Учреждение строит свои отношения с государственными, муниципальными органами, 
другими предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах на основе 
договоров, соглашений, контрактов. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и 
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8.1. Предприятие может быть реорганизовано или ликвидировано администрацией Рти-

щевского муниципального района в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Законом «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и другими федеральными 
законами.

8.2. При ликвидации и реорганизации Предприятия, уволенным работникам гарантируется со-
блюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Имущество и средства ликвидированного Предприятия передается администрации Рти-
щевского муниципального района. Документы Предприятия подлежат сдаче в архив в установлен-
ном порядке.

8.4. Предприятие в случаях ликвидации или реорганизации уведомляет в письменной форме 
об этом всех известных ему кредиторов, а также помещает в местной печати сообщение о таком 
решении.

8.5. Ликвидация Предприятия влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязан-
ностей в порядке правопреемства к другим лицам.

8.6. В случае принятия решения о ликвидации Предприятия, администрация Ртищевского му-
ниципального района назначает ликвидационную комиссию, к которой переходят полномочия по 
управлению делами Предприятия.

IX. Заключительные положения
9.1. Все изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и вступают в силу с момента их государственной реги-
страции.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  К.Н. Негматова

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14 февраля 2022 года № 151

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 20.05.2019 №430 

«Об утверждении положения о персонифицированном дополнительном образовании 
на территории Ртищевского муниципального района» (ред. от 12.05.2020 г.№377)

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказом министерства образования Саратовской области от 21.05.2019 
г. № 1077 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования в Саратовской области», на основании Устава Ртищевского муниципального района адми-
нистрация Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ртищевского муниципального района 
Саратовской области от 20.05.2019 г. №430 «Об утверждении положения о персонифицированном  
дополнительном образовании на территории Ртищевского муниципального района» следующие 
изменения:

1.1. Изложить п. 2.16.2. постановления в новой редакции:
«п.2.16.2 Уполномоченный орган вправе приостановить действие сертификата дополнитель-

ного образования детей (исключить сертификат дополнительного образования детей из системы 
персонифицированного финансирования) в следующих случаях нарушения правил системы персо-
нифицированного финансирования со стороны родителей (законных представителей):

1) одновременное использование для заключения договоров об образовании двух и более сер-
тификатов дополнительного образования детей, предоставленных различными уполномоченными 
органами;

2) неуведомление уполномоченного органа об изменении места (адреса) регистрации ребенка 
на иной муниципальный район (городской округ);

3) расторжение более 2-х договоров об образовании поставщиками образовательных услуг по 
причине невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образователь-
ных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося в течение периода действия программы 
персонифицированного финансирования;

4) расторжение 2-х и более договоров об образовании поставщиками образовательных услуг 
вследствие применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дис-
циплинарного взыскания в течение периода действия программы персонифицированного финан-
сирования;

5) совершение действий с сертификатом дополнительного образования, противоречащих це-
лям его использования;

6) совершение действий, направленных на использование сертификата дополнительного об-
разования сверх определенных для него гарантий обеспечения».

2. Настоящее постановление опубликовать в периодически печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.rtishevo.
sarmo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанову В.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского
муниципального района   А.В. Жуковский

Приложение  
к постановлению администрации Ртищевского муниципального района

от 11 марта 2022 года № 236

Наимено-
вание

Ответствен-
ный испол-
нитель (со-
исполнитель, 
участник)

Источники 
финанси-
рования

Объем 
финанси-
рования, 
всего 
(тыс.
руб.)

В том числе по годам реализации

2021
2022 
(про-
гнозно)

2023 
(про-
гнозно)

2024 
(про-
гнозно)

2025 
(про-
гнозно)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа 
«Обе-
спечение 
населения 
доступным 
жильем и 
развитие 
жилищно-
комму-
нальной 
инфра-
структу-
ры»

Управление 
ЖКХ и 
промышлен-
ности адми-
нистрации 
муниципаль-
ного района, 
отдел по 
управлению 
имуществом 
и земельным 
отношениям  

Всего 37078,42 21385,02 6763,4 4270,00 4660,00 0
Бюджет 
МО г. 

Ртищево
8610,39 4560,39 350,00 1350,00 2350,00 0

Бюджет 
района 14113,31 6223,31 4460,00 2020,00 1410,00 0

Феде-
ральный 
бюджет

9446,96 8218,06 957,70 135,60 135,60 0

Областной 
бюджет 1175,46 531,06 369,00 137,70 137,70 0

Областной 
бюджет 
на до-

стижение 
целевого 
показателя

0 0 0 0 0 0

Внебюд-
жетные 

источники
3732,30 1852,20 626,70 626,70 626,70 0

Подпро-
грамма 1 
«Градо-
строитель-
ное пла-
нирование 
развития 
территорий 
поселений 
Ртищевско-
го муници-
пального 
района»

Управление 
ЖКХ и 
промышлен-
ности адми-
нистрации 
муниципаль-
ного района, 
отдел по 
управлению 
имуществом 
и земельным 
отношениям   

Всего 4843,40 1780,00 3063,40 0 0 0
Бюджет 
МО г. 

Ртищево
0 0 0 0 0 0

Бюджет 
района 3790,00 1780,00 2010,00 0 0 0

Феде-
ральный 
бюджет

869,00 0 869,00 0 0

Областной 
бюджет 184,40 0 184,40 0 0 0

Внебюд-
жетные 

источники
0 0 0 0 0 0

1.10 Про-
ведение 
комплекс-
ных када-
стровых 
работ

Отдел по 
управлению 
имуществом 
и земельным 
отношениям  

Всего 1053,40 0 1053,40 0 0
Бюджет 
МО г. 

Ртищево
0 0 0 0 0 0

Бюджет 
района 0 0 0 0 0 0

Феде-
ральный 
бюджет

869,00 0 869,00 0 0

Областной 
бюджет 184,40 0 184,40 0 0 0

Внебюд-
жетные 

источники
0 0 0 0 0 0

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   К.Н. Негматова

1.2. раздел «Объемы финансового обеспечения муниципальной подпрограммы, в том числе по 
годам» паспорта подпрограммы №1 «Градостроительное планирование развития территории посе-
лений Ртищевского муниципального района» муниципальной программы «Обеспечение населения 
доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на  2021-2025 г.г.» изло-
жить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспе-
чения муниципальной подпро-
граммы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2021 2022 (про-
гнозно)

2023 (про-
гнозно) 

2024 (про-
гнозно) 

2025 (про-
гнозно)

Бюджет МО г.Ртищево 0 0 0 0 0 0
Бюджет района 3790,00 1780,00 2010,00 0 0 0
Федеральный бюджет 869,00 0 869,00 0 0 0
Областной бюджет 184,40 0 184,40 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.3. в приложении №1 Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 
программы «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры» таблицу Подпрограммы 1 «Градостроительное  планирование развития тер-
ритории поселений Ртищевского муниципального района» дополнить  пунктом 2 следующего 
содержания: 

2 Количество кадастровых кварталов, в отношении ко-
торых проведены комплексные кадастровые работы

к а д а с т р о -
вый квартал 0 7 0 0 0

1.4. в приложении 2 Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной програм-
мы «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструкту-
ры»  таблицу Подпрограммы 1 «Градостроительное планирование развития территории поселений 
Ртищевского муниципального района» дополнить  пунктом 1.10 следующего содержания:
1.10 Проведение комплекс-
ных кадастровых работ

Отдел по управлению имуществом и земельным отно-
шениям администрации Ртищевского муниципального 
района 

2022 2022

1.5. в приложении №3 Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муници-
пальной программы «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры» подпрограммы № 1 «Градостроительное планирование  развития территорий 
поселений Ртищевского муниципального района» дополнить пунктом 1.10 согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя гла-
вы администрации Ртищевского муниципального района Глухова А.А.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского 
муниципального района   А.В. Жуковский

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11 марта 2022 года № 236

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 
«Обеспечение населения доступным жильем 

и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2021-2025 г.г.», 
утвержденную постановлением администрации Ртищевского муниципального района 

Саратовской области от 15 января 2021 года № 18 
На основании Устава Ртищевского муниципального района, Устава муниципального образова-

ния город Ртищево Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение к постановлению администрации Ртищевского муниципального райо-
на Саратовской области от 15 января 2021 года № 18 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры 
на 2021- 2025 г.г.» следующие изменения и дополнения:

1.1. раздел «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе 
по годам» паспорта муниципальной программы «Обеспечение населения доступным жильем 
и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2021-2025 г.г.» изложить в следующей 
редакции:
Объемы финансового обеспече-
ния муниципальной програм-
мы, в том числе по годам

расходы (тыс. руб.)
всего 2021 2022 (про-

гнозно)
2023 (про-
гнозно)

2024 (про-
гнозно)

2025 (про-
гнозно)

бюджет МО г.Ртищево 8610,39 4560,39 350,00 1350,00 2350,00 0
бюджет района 14113,31 6223,31 4460,00 2020,00 1410,00 0
Федеральный бюджет 9446,96 8218,06 957,70 135,60 135,60 0
Областной бюджет 1175,46 531,06 369,00 137,70 137,70 0
Областной бюджет на достиже-
ние целевого показателя 

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 3732,30 1852,20 626,70 626,70 626,70 0
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муниципального образования и настоящим Уставом.

2.8. Место нахождения Предприятия: 412031, Саратовская область, г. Ртищево, ул. А.Громова, 
д. 174.

Почтовый адрес: 412031, Саратовская область, г. Ртищево, ул.  А. Громова, д. 174.
2.9. Предприятие несет ответственность за выполнение мероприятий по гражданской обороне 

и воинскому учету, делопроизводству и архивному делу.
2.10. Координацию и регулирование деятельности Предприятия осуществляет Учредитель 

через управление ЖКХ и промышленности администрации Ртищевского муниципального района.
III. Предмет и цели деятельности Предприятия

3.1. Предприятие создано с целью оказания услуг и получения прибыли.
3.2. Предприятие осуществляет следующие виды  экономической деятельности: 
- сбор и очистка воды;
- распределение воды;
- удаление и обработка сточных вод;
- производство земляных работ;
- производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий 

связи и линий электропередачи;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и 

линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- строительство гидротехнических сооружений;
- содержание и обслуживание объектов благоустройства и озеленения, капитальный и текущий 

ремонт, асфальтирование внутриквартальных и внутридворовых дорог, улиц;
- обеспечение дорожного освещения дворовых, уличных и других территорий;
- оказание услуг бани, сауны, стирки и утюжки белья;
- оказание услуг парикмахерской, массажного салона;
- оказание услуг химической чистки изделий;
- изготовление швейных изделий, по индивидуальным заказам и оптовых партий, на договор-

ной основе;
- пошив и ремонт обуви;
- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий тек-

стильной галереи;
- ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;
- осуществление коммерческой, торгово-закупочной и посреднической деятельности;
- организация автостоянок, автомоек и складских помещений;
 - производство, закупка и реализация товаров народного потребления;
- эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание котельной, разводящих тепловых сетей, 

для обеспечения потребностей Предприятия;
- оказание других платных услуг и занятие иной деятельностью, не запрещенной законодатель-

ством, оказание услуг населению на коммерческой основе.
3.3. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральным законода-

тельством, Предприятие может осуществлять только на основании лицензии. Право Предприятия 
осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с мо-
мента получения такой лицензии или в указанный в ней срок, и прекращается по истечении срока 
ее действия.

IV. Имущество Предприятия, порядок и источники его формирования
4.1. Имущество Предприятия находится в муниципальной собственности муниципального об-

разования г. Ртищево и принадлежит ему на праве хозяйственного ведения, является неделимым и 
не может быть распределено по вкладам (долям и паям), в том числе и между работниками Пред-
приятия.

4.2. Источниками формирования имущества Предприятия является:
- имущество, переданное Предприятию по решению Учредителя для оплаты уставного фонда;
- иное имущество, переданное Предприятию по решению Учредителя;
- доходы и имущество, полученное в результате осуществления хозяйственной деятельности, 

от внереализационных операций, гражданско-правовых сделок, иных мероприятий;
- заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных организаций;
- иные источники, не противоречащие действующему законодательству.
4.3. Имущество Предприятия состоит из основных и оборотных средств, отражаемых на ба-

лансе Предприятия.
4.4. Право на имущество, закрепляемое за Предприятием на праве хозяйственного ведения, 

возникает у Предприятия с момента передачи имущества, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Саратовской области или решением Учредителя 
о передаче имущества Предприятию.

4.5. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения 
недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться 
этим имуществом без согласия Собственника.

4.6. Предприятие распоряжается движимым имуществом, принадлежащим ему на праве хо-
зяйственного ведения, самостоятельно, за исключением случаев, установленных федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами.

4.7. Предприятие не вправе без согласия собственника совершать сделки, связанные с 
представлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обре-
менениями, уступкой требований, переводом долга, а также заключать договоры простого 
товарищества.

4.8. При переходе права собственности на муниципальное предприятие как имущественный 
комплекс к другому собственнику муниципального имущества Предприятие сохраняет право хозяй-
ственного ведения на принадлежащее ему имущество.

4.9. Предприятие имеет уставной фонд в размере 206528 (двести шесть тысяч пятьсот двадцать 
восемь) рублей 35 копеек.

4.10. Увеличение (уменьшение) уставного фонда Предприятия производится по решению Уч-
редителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.11. Увеличение уставного фонда Предприятия может быть произведено за счет дополнитель-
но передаваемого ему имущества Учредителем, а также доходов, полученных в результате хозяй-
ственной деятельности Предприятия.

4.12. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов Предприятия окажется 
меньше установленного законом на дату государственной регистрации Предприятия минимального 
размера уставного фонда и в течение трех месяцев стоимость чистых активов не будет восстановле-
на до минимального размера уставного фонда, собственник имущества Предприятия должен при-
нять решение о его ликвидации или реорганизации.

4.13. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Предприятие обязано в 
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, письменно уведомить 
своих кредиторов, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государ-
ственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.14. Прибыль Предприятия, оставшаяся после уплаты налогов, других обязательных плате-
жей и перечислений, в том числе в местный бюджет за пользование муниципальным имуществом, 
поступает в распоряжение Предприятия и используется им самостоятельно.

4.15. Часть остающейся в распоряжении Предприятия чистой прибыли используется Предпри-
ятием в установленном порядке на:

- создание резервного и иных фондов Предприятия;
- развитие и расширение финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, пополнение 

оборотных средств;
- материальное стимулирование с учетом положений коллективного договора, его изменений 

и дополнений.
4.16. Для покрытия убытков Предприятие создает резервный фонд, который не может быть 

использован для других целей.
4.17. Предприятие не вправе без согласия Учредителя совершать крупные сделки.
4.18. Предприятие обязано осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов фи-

нансовой и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах дея-
тельности перед органами уполномоченными Учредителем и другими компетентными органами в 
порядке и сроки, установленными действующими законодательством.

Цены и тарифы на услуги предприятия устанавливаются в соответствии с действующим за-
конодательством

V. Организация и управление Предприятием
5.1. Администрация Ртищевского муниципального района в отношении Предприятия:
5.1.1. принимает решение о создании Предприятия;
5.1.2. определяет цели, предмет, виды его деятельности, а также дает согласие на его участие в 

ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
5.1.3. определяет порядок составления, утверждения и установления показателей планов (про-

граммы) финансово-хозяйственной деятельности;
5.1.4. утверждает Устав Предприятия, вносит в него изменения, в том числе утверждает Устав 

в новой редакции;
5.1.5. принимает решение о реорганизации или ликвидации Предприятия в порядке, установ-

ленном законодательством, назначает ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационные 
балансы;

5.1.6. формирует уставный фонд Предприятия;
5.1.7. назначает на должность руководителя Предприятия, заключает с ним, изменяет и пре-

кращает трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими 
нормы трудового права нормативными правовыми актами;

5.1.8. согласовывает прием на работу главного бухгалтера, заключение с ним, изменение и 
прекращение трудового договора;

5.1.9. утверждает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и отчеты Предприятия;
5.1.10. дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях, установленных 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или настоящим Уставом, на со-
вершение иных сделок;

5.1.11. осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью принадле-
жащего Предприятию имущества;

5.1.12. утверждает показатели экономической эффективности деятельности и контролирует их 
выполнение;

5.1.13. дает согласие на создание филиалов и открытие представительств;
5.1.14. дает согласие на участие Предприятия в иных юридических лицах;
5.1.15. дает согласие в случаях, предусмотренных Федеральным законом, на совершение круп-

ных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок;
5.1.16. принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает аудитора и опре-

деляет размер оплаты его услуг;
5.1.17. в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о концессион-

ных соглашениях, принимает решение об осуществлении Предприятием отдельных полномочий 
концедента;

5.1.18. имеет другие права и несет другие обязанности, определенные законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.2. Предприятие возглавляет директор, назначенный на эту должность Учредителем. Дирек-
тор является единоличным исполнительным органом Предприятия. Директор подотчетен Учреди-
телю  Предприятия.

5.2.1. Директор действует от имени Предприятия без доверенности и представляет его интере-
сы на территории муниципального образования и за его пределами.

5.2.2. Директор организует работу Предприятия, в установленном законодательством порядке 
распоряжается его имуществом, открывает в банках расчетные и другие счета, выдает доверенно-
сти, в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, утверждает структуру и штатное 
расписание Предприятия, осуществляет прием на работу и увольнение работников Предприятия, 
заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, применяет к ним меры дисциплинар-
ного взыскания и поощрения.

5.2.3. Директор Предприятия не вправе быть Учредителем (участником) юридического лица, 
занимать должности и заниматься иной оплачиваемой деятельностью в государственных органах, 
органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме препода-
вательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельно-
стью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного 
органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой 
организации входит в должностные обязанности данного руководителя, а также принимать участие 
в забастовках. 

5.3. Директор не вправе без согласия Учредителя совершать сделку от имени Предприятия, в 
совершении которой имеет личную заинтересованность, определенную законодательством Россий-
ской Федерации.

5.4. Трудовые правоотношения работников и Директора Предприятия регулируются законода-
тельством о труде и коллективным договором.

5.5. Учредитель осуществляет постоянный мониторинг состояния кредиторской задолженно-
сти Предприятия и, в случаях превышения предельно допустимого значения просроченной креди-
торской задолженности, критерии которой устанавливаются Учредителем, Учредитель расторгает 
трудовой договор с директором Предприятия по инициативе работодателя в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

5.6. Директор несет ответственность за убытки, причиненные унитарному предприятию его 
виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества унитарного пред-
приятия.

VI. Документы Предприятия
6.1. Предприятие обязано хранить следующие документы:
6.1.1. учредительные документы, а также изменения и дополнения, внесенные в учредитель-

ные документы;
6.1.2. постановление о создании Предприятия и об утверждении перечня имущества передан-

ного в хозяйственное ведение, о денежной сумме Уставного фонда, а также иные решения, связан-
ные с его созданием;

6.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию;
6.1.4. документы, подтверждающие права Предприятия на имущество, находящееся на его 

балансе;
6.1.5. внутренние документы Предприятия;
6.1.6. положения о филиалах и представительствах Предприятия;
6.1.7. решения администрации Ртищевского муниципального района, касающиеся деятельно-

сти Предприятия;
6.1.8. аудиторские заключения, заключения органов финансового контроля;
6.1.9. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативно-пра-

вовыми актами, Уставом Предприятия.
VII. Трудовые отношения

7.1. Отношения работника и Предприятия, возникающие на основе трудового договора (кон-
тракта), регулируются законодательством о труде Российской Федерации, коллективным Договором 
и настоящим Уставом.

7.2. Формы, системы и размер оплаты труда работников Предприятия устанавливаются само-
стоятельно с учётом требований действующего законодательства. Трудовые функции, режим работы 
и отдыха, права и обязанности работников определяются в Правилах внутреннего трудового рас-
порядка, трудовых договорах (контрактах) и должностных инструкциях.

7.3. Предприятие обеспечивает безопасные условия труда, меры социальной защиты, обяза-
тельное медицинское и социальное страхование и социальное обеспечение работников в соответ-
ствии с установленным законодательством порядке за ущерб, причиненный здоровью и трудоспо-
собности работников.

7.4. Трудовой коллектив Предприятия составляют все граждане, участвующие своим трудом в 
его деятельности на основе трудового договора (контракта).

VIII. Ликвидация и реорганизация Предприятия
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обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, организа-
циями, которые не противоречат действующему законодательству, настоящему Уставу. Заключение 
договоров, соглашений, контрактов осуществляется Учреждением от собственного имени.

3.39. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных Уч-
реждению в виде субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждени-
ем в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) исполь-
зуются Учреждением в очередном финансовом году на те же цели. Не использованные в текущем 
финансовом году остатки средств, предоставленных Учреждению в виде субсидий на иные цели, а 
также бюджетные инвестиции подлежат перечислению Учреждением в соответствующий бюджет. 
Остатки средств, перечисленные Учреждением в соответствующий бюджет, могут быть возвращены 
Учреждению в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же 
цели в соответствии с решением соответствующего главного распорядителя бюджетных средств.

4. Права и обязанности Учреждения
4.1. Учреждение имеет право:
4.1.1. создавать с согласия Учредителя структурные подразделения без права образования 

юридического лица;
4.1.2. самостоятельно определять конкретные формы своей деятельности в соответствии с це-

лями и задачами, указанными в Уставе;
4.1.3. участвовать в установленном порядке в реализации федеральных, областных, муници-

пальных целевых программ в сфере культуры;
4.1.4. осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня предоставляе-

мых услуг, при условии, что это не наносит ущерб их основной деятельности;
4.1.5. распоряжаться без согласия собственника движимым имуществом, не отнесенным к осо-

бо ценному, как закрепленным собственником или приобретенным за счет выделенных собствен-
ником средств, полученных от приносящей доход деятельности, а также особо ценным движимым 
имуществом, приобретенным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;

4.1.6. отвечать по своим обязательствам всем, находящимся у него на праве оперативного 
управления имуществом, как закрепленным за бюджетным учреждением собственником имуще-
ства, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за ис-
ключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением собственником 
этого имущества или приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 
средств, а также недвижимого имущества.

4.2. Учреждение обязано:
4.2.1. обеспечивать сохранность имущества и использовать его по назначению;
4.2.2. не допускать ухудшения технического состояния имущества;
4.2.3. осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества;
4.2.4. обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести ответственность в 

установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
4.2.5. средства бюджета расходовать в соответствии с утвержденной росписью и лимитами 

бюджетных средств.
5. Управление Учреждением

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, Саратовской области, нормативными правовыми актами Ртищевского муниципаль-
ного района и Уставом Учреждения.

5.2. Структура и штатное расписание Учреждения устанавливаются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Саратовской области и нормативными правовыми актами Ртищевского 
муниципального района. Финансирование Учреждения из бюджета Ртищевского муниципального райо-
на осуществляется главным распорядителем бюджетных средств Ртищевского муниципального района, 
в соответствии с утвержденной бюджетной росписью размером с учетом сокращения и индексации.

5.3. Управление деятельностью Учреждения осуществляет директор в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ, Саратовской области, нормативными правовыми актами Ртищевского 
муниципального района и настоящим Уставом.

5.4. Директор Учреждения является единоличным, исполнительным органом. Директор на-
значается на должность и освобождается от должности распоряжением главы Ртищевского муници-
пального района Саратовской области. Трудовой договор с директором заключает глава Ртищевского 
муниципального района Саратовской области, в порядке установленным трудовым законодатель-
ством. Директор подотчетен начальнику отдела культуры и кино, а по имущественным вопросам 
отделу по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Ртищевского муници-
пального района. Срок полномочий директора определяется трудовым договором.

5.5. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения в соответствии 
с действующими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Саратовской области, Ртищевского муниципального района, настоящим Уставом, Договором о за-
креплении имущества и коллективным договором, обеспечивает выполнение возложенных на него 
задач и несет ответственность за результаты деятельности Учреждения.

5.6. Директор Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, в том числе 
представляет его интересы в органах государственной власти и местного самоуправления и во взаи-
моотношениях с физическими и юридическими лицами.

5.7. Директор Учреждения:
- совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения;
- распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленных договором о закрепле-

нии имущества;
- утверждает структуру, смету расходов Учреждения; 
- заключает договоры с физическими и юридическими лицами;
- издает и утверждает приказы, распоряжения, инструкции по вопросам, входящим в компетен-

цию Учреждения, обязательные для всех работников Учреждения;
- заключает с работниками трудовые договоры, заключает коллективный договор, если реше-

ние об его заключении принято трудовым коллективом;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
- отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Учреждения;
- обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, противопожар-

ной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Россий-

ской Федерации, Трудовым договором.
5.8. Директор Учреждения несет ответственность за нарушение договорных, кредитных, рас-

четных обязательств, правил хозяйствования, установленных законодательством Российской Феде-
рации, коллективного договора, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения.

Трудовой договор с директором может быть расторгнут по инициативе работодателя, при на-
личии у учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допу-
стимые значения, установленные Учредителем.

Директор несет ответственность в размере убытков, причиненной в результате крупной сдел-
ки, не получившей предварительного согласия Учредителя.

5.9. Директор Учреждения самостоятельно определяет структуру аппарата управления, чис-
ленность и квалификационный состав работников в соответствии с утвержденными нормативными 
документами. В связи со служебной необходимостью директор осуществляет кадровые перестанов-
ки по учреждению, применяет к работникам меры поощрения и наказания. 

6. Перечень видов локальных правовых актов
6.1. Для регламентации деятельности Учреждение разрабатывает, принимает, заключает сле-

дующие виды локальных нормативных правовых актов:
- приказы директора Учреждения;
- договоры (в том числе, Коллективный договор);
- правила (в том числе, правила внутреннего трудового распорядка);
- инструкции (должностные, по охране труда, по технике безопасности); 
- графики (отпусков);   
- положения (об оплате труда, о распределении стимулирующего фонда).
6.2. Локальные нормативные правовые акты Учреждения разрабатываются и принимаются орга-

нами самоуправления Учреждения в зависимости от их компетенции, установленной действующим за-
конодательством Российской Федерации, утверждаются и вводятся в действии директором Учреждения.

6.3. Локальные нормативные правовые акты и Устав Учреждения не могут противоречить дей-
ствующему законодательству Российской Федерации.

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения
7.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, установленном за-

конодательством.
7.2. Учредитель создает ликвидационную комиссию. С момента утверждения состава ликвида-

ционной комиссии к ней переходят полномочия по управлению Учреждением
7.3. При ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления, поступает в распоряжение отдела по имуществу и земельным отношениям Ртищевского 
муниципального района Саратовской области.

7.4. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

7.5. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента внесения соответству-
ющей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

7.6. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответ-
ствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим, убытков.

7.7. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа Учреж-
дения в его Устав вносятся соответствующие изменения.

7.8. Решение об изменении типа Учреждения, его реорганизации или ликвидации принимает 
Учредитель.

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
8.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются постановлением администрации Рти-

щевского муниципального района Саратовской области и подлежат обязательной государственной 
регистрации, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Изменения и дополнения в Устав (Устав в новой редакции) Учреждения вступают в силу с 
момента их государственной регистрации.

8.3. В связи с регистрацией настоящего Устава признать утратившим силу редакцию Уста-
ва Муниципального учреждения культуры «Ртищевская межпоселенческая центральная библи-
отека», зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС № 5 по Саратовской области за 
№ 2156446030409 от 25 февраля 2015 года.

Верно: и.о. начальника отдела делопроизводства
администрации муниципального района    К.Н. Негматова

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12 августа 2021 года № 591

Об утверждении Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 22 «Солнышко» 

с. Макарово Ртищевского района Саратовской области» в новой редакции
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 ян-

варя 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации Ртищевского 
муниципального района от 11 ноября 2010 года № 2824 «Об утверждении устава муниципального района 
и внесения изменения в них», на основании Устава Ртищевского муниципального района Саратовской 
области администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 22 «Солнышко» с. Макарово Ртищевского района Саратовской области» в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
22 «Солнышко» с. Макарово Ртищевского района Саратовской области» Рожковой Алле Сергеевне 
зарегистрировать Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 22  «Солнышко» с. Макарово Ртищевского района Саратовской области» в новой редакции в 
установленном порядке в регистрирующем органе в установленные законом сроки.

3. Наделить полномочиями заявителя заведующего Рожкову Аллу Сергеевну при государствен-
ной регистрации Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 22 «Солнышко» с. Макарово Ртищевского района Саратовской области» в новой редакции.

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://rtishevo.sarmo.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Саратовской области Сазанову В.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы Ртищевского
муниципального района      А.В. Жуковский

Приложение 
к постановлению администрации Ртищевского муниципального района

от 12 августа 2021 г. № 591
Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 

«Солнышко» с. Макарово Ртищевского района Саратовской области» (новая редакция).
г. Ртищево, Саратовская область 

2021 г.
1. Общие положения.

1.1.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Солнышко»  
села Макарово Ртищевского района Саратовской области» (в дальнейшем именуемое Учреждение) яв-
ляется некоммерческой организацией, создано в порядке, определенном Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.08.2001 г. 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», постановлением администрации Ртищевского муниципального района от 11.11.2010 №2824 
«Об утверждении Порядка утверждения устава муниципального бюджетного или муниципального ка-
зённого учреждения Ртищевского муниципального района и внесение изменения в них».

1.2.Полное наименование Учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 22 «Солнышко» села Макарово Ртищевского района Саратовской области»

Сокращенное наименование Учреждения: МДОУ «Детский сад № 22 «Солнышко» села Мака-
рово Ртищевского района Саратовской области»

1.3.Местонахождение Учреждения: 412023, Саратовская область, Ртищевский район, село Ма-
карово, ул. О. Александровой, д. 47

Юридический адрес: 412023, Саратовская область, Ртищевский район, село Макарово, ул. О. 
Александровой, д. 47

1.4. Организационно-правовая форма: Тип учреждения - муниципальное бюджетное. Тип об-
разовательной организации - дошкольная образовательная организация. Форма обучения - очная. 
Учредителем является Ртищевский муниципальный район Саратовской области.

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Ртищевского муниципального райо-
на осуществляет администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области в лице 
Управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской 
области (за исключением вопросов, являющейся исключительной компетенцией администрации 
Ртищевского муниципального района: создания, реорганизация и ликвидации Учреждения, внесе-
ния изменения в устав Учреждения и другие).

1.5.Собственником имущества Учреждения является отдел по управлению имуществом и зе-
мельными отношениями администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области.

1.6. В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» Учреждение являет-
ся некоммерческой организацией для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправле-
ния в сфере образования и не имеет в качестве основной цели своей деятельностиизвлечения прибыли.

1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конвенцией ООН о правах 
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ребёнка от 20.11.1989 года, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 
№273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ 
«О некоммерческий организациях», иными нормативно-правовыми актами РФ, Саратовской области, 
Ртищевского муниципального района Саратовской области, настоящим Уставом.

1.8. Учреждение является самостоятельным юридическим лицом с момента его государствен-
ной регистрации в установленном законом порядке, приобретает права юридического лица в части 
ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности, имеет в оперативном управлении обосо-
бленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в Финансовом управлении 
администрации Ртищевского муниципального района в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке для учета бюджетных средств и средств от приносящей доход деятель-
ности (оказания платных услуг). Учреждение вправе приобретать имущественные и личные неиму-
щественные права и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском 
суде, в судах общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством.

1.9. Учреждение обязано в соответствии с настоящим Уставом основными видами деятельно-
сти исполнить сформированное и утверждённое Учредителем муниципальное задание. Учреждение 
не вправе отказаться от его выполнения.

Сверх муниципального задания Учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги, от-
носящиеся к его основной деятельности.

1.10.Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законодатель-
ством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии.

1.11.Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется образовательной  про-
граммой дошкольного образования. Образовательная программа разрабатывается и утверждается Уч-
реждением самостоятельно. Основная образовательная программа дошкольного образования разрабаты-
вается в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-
зования и с учётом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования

1.12.Учреждение размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информацию в соответствии с перечнем сведений, установленных Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.13.Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право устанавливать 
прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе иностранными.

1.14.Образовательная организация может иметь в своей структуре различные структурные подраз-
деления, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направ-
ленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся.

Структурные подразделения образовательной организации, в том числе филиалы и представи-
тельства, не являются юридическими лицами и действуют на основании устава образовательной ор-
ганизации и положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного в порядке, 
установленном уставом образовательной организации.

1.15. В Учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных организаций 
(объединений) не допускаются.

Образование в Учреждении носит светский характер.
1.16.Образовательная деятельность в Учреждении ведётся на государственном языке РФ (рус-

ский язык).
1.17.Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется специально закреплёнными 

за Учреждением органами здравоохранения, в соответствии с заключенным договором.
1.17.1. Администрация Учреждения наряду с работниками  несёт ответственность за здоровье 

и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий, со-
блюдений санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.

1.17.2. Медицинские работники проводят профилактические мероприятия в целях недопуще-
ния возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений.

1.17.3. Учреждение обязано безвозмездно предоставить помещение и создать условия для ра-
боты медицинского персонала.

1.17.4.Учреждение в рамках своей компетенции создаёт условия для охраны здоровья воспи-
танников, обеспечивает:

- текущий контроль состояния здоровья;
-проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в Учреждении.
1.17.5. Оздоровительная работа в Учреждении осуществляется на основе данных о состоянии 

здоровья, уровне психофизического, моторного развития воспитанников с учетом индивидуальных 
личностных особенностей каждого воспитанника.

1.17.6.Педагогические и иные работники Учреждения проходят медицинские осмотры за счёт 
средств работодателя.

1.18. Организация питания воспитанников в Учреждении возлагается на Учреждение.
Контроль организации и качества питания осуществляется заведующим ДОУ, согласно ут-

вержденному плану контроля или в соответствии с приказом заведующего дошкольным образова-
тельным учреждением. Для осуществления некоторых видов контроля могут быть организованы 
специальные комиссии, состав и полномочия которых определяются и утверждаются приказом за-
ведующего дошкольным образовательным учреждением.

1.19. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке

- за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции,
- за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе 

при проведении практической подготовки обучающихся,
- за жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образователь-

ной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся,
- за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом, качество образования своих выпускников.
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законода-

тельством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 
деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут административную ответ-
ственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

1.20. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение в своей деятельности обеспечивает формирование общей культуры, разви-
тие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирует 
предпосылки учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возрас-
та от 2-х месяцев до прекращения образовательных отношений.

2.2. Целями деятельности Учреждения являются:
- обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации;
- формирование общей культуры детей дошкольного возраста;
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств 

детей дошкольного возраста;
- формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста;
- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной по-

мощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
2.3. Основной структурной единицей Учреждения является группа воспитанников дошкольно-

го возраста (далее - группа). Количество групп в Учреждении определяется Учредителем, исходя из 
их предельной наполняемости, принятой в зависимости от санитарных норм и учётом выполняемой 
образовательной деятельности.

2.4. В Учреждении 2 группы дошкольного образования.
2.4.1. Группа имеет общеразвивающую направленность.
2.5 Основными видами деятельности Учреждения является:
реализация образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 
Иными видами деятельности Учреждения при наличии лицензии является:
реализация дополнительных общеразвивающих программ, реализация платных образователь-

ных услуг.
2.5.1. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной 

деятельности не превышает 10 минут. Образовательная деятельность осуществляется в первую и во 
вторую половину дня (по 8-10 минут). Возможно осуществление образовательной деятельности на 
игровой площадке во время прогулки.

2.5.2. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:
для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут,
для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,
для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,
для детей от 6 и до достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказа-

ний, но не позже достижения ими возраста восьми лет - не более 30 минут.
2.5.3. Максимально объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и сред-

ней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 
минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образователь-
ную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности составляют не менее 10 минут.

2.5.4. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется 
во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 
минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера про-
водятся физкультурные минутки.

2.5.5. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления 
детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.п.

2.5.6. Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического разви-
тия, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных 
навыков и двигательных качеств.

2.5.7. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осущест-
вляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года.

Используются следующие формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия 
физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спор-
тивные упражнения, ритмическая гимнастика и другие.

В объеме двигательной активности воспитанников от 5 лет и до достижения ими возраста 6 лет 6 
месяцев при отсутствии противопоказаний, но не позже достижения ими возраста восьми лет предус-
мотрено в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю 
с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы детского сада.

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь   в 
соответствии с возрастом и ростом ребенка.

2.5.8. С детьми второго и  третьего года жизни занятия по физическому развитию основной об-
разовательной программы осуществляются по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми второго года 
жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы проводятся в груп-
повом помещении, с детьми третьего года жизни- в групповом помещении или физкультурном зале.

2.5.9. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.

Один раз в неделю для детей от 5 лет и до достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев при 
отсутствии противопоказаний, но не позже достижения ими возраста восьми лет круглогодично 
организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только 
при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 
соответствующей погодным условиям.

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывную образова-
тельную деятельность по физическому развитию организуют на открытом воздухе.

2.5.10. Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно 
организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении 
и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры.

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используются диффе-
ренцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и матери-
альной базы детского сада. При организации закаливания учитываются основные гигиенические принци-
пы - постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка.

2.5.11. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все 
организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных 
игр, спортивных упражнений.

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей.
2.6. В соответствии с предусмотренными в п.2.3. основными видами деятельности Учрежде-

ние выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается Учредителем.
2.7. Учреждение вправе осуществлять другие соответствующие его целям виды деятельности, 

не запрещенные действующим законодательством (как платные, так и бесплатные по запросам ро-
дителей (законных представителей) воспитанников, а так же населения (микрорайона) Учреждения.

2.8.Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч. приносящие доход), не от-
носящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соот-
ветствии с уставными целями.

2.8.1.Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных муници-
пальным заданием, не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, фи-
нансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания.

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета Ртищевского муниципального 
района Саратовской области за очередной финансовый год и плановый период.

2.8.2. Осуществление иной приносящей доход деятельности:
- спортивно-оздоровительные услуги;
- консультации учителя-логопеда, педагога-психолога;
- выполнение специальных работ по договорам;
- организация отдыха и развлечений, культуры и спорта;
- осуществление оздоровительной кампании в Учреждении;
-выполнение работ (услуг) по государственным и муниципальным контрактам;
- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, кру-

глых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;
- оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и научных целей;
- помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации дополни-

тельных образовательных программ, организации досуговой и внеучебной деятельности воспитанников, а 
также молодежным и детским общественным объединениям и организациям на договорной основе;

- образование взрослых по дополнительным общеразвивающим программам.
2.9. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицензирования, могут осуществляться Учреждением после получения соответствующей лицензии.
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, приносящей доход, оказывать плат-

ные услуги и работы, не указанные в настоящем разделе Устава.
2.10.Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, поступают в само-

стоятельное распоряжение Учреждения. Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, учитывается обособленно и поступает в самостоя-
тельное распоряжение Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.11.За присмотр и уход за ребенком в Учреждении с родителей (законных представителей) взи-
мается плата. Ее размер определяется Учредителем и отражается в Договоре Учреждением и родите-
лями (законными представителями) воспитанника. Плата за присмотр и уход за детьми в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях не может быть выше её максимального размера, 
устанавливаемого нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации для каждого му-
ниципального образования, находящегося на его территории, в зависимости от условий присмотра и 
ухода за детьми. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных 
категорий родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. За присмотр 
и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
также за детьми с туберкулезной интоксикацией родительская плата не взимается.

За присмотр и уход за детьми из многодетных семей плата взимается в размере 50% от текущего 
размера оплаты за содержание ребенка в Учреждении. В целях материальной поддержки родителям 
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организа-
ции, подве-
домствен-
ные УОО 
АРМР

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
5.1
Подготовка МУ ДОЛ «Яс-
ный» с. Потьма Ртищев-
ского района  к летнему 
оздоровительному сезону. 

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 216,0 80,0 56,0 80,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

216,0 80,0 56,0 80,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
5.2.
Подготовка детских оз-
доровительных лагерей 
с дневным пребыванием 
при общеобразовательных 
организациях к летнему 
оздоровительному сезону.

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
5.3. Организация питания в 
оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием при 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях.

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 4 293,0 1 590,0 1 113,0 1 590,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

4 293,0 1 590,0 1 113,0 1 590,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
5.4.
Осуществление подвоза 
детей к месту отдыха (МУ 
ДОЛ «Ясный»).

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
5.5.
Обеспечение гарантий 
обучающихся и воспи-
танников (расходы на вы-
полнение муниципальных 
заданий муниципальными 
бюджетными и автономны-
ми учреждениями)

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 1 005,7 340,9 323,9 340,9
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

1 005,7 340,9 323,9 340,9

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
5.6. Оплата стоимости пу-
тевок в загородные стаци-
онарные детские оздорови-
тельные лагеря

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 8 397,0 3 110,0 2 177,0 3 110,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

8 397,0 3 110,0 2 177,0 3 110,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
5.7.
Обеспечение временной 
трудовой занятости под-
ростков общеобразователь-
ных организаций в летний 
период

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 390,0 130,0 130,0 130,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

390,0 130,0 130,0 130,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма № 6
«Развитие кадрового по-
тенциала в образователь-

ных организациях»

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-
ции, подве-
домствен-
ные УОО 
АРМР

всего 90,0 30,0 30,0 30,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

90,0 30,0 30,0 30,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
6.1
Проведение профессио-
нальных конкурсов для 
педагогов дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 90,0 30,0 30,0 30,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

90,0 30,0 30,0 30,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
6.2
Функционирование муни-
ципальной «Школы управ-
ленческого резерва»

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 9 февраля 2022 года № 124

О переименовании муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 
муниципального образования город Ртищево и утверждении Устава 

муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» в новой редакции
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 

от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании Устава Ртищевского муниципального района 
Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Переименовать муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» муниципального об-
разования г. Ртищево в муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство».

2.Утвердить Устав муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3.Директору муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» Милевскому 
Владимиру Николаевичу провести все организационно-правовые мероприятия, связанные с пере-
именованием учреждения, и зарегистрировать Устав муниципального унитарного предприятия 
«Благоустройство» в новой редакции в установленном порядке в регистрирующем органе в уста-
новленные законом сроки.

4.Наделить полномочиями заявителя при государственной регистрации Устава муниципально-
го унитарного предприятия «Благоустройство» в новой редакции директора муниципального уни-
тарного предприятия «Благоустройство» Милевского Владимира Николаевича.

5.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://rtishevo.sarmo.ru.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Мызникова К.Ю.

7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского 
муниципального района   А.В. Жуковский

Основное мероприятие 
6.3.
Повышение квалификации 
педагогических работни-
ков образовательных орга-
низаций

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района  Негматова К.Н.

Приложение 
к постановлению администрации Ртищевского муниципального района 

от 9 февраля 2022 года № 124
УСТАВ муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» (новая редакция)

Саратовская область, г. Ртищево
2022 г.

I. Общие положения
1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» (далее именуемое «Пред-

приятие») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 N 
51-ФЗ, Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях», постановлением главы администрации муниципального образования город 
Ртищево от 01 февраля 2012 г. № 26 «О создании муниципального унитарного предприятия «Водо-
канал» муниципального образования город Ртищево».

1.2. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» муниципального образования г. 
Ртищево на основании постановления администрации Ртищевского муниципального района Сара-
товской области от 9 февраля 2022 года № 124 переименовано в муниципальное унитарное пред-
приятие «Благоустройство».

1.3. Полное фирменное наименование Предприятия: Муниципальное унитарное предприятие 
«Благоустройство». Сокращенное фирменное наименование Предприятия: МУП «Благоустрой-
ство».

1.4. Учредителем и собственником имущества Предприятия является муниципальное образо-
вание город Ртищево Саратовской области, далее – «Учредитель».

1.5. Функции и полномочия собственника Предприятия осуществляет администрация Ртищев-
ского муниципального района Саратовской области.

1.6. Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и нормативными правовыми актами Саратовской области, нормативными правовыми акта-
ми муниципального образования город Ртищево и Ртищевского района, а также настоящим Уставом.

II. Правовой статус Предприятия
2.1. Предприятие считается созданным как юридическое лицо со дня внесения соответствую-

щей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
2.2. Предприятие является коммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, фир-

менное наименование, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на рус-
ском языке и указание на место его нахождения, расчетный и другие счета в банках и иных кредит-
ных организациях, штампы и бланки со своим фирменным наименованием.

2.3. Предприятие самостоятельно осуществляет хозяйственную деятельность на основе пере-
данного ему на праве хозяйственного ведения муниципального имущества. Предприятие владеет, 
пользуется и распоряжается указанным имуществом с ограничениями, установленными законода-
тельством и настоящим Уставом.

2.4. Предприятие от своего имени заключает договоры, приобретает имущественные и личные 
неимущественные права и исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в арбитражном 
суде, третейском, суде общей юрисдикции, несет ответственность, установленную законодатель-
ством РФ, за результаты своей хозяйственной деятельности и выполнение обязательств перед Учре-
дителем, бюджетами всех уровней и другими юридическими и физическими лицами.

2.5. Предприятие несет ответственность по своим обязательства всем принадлежащим ему 
имуществом. Предприятие не несет ответственности по обязательствам Учредителя, Учредитель не 
несет ответственности по обязательствам Предприятия, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

2.6. Предприятие возмещает ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности 
производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, насе-
ления и потребителей продукции в соответствии с законодательством.

2.7. Предприятие подотчетно Учредителю по вопросам целевого использования и сохранности 
муниципального имущества, перечисления в бюджет муниципального образования части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, Саратовской области, нормативными правовыми актами 
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внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
3.4.
Поощрение педагогиче-
ских работников по резуль-
татам работы с одаренны-
ми детьми (приобретение 
дипломов, грамот, памят-
ных подарков).

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
3.5.
Проведение торжествен-
ного мероприятия, по-
священного Выпускному 
вечеру, вручение медалей, 
нагрудных знаков выпуск-
никам (приобретение гра-
мот, дипломов, памятных 
подарков, расходных мате-
риалов).

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 15,0 5,0 5,0 5,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

15,0 5,0 5,0 5,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
3.6.
Информационное обе-
спечение программы 
(создание баз данных, по-
полнение фото и видеома-
териалов). Размещение ин-
формации на сайтах обще-
образовательных организа-
ций и Управления общего  
образования АРМР.

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
3.7.
Проведение муниципаль-
ных конкурсов детского 
творчества, фестивалей, 
конференций, выставок, 
игр КВН (приобретение 
дипломов, призов, расход-
ных материалов, оформле-
ние зала)

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 21,0 7,0 7,0 7,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

21,0 7,0 7,0 7,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
3.8.
Учреждение стипендии 
Главы администрации 
РМР лучшим обучающим-
ся года.

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 60,0 20,0 20,0 20,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

60,0 20,0 20,0 20,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
3.9.
Обеспечение участия детей 
в областных и всероссий-
ских олимпиадах, конкур-
сах, юношеских чтениях. 

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 54,0 18,0 18,0 18,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

54,0 18,0 18,0 18,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма № 4
«Обеспечение условий 
безопасности муници-
пальных учреждений, 
подведомственных 

Управлению общего  об-
разования администра-
ции Ртищевского муни-
ципального района»

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-
ции, подве-
домствен-
ные УОО 
АРМР

всего 411,0 137,0 137,0 137,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

411,0 137,0 137,0 137,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
4.1.
Прохождение лицами, за-
нимающими должности, 
связанные с обеспечением 
безопасности дорожного 
движения, обучения и пе-
риодической аттестации на 
право занятия этих долж-
ностей.

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
4.2.
Установка, замена и вос-
становление ограждений 
территорий муниципаль-
ных учреждений.

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
4.3.
Восстановление и замена 
асфальтового, асфальтобе-
тонного, бетонного, троту-
арного покрытий на тер-
риториях образовательных 
организаций.

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
4.4.
Спил деревьев на террито-
рии образовательных орга-
низаций

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
4.5.
Ремонтные работы, на-
правленные на предупреж-
дение пожаров на объектах 
образования (Устройство 
полов из противопожарно-
го линолеума, замена от-
делки стен и потолков на 
путях эвакуации на соот-
ветствующую требованиям 
ППБ, устройство и ремонт 
эвакуационных выходов, 
обособленных выходов из 
подвалов от лестничных 
клеток, замена электриче-
ского освещения, замена 
светильников)

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
4.6.
Приобретение и установка 
материалов и оборудова-
ния, для предупреждения 
пожаров и их ликвидации 
на объектах образования 
(Приобретение противо-
пожарного линолеума для 
замены отделки пола путей 
эвакуации, приобретение и 
установка противопожар-
ных люков (дверей) 2 типа, 
ведущих на кровлю здания и 
противопожарных дверей в 
помещениях, приобретение 
и установка дверей, при-
обретение и установка за-
движки с электроприводом, 
приобретение и установка 
электроконвекторов (элек-
тропанелей, конвекторов),  
приобретение огнетуши-
телей, пожарных рукавов, 
гидрантов, СИЗ, фонарей, 
установка доводчиков).

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
4.7.
Услуги, необходимые для 
предупреждения пожаров 
и их ликвидации на объ-
ектах образования (Уста-
новка, замена, ремонт, об-
служивание системы АПС, 
огнезащитная обработка 
сгораемых поверхностей, 
проверка огнезащитной 
обработки, заправка ог-
нетушителей, замеры со-
противления изоляции, 
монтаж системы связи с 
пожарной частью)

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 411,0 137,0 137,0 137,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

411,0 137,0 137,0 137,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
4.8.
Мероприятия по пред-
упреждению  терроризма 
(Установка камер виде-
онаблюдения, установка 
системы контроля доступа 
(турникета), устройство 
ограждения территории 
учреждения, установка 
и обслуживание кнопки 
тревожной сигнализации, 
восстановление освещения 
территории организаций, 
обеспечение охраны ЧОП).

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
4.9. 
Мероприятия по энергос-
бережению и повышению 
энерго эффективно сти 
теплоснабжения в образо-
вательных учреждениях 
(приобретение и ремонт 
узлов учета тепла, замена 
ламп электронакаливания 
на энергосберегающие, за-
мена оконных и дверных 
блоков на конструкции из 
ПВХ).

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма № 5 

«Организация отдыха, 
оздоровления и занято-
сти детей и подростков»

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 

всего 14 301,7 5 250,9 3 799,9 5 250,9
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

14 301,7 5 250,9 3 799,9 5 250,9
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(законным представителям) выплачивается компенсация части родительской платы в размере, уста-
навливаемом нормативными правовыми актами Саратовской области, не менее 20% от среднего раз-
мера родительской платы за присмотр и уход за ребенком, находящимся в Учреждении на первого 
ребенка, не менее 50% размера такой же платы на второго ребенка, не менее 70 % такой же платы на 
третьего ребенка и последующих детей. Право на получение компенсации имеет один из родителей 
(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в Учреждении.

3. Организация образовательного процесса в Учреждении
3.1.В Учреждении воспитанники получают дошкольное образование по основной образова-

тельной программе дошкольного образования, присмотр и уход, дети от 2-х месяцев до прекраще-
ния образовательных отношений.

3.2.Наполняемость групп определяется с учётом возраста детей, их состояния здоровья, спец-
ифики основной образовательной программы, а также с учётом Санитарно-эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию и организации режима работы Учреждения.

3.3.В Учреждении дошкольные группы формируются с учетом одновозрастного принципа, а также 
могут организовываться разновозрастные (смешанные) группы детей с учетом возможности организации в 
них режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной группы.

3.4. Перевод детей из одной возрастной группы в другую осуществляется на основании при-
каза заведующего Учреждением в период с 01 июля по 01 сентября текущего года.

3.5.Образовательный процесс предусматривает обеспечение развития различных видов дея-
тельности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей.

3.6.Основная образовательная программа может реализовываться в течение всего времени пре-
бывания детей в Учреждении.

3.7.Образовательная программа дошкольного образования реализуется в специально органи-
зованных формах деятельности: групповые, фронтальные, подгрупповые, индивидуальные, дидак-
тические игры, чтение познавательной и художественной литературы, тематические экскурсии, на-
блюдения на прогулке, в группе в процессе экспериментальной деятельности, проведение плановых 
развлечений, досугов, праздников.

3.8.Образовательная программа дошкольного образования обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие струк-
турные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей:

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
3.9.При реализации образовательной программы дошкольного образованияможет проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическими работниками 
Учреждения в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей до-
школьного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования).

3.9.1. При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявле-
ние и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифи-
цированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).

3.9.2.Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его роди-
телей (законных представителей).

3.9.3.Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологиче-
ского сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.

3.10. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении определяются адаптированной об-
разовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.

При осуществлении образовательной деятельности по адаптированным образовательным про-
граммам дошкольного образования, в Учреждении создаются специальные условия для получения 
дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. При получении до-
школьного образования воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья предоставляют-
ся бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

3.11.Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных группах. Для воспитанников, 
нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать образовательные организации, на основании заключения медицинской организации и 
письменного обращения родителей (законных представителей) организуется обучение по образова-
тельным программам дошкольного образования на дому или в медицинских организациях.

3.12.Учреждение работает по режиму пятидневной рабочей недели с пребыванием воспитан-
ников в течение 10.30 часов с 07:30 до 18:00 и календарным временем посещения - круглогодично. 
Суббота, воскресенье и праздничные дни - нерабочие (выходные). По запросу родителей организа-
ция дежурной группы с 12-часовым пребыванием с 7:00 до 19:00.

3.13.Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родите-
лей о состоянии здоровья детей.

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в Учреждение не принима-
ются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в изо-
ляторе) до прихода родителей (законных представителей).

3.14. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением вы-
ходных и праздничных дней), детей принимают в Учреждение только при наличии справки с указа-
нием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта 
с инфекционными больными.

3.15. Режим дня в Учреждении устанавливается в соответствии с возрастными особенностями 
детей и способствует их гармоничному развитию.

3.16.Продолжительность самостоятельной деятельности детей, непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности, прогулок, сна, а также допустимый объем образовательной нагрузки 
определяется Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и органи-
зации режима работы дошкольных образовательных организаций.

3.17. Домашние задания воспитанникам Учреждения не задаются.
3.18. Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время.
3.19. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения, определя-

ются образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением.
3.20.Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным общеразвиваю-

щим программам (кружки) в соответствии в объединениях по интересам, сформированных в группы 
воспитанников одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы). Круж-
ки в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения.

3.21.Кружки в объединениях по дополнительным общеразвивающим программам могут про-
водиться различной направленности.

3.22.Количество воспитанников в объединении, их возрастные категории, а также продолжи-
тельность деятельности в объединении зависят от направленности дополнительных общеразвиваю-
щих программ и определяются локальным нормативным актом Учреждения.

3.23.Организация образовательного процесса дополнительного образования детей предусматри-
вает возможность участия родителей (законных представителей) обучающихся в работе объединений с 
согласия педагога дополнительного образования и без включения их в списочный состав объединений.

3.24.Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов Учреждение ор-
ганизует образовательный процесс по дополнительным общеразвивающим программам с учетом 
особенностей психофизического развития указанных категорий воспитанников. Образовательная 
деятельность в объединениях с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвали-
дами могут быть организованы как совместно с другими детьми, так и в отдельных группах или в 
отдельных помещениях осуществляющих образовательную деятельность. При включении в образо-
вательную деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов 
- численный состав группы уменьшается до 15 человек.

3.25. Образовательная деятельность проводятся в соответствии с учебным планом и расписа-
нием, разрабатываемым и утверждаемым Учреждением самостоятельно. Образовательная деятель-

ность по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного воз-
раста не проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон.

4. Правила приема, порядок и основания перевода и отчисления воспитанников.
4.1.  Прием на обучение в Учреждение, проводится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом предо-
ставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.

4.2. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (законного представи-
теля) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

4.3. Принятие  заявления от родителей (законных представителей) ребенка  является основани-
ем для заключения договора с родителями (законными представителями) воспитанников.

4.4. В договор включаются взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возника-
ющие в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода за детьми, а также порядок взимания 
платы с родителей (законных представителей) за содержание детей.

4.5. Подписание договора является обязательным как для Учреждения, так и для родителей 
(законных представителей). Договор составляется в двух экземплярах, один экземпляр хранится в 
Учреждении, второй у родителей (законных представителей) ребенка.

4.6. Заведующий Учреждением в обязательном порядке знакомит родителей (законных предста-
вителей) ребенка - с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными 
образовательными программами дошкольного образования, реализуемыми Учреждением, иными ло-
кальными актами Учреждения, регламентирующими организацию образовательного процесса.

4.7.  Приказ о приеме  ребенка в Учреждение издается заведующим в течение 3-х рабочих дней 
после заключения договора. Приказ в трёхдневный срок после издания размещается на информаци-
онном стенде Учреждения и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.

4.8. Правом внеочередного, первоочередного приема детей в Учреждение обладают категории 
лиц, определенные действующим законодательством Российской Федерации.

4.9.Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное зачисление 
ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи заявления.

4.10.Количество мест в учреждении, предоставленных для льготных категорий детей, не мо-
жет превышать количество мест, предоставленных для детей не льготных категорий.

4.11.Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в группы 
компенсирующей, комбинированной и оздоровительной направленности только с согласия родите-
лей (законных представителей) на основании решения медико-психолого-педагогической комиссии. 
При зачислении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в Учреждение, 
оно обязано обеспечить необходимые условия для организации коррекционной работы, в группах по 
присмотру и уходу за детьми - условия, учитывающие особенности их психофизического развития.

4.12.Перевод детей из Учреждения в другое Учреждение производится на основании приказа 
Учредителя в следующих случаях:

- на время капитального (текущего) ремонта учреждения (полностью или частично в зависи-
мости от объема работ);

- на время строительства на месте сноса учреждения;
- на летний период.
4.13. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-
либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 
Учреждением, осуществляющей образовательную деятельность.

4.14. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетне-

го обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения обра-
зовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.

4.15.Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой ор-
ганизации. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекра-
щении образовательных отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой 
организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность.

5.Права и обязанности
5.1.Участниками образовательных отношений являются воспитанники, родители (законные 

представители) несовершеннолетних воспитанников, педагогические работники и их представите-
ли, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

5.2.Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах 
ребенка, принятой 44-й сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 20 
ноября 1989 года, и законодательством, а также договором между Учреждением и родителями (за-
конными представителями) воспитанника 

5.3. Воспитанник Учреждения имеет право на:
-бесплатное получение дошкольного образования в соответствии с федеральным государ-

ственным стандартом - дошкольный уровень, в рамках образовательной программы Учреждения; 
-охрану жизни и здоровья;
-защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности;
-защиту и уважение человеческого достоинства;
-удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
-удовлетворение физиологических потребностей в соответствии с его возрастом и индивиду-

альными особенностями развития;
-развитие творческих способностей и интересов;
-получение помощи в коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспи-

танников;
-получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и медицинских услуг;
-предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий;
- пользование в порядке, установленном локальными актами Учреждения, лечебно-оздорови-

тельных инфраструктур, объектов культуры и объектов спорта.
5.4. Родители (законные представители) имеют право:
-принимать участие в работе и в управлении Учреждением в форме, определенной Уставом 

Учреждения;
-вносить предложения по улучшению работы с воспитанниками;
-присутствовать в группе с  ребенком, вновь поступившим в Учреждение в период адаптации 

на условиях определённых договором между родителем (законным представителем) и Учреждением; 
-требовать предоставления воспитанникам присмотра, ухода, охраны и укрепления его здоро-

вья, воспитания и обучения в условиях и форме, определенных договором между Учреждением и 
родителями (законными представителями);

-вносить предложения по организации дополнительных услуг в Учреждении;
-требовать уважительного отношения к воспитанникам;
-создавать различные родительские объединения, клубы в Учреждении;
заслушивать отчеты заведующего Учреждением и педагогов о работе в группах Учреждения;
-ходатайствовать об отсрочке родительской платы перед Учредителем или заведующим Уч-

реждением (в письменной форме);
-досрочно расторгать договор между Учреждением и родителями (законными представителями);
- получение компенсации части платы за содержание ребёнка в Учреждении в соответствии с За-

кона Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»;
- присутствовать при обследовании ребёнка психолого-медико-педагогической комиссией, об-

суждении результатов, высказывать своё мнение относительно предлагаемых условий для организа-
ции учебно-воспитательной деятельности.

5.5. Родители обязаны:
соблюдать Устав Учреждения и выполнять Устав Учреждения в части, касающейся их прав 
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и обязанностей;

заложить основы интеллектуального, физического, нравственного развития ребёнка в ран-
нем возрасте;

не нарушать режим пребывания ребёнком Учреждения;
своевременно вносить плату за содержание  воспитанника в Учреждении;
своевременно ставить в известность Учреждение о возможности отсутствия или болезни 

ребенка;
ежедневно лично (или на основании доверенности) передавать ребёнка воспитателю и за-

бирать ребёнка;
добросовестно выполнять условия договора с Учреждением;
не применять к ребёнку антипедагогических методов воспитания;
вежливо вести себя в Учреждении;
взаимодействовать с педагогами по вопросам воспитания;
информировать заведующего Учреждением о наступлении обязательств, извлекающих из-

менение или прекращение выплаты компенсации (в письменной форме).
5.6. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

и высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагоги-
ка» без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по на-
правлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.. 
Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о со-
ответствующем уровне образования и квалификации.   

5.7. К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговора суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному пресле-

дованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношение которых прекращено по реаби-
литирующим основанием) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбле-
ния), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и защи-
ты прав потребителей.

5.8. Педагогические работники Учреждения имеют право:
участвовать в управлении Учреждением в форме, определенной Уставом;
защищать свою профессиональную честь и достоинство;
свободно выбирать и использовать в работе инновационные технологии, развивающие про-

граммы в образовательном процессе, учебные пособия и материалы в соответствии с реализуемой 
образовательной программой, утвержденной Учреждением;

аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию 
и получить ее в случае успешного прохождения аттестации;

на получение пенсии по выслуге лет в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

на длительный отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет непрерывной преподава-
тельской работы;

свободного выбора, разработки и применения методов воспитания и обучения воспитанников;
 на удлиненный оплачиваемый отпуск (продолжительностью 42 календарных дней);
 на социальные гарантии и меры социальной поддержки, установленные законодательством;
 работать в тесном контакте с Педагогическим советом Учреждения;
 на повышение квалификации;
 иные права и свободы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.9. Педагогические работники обязаны:
 соблюдать Устав Учреждения;
 соответствовать требованиям соответствующих квалификационных характеристик и про-

фессиональных стандартов;
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям професси-

ональной этики;
 уважать честь и достоинство обучающихся, родителей (законных представителей) обучаю-

щихся, и других участников образовательного процесса;
 проходить по графику утверждённому заведующим Учреждением и согласованным с про-

фсоюзным комитетом Учреждения обязательную аттестацию на соответствие занимаемой должно-
сти и систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 выполнять условия трудового договора;
 проходит в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний по охране труда, технике безопасности и правилам пожарной безопасности;
 проходить периодическое медицинское обследование; 
 в соответствии с требованиями вести необходимую документацию; 
 охранять жизнь, физическое и психическое здоровье воспитанников во время воспитатель-

но-образовательного процесса;
 выполнять договор между Учреждением и родителями (законными представителями);
 сотрудничать с семьей воспитанника  по вопросам воспитания и обучения;
 нести ответственность за обучение и воспитание воспитанников Учреждения;
 содействовать удовлетворению спроса родителей (законных представителей) на воспита-

тельные и образовательные услуги.
5.10. Педагогические работники Учреждения несут ответственность за жизнь, физическое и 

психическое здоровье воспитанников во время воспитательно-образовательного процесса в уста-
новленном законом порядке.

5.11. Служебное расследование нарушений педагогическим работником Учреждения норм про-
фессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 
письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику.

Ход служебного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 
гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника Учреждения, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законом.

5.12. Иные права и обязанности педагогических работников Учреждения определяются долж-
ностными инструкциями и дополнительными инструкциями.

5.13.В целях защиты своих прав родители (законные представители) воспитанников самостоя-
тельно или через своих представителей вправе:

- направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к ее работникам, на-
рушающим и (или) ущемляющим права воспитанников, их родителей (законных представителей), 
дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными 
органами с привлечением воспитанников и их родителей (законных представителей);

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отно-
шений, в т.ч. по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника;

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы за-
щиты прав и законных интересов.

5.14. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений созда-
ется в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам 
реализации права на образование, в т.ч. в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 
работника, применения локальных нормативных актов. Порядок создания, организации работы, приня-
тия решений комиссией и их исполнения устанавливается соответствующим локальным актом Учреж-
дения, который принимается с учетом мнения родителей, а также профсоюзного органа Учреждения. 

5.15. Порядок комплектования персонала Учреждения и условия оплаты труда. 
Учреждение комплектуется педагогическими кадрами и обслуживающим персоналом в соот-

ветствии со штатным расписанием.

На работу в Учреждения принимаются лица на основании Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и служащих.

К педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные права этой деятельности при-
говором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие судимость за определенные 
преступления.

Учреждение может привлекать работников на работу на условиях совместительства.  
Оплата труда работников Учреждения регламентируется локальным актом об оплате труда 

работникам.
5.16. Учреждение должно располагать необходимым количеством специалистов в соответ-

ствии со штатным расписанием и нормативами по определению численности персонала, занятого 
обслуживанием Учреждения, утверждаемыми государственными органами власти.

5.17. Состав персонала определяется в соответствии со штатным расписанием, соответству-
ющим виду Учреждения.

5.17.1. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников предусматриваются долж-
ности административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции. Право на занятие должностей имеют лица, отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

5.17.2. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должно-
сти административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляю-
щих вспомогательные функции, устанавливаются законодательством Российской Федерации, насто-
ящим Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

5.17.3. Работники имеют право:
- избирать и быть избранными в органы управления;
- защищать свою профессиональную честь и достоинство;
- требовать от администрации Учреждения создание условий, необходимых для выполнения 

должностных обязанностей, повышать квалификацию, профессиональное мастерство;
- получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской Фе-

дерации. 
5.17.4. Работники обязаны:
- выполнять Устав Учреждения;
- соблюдать должностные инструкции;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- нести персональную ответственность за жизнь и здоровье воспитанников;
- защищать воспитанников от всех форм физического и психического насилия;
- обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать;
- работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно ис-

полнять распоряжения администрации, бережно относиться к имуществу Учреждения;
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охра-

не труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в т.ч. о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания (отравления);

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).

5.18.  При заключении трудового договора предъявляются следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- личная медицинская книжка, прививочный сертификат;
- медицинское заключение о прохождении медицинской комиссии; 
- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу;
- справка об отсутствии судимости;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний или специаль-

ной подготовки.
5.19. Прием на работу оформляется приказом заведующего Учреждения, изданным на осно-

вании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 
заключенного трудового договора. Приказ  заведующего о приеме на работу объявляется работнику 
под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника  за-
ведующий обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) заведующий Учреждения обязан 
ознакомить принимаемого работника под роспись со следующими документами: Уставом Учрежде-
ния, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.

5.20. Конкретные функциональные обязанности работника  устанавливаются заведующим Уч-
реждения на основе нормативных документов и закрепляются трудовым договором.

5.21. Трудовой договор с работником может быть прекращен только на основаниях, предусмо-
тренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

6. Порядок управления Учреждением
6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской Федера-

ции № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», иными законодательны-
ми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер   управления.

6.2.Отношения между Учредителем и Учреждением определяются действующим законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.3.Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и рас-
становке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установлен-
ных законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения.

6.4. К компетенции Учредителя относится:
-осуществление полномочий в сфере дошкольного образования в соответствии с  законода-

тельством Российской Федерации и Саратовской области;
-организация предоставления дошкольного образования по основным образовательным про-

граммам дошкольного образования, за исключением полномочий по финансовому обеспечению об-
разовательного процесса, отнесённых к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

-создание, реорганизация и ликвидация Учреждения;
-обеспечение содержания зданий и сооружений муниципального дошкольного учреждения, 

обустройство прилегающих к нему территорий;
-утверждение по согласованию с Управлением общего образования Ртищевского района, Фи-

нансовым управлением администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области, 
Отделом по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области Устава Учреждения, изменений и дополнений, вносимых в него;

-назначение заведующего Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение 
трудового договора с ним;

-приостановление приносящей доход деятельности Учреждения, если она идет в ущерб основ-
ной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу;

-осуществление руководства и контроля, в т.ч. финансового, в пределах предоставленных 
полномочий за деятельностью Учреждения;

-определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятель-
ности Учреждения;

-формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренных в насто-
ящем Уставе;

-осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
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ответствующих результа-
тов федерального проекта)

тельные 
организа-

ции

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.21.3. Обеспечение усло-
вий для функционирова-
ния центров образования 
естественно-научной и 
технологической направ-
ленностей в общеобразо-
вательных организациях (в 
рамках достижения соот-
ветствующих результатов 
федерального проекта)

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 38 383,7 7 525,9 13 020,3 17 837,5
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

38 383,7 7 525,9 13 020,3 17 837,5

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.21.4.Создание условий 
для функционирования 
цифрового естественно-
научного, технического и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» на базе 
общеобразовательных ор-
ганизаций (в целях дости-
жения соответствующих 
результатов федерального 
проекта)

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 2 835,0 1 050,0 735,0 1 050,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

2 835,0 1 050,0 735,0 1 050,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.22.
Проведение процедур 
оценки качества образо-
вания на всех уровнях по 
образовательным програм-
мам начального, основного 
общего и среднего общего 
образования 

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 60,0 20,0 20,0 20,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

60,0 20,0 20,0 20,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.23.
Реализация регионального 
проекта (программы) в це-
лях выполнения задач фе-
дерального проекта «Успех 
каждого ребенка»

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 18 137,6 6 603,4 4 930,8 6 603,4
федераль-
ный бюджет

301,3 0,0 301,3 0,0

областной 
бюджет

6,1 0,0 6,1 0,0

районный 
бюджет

17 830,2 6 603,4 4 623,4 6 603,4

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

 2.23.1. Обеспечение 
персонифицированного 
финансирования дополни-
тельного образования

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 17 830,2 6 603,4 4 623,4 6 603,4
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

17 830,2 6 603,4 4 623,4 6 603,4

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.23.2. Методическое и 
информационное сопро-
вождение поставщиков 
услуг дополнительного об-
разования, независимо от 
их формы собственности, 
семей и иных участников 
системы персонифициро-
ванного дополнительного 
образования

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.23.3. Создание новых 
мест в образовательных 
организациях различных 
типов для реализации до-
полнительных общераз-
вивающих программ всех 
направленностей

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 307,4 0,0 307,4 0,0
федераль-
ный бюджет

301,3 0,0 301,3 0,0

областной 
бюджет

6,1 0,0 6,1 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.24 Реализация регио-
нального проекта (про-
граммы) в целях выпол-
нения задач федерального 
проекта «Цифровая обра-
зовательная среда»

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 35 895,2 10 117,7 13 476,6 12 300,9
федераль-
ный бюджет

32 540,3 9 319,4 12 270,0 10 950,9

областной 
бюджет

3 354,9 798,3 1 206,6 1 350,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.24.1. Обеспечение обра-
зовательных организаций 
материально-технической 
базой для внедрения циф-
ровой образовательной 
среды

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 33 204,4 9 509,6 12 520,4 11 174,4
федераль-
ный бюджет

32 540,3 9 319,4 12 270,0 10 950,9

областной 
бюджет

664,1 190,2 250,4 223,5

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.24.2. Обеспечение усло-
вий для внедрения цифро-
вой образовательной среды 
в общеобразовательных 
организациях (в рамках

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-

всего 2 690,8 608,1 956,2 1 126,5
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

2 690,8 608,1 956,2 1 126,5

достижения соответствую-
щих результатов федераль-
ного проекта)

тельные 
организа-

ции

районный 
бюджет

0,0 0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.25 Создание в общеобра-
зовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых горо-
дах, условий для занятий 
физической культурой и 
спортом

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 1 487,5 0,0 1 487,5 0,0
федераль-
ный бюджет

1 457,7 0,0 1 457,7 0,0

областной 
бюджет

29,8 0,0 29,8 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.26 Ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за 
классное руководство пе-
дагогическим работникам 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 77 142,2 26 054,1 26 054,1 25 034,0
федераль-
ный бюджет

77 142,2 26 054,1 26 054,1 25 034,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.27 Поддержка муници-
пальных образовательных 
организаций (благоустрой-
ство территорий общеоб-
разовательных организа-
ций)

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 0,0 0,0 0 0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0 0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.28 Оснащение и укрепле-
ние материально-техниче-
ской базы образовательных 
организаций

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 2 650,6 2 650,6 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

1 325,3 1 325,3 0,0 0,0

районный 
бюджет

1 325,3 1 325,3 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.29
Поддержка муниципаль-
ных образовательных ор-
ганизаций (оснащение и 
укрепление материально-
технической базы образо-
вательных организаций)

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 2 800,0 2 800,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

1 400,0 1 400,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

1 400,0 1 400,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.30   Выполнение инже-
нерно-геодезических, ин-
женерно-геологических, 
инженерно-экологических 
изысканий и подготовку 
проектной и рабочей до-
кументации в целях стро-
ительства объекта: «Строи-
тельство здания начальной 
школы в с. Урусово. Вну-
триплощадочные инженер-
ные сети и сооружения»

Отдел по 
управле-
нию иму-
ществом и 
земельным 
отношени-
ям адми-
нистрации 
Ртищевско-
го муници-
пального 
района

всего 600,0 600,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

600,0 600,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма №3
«Одаренные дети Рти-

щевского муниципально-
го района»

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-
ции, подве-
домствен-
ные УОО 
АРМР

всего 186,0 60,0 63,0 63,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

186,0 60,0 63,0 63,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
3.1
Проведение муниципаль-
ного тура предметных 
олимпиад (разработка, ти-
ражирование материалов 
для школьного тура; при-
обретение необходимых 
расходных материалов)

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 9,0 3,0 3,0 3,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

9,0 3,0 3,0 3,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
3.2
Поощрение и поддержка 
одаренных детей (побе-
дителей муниципальных, 
областных, всероссийских 
конкурсов, олимпиад, 
фестивалей, спортивных 
соревнований). Прове-
дение муниципального 
праздника для победителей 
олимпиад (приобретение 
дипломов, памятных при-
зов, расходные материалы).

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 15,0 5,0 5,0 5,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

15,0 5,0 5,0 5,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
3.3.
Проведение муниципаль-
ных конкурсов детского 
творчества для воспитан-
ников ДОУ (приобрете-
ние дипломов, призов, 
расходных материалов).

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 12,0 2,0 5,0 5,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

12,0 2,0 5,0 5,0
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здоровья муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений (расходы на 
питание обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья)

тельные 
организа-

ции

районный 
бюджет

1 073,2 397,5 278,2 397,5

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие 2.8
Проведение муниципаль-
ного праздника для детей-
инвалидов на базе МОУ 
СОШ № 1

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.9 
Создание современных 
условий в муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизациях для обучения, 
воспитания, занятий физ-
культурой и спортом (в 
рамках субсидий на иные 
цели)

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.10
Создание в общеобразо-
вательных организациях 
условий для инклюзивного 
образования детей-инва-
лидов

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.11
Создание безбарьерной 
среды в ОО для детей-ин-
валидов и других маломо-
бильных групп населения 
(установка пандусов, про-
тивоскользящих покрытий, 
благоустройство прилега-
ющей территории, пере-
оборудование порогов, за-
мена входных дверей и т.д.)

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.12 Организация предо-
ставления питания отдель-
ным категориям обучаю-
щихся в муниципальных 
образовательных органи-
зациях, реализующих об-
разовательные программы 
начального общего, основ-
ного общего и среднего 
общего образования

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 76 345,1 25 754,5 25 043,2 25 547,4
федераль-
ный бюджет

48 972,2 16 596,5 15 963,5 16 412,2

областной 
бюджет

27 372,9 9 158,0 9 079,7 9 135,2

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.12.1.Субвенция на предо-
ставление питания отдель-
ным категориям обучаю-
щихся в муниципальных 
образовательных органи-
зациях, реализующих об-
разовательные программы 
начального общего, основ-
ного общего и среднего 
общего образования

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 20 480,7 6 826,9 6 826,9 6 826,9
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

20 480,7 6 826,9 6 826,9 6 826,9

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.12.2.Субвенция на осу-
ществление органами мест-
ного самоуправления госу-
дарственных полномочий 
по организации предостав-
ления питания отдельным 
категориям обучающихся в 
муниципальных образова-
тельных организациях, ре-
ализующих образователь-
ные программы начального 
общего, основного общего 
и среднего общего образо-
вания, и частичному фи-
нансированию расходов на 
присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста в му-
ниципальных образователь-
ных организациях, реализу-
ющих основную общеоб-
разовательную программу 
дошкольного образования

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 839,4 279,8 279,8 279,8
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

839,4 279,8 279,8 279,8

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.12.3. Организация бес-
платного горячего питания 
обучающихся, получа-
ющих начальное общее 
образование в муници-
пальных образовательных 
организациях

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 55 025 18 647,8 17 936,5 18 440,7
федераль-
ный бюджет

48 972,2 16 596,5 15 963,5 16 412,2

областной 
бюджет

6 052,8 2 051,3 1 973,0 2 028,5

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.13
Проведение районных ме-
роприятий для детей на-
чальных классов, для детей

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

из семей СОП и состоящих 
на учете в ГПДН

тельные 
организа-

ции

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.14.
Проведение праздника 
«Последний звонок»

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 9,0 3,0 3,0 3,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

9,0 3,0 3,0 3,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.15.
Проведение мероприятий 
по приведению ОО в со-
ответствие с требованиями 
надзорных органов

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 195,0 65,0 65,0 65,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

195,0 65,0 65,0 65,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.16.
Проведение спартакиад, 
соревнований по много-
борью ГТО, тестирования 
«сдача норм Всероссийско-
го физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО» (при-
обретение ГСМ, дипломов, 
грамот, призов, расходных 
материалов)

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.17.
Проведение районного 
совещания работников об-
разования (организация, 
оформление зала, приоб-
ретение грамот, благодар-
ственных писем, бумаги 
и других расходных мате-
риалов)

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 6,0 2,0 2,0 2,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

6,0 2,0 2,0 2,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.18.
Проведение учебных сбо-
ров юношей 10 классов

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.19.
Проведение спортивных 
мероприятий, конкурсов, 
круглых столов, ток-шоу, 
направленных на профи-
лактику наркомании, таба-
кокурения и алкоголизма

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 15,0 5,0 5,0 5,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

15,0 5,0 5,0 5,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.20.
Проведение мероприятий, 
направленных на патрио-
тическое воспитание граж-
дан в Ртищевском муници-
пальном районе

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 90,0 30,0 30,0 30,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

90,0 30,0 30,0 30,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.21.
Реализация регионально-
го проекта (программы) 
в целях выполнения за-
дач федерального проек-
та «Современная школа» 
национального проекта 
«Образование» на обнов-
ление материально-техни-
ческой базы для форми-
рования у обучающихся 
современных технологи-
ческих и гуманитарных 
навыков

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 86 597,1 24 270,9 29449,9 32 876,3
федераль-
ный бюджет

12 163,8 4 612,1 4 611,7 2 940,0

областной 
бюджет

71 598,3 18 608,8 24 103,2 28 886,3

районный 
бюджет

2835,0 1 050,0 735,0 1 050,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.21.1.Создание и обе-
спечение функционирова-
ния центров образования 
естественно-научной и 
технологической направ-
ленностей в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых горо-
дах

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 12 412,0 4 706,2 4 705,8 3 000,0
федераль-
ный бюджет

12 163,8 4 612,1 4 611,7 2 940,0

областной 
бюджет

248,2 94,1 94,1 60,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.21.2.Обеспечение усло-
вий для создания центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
(в рамках достижения со-

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-

всего 32 966,4 10 988,8 10 988,8 10 988,8
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

32 966,4 10 988,8 10 988,8 10 988,8

ВЕСТНИК№ 5 17 мая 2022 года 7
-контроль сохранности и эффективности использования имущества и земельных участков, за-

крепленных собственником имущества за Учреждением;
-организация проведения выборов в Управляющий совет образовательного учреждения, опре-

деления сроков их проведения;
-назначение представителя Учредителя в состав Управляющего совета;
-право предлагать кандидатуру для кооптации в состав  Управляющего совета, которые под-

лежат первоочеред ному рассмотрению;
-утверждение сос тава Управляющего совета и его регистрация;
-право роспуска Управляющего совета в случаях, предусмотренных соответствующим локаль-

ным актом;
-осуществление иных вопросов, установленных федеральными законами, законами Саратов-

ской области , муниципальными нормативными правовыми актами.
К компетенции Учреждения относятся:
материально-техническое обеспечение и оснащение воспит ательно-образовательного про-

цесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требо-
ваниями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств;

привлечение для осуществления деятельн ости, предусмотренной уставом Учреждения, до-
полнительных источников финансовых и материальных средств;

предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходо-
вании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самооценки деятельности 
образовательного учрежд ения (самообследования);

подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их квалификации;
использование и сове ршенствование методик образовательного процесса и образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий;
разработка и утверждение  образовательных программ и учебных планов;
установление структуры управления деятельностью образоват ельного учреждения, штатно-

го расписания, распределение должностных обязанностей;
установление заработ ной платы работников образовательного учреждения, в том числе над-

бавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования;
разработка и принятие Устава коллективом образовательного учреждения для внесения его 

на утверждение;
разработка и принятие правил внутреннего распорядка образовательного учреждения, иных 

локальных актов;
осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федера-

ции и предусмотренной Уставом  Учреждения;
обеспечение, функционирования системы внутреннего мониторинга качества развивающего 

процесса в Учреждении;
обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Интернет.
6.5. Непосредственное управление Учреждением осуществляет Заведующий, имеющий высшее 

образование и соответствующий квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) 
профессиональным стандартам, назначаемый на должность и освобождаемый от должности решени-
ем Учредителя в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации на основании 
трудового договора. Его компетенция в области управления образовательной организацией опреде-
ляются в соответствии с законодательством об образовании и уставом образовательной организации.

6.6.Учреждение подотчётно и подконтрольно Учредителю и несет перед ним ответственность 
за результаты деятельности Учреждения, а так же за сохранность и целевое использование имуще-
ства Учреждения. Сроки полномочий заведующего Учреждением, а так же условия труда и оплаты 
определяются заключаемым с ним трудовым договором. Должностные обязанности заведующего 
Учреждением не могут исполняться по совместительству.

6.7. Права и обязанности руководителя образовательной организации, его компетенция в об-
ласти управления образовательной организацией определяются в соответствии с законодательством 
об образовании и настоящим уставом образовательной организации.

Заведующий учреждением:
действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях 

и организациях;
распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав, предоставленных ему Учреди-

телем;
выдаёт доверенности;
открывает счета в банках и других кредитных учреждениях;
в соответствии с законодательством о труде принимает и увольняет работников, осуществля-

ет расстановку кадров, поощряет работников Учреждения, налагает взыскания;
несёт ответственность за деятельность Учреждения перед Учредителем;
утверждает план финансово-хозяйственной деятельности, его годовую и бухгалтерскую от-

чётность;
издаёт приказы и распоряжения в рамках своей компетенции.
6.8.Заведующий Учреждением несёт полную ответственность за жизнь, здоровье  детей во 

время воспитательно-образовательного процесса.
6.9.Заведующий Учреждением также несет перед Учредителем ответственность в размере убыт-

ков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований 
действующего законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

6.10.Заведующий обязан соблюдать требования настоящего Устава, правил внутреннего трудо-
вого распорядка, должностную инструкцию и другие законодательные акты.

6.11.Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности, обе-
спечивающих государственно-общественный характер управления Учреждением. Формами управле-
ния Учреждением, обеспечивающими государственно-общественный характер управления, являются:

- Общее собрание трудового коллектива;
-Управляющий совет Учреждения;
- Педагогический совет Учреждения;
- Родительский совет Учреждения.
6.12.Управляющий совет Учреждения  является коллегиальным органом самоуправления, осу-

ществляющим в соответствии с Уставом  решение отдельных вопросов относящихся к компетенции 
Учреждения.

6.12.1.Управляющий совет состоит из избираемых членов, представляющих:
родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения;
работников Учреждения;
В состав Управляющего совета также входят: заведующий Учреждением и представитель Уч-

редителя.
По решению Управляющего совета в его состав также могут быть приглашены и включены граж-

дане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности могут позитив-
ным образом содействовать функционированию и развитию данного Учреждения (кооптированные чле-
ны Управляющего совета), а также представители иных органов самоуправления, функционирующих в 
образовательном учреждении. Общая численность Управляющего совета составляет 5-7 человек.

Количество членов Управляющего совета из числа работников образовательного учреждения 
не может превышать 1/4 от общего числа членов Управляющего совета;

Остальные места в Управляющем совете занимают заведующий Учреждением, представитель 
Учредителя, кооптированные члены.

6.12.2.Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) воспитан-
ников избираются на Родительском совете Учреждения (с участием делегатов от групп).

6.12.3.Члены Управляющего совета из числа работников Учреждения избираются на Общем 
собрании трудового коллектива Учреждения.

6.12.4.Управляющий совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих 
полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей численности членов 
Управляющего совета, определенной Уставом Учреждения.

6.12.5. Основными задачами Управляющего совета являются:
содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных условий и форм органи-

зации образовательного процесса;
финансово-экономическое содействие работе образовательного учреждения за счет раци-

онального использования выделяемых учреждению бюджетных средств, доходов от собственной 

приносящей доход деятельности и привлечения средств из внебюджетных источников;
обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных средств;
участие в формировании единоличного органа управления образовательным учреждением и 

осуществление контроля за его деятельностью;
контроль  качества и безопасности условий обучения и воспитания в образовательном уч-

реждении.
6.12.6.Управляющий совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие функции:
Участвует в разработке и согласовывает локальные акты образовательного учреждения, уста-

навливающие виды, размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера 
работникам образовательного учреждения, показатели и критерии оценки качества и результатив-
ности труда работников образовательного учреждения.

Участвует в оценке качества и результативности труда работников образовательного учреж-
дения, распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовывает их распреде-
ление в порядке, устанавливаемом локальными актами образовательного учреждения.

 Участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад образовательного 
учреждения (публичный доклад подписывается совместно председателем Управляющего совета и 
руководителем образовательного учреждения).

Участвует в работе по организации материально-технического обеспечения и оснащения 
образовательного процесса, оборудования помещений образовательного учреждения (в пределах 
выделяемых средств);

Участвует в работе по созданию в образовательном учреждении необходимых условий для 
организации питания, медицинского обслуживания воспитанников;

Вносит предложения в план  мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников;
Вносит предложения по развитию воспитательной работы в образовательном учреждении.
6.12.7.Согласовывает по представлению руководителя образовательного учреждения:
компонент образовательного учреждения федерального государственного образовательного 

стандарта;
годовой календарный учебный график;
 план финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения (содействует 

привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития образовательного 
учреждения);

порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений;

6.12.8.Решения Управляющего совета носят рекомендательный характер, в случае если Управ-
ляющему совету не отведены Учреждением полномочия на принятие решений.

6.12.9. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Управляющего сове-
та, определяются Уставом Учреждения. Вопросы порядка работы Управляющего совета, не урегулиро-
ванные Уставом, определяются регламентом Управляющего совета, принимаемым им самостоятельно.

6.12.10.Организационно-техническое обеспечение деятельности Управляющего совета воз-
лагается на администрацию Учреждения (в случае необходимости - при содействии Учредителя). 
Срок полномочий Управляющего совета Учреждения 3 года.

6.12.11.Управляющий совет Учреждения осуществляет свою деятельность в соответствии 
уставом Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.13. Общее собрание трудового коллектива Учреждения:
рассматривает Устав Учреждения, вносит изменения и дополнения в него;
утверждает Коллективный договор и Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
 вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения;
утверждает локальные акты, регламентирующие уставную деятельность Учреждения;
-  согласовывает программу развития образовательного учреждения.
6.13.1.Общее собрание трудового коллектива проводится не реже 2-х раз в календарный год.
6.13.2.Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на нем присутству-

ют не менее 1/2 работников Учреждения.
6.13.3.Решение Общего собрания трудового коллектива считается принятым, если за него про-

голосовало не менее 2/3 сотрудников Учреждения,  присутствующих на собрании. При равном ко-
личестве голосов решающим является голос председателя Общего собрания трудового коллектива 
Учреждения. Решение, принятое Общим собранием трудового коллектива в пределах своей ком-
петенции, не противоречащее действующему законодательству Российской Федерации,  является 
обязательным для исполнения всеми работниками учреждения.

6.13.4.Для ведения Общего собрания трудового коллектива открытым голосованием избирается его 
председатель и секретарь на один календарный год. Ведется протокол собрания. Срок полномочий 1 год.

6.13.5. Общее собрание осуществляет свою деятельность в соответствии с положение «Об 
Общем собрании трудового коллектива Учреждения».

6.14.Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет.
В состав Педагогического совета входят:
- заведующий - председатель Педагогического совета;
- педагогические работники, специалисты Учреждения;
с правом совещательного голоса:
- медицинские работники;
- родители (законные представители) ребёнка;
- представители Учредителя.
6.14.1. Педагогический совет:
утверждает локальные акты Учреждения, касающиеся педагогической деятельности (реализа-

ции годового плана работы, повышения методической грамотности и мастерства педагогов) Учрежде-
ния и другие локальные акты не входящие в компетенцию утверждения Общего собрания трудового 
коллектива Учреждения, решает вопрос о внесении в них необходимых изменений и дополнений;

определяет направления воспитательно-образовательной деятельности Учреждения;
рассматривает и принимает Образовательную программу Учреждения, годовой план работы 

Учреждения, годовой учебный план график, режим образовательной деятельности на учебный год 
по возрастам;

рассматривает и принимает образовательную программу Учреждения;
рассматривает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирова-

ния образовательной деятельности;
организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового педагогического 

опыта среди педагогических работников учреждения и района;
рассматривает вопросы организации и совершенствования методического обеспечения об-

разовательного процесса;
рассматривает вопросы переподготовки, повышения квалификации и аттестации по долж-

ности педагогических кадров;
рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг обучающихся, 

в том числе платных;
заслушивает отчёты заведующего о создании условий для реализации образовательного про-

цесса в Учреждении;
подводит итоги деятельности учреждения за учебный год;
заслушивает анализы работы  педагогических и медицинских работников по охране и здоро-

вья обучающихся, о ходе реализации образовательных программ дошкольного образования (основ-
ных и дополнительных), результатах готовности воспитанников к школьному обучению, выполне-
ние плана работы на учебный год;

ходатайствует о поощрении и награждении наиболее отличившихся педагогических работ-
ников Учреждения.

заслушивает доклады, информацию представителей организаций и учреждений, взаимодей-
ствующих с Учреждением по вопросам образования и оздоровления воспитанников;

организует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов в области общего и 
дошкольного образования;

6.14.2.Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствуют не менее по-
ловины его состава.

Решение Педагогического совета  считается принятым, если за него проголосовало не менее 
2/3 от присутствующих.

При равном количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического со-
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вета Учреждения. Решение, принятое в пределах  компетенции Педагогического совета Учреждения 
и не противоречащее действующему законодательству Российской Федерации, является обязатель-
ным для всех педагогических  работников Учреждения.

6.14.3.Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря сроком на 
1 учебный год.

6.14.4. Педагогический совет проводится не реже 1 раза в квартал (4 раза в год).
6.14.5. Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с положением 

«О Педагогическом совете Учреждения».
6.15.С целью содействия руководству Учреждения и совершенствования условий для осущест-

вления воспитательно-образовательного процесса в Учреждении создаётся Родительский совет Уч-
реждения и групповые собрания родителей.

Родительский совет - коллегиальный орган самоуправления Учреждением. Председатель Ро-
дительского совета и группового родительского собрания избирается простым большинством го-
лосов. Председатель группового родительского собрания  входит в состав Родительского совета.

6.15.1.Для координации работы в состав Родительского совета может входить заведующий 
Учреждением.

6.15.2.Председатель Родительского совета может принимать участие на заседаниях Педагоги-
ческого совета.

6.15.3.В компетенцию Родительского совета входит:
содействие обеспечению оптимальных условий для организации воспитательно-образова-

тельного процесса, охраны жизни и здоровья детей;
защита прав и законных интересов детей и родителей (законных представителей), в том чис-

ле социально незащищенных категорий;
принятие участия в организации и проведении мероприятий, организации совместного про-

ведения культурных и спортивных мероприятий (вечеров отдыха, праздников, утренников и т.п.);
оказание администрации Учреждения содействие в организации и проведении  общих ро-

дительских собраний, организации качественного питания и медицинского обслуживания детей;
 осуществление взаимодействия с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам 

профилактики  и работы с семьями находящимися в социально опасном положении;
привлечение родительской общественности к активному участию в жизни Учреждения;
взаимодействие с другими органами самоуправления Учреждения по вопросам совершен-

ствования управления, обеспечения организации воспитательно-образовательного процесса;
иное, предусмотренное положением о Родительском совете Учреждения.
6.15.4.Заседания Родительского совета проводятся не реже 2 раз в год. Обязанности по органи-

зации и проведению заседаний  возлагаются на председателя Родительского совета.
6.15.5.Решения принимаются простым большинством голосов путем открытого голосования и 

носят рекомендательный характер.
Обязательными являются только те решения Родительского совета, с целью реализации кото-

рых издается приказ по Учреждению.
6.15.6.Срок полномочий Родительского совета - 1 год.
6.15.7. Родительский совет осуществляет свою деятельность в соответствии с положением «О 

Родительском совете Учреждения».
6.15.8. Основные вопросы жизни группы рассматриваются на собрании группового коллектива 

родителей (законных представителей) воспитанников.
7.Структура финансовой и хозяйственной деятельности Учреждения

7.1. Учреждение самостоятельно в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом 
осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.

7.2. Имущество Учреждения образуется из:
-имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления;
-имущества, приобретённого Учреждением на доходы, полученные Учреждением от самосто-

ятельной, приносящей доходы деятельности, а также полученные в ином порядке, не противореча-
щем действующему законодательству (дарение, пожертвование);

-имущества, приобретённого Учреждением за счёт средств субсидии.
Учреждение владеет и пользуется закреплённым имуществом в соответствии с его целевым 

назначением, настоящим Уставом, действующим законодательством.
7.3.За Учреждением, с целью обеспечения образовательной деятельности в соответствии с насто-

ящим Уставом, учредитель закрепляет объекты права собственности (здания, сооружения), имущество, 
оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и 
иного назначения), принадлежащие Учредителю на праве муниципальной собственности (договор о за-
креплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным дошколь-
ным образовательным учреждением «Детский сад № 22 «Солнышко» г. Ртищево Саратовской области»).

7.4. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области осуществляются в лице Отдела по 
управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации Ртищевско-
го муниципального района Саратовской области.

7.5. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предо-
ставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

7.6. Учреждение без согласия собственника имущества не вправе распоряжаться особо цен-
ным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Учрежде-
нием за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом.

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Учрежде-
ние вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено Федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

7.7. К особо ценному движимому имуществу Учреждения относится:
-движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тыс. рублей;
-иное движимое имущество, без которого осуществление Учреждением предусмотренных на-

стоящим Уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено;
-имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации.
7.8. Перечни особо ценного движимого имущества Учреждения определяются Учредителем.
При этом самостоятельное распоряжение Учреждением движимым имуществом становится воз-

можным только с момента утверждения Учредителем перечня особо ценного движимого имущества.
7.9. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приоб-
ретенного за счет средств, выделенных Учреждению Учредителем.

7.10.При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
-эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления имущество;
-обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на праве оперативного 

управления имущества строго по целевому назначению;
-не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве оперативного управ-

ления имущества, это требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 
износом этого имущества в процессе эксплуатации;

-осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества;
-начислять амортизационные отчисления на износившуюся часть имущества;
-представлять имущество к учету в реестре муниципальной собственности в установленном 

порядке.
7.11.Учреждение несет ответственность перед собственником имущества за сохранность и эф-

фективное использование закрепленной за ним собственности.
7.12.В отношении имущества Учреждения собственник имущества вправе иметь свободный до-

ступ на территорию Учреждения, в любые помещения с целью проверки использования имущества по 
назначению и контроля его сохранности, принимать меры к устранению обнаруженных нарушений.

7.13.Муниципальная собственность, закрепленная за Учреждением, может отчуждаться соб-
ственником в порядке и на условиях, которые установлены действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

7.14.Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движи-
мым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 
бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

7.15.Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не 
по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъ-
ятым у Учреждения, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.

7.16.Учреждение с согласия Учредителя вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя иму-
щества в соответствии с действующим законодательством. При этом Учреждение вправе сдать в аренду 
закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество только при условии проведения пред-
варительной экспертной оценки последствий заключения договора аренды для обеспечения образования, 
воспитания, социальной защиты и социального обслуживания детей. Договор аренды не может быть за-
ключен, если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий. 
Доход от сдаваемого в аренду имущества поступает в бюджет Ртищевского муниципального района.

7.17.В случае сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содер-
жания такого имущества Учредителем не осуществляется.

Учреждение с согласия Учредителя на основании договора между образовательным учрежде-
нием и медицинским учреждением имеет право предоставлять медицинскому учреждению в пользо-
вание движимое и недвижимое имущество для медицинского обслуживания воспитанников и работ-
ников дошкольного образовательного учреждения и прохождения ими медицинского обследования. 
Между такими некоммерческими организациями указанные отношения могут осуществляться на 
безвозмездной основе.

7.18.Учреждение также вправе предоставлять с согласия Учредителя закрепленные за ним не-
жилые помещения, не используемые в образовательном процессе, учреждениям дополнительного 
образования детей и культуры.

7.19.Крупная сделка, критерии которой определены действующим законодательством РФ, мо-
жет быть совершена Учреждением только с предварительного согласия Учредителя.

7.20.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве опера-
тивного управления имуществом, как закрепленным за ним собственником имущества, так и приоб-
ретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества 
или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения 
средств, а также недвижимого имущества.

7.21.Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Уч-
реждения.

7.22.Учреждение вправе с согласия собственника передавать некоммерческим организациям в 
качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закре-
пленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. В случаях и в 
порядке, предусмотренных федеральными законами, Учреждение вправе вносить указанное выше 
имущество в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать 
им это имущество в качестве их учредителя или участника.

7.23.Финансовое обеспечение образовательной деятельности Учреждения осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.24.Управление общего образования администрации Ртищевского муниципального района 
осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.

7.25.Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.
7.26.Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение  дошкольного образо-

вания в пределах федеральных государственных  требований  осуществляется посредством выделе-
ния субсидий из бюджета Ртищевского муниципального района Саратовской области.

7.27.Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными его Уста-
вом основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель.

7.28.Предоставление Учреждению субсидий осуществляется на основании соглашения о по-
рядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат на оказание му-
ниципальных услуг, подлежащего заключению между Финансовым управлением администрации 
Ртищевского муниципального района и Учреждением.

7.29.Расчет размера субсидий производится на основании нормативных затрат на оказание 
услуг (выполнение работ) в соответствии с муниципальным заданием и нормативных затрат на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с 
согласия учредителя), а также на уплату налогов в качестве объекта налогообложения, по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

7.30.Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального за-
дания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 
муниципального задания с согласия Учредителя.

7.31.Из бюджета Ртищевского муниципального района Саратовской области, а также из иного 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации по согласованию с Учредителем Учреждению 
могут предоставляться субсидии и на иные цели.

7.32.Учреждение самостоятельно определяет порядок использования доведенных до него 
бюджетных субсидий в соответствии с их общим целевым назначением и планом финансово-хозяй-
ственной деятельности Учреждения.

7.33.Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления дополнительных плат-
ных услуг, в том числе и  образовательных (либо иных платных услуг предусмотренных Уставом 
Учреждения), а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.

Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов и 
(или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счет средств Учредителя.

7.34.Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выпол-
нять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 
настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.

7.35.Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность - далее, оказывать дополни-
тельные платные услуги, в том числе и образовательные, постольку, это служит достижению целей, 
ради которых оно создано и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность 
указана в настоящем Уставе.

7.36. Дополнительные платные услуги, в том числе и образовательные, оказываются Учреждением:
7.36.1. При наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности Учреждение, 

может также осуществлять деятельность в виде оказания платных дополнительных образователь-
ных услуг, не предусмотренных основной образовательной программой дошкольного образования, 
без получения дополнительных лицензий.

7.36.2.Дополнительные платные образовательные услуги оказываются (на договорной основе) 
всем воспитанникам и родителям (законным представителям), пожелавшим ими воспользоваться, а 
так же жителям микрорайона Учреждения.

7.36.3.Порядок предоставления Учреждением платных дополнительных образовательных услуг 
определяется локальным актом - положением о дополнительных платных образовательных услугах.

Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 
основной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

7.36.4. Доход от платных дополнительных образовательных услуг используется Учреждением 
в соответствии с уставными целями.

7.37.Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность (дополнительные 
платные образовательные услуги) Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятель-
ности, предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по этому вопросу.

7.38.Доходы, полученные Учреждением от такой деятельности (дополнительных платных об-
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общего, среднего общего 
образования в муници-
пальных и частных обще-
образовательных организа-
циях РМР:

ции внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1. Расходы на выпол-
нение муниципальных за-
даний муниципальными 
бюджетными и автономны-
ми учреждениями

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 114 736,5 39 216,3 36 296,4 39 223,8
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

114 736,5 39 216,3 36 296,4 39 223,8

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Субвенция на финан-
совое обеспечение обра-
зовательной деятельности 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждений

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 971 386,5 323 795,5 323 795,5 323 795,5
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

971 386,5 323 795,5 323 795,5 323 795,5

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3. Проведение капи-
тального и текущего ре-
монтов муниципальных 
образовательных органи-
заций

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 8 350,5 8 350,5 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

8 100,0 8 100,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

250,5 250,5 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4.Обеспечение обра-
зовательной деятельности 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждений 
(выравнивание возможно-
стей местных бюджетов) за 
счет субсидии из областно-
го бюджета

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5.Обеспечение обра-
зовательной деятельности 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждений 
(выравнивание возможно-
стей местных бюджетов) 
за счет средств местного 
бюджета

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.6. Укрепление матери-
ально- технической базы 
муниципальных образо-
вательных организаций за 
счет средств, выделяемых 
из резервного фонда Пра-
вительства Саратовской 
области

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 0,0 0,0 0 0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0 0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.2 
Обеспечение государствен-
ных гарантий на получение 
общедоступного и бесплат-
ного дополнительного об-
разования в муниципаль-
ных организациях допол-
нительного образования 
детей РМР (расходы на вы-
полнение муниципальных 
заданий муниципальными 
бюджетными и автономны-
ми учреждениями)

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 23 562,8 12 072,0 5 597,9 5 892,9
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

4 912,2 4 912,2 0,0 0,0

районный 
бюджет

17 535,6 6 044,8 5 597,9 5 892,9

внебюджет-
ные источ-

ники

1 115,0 1 115,0 0,0 0,0

2.2.1. Расходы на выпол-
нение муниципальных за-
даний муниципальными 
бюджетными и автономны-
ми учреждениями

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 17 383,7 5 892,9 5 597,9 5 892,9
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

17 383,7 5 892,9 5 597,9 5 892,9

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.2. Мероприятия, на-
правленные на повышение 
оплаты труда отдельных 
категорий работников 
бюджетной сферы в целях 
реализации Указов Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприя-
тиях по реализации госу-
дарственной социальной 
политики» и от 1 июня 
2012 года № 761 «О Наци-
ональной стратегии дей-
ствий в интересах детей 
на 2012-2017 годы» за счет 
субсидии из областного 
бюджета

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 4 912,2 4 912,2 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

4 912,2 4 912,2 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.3.Софинансирование 
мероприятий, направлен-
ных на повышение оплаты 
труда отдельных категорий 
работников бюджетной 
сферы в целях реализации 
Указов Президента РФ 
от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализа-
ции государственной со-
циальной политики» и от 1 
июня 2012 г. № 761 «О На-
циональной стратегии дей-
ствий в интересах детей 
на 2012-2017 годы» за сет 
средств местного бюджета

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 1 266,9 1 266,9 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

151,9 151,9 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

1 115,0 1 115,0 0,0 0,0

2.2.4.Мероприятия, на-
правленные на повышение 
оплаты труда отдельных 
категорий работников 
бюджетной сферы с 
01.08.2021г.

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 0,0 0,0 0 0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0 0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0 0

2.2.5.Софинансирование 
мероприятий, направ-
ленных на обеспечение 
повышения оплаты тру-
да отдельных категорий 
работников муниципаль-
ных учреждений за счет 
средств местного бюджета 
с 01.08.2021г.

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 0,0 0,0 0 0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0 0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0 0

Основное мероприятие 
2.3 
Организация государствен-
ной (итоговой) аттестации 
выпускников 9-х классов 
(приобретение ГСМ и зап-
частей, бумаги, расходных 
материалов к оргтехнике 
для проведения экзаменов)

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 90,0 30,0 30,0 30,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

90,0 30,0 30,0 30,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.4
Организация и проведение 
единого государственного 
экзамена (приобретение 
ГСМ и запчастей, бумаги, 
расходных материалов к 
оргтехнике для проведения 
экзаменов, приобретение 
множительной техники, 
приобретение подавителей 
(блокираторов) средств 
сотовой связи и беспровод-
ного доступа, получение 
ЭЦП, оплата выполнения 
услуг по оборудованию 
защищенного канала связи 
для передачи данных через 
Интернет, использование 
услуг ФГУП ГЦСС для 
доставки контрольно-из-
мерительных материалов 
по ЕГЭ)

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 450,0 150,0 150,0 150,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

450,0 150,0 150,0 150,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.5
Мониторинг качества 
общего и дополнительного 
образования (оплата услуг 
Интернет, приобретение 
программного обеспече-
ния, оплата выполнения 
услуг по оборудованию 
защищенного канала связи 
для передачи данных через 
Интернет, подключение к 
АИС для оказания услуг в 
электронном виде и оплата 
услуг по её обслуживанию, 
оплата обслуживания тех-
ники, оплата ГСМ, приоб-
ретение бумаги, расходных 
материалов)

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.6
Проведение муниципаль-
ного торжественного ме-
роприятия, посвященного 
Дню Учителя и Дню до-
школьного работника. За-
несение на доску Почета 
работников образования 
(приобретение грамот, ди-
пломов, почетных призов, 
расходных материалов и 
изготовление фотографий)

Управление 
общего об-
разования 
АРМР, об-
разователь-
ные орга-
низации

всего 24,0 8,0 8,0 8,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

24,0 8,0 8,0 8,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.7
Социальное обеспечение 
обучающихся с ограни-
ченными возможностями

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-

всего 1 073,2 397,5 278,2 397,5
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0
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владеющих 

современными 
технологиями 
молодых людей

3 Основное мероприя-
тие 6.3.
Повышение квалифи-
кации педагогических 
работников образова-
тельных организаций

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г.

Готовность 
педагогических 
и руководящих 
работников к 
реализации 
ФГОС 

Неготовность 
педагогических 
и руководящих 
работников к 
реализации 
ФГОС

Приложение №3 к муниципальной программе 
«Развитие системы образования в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2024 годы»

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы
«Развитие системы образования в Ртищевском муниципальном районе  на 2021 -2024 годы»

Наименование Ответ-
ственный 
исполни-
тель (соис-
полнитель, 
участник)

Источники 
финансово-
го обеспе-
чения

Объемы 
финансо-
вого обе-
спечения 
прогнозно 

(всего) 
тыс. руб.

В том числе по годам реали-
зации

2022 2023 
(прогноз-

но)

2024 
(прогноз-

но)

Муниципальная про-
грамма

«Развитие системы об-
разования в Ртищевском 
муниципальном районе 
на 2021-2024 годы»

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-
ции, подве-
домствен-
ные УОО 
АРМР

всего 1 905 720,7 648 852,6 623 468,2 633 399,9
федераль-
ный бюджет

172 577,5 56 582,1 60 658,3 55 337,1

областной 
бюджет

1 394 086,3 472 256,6 458 441,8 463 387,9

районный 
бюджет

337 941,9 118 898,9 104 368,1 114 674,9

внебюджет-
ные источ-

ники

1 115,0 1 115,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1
«Развитие системы до-
школьного образования»

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
муници-
пальные 
дошколь-
ные об-

разователь-
ные орга-
низации

всего 469 028,2 160 378,7 152 715,2 155 934,3
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

304 600,3 104 158,5 100 220,9 100 220,9

районный 
бюджет

164 427,9 56 220,2 52 494,3 55 713,4

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
1.1 
Создание  современных 
условий обучения и вос-
питания  в муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организациях (укре-
пление материально-тех-
нической базы ДОУ)

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
муници-
пальные 
дошколь-
ные об-

разователь-
ные орга-
низации

всего 0,0 0,0 0 0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
1.2
Материальная поддержка 
воспитания и обучения 
детей, посещающих обра-
зовательные организации, 
реализующие образова-
тельную программу до-
школьного образования:

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
муници-
пальные 
дошколь-
ные об-

разователь-
ные орга-
низации

всего 29 542,3 10 023,1 9 496,1 10 023,1
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

24 682,5 8 227,5 8 227,5 8 227,5

районный 
бюджет

4 859,8 1 795,6 1 268,6  1 795,6

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Субсидии на частич-
ное финансирование рас-
ходов на присмотр и уход 
за детьми дошкольного 
возраста в муниципальных 
образовательных организа-
циях, реализующих основ-
ную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования (расходы на 
питание в рамках субсидий 
на иные цели)

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
муници-
пальные 
дошколь-
ные об-

разователь-
ные орга-
низации

всего 4 859,8 1 795,6 1 268,6 1 795,6
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

4 859,8 1 795,6 1 268,6 1 795,6

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Субвенция на частич-
ное финансирование рас-
ходов на присмотр и уход 
за детьми дошкольного 
возраста в муниципальных 
образовательных организа-
циях, реализующих основ-
ную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
муници-
пальные 
дошколь-
ные об-

разователь-
ные орга-
низации

всего 2 279,4 759,8 759,8 759,8
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

2 279,4 759,8 759,8 759,8

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Субвенция на осу-
ществление органами 
местного самоуправления 
государственных полно-
мочий по организации 
предоставления компен-
сации родительской пла-
ты за присмотр и уход за 
детьми в образовательных 
организациях, реализую-
щих основную общеоб-
разовательную программу 
дошкольного образования

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
муници-
пальные 
дошколь-
ные обра-
зователь-
ные орга-
низации

всего 1 163,4 387,8 387,8 387,8
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

1 163,4 387,8 387,8 387,8

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.4. Компенсация роди-
тельской платы за при-
смотр и уход за детьми в 
муниципальных образо-
вательных организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную про-
грамму дошкольного об-
разования

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
муници-
пальные 
дошколь-
ные об-

разователь-
ные орга-
низации

всего 21 239,7 7 079,9 7 079,9 7 079,9
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

21 239,7 7 079,9 7 079,9 7 079,9

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
1.3 
Проведение капитального 
ремонта и реконструкций 
в зданиях муниципальных 
образовательных органи-
заций с целью предостав-
ления услуг

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
муници-
пальные 
дошколь-
ные об-

разователь-
ные орга-
низации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
1.4
Обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
на получение  общедоступ-
ного и бесплатного до-
школьного образования в 
муниципальных дошколь-
ных образовательных орга-
низациях РМР:

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
муници-
пальные 
дошколь-
ные об-

разователь-
ные орга-
низации

всего 438 610,7 149 480,4 143 219,1 145 911,2
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

279 480,2 95 493,4 91 993,4 91 993,4

районный 
бюджет

159 130,5 53 987,0 51 225,7 53 917,8

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.Расходы на выпол-
нение муниципальных за-
даний муниципальными 
бюджетными и автономны-
ми учреждениями

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
муници-
пальные 
дошколь-
ные об-

разователь-
ные орга-
низации

всего 159 025,5 53 882,0 51 225,7 53 917,8
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

159 025,5 53 882,0 51 225,7 53 917,8

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.2.Субвенция на финан-
совое обеспечение обра-
зовательной деятельности 
муниципальных дошколь-
ных образовательных ор-
ганизаций

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
муници-
пальные 
дошколь-
ные об-

разователь-
ные орга-
низации

всего 275 980,2 91 993,4 91 993,4 91 993,4
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

275 980,2 91 993,4 91 993,4 91 993,4

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

 1.4.3. Проведение капи-
тального и текущего ре-
монтов муниципальных 
образовательных органи-
заций

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
муници-
пальные 
дошколь-
ные об-

разователь-
ные орга-
низации

всего 3 608,3 3 608,3 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

3 500,0 3 500,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

108,3 108,3 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
1.5
Создание безбарьерной 
среды в ДОУ для детей-ин-
валидов и других маломо-
бильных групп населения 
(установка пандусов, про-
тивоскользящих покрытий, 
благоустройство прилегаю-
щей территории, переобо-
рудование порогов, замена 
входных дверей и т.д.)

Управление 
общего об-
разования 
АРМР, до-
школьные 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
1.6
Оснащение и укрепление 
материально-технической 
базы образовательных 
организаций

Управление 
общего об-
разования 
АРМР, до-
школьные 
образова-
тельные 
организа-

ции

всего 875,2 875,2 0,0 0,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

437,6 437,6 0,0 0,0

районный 
бюджет

437,6 437,6 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-

ники

0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма №2

«Развитие системы обще-
го и дополнительного 

образования»

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-
ции, подве-
домствен-
ные УОО 
АРМР

всего 1 421 703,8 482 996,0 466 723,1 471 984,7
федераль-
ный бюджет

172 577,5 56 582,1 60 658,3 55 337,1

областной 
бюджет

1 089 486,0 368 098,1 358 220,9 363 167,0

районный 
бюджет

158 525,3 57 200,8 47 843,9 53 480,6

внебюджет-
ные источ-

ники

1 115,0 1 115,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.1
Обеспечение государствен-
ных гарантий на получение 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, началь-
ного общего, основного

Управление 
общего 
образова-
ния АРМР, 
образова-
тельные 
организа-

всего 1 094 473,5 371 362,3 360 091,9 363 019,3
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

979 486,5 331 895,5 323 795,5 323 795,5

районный 
бюджет

114 987,0 39 466,8 36 296,4 39 223,8
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разовательных услуг), и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятель-
ное распоряжение Учреждения.

7.39.Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством 
Российской Федерации средствами через лицевые счета по каждому виду субсидий, открываемые в Фи-
нансовом управлении администрации Ртищевского муниципального района в порядке им определенном.

7.40.Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, 
а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

7.41.Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, и осуществляет самостоятельное ведение бюд-
жетного учета.

7.42.Уплата налогов производится Учреждением в соответствии с налоговым законодатель-
ством Российской Федерации.

7.43.Учредитель осуществляет постоянный мониторинг состояния кредиторской задолженно-
сти Учреждения и в случаях превышения предельно допустимого значения просроченной кредитор-
ской задолженности, критерии которой устанавливаются Учредителем, Учредитель расторгает тру-
довой договор с заведующим Учреждением по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

7.44.Учреждение строит свои отношения с государственными, муниципальными органами, 
другими предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах на основе 
договоров, соглашений, контрактов.

Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств, любых других 
условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, организациями, которые не противо-
речат действующему законодательству, настоящему Уставу.

Заключение договоров, соглашений, контрактов осуществляется Учреждением от собствен-
ного имени.

7.45.Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных Уч-
реждению в виде субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учрежде-
нием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) ис-
пользуются Учреждением в очередном финансовом году на те же цели.

Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных Учрежде-
нию в виде субсидий на иные цели, а также бюджетные инвестиции подлежат перечислению Учреж-
дением в соответствующий бюджет.

Остатки средств, перечисленные Учреждением в соответствующий бюджет, могут быть возвра-
щены Учреждению в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те 
же цели в соответствии с решением соответствующего главного распорядителя бюджетных средств.

8. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения
8.1.Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую образовательную орга-

низацию или ликвидировано в соответствии с законодательством Российской Федерации в уста-
новленном Администрацией Ртищевского муниципального района Саратовской области порядке с 
соблюдением прав ребенка, либо (при ликвидации) по решению суда, в случае осуществления дея-
тельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, 
не соответствующей его уставным целям.

8.2.Реорганизация Учреждения не может являться основанием для расторжения трудовых до-
говоров с работниками Учреждения.

8.3.Учреждение считается реорганизованным (за исключением случаев реорганизации в фор-
ме присоединения) с момента регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации 
в форме присоединения к нему другого юридического лица Учреждение считается реорганизован-
ным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекраще-
нии деятельности присоединенного юридического лица.

8.4.При реорганизации Учреждения в форме преобразования, присоединения к образователь-
ному учреждению юридического лица, не являющегося образовательным учреждением, Учрежде-
ние вправе осуществлять образовательную деятельность на основании выданной ему лицензии до 
окончания срока ее действия.

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему одного или нескольких об-
разовательных учреждений лицензия реорганизованного Учреждения переоформляется с учетом 
лицензий присоединяемых образовательных учреждений на период до окончания срока действия 
лицензии реорганизованного Учреждения.

8.5.Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа Учреж-
дения в его Устав вносятся соответствующие изменения.

8.6.Решение о ликвидации Учреждения принимается Администрацией Ртищевского муници-
пального района.

Перед принятием решения о ликвидации Учреждения, уполномоченным органом местного 
самоуправления (Управлением общего образования администрации Ртищевского муниципального 
района) должна быть проведена предварительная экспертная оценка последствий принятия этого 
решения. Экспертная оценка оформляется в виде акта экспертной оценки.

8.7.Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим суще-
ствование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц в 
установленном действующим законодательством порядке.

8.8.При ликвидации Учреждения, при прекращении деятельности Учреждения в результате 
реорганизации в форме разделения действие лицензии прекращается со дня внесения в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц записи соответственно о ликвидации юридического лица, о 
прекращении его деятельности в результате реорганизации.

8.9.При ликвидации или реорганизации Учреждения работникам гарантируется соблюдение 
их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.10.Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено 
взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику 
имущества - в отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Рти-
щевского муниципального района Саратовской области.

Денежные средства и иные объекты собственности Учреждения за вычетом платежей по покрытию 
своих обязательств направляются на цели развития образования в соответствии с Уставом Учреждения.

8.11.В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае аннулирования соот-
ветствующей лицензии на право ведения образовательной деятельности, учредитель обеспечива-
ет перевод воспитанников Учреждения с согласия родителей (законных представителей) в другие 
дошкольные образовательные Учреждения, реализующие основные дошкольные образовательные 
программы развивающей направленности.

Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим существование после вне-
сения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

8.12. При реорганизации Учреждения образовавшиеся при осуществлении его деятельности 
архивные документы в упорядоченном состоянии передаются правопреемнику. При ликвидации 
Учреждения документы передаются в архив.

9. Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения
9.1.Учреждение издаёт следующие локальные акты, регламентирующие его деятельность:
- локальные нормативные акты (приказы и распоряжения заведующего Учреждением и тд.);
- иные локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения в соответствии с на-

стоящим Уставом.
9.2.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников и ра-

ботников Учреждения, учитывается мнение родителей, а также в порядке и в случаях, которые пред-
усмотрены трудовым законодательством, профсоюзных органов Учреждения.

9.3.Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процес-
са, утверждаются заведующим Учреждения после согласования с  органами коллегиального управ-
ления Учреждения.

9.4. Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процес-
са, утверждаются заведующим Учреждения после согласования с органами коллегиального управ-
ления Учреждения.

9.5. Обнародование локального нормативного акта с использованием различных информаци-
онных ресурсов. Информация о локальных нормативных правовых актах Учреждения является от-
крытой и доступной для всех участников образовательного процесса, всех работников Учреждения. 
Заведующий знакомит работников с локальным нормативным актом под роспись.

9.6. При необходимости регламентации деятельности Учреждения иными локальными норма-
тивными актами, последние подлежат регистрации в качестве дополнений к Уставу.

9.7. Изменения и дополнения в нормативные локальные акты вносятся в соответствии с по-
рядком, установленном настоящим Уставом.

9.8.Локальные акты образовательного учреждения не могут противоречить законодательству 
Российской Федерации и настоящему Уставу.  

9.9.Локальные акты образовательного учреждения не могут противоречить законодательству 
Российской Федерации и настоящему Уставу. 

9.10.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников и 
работников Учреждения, учитывается мнение родителей, а также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством, профсоюзных органов Учреждения.

9.11.Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного про-
цесса, утверждаются заведующим Учреждением после согласования с  органами коллегиального 
управления Учреждения.

10.Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Учреждения
10.1.Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав разрабатываются и принимаются кол-

лективом Учреждения, представляются на рассмотрение Управлению общего образования админи-
страции Ртищевского муниципального района, в организационном подведомстве которого находит-
ся Учреждение, на предмет соответствия требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации, утверждаются постановлением главы администрации Ртищевского муниципального 
района Саратовской области в порядке им установленном и подлежат обязательной государственной 
регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.2.Изменения и дополнения в Устав Учреждения вступают в силу с момента их государ-
ственной регистрации.

Верно: и.о. начальника отдела делопроизводства 
администрации муниципального района     К.Н. Негматова

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19 августа 2021 года № 613

О переименовании муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Ртищево Саратовской области» 
и утверждении Устава муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 им. Героя Советского Союза Трынина А.С. 
г. Ртищево Саратовской области» в новой редакции

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12 
января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком утверждения устава муниципаль-
ного бюджетного или муниципального казенного учреждения Ртищевского муниципального района и 
внесения изменения в них, утвержденным постановлением администрации Ртищевского муниципаль-
ного района от 11 ноября 2010 года № 2824, на основании Устава Ртищевского муниципального райо-
на Саратовской области и Решения Совета муниципального образования город Ртищево Ртищевского 
муниципального района Саратовской области от 12 августа 2021 года № 43-178 «О присвоении МОУ 
СОШ № 7 им. Героя Советского Союза Трынина А.С. г. Ртищево Саратовской области» администрация 
Ртищевского муниципального района Саратовск ой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 7 г. Ртищево Саратовской области» в муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 им. Героя Советского Союза Трынина А.С. 
г. Ртищево Саратовской области».

2. Утвердить Устав муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 7 им. Героя Советского Союза Трынина А.С. г. Ртищево 

Саратовской области» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 7 им. Героя Советского Союза Трынина А.С. г. Ртищево Саратовской области» 
Балабешкиной Елене Владимировне провести все организационно-правовые мероприятия, связан-
ные с переименованием учреждения и зарегистрировать Устав муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 им. Героя Советского Союза Трынина 
А.С. г. Ртищево Саратовской области» в новой редакции в установленном порядке в регистрирую-
щем органе в установленные законом сроки.

4. Наделить полномочиями заявителя при государственной регистрации Устава муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 им. Героя Советского 
Союза Трынина А.С. г. Ртищево Саратовской области» в новой редакции директора муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 им. Героя Советского 
Союза Трынина А.С. г. Ртищево Саратовской области Балабешкину Елену Владимировну.

5. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://rtishevo.sarmo.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Саратовской области Сазанову В.А.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы Ртищевского
муниципального района     А.В. Жуковский

Приложение
к постановлению администрации Ртищевского муниципального района 

от 19 августа 2021 г. № 613
УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 
ИМ.ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТРЫНИНА А.С.

г. РТИЩЕВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (новая редакция)
Саратовская область, г. Ртищево

2021 год
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 
им. Героя Советского Союза Трынина А.С. г. Ртищево Саратовской области». (далее по тексту – Школа) 
создано в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», Федеральным законом от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 8 мая 2010 года 
№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования.

1.2. Школа является правопреемником муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Ртищево Саратовской области» (постановление админи-
страции Ртищевского муниципального района Саратовской области от 21 ноября 2008 года №2273 «О 
реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 7 г. Ртищево Саратовской области» путем присоединения к нему муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Ртищево Саратовской области»).

1.3. Полное наименование Школы – муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 7 им. Героя Советского Союза Трынина А.С. г. Ртищево Сара-
товской области».

1.4. Сокращенное наименование школы – МОУ «СОШ № 7 им. Героя Советского Союза Тры-
нина А.С. г. Ртищево Саратовской области».

1.5. Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение.
Тип учреждения – бюджетное
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Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при наличии со-

ответствующих условий в Школе может быть введено обучение по различным профилям и направ-
лениям. При этом Школа реализует общеобразовательные программы, обеспечивающие изучение 
учебных предметов на базовом или профильном уровнях, а также дополнительную (углубленную) 
подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам.

2.10. Обучение в школе осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности об-
учающегося. Школа создает условия для освоения общеобразовательных программ в очной, очно-
заочной, или заочной формах с использованием дистанционных и электронных технологий, с ис-
пользованием индивидуальных учебных планов. 

Допускается сочетание различных форм обучения и форм получения образования.
Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной общеобра-

зовательной программе определяются родителями (законными представителями) несовершеннолет-
него обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.

2.11. Формы обучения по общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования и адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются 
родителями (законными представителями). Школа разрабатывает адаптированную образовательную 
программу в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

2.12. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоя-
нию здоровья не могут посещать образовательную организацию, обучение по общеобразовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется на дому.

Порядок оформления отношений Школы с обучающимися и (или) их родителями (законны-
ми представителями) в части организации обучении по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских организациях 
устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации.

2.13. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование может быть получено 
в Школе, а также вне Школы - в форме семейного образования и самообразования по заявлению 
обучающихся и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

2.14. Деятельность Школы регламентируется нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными норма-
тивными актами Школы.

Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора, после согласования с кол-
легиальными органами управления. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работни-
ков Школы, учитывается мнение совета обучающихся, совета родителей обучающихся, управляю-
щего совета, педагогического совета, общего собрания трудового коллектива Школы.

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ
3.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», настоящим Уставом, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

3.2. Единоличным исполнительным органом Школы является директор, к компетенции которо-
го относится осуществление текущего руководства ее деятельностью, в том числе:

3.2.1. организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых ак-
тов образовательной и иной деятельности Школы;

3.2.2. организация обеспечения прав участников образовательного процесса в Школе;
3.2.3. организация разработки и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных 

распорядительных актов;
3.2.4. организация и контроль работы административно-управленческого аппарата;
3.2.5. установление штатного расписания; прием на работу работников, заключение и растор-

жение с ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 
организация дополнительного профессионального образования работников;

3.2.6. решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию коллеги-
альных органов управления Школой, определенную настоящим Уставом.

3.3. Непосредственное управление Школой осуществляет прошедший соответствующую ат-
тестацию директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности решением Учре-
дителя. Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы деятельности Школы, не 
входящие в компетенцию органов самоуправления Школы и Учредителя, а также за исключением 
вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к ведению иных органов.

3.4. Директор Школы подотчетен и подконтролен Учредителю и несет перед ним ответствен-
ность за результаты деятельности Школы, а также за сохранность и целевое использование иму-
щества Школы. Директору Школы совмещение должности с другими руководящими должностя-
ми (кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне Школы не разрешается. 
Должностные обязанности директора Школы не могут исполняться по совместительству.

3.5. Директор Школы несет полную ответственность за жизнь, здоровье обучающихся во время 
образовательного процесса, а также во время проведения внешкольных мероприятий, за последствия 
принимаемых решений, за уровень квалификации кадров, деятельность Школы перед Учредителем.

3.6. Директор Школы также несет ответственность перед Школой в размере убытков, причинен-
ных Школе в результате совершения крупной сделки с нарушением требований действующего законо-
дательства Российской Федерации, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

3.7. Органами коллегиального управления Школы являются:
3.7.1. общее собрание трудового коллектива Школы;
3.7.2. педагогический совет;
3.7.3. управляющий совет;
3.7.4. Совет обучающихся;
3.7.5. Совет родителей (законных представителей) обучающихся.
3.8. Общее собрание трудового коллектива Школы является постоянно действующим коллеги-

альным органом управления Школы.
3.9. В состав Общего собрания трудового коллектива входят все работники Школы. Общее 

собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Иници-
атором созыва Общего собрания трудового коллектива может быть директор Школы, Управляющий 
совет Школы, первичная профсоюзная организация или не менее 1/3 работников Школы. Собрание 
избирает председателя, который выполняет функции по организации работы собрания, и ведет засе-
дания, секретаря, который выполняет функции по фиксации решений собрания. Заседание собрания 
правомочно, если на нем присутствует более половины работников Школы.

3.10. К компетенции Общего собрания трудового коллектива относится:
3.10.1. подготовка рекомендаций по вопросам принятия локальных актов, регулирующих тру-

довые отношения с работниками Школы;
3.10.2. решение вопросов о необходимости принятия и заключения Коллективного договора, 

внесение в него изменений и дополнений;
3.10.3. избрание представителей работников Школы в состав комиссии по трудовым спорам;
3.10.4. обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Школе, подготовка рекомен-

даций по ее укреплению;
3.10.5. содействие созданию оптимальных условий для организации труда и профессиональ-

ного совершенствования работников;
3.10.6. поддержка общественных инициатив по развитию деятельности Школы.
3.11. Решения собрания принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.
3.12. Педагогический совет Школы является постоянно действующим коллегиальным органом 

самоуправления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом.
3.13. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники, работающие в 

Школе и осуществляющие педагогическую деятельность в Школе на основании трудовых и граж-
данско-правовых договоров. На педагогическом совете могут присутствовать представители Учре-
дителя, Совета родителей, Совета обучающихся.

3.14. Педагогический совет действует бессрочно. Педсовет собирается по инициативе Дирек-
тора Школы. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует более по-
ловины его членов. Заседания педагогического совета проводятся не реже четырех раз в течение 
учебного года. По инициативе председателя педагогического совета, 1/3 численного состава членов 

1.6. Тип образовательной организации – общеобразовательная организация.
1.7. Школа является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной 

целью своей деятельности.
1.8. Учредителем Школы и собственником ее имущества является Ртищевский муниципаль-

ный район Саратовской области.
Функции и полномочия собственника имущества Школы от имени Ртищевского муниципаль-

ного района Саратовской области исполняет Отдел по управлению имуществом и земельным отно-
шениями администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области.

Функции и полномочия учредителя Школы от имени Ртищевского муниципального района Сара-
товской области исполняет управление общего образования администрации Ртищевского муниципаль-
ного района Саратовской области (далее по тексту – Учредитель) за исключением вопросов, являющихся 
исключительной компетенцией администрации Ртищевского муниципального района Саратовской обла-
сти: создания, реорганизации и ликвидации Школы, внесения изменений и дополнений в Устав Школы.

1.9. Местонахождение Школы: 412031, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Железнодорожная, д.21.
1.10. Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 
412031, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Железнодорожная, д.21;
412031, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Ильича, д.78.
1.11. Школа является самостоятельным юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в территориальном органе 
Федерального казначейства Саратовской области, Финансовом управлении администрации Ртищевского 
муниципального района в установленном законодательством Российской Федерации порядке для учета 
бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности, печать, бланк со своим наименованием. 
Школа вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимуществен-
ные права и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском судах, в судах 
общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.12. Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
законом Саратовской области от 28 ноября 2013 года № 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской 
области», муниципальными правовыми актами в сфере образования, действующими нормами охра-
ны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также настоящим Уставом и иными 
локальными нормативно-правовыми актами Школы.

1.13. В школе не допускается создание и деятельность организационных структур политиче-
ских партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений).

1.14. По инициативе детей в Школе могут создаваться детские общественные объединения.
1.15. Медицинское обслуживание обучающихся в школе осуществляется работниками госу-

дарственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Ртищевская районная больница» 
на основании договора с данным учреждением.

1.16. Медицинский персонал несет ответственность за проведение лечебно-профилактических меро-
приятий, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, режима и качества питания обучающихся.

1.17. В Школе функционирует система технологий  дистанционного и электронного обучения 
обучающихся.

1.18. При реализации дистанционных технологий обучения в Школе администрация Школы 
руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и распоряжениями Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, в том числе Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 
29.12.2012., статья 16), Приказом Минобрнауки РФ от 06.05.2005 N 137 «Об использовании дистан-
ционных образовательных технологий»; Национальной образовательной инициативой «Наша новая 
школа» (утв. Президентом РФ 04.02.2010 N Пр-271).

1.19. Система дистанционного обучения в Школе апробирует и реализует общеобразователь-
ные программы начального, основного общего  и дополнительного образования на основе использо-
вания технологий дистанционного обучения для всех категорий обучающихся независимо от места 
их проживания, возраста, социального происхождения и состояния здоровья.

ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ
2.1. Деятельность Школы основывается на принципах общедоступности и бесплатности об-

разования, запрета дискриминации, гуманистического характера образования, приоритета жизни 
и здоровья человека, свободного развития личности, воспитания гражданственности, трудолюбия, 
уважения закона, прав и свобод личности, патриотизма, светского характера образования.

2.2. Предметом деятельности Школы является:
2.2.1. реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение об-

щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования 
в интересах человека, семьи, общества и государства;

2.2.2. обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для раз-
ностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучаю-
щихся в самообразовании и получении дополнительного образования.

2.3. Основной целью деятельности Школы является осуществление образовательной деятельности 
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

2.4.  Основными видами деятельности Школы является реализация:
2.4.1. основных общеобразовательных программ начального общего образования;
2.4.2. основных общеобразовательных программ основного общего образования;
2.4.3. основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
2.5. Образовательная организация также осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам различной направленности (научно-техниче-
ской, естественно-научной, спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической, туристско-
краеведческой, военно-патриотической, социальной, духовно-нравственной, общеинтеллектуаль-
ной), реализация которых не является основной целью её деятельности; услуги в сфере культуры, 
физической культуры и спорта, организации отдыха и оздоровления, консультационные услуги, 
услуги автоматизированной информационной системы, аренда помещений или имущества.  

2.6. Образовательная организация может оказывать платные образовательные услуги на осно-
вании порядка и перечня предоставления дополнительных платных образовательных услуг, утверж-
денного постановлением администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области.

2.7. Обучение и воспитание в Школе осуществляются на русском языке, являющимся государ-
ственным языком Российской Федерации.

2.8. В Школе осуществляется образовательный процесс по основным общеобразовательным 
программам трех уровней: начальное общее образование, основное общее образование, среднее 
общее образование.

Начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года) направлено на форми-
рование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 
Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования.

Основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) направлено на становление 
и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического 
вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 
овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 
и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределе-
нию). Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования.

Среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года) направлено на становле-
ние и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способ-
ностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, под-
готовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 
образования и началу профессиональной деятельности.

Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общегообразования уста-
навливаются федеральными государственными образовательными стандартами с учетом различных 
форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся.

2.9. Организация образовательной деятельности по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования может быть основана на дифференциа-
ции содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся.
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3 Основное мероприя-

тие 4.3.
Восстановление и заме-
на асфальтового, асфаль-
тобетонного, бетонного, 
тротуарного покрытий 
на территориях образо-
вательных организаций

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района,

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г

Восстановление 
и замена асфаль-
тового, асфаль-
тобетонного  
покрытия 

Нарушение 
безопасности 
пребывания 
учащихся на 
территории 
учреждений 
образования

4 Основное мероприя-
тие 4.4.
Спил деревьев на тер-
ритории образователь-
ных организаций

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района,

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г

Спил деревьев Нарушение 
безопасности 
пребывания 
учащихся на 
территории 
учреждений 
образования

5 Основное мероприя-
тие 4.5.
Ремонтные работы, 
направленные на пред-
упреждение пожаров 
на объектах образова-
ния (Устройство полов 
из противопожарного 
линолеума, замена от-
делки стен и потолков 
на путях эвакуации на 
соответствующую тре-
бованиям ППБ, устрой-
ство и ремонт эвакуа-
ционных выходов, обо-
собленных выходов из 
подвалов от лестничных 
клеток, замена электри-
ческого освещения, за-
мена светильников)

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г

Соответствие 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Ртищевского 

муниципального 
района требова-
ниям пожарной 
безопасности

Угроза возго-
рания 

при несоблю-
дении противо-

пожарной 
техники без-
опасности

6 Основное мероприя-
тие 4.6.
Приобретение и уста-
новка материалов и 
оборудования, для 
предупреждения по-
жаров и их ликвидации 
на объектах образо-
вания (Приобретение  
противопожарно го 
линолеума для замены 
отделки пола путей эва-
куации, приобретение 
и установка противо-
пожарных люков (две-
рей) 2 типа, ведущих 
на кровлю здания и 
противопожарных две-
рей в помещениях, при-
обретение и установка 
дверей, приобретение 
и установка задвижки с 
электроприводом, при-
обретение и установка 
электроконвекторов 
(электропанелей, кон-
векторов), приобрете-
ние огнетушителей, 
пожарных рукавов, ги-
дрантов, СИЗ, фонарей, 
установка доводчиков).

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г

Соответствие 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Ртищевского 

муниципального 
района требова-
ниям пожарной 
безопасности

Угроза воз-
горания при 
несоблюдении 
противопожар-
ной техники 
безопасности

7 Основное мероприя-
тие 4.7.
Услуги, необходимые 
для предупреждения 
пожаров и их ликви-
дации на объектах об-
разования (Установка, 
замена, ремонт, обслу-
живание системы АПС, 
огнезащитная обработ-
ка сгораемых поверхно-
стей, проверка огнеза-
щитной обработки, за-
правка огнетушителей, 
замеры сопротивления 
изоляции, монтаж си-
стемы связи с пожарной 
частью)

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г

Соответствие 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Ртищевского 

муниципального 
района требова-
ниям пожарной 
безопасности

Угроза воз-
горания при 
несоблюдении 
противопожар-
ной техники 
безопасности

8 Основное мероприя-
тие 4.8.
Мероприятия по пред-
упреждению террориз-
ма (Установка камер 
в и д е о н а блюд е ни я , 
установка системы 
контроля доступа (тур-
никета), устройство 
ограждения территории 
учреждения, установка 
и обслуживание кнопки 
тревожной сигнализа-
ции, восстановление ос-
вещения территории ор-
ганизаций, обеспечение 
охраны зданий ЧОП)

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2023 г

Укрепление 
материально-
технической 
базы образова-
тельных орга-
низаций в целях 
предотвращения 
возможных актов 

терроризма

Угроза  терро-
ристических 

актов на терри-
ториях муни-
ципальных 
учреждений, 

подведомствен-
ных Управле-
нию образова-
ния АРМР

9 Основное мероприя-
тие 4.9. Мероприятия 
по энергосбережению 
и повышению энерго-
эффективности тепло-

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г

Экономия 
потребления 

энергетических 
ресурсов образо-
вательными

Потребление 
энергетических 
ресурсов обра-
зовательными 
организациями

снабжения в образова-
тельных учреждениях 
(приобретение и ремонт 
узлов учета тепла, заме-
на ламп электронакали-
вания на энергосберега-
ющие, замена оконных 
и дверных блоков на 
конструкции из ПВХ)

района, об-
разовательные 
организации

организациями 
РМР

РМР на преж-
нем уровне

Подпрограмма№5 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
1 Основное мероприя-

тие 5.1
Подготовка МУ ДОЛ 
«Ясный» с. Потьма 
Ртищевского района к 
летнему оздоровитель-
ному сезону

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 
района, муници-
пальные учреж-
дения, подведом-

ственные  

Ап-
рель 

2022 г

Ап-
рель 

2024 г.

Улучшение усло-
вий пребывания 
детей и подрост-
ков в загородном 

лагере

Неготовность к 
функциониро-
ванию учреж-

дения

2 Основное мероприя-
тие 5.2.
Подготовка детских оз-
доровительных лагерей 
с дневным пребывани-
ем при общеобразова-
тельных организациях 
к летнему оздорови-
тельному сезону

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г.

Улучшение усло-
вий пребывания 
детей и подрост-
ков в лагерях с 
дневным пребы-

ванием

Неготовность к 
функциониро-
ванию учреж-

дений

3 Основное меропри-
ятие 5.3.Организация 
питания в оздорови-
тельных лагерях с 
дневным пребыванием 
при муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Еже-
годно

Еже-
годно 

Обеспечение 
качественным 
питанием об-
учающихся в 

детских оздоро-
вительных лаге-
рях с дневным 
пребыванием 
при общеоб-
разовательных 
организациях

Невозможность 
открытия лаге-
рей с дневным 
пребыванием 
при общеоб-
разовательных 
организациях 
при отсутствии 
финансирова-
ния на органи-
зацию питания 

детей
4 Основное мероприя-

тие 5.4.
Осуществление под-
воза детей к месту 
отдыха (МУ ДОЛ «Яс-
ный»)

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Еже-
годно

Еже-
годно 

5 Основное мероприя-
тие 5.5.
Обеспечение гарантий 
обучающихся и воспи-
танников (расходы на 
выполнение муници-
пальных заданий муни-
ципальными бюджет-
ными и автономными 
учреждениями)

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района

Еже-
годно

Еже-
годно 

Функционирова-
ние загородного 
лагеря и обеспе-
чение гарантий 
обучающихся и 
воспитанников

Невозможность 
открытия заго-
родного лагеря 
при отсутствии 
финансирова-
ния в рамках 
муниципально-
го задания 

6 Основное мероприя-
тие 5.6.«Оплата стои-
мости путевок в заго-
родные стационарные 
детские оздоровитель-
ные лагеря»

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 
района, му-
ниципальные 
учреждения, 

подведомствен-
ные управлению 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 
района, загород-
ный оздорови-
тельный лагерь 

«Ясный»

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г.

Компенсация 
стоимости 

путевок в заго-
родный лагерь и 
оздоровительные 
центры и лагеря 
Саратовской 
области для 
родителей (за-
конных предста-
вителей) детей 
и подростков, 
проживающих 
на территории 

РМР.

Увеличение 
стоимости 
путевок в 

оздоровитель-
ные центры и 
лагеря для ро-
дителей (закон-
ных предста-
вителей) детей 
и подростков, 
проживающих 
на территории 

РМР

7 Основное мероприя-
тие 5.7.
Обеспечение времен-
ной трудовой занятости 
подростков общеобра-
зовательных организа-
ций в летний период

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района

Ян-
варь 

2022 г.

Де-
кабрь 
2024 г.

Трудовая заня-
тость подростков 
в летний период

Невозможность 
обеспечения 
трудовой заня-
тости подрост-
ков в летний 

период

Подпрограмма№6 Развитие кадрового потенциала в образовательных организациях
1 Основное мероприя-

тие 6.1.
Проведение профессио-
нальных конкурсов для 
педагогов дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г.

Повышение 
социального 

престижа и при-
влекательности 
педагогической 
профессии, соз-
дание условий 
для закрепления 
педагогических 
кадров в учреж-
дениях образо-

вания.

Отсутствие 
популяризации 
достижений 
педагогов и 
мероприятий, 
направленных 
на их под-
держку

2 Основное мероприя-
тие 6.2
Функционирование 
муниципальной «Шко-
лы управленческого 
резерва»

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г.

«омоложение» 
управленческих 

кадров об-
разовательных 
организаций, т.е. 
осуществление 
притока про-

фессиональных, 
неординарно 
мыслящих, 

увеличение 
доли работни-
ков пожилого 
возраста
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2 Основное мероприя-

тие 3.2
Поощрение и поддерж-
ка одаренных детей (по-
бедителей муниципаль-
ных, областных, все-
российских конкурсов, 
олимпиад, фестивалей, 
спортивных соревно-
ваний). Проведение 
муниципального празд-
ника для победителей 
олимпиад (приобрете-
ние дипломов, памят-
ных призов, расходные 
материалы).

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г.

Увеличение 
количества при-
зеров областных 
и всероссийских 
мероприятий

Невозможность 
осуществления 
личностной 
самореализа-
ции способных 
и талантливых 
детей и под-
ростков

3 Основное мероприя-
тие 3.3.
Проведение муници-
пальных конкурсов 
детского творчества для 
воспитанников ДОУ 
(приобретение дипло-
мов, призов, расходных 
материалов).

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 
района,, об-

разовательные 
организации

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г.

Увеличить 
количество 

дошкольников , 
участвующих в 
муниципальных 

конкурсах

Невозможность 
осуществления 
личностной са-
мореализации 
талантливых 

детей 

4 Основное мероприя-
тие 3.4.
Поощрение педагоги-
ческих работников по 
результатам работы с 
одаренными детьми 
(приобретение дипло-
мов, грамот, памятных 
подарков).

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 
района,, об-

разовательные 
организации

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г.

Социальная 
поддержка 
педагогов

Отсутствие 
социальной 
поддержки 
педагогов, 
работающих 
с одаренными 

детьми

5 Основное мероприя-
тие 3.5.
Проведение торже-
ственного меропри-
ятия, посвященного 
Выпускному вечеру, 
вручение медалей, 
нагрудных знаков вы-
пускникам (приобрете-
ние грамот, дипломов, 
памятных подарков, 
расходных материалов).

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 

2022 г.

Де-
кабрь 
2024 г.

Увеличение 
количества 
выпускников, 
награжденных 
медалями

Невозможность 
осуществления 
личностной са-
мореализации 
талантливых 

детей

6 Основное мероприя-
тие 3.6.
Информационное обе-
спечение программы 
(создание баз данных, 
пополнение фото и 
видеоматериалов). Раз-
мещение информации 
на сайтах общеобразо-
вательных организаций 
и Управления общего 
образования АРМР.

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 
района,, об-

разовательные 
организации

Ян-
варь 

2022 г.

Де-
кабрь 
2024 г.

Выявление 
и поддержка 

одаренных детей 
и творчески 
работающих 
педагогов

Отсутствие 
популяризации 
достижений 
одаренных 

детей и меро-
приятий, на-
правленных на 
их поддержку

7 Основное мероприя-
тие 3.7.
Проведение муници-
пальных конкурсов 
детского творчества, 
фестивалей, конферен-
ций, выставок, игр КВН 
(приобретение дипло-
мов, призов, расходных 
материалов, оформле-
ние зала).

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г.

Увеличение 
количества 
участников 

муниципальных 
конкурсов дет-
ского творчества, 
фестивалей, 
конференций, 
выставок, игр 

КВН

Невозможность 
осуществления 
личностной са-
мореализации 
талантливых 

детей

8 Основное мероприя-
тие 3.8.
Учреждение стипендии 
Главы РМР лучшим об-
учающимся года

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района,

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г.

Поддержка та-
лантливых детей 
и подростков

Отсутствие 
популяризации 
достижений 
одаренных 

детей и меро-
приятий, на-
правленных на 
их поддержку

9 Основное мероприя-
тие 3.9.
Обеспечение участия 
детей в областных и 
всероссийских олимпи-
адах, конкурсах, юно-
шеских чтениях

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г.

Увеличение 
количества при-
зеров областных 
и всероссийских 
мероприятий

Невозможность 
участия об-
учающихся в 

региональном и 
всероссийских 
мероприятиях 

Подпрограмма№ 4 Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению общего образования администрации 

Ртищевского муниципального района
1 Основное мероприя-

тие 4.1.
Прохождение лицами, 
занимающими долж-
ности, связанные с 
обеспечением без-
опасности дорожного 
движения, обучения и 
периодической аттеста-
ции на право занятия 
этих должностей

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района,

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г

Обеспечение со-
блюдения правил 
безопасности 
при перевозке 

детей

Вероятность 
дорожно-транс-
портных проис-

шествий

2 Основное мероприя-
тие 4.2.
Установка, замена  и 
восстановление ограж-
дений территорий му-
ниципальных учреж-
дений

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района,

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г

Установка и 
восстановление 
ограждений 
территорий 

муниципальных 
учреждений

Нарушение 
безопасности 
пребывания 
учащихся на 
территории 
учреждений 
образования.

на обновление матери-
ально-технической базы 
для формирования у 
обучающихся современ-
ных технологических и 
гуманитарных навыков

30  2.21.1.
Обновление материаль-
но-технической базы 
для формирования у об-
учающихся современ-
ных технологических и 
гуманитарных навыков

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

2022 2024

31  2.21.2
Обеспечение условий 
для создания центров 
образования цифро-
вого и гуманитарного 
профилей (в рамках 
достижения соответ-
ствующих результатов 
федерального проекта)

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

2022 2024

32 2.21.3
Создание условий 
для функционирова-
ния цифрового есте-
с т в е нно -н ау чно го . 
Технического и гума-
нитарного профилей 
«Точка роста» на базе 
общеобразовательных 
организаций (в целях 
достижения соответ-
ствующих результатов 
федерального проекта)

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

2022 2024

33 Основное мероприя-
тие 2.22.
Проведение проце-
дур оценки качества 
образования на всех 
уровнях по образова-
тельным программам 
начального, основного 
общего и среднего об-
щего образования 

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г.

Организованное 
проведение  

исследований по 
оценке качества 
образования, 
повышение 

качества образо-
вания 

Невозможность 
организованно-
го проведения  
исследований 
по оценке 

качества обра-
зования, сни-
жение качества 
образования

34 Основное мероприя-
тие 2.23.
Обеспечение персони-
фицированного финан-
сирования дополни-
тельного образования 
детей

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

2022 2024

35 2.23.1 Введение и обе-
спечение функциониро-
вания системы персони-
фицированного допол-
нительного образования 
детей, подразумеваю-
щей предоставление де-
тям именных сертифи-
катов дополнительного 
образования с возмож-
ностью использования 
в рамках механизмов 
персонифицированного 
финансирования

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

2022 2024

36 2.23.2 Методическое и 
информационное со-
провождение постав-
щиков услуг дополни-
тельного образования, 
независимо от их фор-
мы собственности, се-
мей и иных участников 
системы персонифи-
цированного дополни-
тельного образования

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района

2022 2024

37 Основное мероприя-
тие 2.24 Внедрение це-
левой модели цифровой 
образовательной среды 
в общеобразовательных 
организациях

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

2022 2024

38 Основное меропри-
ятие 2.25 Создание в 
общеобразовательных 
организациях, распо-
ложенных в сельской 
местности условий для 
занятий физической 
культурой и спортом

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

2022 2024

Подпрограмма№3 Одаренные дети Ртищевского муниципального района
1 Основное мероприя-

тие 3.1
Проведение муници-
пального тура пред-
метных олимпиад 
(разработка, тиражиро-
вание материалов для 
школьного тура; приоб-
ретение необходимых 
расходных материалов).

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г.

Увеличение 
количества 
участников 

муниципальных 
олимпиад

Невозможность 
участия обуча-
ющихся в реги-
ональном этапе 
всероссийской 
предметной 
олимпиады 
школьников
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педагогического совета может быть проведено внеочередное заседание Педагогического совета.

3.15. Педагогический совет избирает председателя, который выполняет функции по организа-
ции работы педагогического совета, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по 
фиксации решений педагогического совета.

3.16. К компетенции Педагогического совета Школы относится:
3.16.1. разработка и утверждение образовательных программ Школы;
3.16.2. принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным 

образовательным программам;
3.16.3. определение основных направлений развития Школы, повышения качества и эффектив-

ности образовательного процесса;
3.16.4. принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и др.;
3.16.5. определение учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учеб-

ников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе и учебных пособий для ис-
пользования в образовательном процессе;

3.16.6. принятие решения о формах, периодичности и порядке проведения промежуточной 
аттестации;

3.16.7. принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

3.16.8. принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к государственной итоговой 
аттестации обучающихся, о награждении обучающихся;

3.16.9. внедрение в практику работы Школы достижений педагогической науки и передового 
педагогического опыта;

3.16.10. осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) обучаю-
щихся по вопросам организации образовательного процесса;

3.16.11. поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и воспитания 
обучающихся;

3.16.12. принятие решений о выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании;
3.17. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием простым боль-

шинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя. Решение Педагогического совета по отдельным вопросам может приниматься 
большинством 2/3 голосов его членов, присутствующих на заседании.

3.18. В Школе действует Управляющий совет. Деятельность членов управляющего совета 
основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия ре-
шений, гласности. Члены управляющего совета не получают вознаграждения за работу в Совете.

3.19. Управляющий Совет состоит из избираемых членов, представляющих:
3.19.1. родителей (законных представителей) обучающихся всех уровней общего образования;
3.19.2. работников образовательной организации;
3.19.3. обучающихся;
3.19.4. представителей общественных организаций, в том числе профсоюзных организаций.
3.20. В состав Управляющего совета также входят: руководитель Школы и представитель Учре-

дителя, назначаемый приказом управления общего образования администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области. Общая численность управляющего совета не менее 5 человек.

3.21. Основными задачами Управляющего совета являются:
3.21.1. определение основных направлений развития образовательной организации;
3.21.2. повышение эффективности финансово-экономической деятельности образовательной 

организации, стимулирование труда ее работников;
3.21.3. содействие созданию в образовательной организации оптимальных условий и форм ор-

ганизации образовательного процесса;
3.21.4. контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в образо-

вательной организации, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, за целевым и рациональ-
ным расходованием финансовых средств образовательной организации;

3.21.5. обеспечение информирования общественности о состоянии дел в образовательной ор-
ганизации.

3.22. К компетенции Управляющего Совета Школы относится решение следующих вопросов:
3.22.1. определение приоритетных направлений деятельности Школы;
3.22.2. решение вопросов укрепления материальной базы Школы и привлечение дополнитель-

ных финансовых средств;
3.22.3. решение вопроса о возможности и порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг в Школе;
3.22.4. определение требований к внешнему виду обучающихся в период занятий;
3.22.5. согласование по представлению руководителя образовательной организации сметы рас-

ходования средств, полученных образовательной организацией от Уставной приносящей доходы 
деятельности и из иных внебюджетных источников.

3.23. Решения управляющего совета носят рекомендательный характер. Организационной формой 
работы управляющего совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал. Заседания управляющего совета созываются председателем управляющего 
совета, а в его отсутствие – заместителем председателя. Правом созыва заседания управляющего со-
вета обладают также руководитель Школы и представитель Учредителя в составе управляющего совета.

3.24. Решения управляющего совета принимаются большинством голосов членов Совета, при-
сутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, который под-
писывается председателем и секретарем управляющего совета. 

3.25. В школе действует Совет родителей (законных представителей) обучающихся
3.26. Совет родителей (законных представителей) обучающихся является постоянно действу-

ющим коллегиальным органом управления Школой. Членство в Совете родителей (законных пред-
ставителей) регулируется Положением о Совете родителей является добровольным.

3.27. В состав Совета родителей (законных представителей) обучающихся входят родители 
(законные представители) обучающихся, готовые личными усилиями содействовать Школе в до-
стижении уставных целей деятельности.

3.28. Компетенция Совета родителей:
3.28.1. получает информацию о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

Школы и расходовании внебюджетных средств;
3.28.2. выступает с предложениями о совершенствовании образовательной деятельности;
3.28.3. координирует деятельность классных родительских комитетов;
3.28.4. согласовывает по представлению директора Школы нормативные правовые акты, за-

трагивающие права обучающихся;
3.28.5. совместно с администрацией Школы осуществляет контроль за организацией горячего 

питания обучающихся, медицинского обслуживания;
3.28.6. взаимодействует с педагогическим коллективом Школы по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся.
3.29. Совет родителей (законных представителей) обучающихся принимает решения путем голо-

сования. Решения Совета родителей (законных представителей) обучающихся принимаются большин-
ством голосов членов Совета родителей, присутствующих на заседании, при открытом голосовании 
и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета родителей.

3.30. В Школе действует орган ученического самоуправления – Совет обучающихся. Цель 
его работы– создание условий для развития и социализации школьников в позитивной среде, ре-
ализации права обучающихся на участие в управлении образовательной организации, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, родному краю, семье, формирования здорового образа жизни.

3.31. В состав школьного Совета обучающихся входят представители 8-11 классов, делеги-
рованных классными коллективами. Из своего состава члены Совета избирают председателя и за-
местителя председателя.

3.32. Совет обучающихся является исполнительным и координирующим органом ученическо-
го самоуправления, который решает следующие задачи:

3.32.1. принимает участие в разработке плана воспитательной работы школы;
3.32.2. содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой деятельно-

сти, создает условия для их реализации;
3.32.3. координирует деятельность органов ученического самоуправления, оказывает помощь 

в планировании их работы;
3.32.4. организует взаимодействия классных коллективов;

3.32.5. вносит предложение по совершенствованию деятельности школы;
3.32.6. создает инициативные группы школьников для проведения различных мероприятий;
3.32.7. содействует выявлению творческого потенциала обучающихся;
3.32.8. помогает в организации и проведении общешкольных коллективных творческих дел 

и мероприятий;
3.32.9. организует изучение общественного мнения обучающихся по актуальным проблемам 

школьной жизни;
3.32.10. принимает управленческие решения, касающиеся вопросов организации деятельно-

сти Совета обучающихся;
3.32.11. создает печатные органы (стенгазеты, плакаты и пр.), участвует в работе СМИ, готовит 

информацию для интернет-сайта школы;
3.33. Срок полномочий Совета обучающихся – один учебный год.
3.34. Совет обучающихся принимает решения путем голосования. Решения Совета обучаю-

щихся принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, при 
открытом голосовании, и оформляются протоколом, который подписывается председателем и се-
кретарем Совета обучающихся.

3.35. Решения Совета обучающихся доводятся до обучающихся на классных собраниях. Мне-
ние Совета обучающихся учитывается при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права обучающихся.

ГЛАВА 4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ШКОЛЫ
4.1. К участникам образовательных отношений относятся обучающиеся, их родители (закон-

ные представители), педагогические и иные работники Школы. Права и обязанности участников 
образовательных отношений, предусмотренные законодательством об образовании, закреплены в 
локальных нормативных актах Школы.

4.2. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт 
(приказ) Школы, осуществляющей образовательную деятельность, о приеме лица на обучение в Шко-
лу или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

4.3. Для организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать Школу, по общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования обучение может быть органи-
зовано на дому. Основанием для организации обучения на дому являются заключение медицинской 
организации и в письменной форме обращение родителей (законных представителей). Порядок ре-
гламентации и оформления отношений Школы и родителей (законных представителей) обучающих-
ся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому определяется соответствующим Постановле-
нием Правительства Саратовской области.

4.4. Педагогические работники принимаются в Школу согласно квалификационным требова-
ниям и профессиональным стандартам, а также номенклатуре должностей педагогических работ-
ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций, утвержденной Правительством Российской Федерации, что регла-
ментируется соответствующими локальными нормативными актами Школы.

4.5. Правовой статус педагогических работников Школы закреплен в коллективном договоре, 
правилах внутреннего трудового распорядка, должностных инструкциях, трудовых договорах с работ-
никами, в иных локальных нормативных актах Школы, в соответствии с требованиями трудового за-
конодательства и с учетом особенностей нормативно-правового регулированию в сфере образования.

4.6. Работники Школы, занимающие должности инженерно-технических, административно-
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции, имеют право:

4.6.1. на предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
4.6.2. на обеспечение соответствующим оборудованием, инструментами, материалами, инди-

видуальными средствами защиты и спецодеждой по установленным нормам;
4.6.3. на обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным нор-

мативным требованиям охраны труда;
4.6.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия полу-

чения которой определяются трудовым договором, с учетом квалификации, сложности труда, коли-
чества и качества выполненной работы;

4.6.5. на ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохранением места работы (должности) 
и среднего заработка;

4.6.6. на социальное, медицинское и иной вид обязательного страхования в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

4.6.7. вносить предложения по совершенствованию в обеспечении жизнедеятельности Школы;
4.6.8. на иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;
4.7. Работники Школы, занимающие должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, ииных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции обязаны:

4.7.1. добросовестно выполнять возложенные на них трудовые обязанности;
4.7.2. соблюдать Устав Школы, правила внутреннего трудового распорядка, должностные ин-

струкции, действующие требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, а также 
локальные акты Школы, приказы и распоряжения администрации Школы;

4.7.3. соблюдать трудовую дисциплину;
4.7.4. бережно относиться к имуществу Школы, в том числе находящемуся у Школы имуще-

ству третьих лиц, если Школа несет ответственность за сохранность этого имущества, к имуществу 
других работников;

4.7.5. незамедлительно сообщать директору Школы о возникновении ситуации, представляю-
щей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Школы, в том числе находящемуся 
у Школы имуществу третьих лиц, если Школа несет ответственность за сохранность этого имуще-
ства, имуществу других работников;

4.7.6. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профес-
сиональной этики;

4.7.7. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных от-
ношений;

4.7.8. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при посту-
плении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские ос-
мотры по направлению Работодателя;

4.7.9. проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 
и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

4.7.10. своевременно оповещать Работодателя о невозможности по уважительным причинам 
выполнять обусловленную трудовым договором работу.

4.8. Работники Школы, занимающие должности инженерно-технических, административно-
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции, несут ответственность:

4.8.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Правил внутрен-
него трудового распорядка, приказов и распоряжений администрации школы и иных локальных нор-
мативных актов, должностных обязанностей в порядке, определенном трудовым законодательством;

4.8.2. за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим (или 
психическим) насилием над личностью обучающегося, в соответствии с трудовым законодательством;

4.8.3. за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 
правил привлекаются к административной ответственности в порядке, определенном администра-
тивным законодательством;

4.8.4. за виновное причинение Школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи 
с исполнением (не исполнением) своих должностных обязанностей несут материальную ответствен-
ность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.
ГЛАВА 5. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ

5.1. Имущество Школы образуется из:
5.1.1. имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления;
5.1.2. имущества, приобретенного Школой за счет средств субсидии;
5.1.3. имущества, приобретенного Школой в порядке, не противоречащем действующему за-

конодательству (дарение, пожертвование).
5.2. Школа владеет и пользуется закрепленным имуществом в соответствии с его целевым на-
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значением, настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. За Школой в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с настоя-
щим Уставом Учредитель закрепляет объекты права собственности (здания, сооружения), имуще-
ство, оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального, куль-
турного и иного назначения, принадлежащее Учредителю на праве муниципальной собственности.

5.4. Имущество закрепляется за Школой на праве оперативного управления в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации. Земельный участок, необходимый для выполнения 
Школой своих уставных задач, предоставляется на праве постоянного (бессрочного) пользования.

5.5. Школа без согласия собственника имущества не вправе распоряжаться особо ценным движи-
мым имуществом, закрепленным за ней собственником или приобретенным Школой за счет средств, 
выделенных ей собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

5.6. Остальным имуществом, находящимся у нее на праве оперативного управления, Школа вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное неустановлено законодательством Российской Федерации.

5.7. К особо ценному движимому имуществу Школы относится:
5.7.1. движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тыс.рублей;
5.7.2. иное движимое имущество, без которого осуществление Школой предусмотренных на-

стоящим Уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено;
5.7.3. имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установлен-

ном действующим законодательством Российской Федерации.
5.8. Перечни особо ценного движимого имущества Школы определяются Учредителем. При 

этом, самостоятельное распоряжение Школой движимым имуществом становится возможным толь-
ко с момента утверждения Учредителем перечня особо ценного движимого имущества.

5.9. Школа не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуж-
дение или обременение имущества, закрепленного за Школой, или имущества, приобретенного за 
счет средств, выделенных Школе Учредителем.

5.10. При осуществлении оперативного управления имуществом Школа обязана:
5.10.1. эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления имущество;
5.10.2. обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ней на праве оперативного 

управления имущества строго по целевому назначению;
5.10.3. не допускать ухудшения технического состояния, закрепленного на праве оперативного 

управления имущества, это требование не распространяется на ухудшения, связанные с норматив-
ным износом этого имущества в процессе эксплуатации;

5.10.4. начислять амортизационные отчисления на износившуюся часть имущества;
5.10.5. представлять имущество к учету в реестре муниципальной собственности в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке.
5.11. Школа несет ответственность перед собственником имущества за сохранность и эффек-

тивное использование закрепленного за ней имущества.
5.12. В отношении имущества Школы собственник имущества в праве иметь свободный доступ 

на территорию Школы, в любые помещения с целью проверки использования имущества по назна-
чению и контроля за его сохранностью, принимать меры к устранению обнаруженных нарушений.

5.13. Муниципальная собственность, закрепленная за Школой, может отчуждаться собственником 
в порядке и на условиях, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.

5.14. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Школой, допускаются толь-
ко по истечении срока договора между собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и 
Школой или между собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и Учредителем, если 
иное не предусмотрено договором.

5.15. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое 
не по назначению имущество, закрепленное им за Школой либо приобретенное Школой за счет 
средств, выделенных ей собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у 
Школы, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.

5.16. Школа с согласия Учредителя вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя иму-
щества в соответствии с действующим законодательством. При этом Школа вправе сдать в аренду за-
крепленное за ней на праве оперативного управления имущество только при условии проведения предва-
рительной экспертной оценки последствий заключения договора аренды для обеспечения образования, 
воспитания, социальной защиты и социального обслуживания детей. Договор аренды не может быть за-
ключен, если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий.

5.17. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества, закрепленного за Школой Учредителем 
или приобретенного Школой за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 
Школа с согласия Учредителя на основании договора между образовательной организацией и меди-
цинским учреждением обязана предоставлять медицинскому учреждению в пользование движимое и 
недвижимое имущество для медицинского обслуживания обучающихся и работников образователь-
ной организации и прохождения ими медицинского обследования. Между такими некоммерческими 
организациями указанные отношения могут осуществляться на безвозмездной основе.

5.18. Школа также вправе предоставлять с согласия Учредителя закрепленные за ней нежилые 
помещения, не используемые в образовательном процессе, учреждениям дополнительного образо-
вания, культуры и спорта.

5.19. Критерии крупной сделки, которая может быть совершена Школой только с предваритель-
ного согласия Учредителя, определены действующим законодательством Российской Федерации.

5.20. Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на праве оперативного 
управления имуществом, как закрепленным за ним собственником имущества, так и приобретенным 
за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за Школой собственником этого имущества или приобретенного 
Школой за счет выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого имущества.

5.21. Собственник имущества Школы не несет ответственности по обязательствам Школы.
5.22. Школа вправе с согласия собственника передавать некоммерческим организациям в 

качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями 
их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, за-
крепленного за ним собственником или приобретенного Школой за счет средств, выделенных ей 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. В случаях 
и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Школа вправе вносить 
указанное выше имущество в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным 
образом передавать им это имущество в качестве их Учредителя или Участника.

5.23. Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
пределах федеральных государственных образовательных стандартов осуществляется на основании 
муниципального задания.

5.24. Управление общего образования администрации Ртищевского муниципального района 
осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств Школы.

5.25. Школа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.
5.26. Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедо-

ступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
пределах федеральных государственных образовательных стандартов осуществляется посредством 
выделения субсидий из бюджета Ртищевского муниципального района Саратовской области.

5.27. Муниципальное задание для Школы в соответствии с предусмотренными ее Уставом ос-
новными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель.

5.28. Предоставление Школе субсидий осуществляется на основании соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг, подлежащего заключению между Учредителем и Школой.

5.29. Расчет размера субсидий производится на основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием и нормативных затрат на содер-
жание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой 
Учредителем или приобретенного Школой за счет средств, выделенных ей Учредителем на приоб-
ретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), а 
также на уплату налогов в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответству-
ющее имущество, в том числе земельные участки.

5.30. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального за-
дания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 
муниципального задания с согласия Учредителя.

5.31. Из бюджета Ртищевского муниципального района, а также из иного бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации по согласованию с Учредителем Школе могут предоставляться суб-
сидии и на иные цели.

5.32. Школа самостоятельно определяет порядок использования доведенных до нее бюджет-
ных субсидий в соответствии с их общим целевым назначением и планом финансово-хозяйственной 
деятельности Школы.

5.33. Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления дополнительных платных 
образовательных и иных предусмотренных Уставом Школы услуг, а также за счет добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Привлечение Школой 
дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров 
финансового обеспечения его деятельности за счет средств Учредителя.

5.34. Школа вправе вести приносящую доход деятельность для достижения целей, ради ко-
торых она создана и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана 
в настоящем Уставе.

5.35. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность Школы, если она 
идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, до решения 
суда по этому вопросу.

5.36. Доходы, полученные Школой от такой деятельности, и приобретенное за счет этих до-
ходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Школы.

5.37. Школа осуществляет операции с поступающими ей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации средствами через лицевые счета по каждому виду субсидий, открываемые в 
Финансовом управлении администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области.

5.38. Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, 
а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

5.39. Школа ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. Ведение бюджетного учета, бухгалтерского учета 
осуществляется Муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений образования Ртищевского муниципального района Саратовской области» на основании 
заключенного договора.

5.40. Уплата налогов производится Школой в соответствии с налоговым законодательством 
Российской Федерации.

5.41. Учредитель осуществляет постоянный мониторинг состояния кредиторской задолженности 
Школы и в случаях превышения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолжен-
ности, критерии которой устанавливаются Учредителем, Учредитель расторгает трудовой договор с дирек-
тором Школы по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.42. Школа строит свои отношения с государственными, муниципальными органами, дру-
гими предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах на основе до-
говоров, соглашений, контрактов. Заключение договоров, соглашений, контрактов осуществляется 
Школой от собственного имени.

5.43. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных 
Школе в виде субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Школой в со-
ответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг, используются Школой в очередном 
финансовом году на теже цели.

5.44. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных Школе 
в виде субсидий на иные цели, а также бюджетные инвестиции подлежат перечислению Школой в со-
ответствующий бюджет. Остатки средств, перечисленные Школой в соответствующий бюджет, могут 
быть возвращены Школе в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на 
те же цели в соответствии с решением соответствующего главного распорядителя бюджетных средств.

5.45. Транспортное обеспечение обучающихся включает в себя организацию их бесплатной 
перевозки до образовательных организаций и обратно, а также предоставление в соответствии с 
законодательством Российской Федерации мер социальной поддержки при проезде общественным 
транспортом. Организация бесплатной перевозки обучающихся внутри городского поселения осу-
ществляется Учредителем.

ГЛАВА 6. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ШКОЛЫ
6.1. Школа создается в форме, установленной гражданским законодательством для некоммер-

ческих организаций.
6.2. Школа может быть реорганизована или ликвидирована в порядке, установленном граж-

данским законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных за-
конодательством об образовании.

6.3. Школа может быть реорганизована в иную некоммерческую образовательную организа-
цию или ликвидирована в соответствии с законодательством Российской Федерации в установлен-
ном администрацией Ртищевского муниципального района Саратовской области порядке с соблюде-
нием прав ребенка, либо (при ликвидации) по решению суда, в случае осуществления деятельности 
без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соот-
ветствующей ее уставным целям.

6.4. Школа считается реорганизованной (за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения) с момента регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации 
в форме присоединения к ней другого юридического лица образовательной организации считается 
реорганизованной с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи 
о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

6.5. Изменение типа образовательной организации не является ее реорганизацией. При измене-
нии типа образовательной организации в ее Устав вносятся соответствующие изменения.

6.6. Решение о ликвидации Школы принимается Постановлением администрации Ртищевско-
го муниципального района Саратовской области на основании положительного заключения комис-
сии по оценке последствий такого решения.

6.7. Ликвидация Школы считается завершенной, а образовательная организация, прекратив-
шей существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц в установленном действующим законодательством порядке.

6.8. При ликвидации или реорганизации Школы работникам гарантируется соблюдение их 
прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.9. Имущество Школы, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 
имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыска-
ние по обязательствам образовательной организации, передается ликвидационной комиссией соб-
ственнику имущества в отдел по управлению имуществом и земельным отношениям администра-
ции Ртищевского муниципального района Саратовской области. Денежные средства и иные объекты 
собственности школы за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели 
развития образования в соответствии с Уставом школы.

6.10. В случае прекращения деятельности Школы, а также в случае аннулирования соответству-
ющей лицензии на право ведения образовательной деятельности, Учредитель обеспечивает перевод 
обучающихся с согласия родителей (законных представителей) в другие образовательные организации, 
реализующие основные общеобразовательные программы соответствующих уровней и направленности.

ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, 
СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

 7.1. Деятельность Школы регламентируется нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными норма-
тивными актами Школы.

7.2. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора, после согласования с 
коллегиальным органом управления.

7.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 
работников Школы, учитывается мнение Совета обучающихся, Совета родителей обучающихся, 
управляющего совета, педагогического совета, общего собрания трудового коллектива Школы.

7.4. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нор-
мы, регулирующие образовательные отношения (далее -локальные нормативные акты), в пределах 
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установ-
ленном настоящим Уставом.

7.5. При принятии локальных нормативных актов, регламентирующих основные направления 
деятельности Школы, учитывается мнение педагогического совета, управляющего совета, в преде-
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Учителя и Дню до-
школьного работника. 
Занесение на доску По-
чета работников обра-
зования (приобретение 
грамот, дипломов, по-
четных призов, расход-
ных материалов и изго-
товление фотографий)

образовательные 
организации

образовательных 
организаций

на муни-
ципальном 

торжественном 
мероприятии, 
посвященном 
Дню Учителя 
ввиду отсут-

ствия финанси-
рования

13 Основное мероприя-
тие 2.7
Социальное обеспе-
чение обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
муниципальных обще-
образовательных уч-
реждений (Субсидии 
бюджетным учреждени-
ям (расходы на питание 
обучающихся коррек-
ционных классов МОУ 
«СОШ № 1 г. Ртищево 
Саратовской области»)

14 Основное мероприя-
тие 2.8
Проведение муници-
пального праздника 
для детей-инвалидов на 
базе МОУ СОШ № 1

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г.

Расширение 
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участия детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 

муниципальных 
мероприятиях

Невозможность 
участия детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в му-
ниципальных 
мероприятиях

15 Основное мероприя-
тие 2.9
Создание современных 
условий в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организациях для 
обучения, воспитания, 
занятий физкультурой 
и спортом (в рамках 
субсидий на иные цели)

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г.

Функциониро-
вание муници-
пальных обще-
образовательных 
организаций в 
соответствии с 
современными 
требованиями

Невозмож-
ность создания 
современных 
условий в 

муниципаль-
ных общеоб-
разовательных 
организациях 
для обучения, 
воспитания и 
занятий физ-
культурой и 
спортом

16 Основное мероприя-
тие 2.10
Создание в общеоб-
разовательных орга-
низациях условий для 
инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г.

Обучение де-
тей-инвалидов 
на базе школ, с 
использовани-
ем созданных 

условий

Отсутствие ус-
ловий в ОО для 
инклюзивного 
образования 
детей –инва-

лидов

17 Основное мероприя-
тие 2.11
Создание безбарьерной 
среды  в ОО для детей-
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения (установка 
пандусов, противо-
скользящих покрытий, 
благоустройство при-
легающей территории, 
переоборудование по-
рогов, замена входных 
дверей и т.д.)

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, до-
школьные об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2022

Де-
кабрь 
2024

Обеспечение 
доступности в 
ОО детей-инва-
лидов и других 
маломобильных 
групп населения

Невозможность 
доступа в ОО 
детей-инвали-
дов и других 
маломобиль-
ных групп 
населения

18 Основное мероприя-
тие 2.12. Организация 
предоставления пита-
ния отдельным кате-
гориям обучающихся 
в муниципальных об-
разовательных органи-
зациях, реализующих 
образовательные про-
граммы начального 
общего, основного об-
щего и среднего общего 
образования

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г.

Обеспечение 
обучающихся 
качественным 
школьным 
питанием

Невозможность 
организации 
питания в 

общеобразова-
тельных орга-
низациях

19 2.12.1.Субвенция на 
предоставление пита-
ния отдельным кате-
гориям обучающихся 
в муниципальных об-
разовательных органи-
зациях, реализующих 
образовательные про-
граммы начального 
общего, основного об-
щего и среднего общего 
образования

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2022

Де-
кабрь 
2024

20 2.12.2.Субвенция на 
осуществление орга-
нами местного само-
управления государ-
ственных полномочий 
по организации предо-
ставления питания от-
дельным категориям 
обучающихся в муни-
ципальных образова-
тельных организациях, 
реализующих образо-
вательные программы 
начального общего, 

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2022

Де-
кабрь 
2024

основного общего и 
среднего общего обра-
зования, и частичному  
финансированию расхо-
дов на присмотр и уход 
за детьми дошкольного 
возраста в муниципаль-
ных образовательных 
организациях, реализу-
ющих основную обще-
образовательную про-
грамму дошкольного 
образования

21 Основное мероприя-
тие 2.13.
Проведение районных 
мероприятий для детей 
начальных классов, для 
детей из семей СОП и 
состоящих на учете в 
ГПДН

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г.

Расширение 
возможностей 
участия детей 
данной кате-
гории в ново-

годних меропри-
ятиях

Невозможность 
организации 
поддержки 
детей данной 
категории

22 Основное мероприя-
тие 2.14.
Проведение праздника 
«Последний звонок»

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г.

Поощрение и 
поддержка вы-
пускников

Невозможность 
проведения 
процедуры 

чествования и 
награждения 
лучших вы-
пускников

23 Основное мероприя-
тие 2.15.
Проведение мероприя-
тий по приведению ОО 
в соответствие с тре-
бованиями надзорных 
органов

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г.

Доля муници-
пальных об-
разовательных 
организаций 
РМР, соот-

ветствующих 
современным 
требованиям

Несоответствие 
муниципаль-
ных образова-
тельных орга-
низаций РМР 
требованиям 
надзорных 
органов

24 Основное мероприя-
тие 2.16.
Проведение спарта-
киад, соревнований 
по многоборью ГТО, 
тестирования «сдача 
норм Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО» 
(приобретение ГСМ, ди-
пломов, грамот, призов, 
расходных материалов)

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г.

Расширение 
возможностей 
участия детей 
в спортивных 
мероприятиях, 
поддержка и 
поощрение

Невозможность 
организации 
поддержки 

детей

25 Основное мероприя-
тие 2.17.
Проведение районного 
совещания работников 
образования (организа-
ция, оформление зала, 
приобретение грамот, 
благодарственных пи-
сем, бумаги и других 
расходных материалов)

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г.

Публичное 
проведение под-
ведений итогов 
учебного года, 

постановка задач 
на новый учеб-

ный год

Отсутствие 
возможности 
публичного 
подведения 
итогов года

26 Основное мероприя-
тие 2.18.
Проведение учебных 
сборов юношей 10 
классов

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г.

Организованное 
обучение граж-
дан РФ началь-
ным знаниям в 
области обороны 
и их подготовки 
по основам 

военной службы 
в ОО 

Отсутствие 
возможности 
организован-
ного обучения 
начальным зна-
ниям в области 
обороны и их 
подготовки по 
основам во-
енной службы 

в ОО
27 Основное мероприя-

тие 2.19.
Проведение спортив-
ных мероприятий, кон-
курсов, круглых столов, 
ток-шоу, направленных 
на профилактику нарко-
мании, табакокурения и 
алкоголизма

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г.

Снижение коли-
чества подрост-
ков состоящих 
на учете в ГПДН 
за употребление 
спиртных напит-
ков и за табако-

курение.

Увеличение 
количества 
подростков 
состоящих на 
учете в ГПДН 
за употребле-
ние спиртных 
напитков и за 
табакокурение

28 Основное мероприя-
тие 2.20.
Проведение мероприя-
тий, направленных на 
патриотическое воспи-
тания граждан в Рти-
щевском муниципаль-
ном районе

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г.

Создание це-
лостной системы 
взаимодействия 
органов власти и 
структур, реали-
зующих про-

граммы патрио-
тического вос-
питания граждан 
в Ртищевском 
муниципальном 
районе, привле-
чение широких 
слоев населения, 
общественных 
организаций и 
объединений к 
решению этой 

задачи

Отсутствие 
целостной 
системы вза-
имодействия 
органов власти 
и структур, 
реализующих 
программы 

патриотическо-
го воспитания 

граждан 

29 Основное мероприя-
тие 2.21.
Реализация региональ-
ного проекта (програм-
мы) в целях выполне-
ния задач федерального 
проекта «Современная 
школа» национального 
проекта «образование»

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

2022 2024
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ющих основную обще-
образовательную про-
грамму дошкольного 
образования

дошкольные 
образовательные 
организации

7 Основное мероприя-
тие 1.3 
Проведение капиталь-
ного ремонта и рекон-
струкции в зданиях му-
ниципальных образова-
тельных организаций с 
целью предоставления 
услуг

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, до-
школьные об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2022

Де-
кабрь 
2024

Доля муни-
ципальных 
дошкольных 

образовательных 
организаций 
РМР, соот-

ветствующих 
современным 
требованиям

Несоответствие 
муниципаль-
ных дошколь-
ных образова-
тельных орга-
низаций РМР 
требованиям 
надзорных 
органов

8 Основное мероприя-
тие 1.4
Обеспечение государ-
ственных гарантий 
прав граждан на полу-
чение общедоступного 
и бесплатного дошколь-
ного образования в му-
ниципальных дошколь-
ных образовательных 
организациях РМР:

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, до-
школьные об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2022

Де-
кабрь 
2024

Увеличение 
количества 

воспитанников, 
получающих 
дошкольное 
образование

Наличие 
очередности 
в муници-
пальные об-
разовательные 
организации 

РМР 

9 1.4.1.Расходы на выпол-
нение муниципальных 
заданий муниципаль-
ными бюджетными и 
автономными учрежде-
ниями

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, до-
школьные об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2022

Де-
кабрь 
2024

Увеличение 
количества 

воспитанников, 
получающих 
дошкольное 
образование

Наличие 
очередности 
в муници-
пальные об-
разовательные 
организации 

РМР 

10 1.4.2.Субвенция на 
финансовое обеспече-
ние образовательной 
деятельности муници-
пальных дошкольных 
образовательных орга-
низаций

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, до-
школьные об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2022

Де-
кабрь 
2024

11 Основное мероприя-
тие 1.5
Создание безбарьерной 
среды в ДОУ для де-
тей-инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения (установка 
пандусов, противо-
скользящих покрытий, 
благоустройство при-
легающей территории, 
переоборудование по-
рогов, замена входных 
дверей и т.д.)

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, до-
школьные об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2022

Де-
кабрь 
2024

Обеспечение до-
ступности ДОУ 
для детей-инва-
лидов и других 
маломобильных 
групп населения

Невозможность 
доступа в ДОУ 
детей-инвали-
дов и других 
маломобиль-
ных групп 
населения

Подпрограмма №2 Развитие системы общего и дополнительного образования
1 Основное мероприя-

тие 2.1
Обеспечение государ-
ственных  гарантий 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного, началь-
ного общего, основного 
общего, среднего обще-
го образования в муни-
ципальных и частных 
общеобразовательных 
организациях РМР

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г.

Получение об-
учающимися 

и воспитанника-
ми общедоступ-
ного и бесплат-
ного дошкольно-
го, начального, 
основного, 

среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
зациях РМР

Невозможность 
обеспечения го-
сударственных 
гарантий прав 
граждан на по-
лучение  обще-
доступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального, 
основного, 

среднего обще-
го образования 
в муниципаль-
ных  общеоб-
разовательных 
организациях 

РМР
2 2.1.1. Расходы на вы-

полнение муниципаль-
ных заданий муници-
пальными бюджетными 
и автономными учреж-
дениями

3 2.1.2. Субвенция на фи-
нансовое обеспечение 
образовательной дея-
тельности муниципаль-
ных общеобразователь-
ных учреждений

4 2.1.3. Проведение ка-
питального и текущего 
ремонтов муниципаль-
ных образовательных 
организаций

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района

2022 2024

5 Основное мероприя-
тие 2.2 
Обеспечение государ-
ственных гарантий на 
получение общедоступ-
ного и бесплатного до-
полнительного образо-
вания в муниципальных 
организациях дополни-
тельного образования 
детей РМР (расходы на 
выполнение муници-
пальных заданий муни-

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации 

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г.

Получение 
общедоступного 
и  бесплатного 
дополнительного 
образования 

детей

Невозможность 
обеспечения го-
сударственных 
гарантий прав 
граждан на по-
лучение  обще-
доступного и 
бесплатного 

дополнительно-
го образования 

детей

ципальными бюджет-
ными и автономными 
учреждениями)

6. 2.2.1. Расходы на вы-
полнение муниципаль-
ных заданий муници-
пальными бюджетными 
и автономными учреж-
дениями

7. 2.2.2. Мероприятия, 
направленные на по-
вышение оплаты труда 
отдельных категорий 
работников бюджетной 
сферы в целях реализа-
ции Указов президента 
РФ от 7 мая 2012 года 
№ 761 «О Националь-
ной стратеги действий 
в интересах детей на 
2012-2017 годы» за счет 
субсидии из областного 
бюджета

8. 2.2.3. Софинансиро-
вание мероприятий, 
направленных на по-
вышение оплаты труда 
отдельных категорий 
работников бюджетной 
сферы в целях реализа-
ции Указов президента 
РФ от 7 мая 2012 г. № 
597 «о мероприятиях 
по реализации государ-
ственной социальной 
политики» и от 1 июня 
2012 г. 3 761 «О Нацио-
нальной стратегии дей-
ствий в интересах детей 
на 2012-2017 годы» за 
счет средств местного 
бюджета

9 Основное мероприя-
тие 2.3 
Организация государ-
ственной итоговой атте-
стации выпускников 9-х 
классов (приобретение 
ГСМ и запчастей, бума-
ги, расходных матери-
алов к оргтехнике для 
проведения экзаменов)

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г.

Увеличение доли 
обучающихся, 
освоивших про-
граммы основно-
го образования, 
получивших 
документ об 
образовании

Невозможность 
обеспечения 

процедуры про-
ведения ГИА, 
осуществления 
подвоза вы-
пускников на 

ППЭ

10 Основное мероприя-
тие 2.4
Организация и про-
ведение единого госу-
дарственного экзамена 
(приобретение ГСМ 
и запчастей, бумаги, 
расходных материалов 
к оргтехнике для про-
ведения экзаменов, 
приобретение множи-
тельной техники, при-
обретение подавителей 
(блокираторов) средств 
сотовой связи и беспро-
водного доступа, полу-
чение ЭЦП, оплата вы-
полнения услуг по обо-
рудованию защищен-
ного канала связи для 
передачи данных через 
Интернет, использова-
ние услуг ФГУП ГЦСС 
для доставки контроль-
но-измерительных ма-
териалов по ЕГЭ).

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г.

Увеличение доли 
обучающихся, 
освоивших про-
граммы основно-
го образования, 
получивших 
документ об 
образовании

Невозможность 
обеспечения 

процедуры про-
ведения ГИА, 
осуществления 
подвоза вы-
пускников  на 

ППЭ

11 Основное мероприя-
тие 2.5
Мониторинг качества 
общего и дополни-
тельного образования 
(оплата услуг Интер-
нет, приобретение про-
граммного обеспече-
ния, оплата выполнения 
услуг по оборудованию 
защищенного канала 
связи для передачи 
данных через Интернет, 
подключение к АИС 
для оказания услуг в 
электронном виде и 
оплата услуг по её об-
служиванию, оплата 
обслуживания техники, 
оплата ГСМ, приобре-
тение бумаги. Расход-
ных материалов)

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации 

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024 г.

Повышение 
эффективности 
управления 
качеством об-
разования

Невозможность 
проведения 
интернет-те-
стирований, 
мониторинга 
качества об-
разования 
ввиду отсут-
ствия доступа 
к ресурсам 

обязательных 
федеральных 
мониторинго-
вых исследо-
ваний в сети 
интернет

12 Основное мероприя-
тие 2.6
Проведение муници-
пального торжествен-
ного мероприятия, 
посвященного Дню

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района,

Ян-
варь 

2022 г

Де-
кабрь 
2024г.

Поощрение 
и поддержка 
творчески 
работающих 

педагогических 
работников

Невозможность 
проведения 
процедуры 
награждения 

педагогических 
работников
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лах его компетенции.

7.6. При принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, учиты-
вается мнение профсоюзного комитета, в пределах его компетенции.

7.7. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, учи-
тывается мнение педагогического совета, Совета обучающихся и Совета родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся, в пределах их компетенции.

7.8. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работ-
ников образовательной организации по сравнению с установленным законодательством об обра-
зовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного 
порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией.

7.9. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора и вступают в силу с 
даты, указанной в приказе.

7.10. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению на официальном 
сайте образовательной организации.

7.11. Образовательной организацией создаются условия для ознакомления всех работников, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с настоящим Уставом.

7.12. Локальные нормативные акты не могут противоречить действующему законодательству, 
в том числе настоящему Уставу.

ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Учредителем и подлежат го-

сударственной регистрации.
8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав образовательной организа-

ции осуществляется в порядке, установленном законодательством.
8.3. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу с момента их государственной регистрации.

Верно: и.о. начальника отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   К.Н. Негматова

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23 августа 2021 года № 617

Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ртищевского муниципального райо-
на Саратовской области, администрация Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района», разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://rtishevo.sarmo.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ртищевского
муниципального района   А.В. Жуковский

Приложение 
к постановлению администрации Ртищевского муниципального района

от 23 августа 2021 года № 617
П орядок предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
1. Общие положения о предоста влении субсидий

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 
года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации» и 
устанавливает порядок предоставления на безвозмездной и безвозвратной основе денежных средств 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.

1.2. Предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам в связи с производством (реализацией) ими товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется в целях предоставления 
субсидий по реализации мероприятий по созданию благоприятных условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденной муниципальной программой. 

1.3. Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области (далее – Ад-
министрация) является главным распорядителем средств бюджета Ртищевского муниципального 
района (далее – главный распорядитель), осуществляющего предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюд-
жете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий.

1.4. Получателем субсидии, в том  числе гранта в форме субсидии, является победитель кон-
курсного отбора.

Критерии, условия и порядок конкурсного отбора утверждены настоящим постановлением.
1.4. Критериями отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий из 

бюджета Ртищевского муниципального района Саратовской области, на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (либо принятие решения о 
предоставлении субсидии, если правовым актом, регулирующим предоставление субсидий в по-
рядке финансового обеспечения (возмещения) затрат (недополученных доходов) в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не предусмотрено заключение 
соглашения), или на иную дату, определенную правовым актом являются:

1) осуществление получателем субсидии деятельности на территории Ртищевского муници-
пального района;

2) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

3) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Ртищевского муниципаль-
ного района субсидий, бюджетных инвестиций, а также иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Ртищевским муниципальным районом, из 
бюджета которого планируется предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг из бюджета Ртищевского муниципального района;

4) получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получа-
тели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

5) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции еди-
ноличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юриди-
ческим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице – производителе товаров, 
работ, услуг, являющихся участниками отбора;

6) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

7) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Ртищевского муниципаль-
ного района в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Са-
ратовской области, муниципальными актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

8) наличие у участников отбора:
- опыта, необходимого для достижения целей предоставления субсидии (в случае, если такое 

требование предусмотрено правовым актом);
- кадрового состава, необходимого для достижения целей предоставления субсидии (в случае, 

если такое требование предусмотрено правовым актом);
- материально-технической базы, необходимой для достижения целей предоставления субси-

дии (в случае, если т акое требование предусмотрено правовым актом);
- документов, необходимых для подтверждения соответствия участника отбора требованиям, 

предусмотренным настоящим подпунктом.
2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются на основе результатов отбора. Способы проведения отбора:
- конкурс, который проводится при определении получателя субсидии исходя из наилучших 

условий достижения целей (результатов) предоставления субсидии;
- запрос предложений, который указывается при определении получателя субсидии главным 

распорядителем, проводящим в соответствии с правовым актом отбор (в случае, если это предусмо-
трено правовым актом), на основании предложений (заявок), направленных участниками отбора для 
участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям и (или) критериям отбора и 
очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе.

Отбор получателей субсидий осуществляется Администрацией в соответствии с критериями отбора, 
установленными п. 1.5 настоящего Порядка. Отбор получателей субсидии осуществляется комиссией из 
числа компетентных специалистов, которая формируется на основании постановления Администрации.

Комиссия осуществляет отбор получателей субсидий на основании критериев отбора, установ-
ленных настоящим Порядком.

2.2. Для проведения отбора получателей субсидии постановлением Администрации объявля-
ется прием заявлений с указанием сроков его размещения, приема документов для участия в отборе 
и адреса приема документов. 

Постановление размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте админи-
страции Ртищевского муниципального района http://rtishevo.sarmo.ru/ в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней с даты его вступления в законную силу.

Срок приема документов для участия в отборе не может превышать 30 календарных дней. 
2.3. Для участия в отборе получатели субсидий представляют в Администрацию следующие 

документы:
1) заявление для участия в отборе (приложение № 1 к Порядку);
2) бизнес-план;
Документы, предусмотренные в п. 2.3 настоящего Порядка, в случае проведения отбора полу-

чателей субсидий, поступившие в Администрацию, регистрируются в журнале регистрации в срок 
не позднее дня следующего за днем их поступления.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы не позднее дня, следующего 
за днем регистрации документов, направляются в комиссию для его рассмотрения, по существу.

Комиссия осуществляет проверку представленных заявителем заявления и комплекта доку-
ментов на их соответствие требованиям пункта 2.3 настоящего Порядка. По результату рассмотре-
ния заявления и представленных документов комиссия принимает решение о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) субсидии. Результат принятого комиссией решения оформляется протоколом. 
Определенный комиссией в результате отбора конкретный получатель субсидии указывается в по-
становлении Администрации, в котором указываются цели предоставления субсидий, наименование 
муниципальной программы в целях реализации соответствующей программы.

Максимальный срок рассмотрения заявления и представленных документов не может превы-
шать 30 календарных дней.

Результатом рассмотрения заявления для участия в отборе является направление заявителю 
уведомления о принятом решении (о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии) не позд-
нее 3 рабочих дней со дня принятия комиссией соответствующего решения.

Определение Комиссией в результате отбора конкретного получателя субсидии закрепляется 
протоколом Комиссии. Протокол утверждается постановлением Администрации в течение 5 рабо-
чих дней со дня подписания протокола Комиссии.

В течение 5 рабочих дней на основании протокола Комиссии, утвержденного постановлением 
Администрации, технического задания (перечня мероприятий (услуг), объемов работ (услуг), сведений 
 о сумме субсидии, выделенной конкретному получателю субсидии, и иных документов) отделом по 
экономике и инвестиционной политике Администрации разрабатывается проект постановления Адми-
нистрации об утверждении порядка расходования бюджетных средств для предоставления субсидии.

Администрация в течение 5 рабочих дней после утверждения постановлением Администра-
ции порядка расходования бюджетных средств для предоставления субсидии заключает Соглашение 
с получателем субсидии в соответствии с утвержденной типовой формой. Субсидия предоставляет-
ся на основании заключенного Соглашения между Администрацией и получателем субсидии.

Заключение договора (соглашения) о предоставлении субсидии юридическому лицу, являю-
щемуся стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений, заключенного в порядке, 
установленном Федеральным законом от 1 апреля 2020 года N 69-ФЗ «О защите и поощрении ка-
питаловложений в Российской Федерации», на срок, превышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств, осуществляется в пределах сроков и объемов возмещения затрат, 
определяемых в соответствии с указанным Федеральным законом.

2.4. Основанием для отказа в выделении субсидий является: 
– несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определен-

ным пунктами 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) 
указанных документов;

– недостоверность представленной получателем субсидии информации.
2.5. Для перечисления субсидии получатель субсидии направляет отчет (приложение № 2 к 

Порядку) и документы, подтверждающие фактически произведенные затраты  в Администрацию в 
течение 10 календарных дней месяца, следующего за отчетным.

Администрация осуществляет проверку документов, предоставленных получателем субсидии, 
в течение 3 рабочих дней на соответствие бизнес-плану и перечисляет субсидию.

Средства субсидии могут быт ь направлены получателем субсидии только на цели, указанные в 
п. 1.2 настоящего Порядка. Использование субсидии на иные цели не допускается.

2.6. Размеры субсидий на соответствующий ее вид определяется в решении о бюджете Ртищевского 
муниципального района на год, в котором планируется предоставление субсидии, и плановые периоды.

3. Требования к отчетности
3.1. По результатам использования субсидии получатель субсидии в течение 20 календарных 

дней предоставляет в Администрацию отчет об использовании средств бюджета (приложение № 
2 к Порядку), копии договоров, накладных, платежных поручений, актов  ввода в эксплуатацию и 
другие документы с представлением оригиналов. 
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3.2. Порядок, сроки и формы предоставления получателем субсидии отчетности, определя-

ются Соглашением.
Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, измеримыми, значения кото-

рых устанавливаются в Соглашениях.
3.3. Средства субсидии (остаток средств субсидии), не использованные в отчетном финансо-

вом году, подлежат возврату в порядке, установленном Соглашением.
3.4. Возврат субсидии осуществляется в бюджет Ртищевского муниципального района в сле-

дующих случаях:
1) неиспользования субсидии или неполного освоения денежных средств;
2) нецелевого использования получателем субсидии предоставленных денежных средств, в 

том числе выявленного по результатам контроля Администрации;
3) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения получателем субсидии обязательств, 

предусмотренных соглашением;  
4) выявления факта предоставления недостоверных сведений для получения средств и (или) 

документов, подтверждающих затраты;
5) реорганизации или банкротства получателя субсидии;
6) нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, выяв-

ленного по фактам проверок, проведенных Администрацией;
7) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.5. Факт нецелевого использования субсидии или невыполнения условий, предусмотренных 

соглашением о предоставлении субсидии, устанавливается актом проверки, в котором указываются 
выявленные нарушения и сроки их устранения.

3.6. Возврат денежных средств осуществляется получателем субсидии в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента получения акта проверки.

3.7. Возврат в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, не использован-
ных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением, осуществляется получате-
лем субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления им установленной отчетности.

3.8. При о тказе получателя субсидии в добровольном порядке возместить денежные средства, 
взыскание производится в порядке и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 
ее получателями осуществляются Администрацией.

3.10. Получатель субсидии несет полную ответственность за недостоверность предоставляе-
мых в Администрацию сведений, нарушение условий предоставления субсидии, а также нецелевое 
использование субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Финансовый контроль за предоставлением субсидии осуществляется Администрацией.
4.2. Проверка соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления 

средств субсидии осуществляется при наличии согласия получателя на осуществление соответствующей 
проверки. Наличие согласия получателя является обязательным условием для включения в Соглашение.

4.3. В случаях выявления нарушений условия предоставления субсидий, либо в случаях ее не-
целевого использования, субсидия по требованию Администрации подлежит возврату получателем 
субсидии в бюджет Ртищевского муниципального района в текущем финансовом году.

4.4. При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
Главе Ртищевского муниципального района

___________________________________________
от_________________________________________
(ФИО руководителя, наименование организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)
В соответствии с _________________________________________________________________

(наименование нормативного акта об утверждении правил (порядка) предоставления субсидии 
утвержденным постановлением администрации Ртищевского муниципального района Сара-

товской области от «____»__________20 г. № (далее – Порядок), прошу предоставить субсидию в 
размере рублей________________________________________________________________________ 

 (сумма прописью)
в целях__________________________________________________________________________

(целевое назначение субсидии)
Опись документов, предусмотренных пунктом          Порядка, прилагается.
Приложение: на ___л. в ед. экз.
Получатель субсидии______________________________________________________________

                                           (подпись) (расшифровка подписи) (должность)
_______________________20____ г.
МП.
Я, ______________________________________________________________________

(ФИО руководителя, ИП, физического лица)
даю согласие на обработку персональных данных ____________________________________

_____________________________________________________________________________________
(организация, ИП, физического лица)

указанных в документах, прилагаемых к настоящему заявлению, с правом совершения следу-
ющих действий: сбор, запись, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу, удаление, 
уничтожение, в т. ч. с использованием средств автоматизации, в соответствии с Федеральным за-
коном № 152-ФЗ от 27.07.2006  «О персональных данных». 

_______________________________                            _____________________________
   (подпись)                                                                                        (Ф.И.О.)
Контактный телефон _____________                          Дата __________________________

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
Отчет о затратах, в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг 
на «_____»_____________20____ г.

№ п/п Наименование затрат Единица 
измерения

Объем 
(количество)

Цена за 
единицу, руб. Всего

1.
2.
3.
4.

Итого:

Директор ______________________________________
                                     (подпись)                              (ФИО)
Главный бухгалтер _____________________________
                                     (подпись)                              (ФИО)
Согласовано:
(подпись)
(ФИО)

Верно: и.о. начальника отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   К.Н. Негматова

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27 августа 2021 года № 624

О внесении дополнений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 4 июля 2016 года №900 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на использование земель или земельного участка,

находящихся в муниципальной собственности, земель или земельного участка, 
государственная собственность на которые не разграничена»

На основании Устава Ртищевского муниципального района, пункта 7 статьи 17 и статьи 31 
Устава муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района админи-
страция Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 2.6. административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной 
собственности, земель или земельного участка, государственная собственность на которые не раз-
граничена», утвержденного постановлением администрации Ртищевского муниципального района 
Саратовской области от 4 июля 2016 года № 900, после слов «в случае если заявление подается 
представителем заявителя;» дополнить абзацем следующего содержания: 

«при предоставлении земельного участка инвалиду для строительства гаража или стоянки для 
технических и других средств передвижения вблизи их места жительства также предоставляются 
копия водительского удостоверения, копия технического паспорта автомобиля; копия справки об 
инвалидности; заявление с указанием желаемого места нахождения земельного участка;» 

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского
муниципального района   А.В. Жуковский

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 1 сентября 2021 года № 636

Об утверждении типового положения о закупках товаров, работ, услуг 
для нужд муниципальных бюджетных учреждений, 

муниципальных автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий
Руководствуясь Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» от 18.07.2011 года, Федеральным законом от 5 апреля 2021 г. № 86-ФЗ “О 
внесении изменений в статьи 2 и 4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», администрация Ртищевского муниципального района П ОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  типовое положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципальных 
бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района», разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://rtishevo.sarmo.ru. и  в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции по внутренней политике, взаимодействию с органами местного самоуправления и противо-
действию коррупции Третьякову О.А.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского 
муниципального района   А.В. Жуковский

Приложение
к постановлению администрации Ртищевского муниципального района 

от 1 сентября 2021 года № 636
Типовое положение

о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципальных бюджетных учреждений, 
муниципальных автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем положении:
1) закупка - совокупность действий, осуществляемых заказчиком и (или) уполномоченным 

учреждением в порядке, установленном настоящим положением, в целях удовлетворения потреб-
ностей юридических лиц в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого исполь-
зования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности;

2) начальная (максимальная) цена договора (далее - НМЦД) - предельная цена товаров, работ, 
услуг, являющихся предметом закупки, рассчитанная заказчиком в порядке, установленном насто-
ящим положением;

3) уполномоченное учреждение – учреждение, осуществляющее определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с условиями заключенного договора о передаче за-
казчиком уполномоченному учреждению части функций по осуществлению закупок для заказчика.

2. Термины и определения, не предусмотренные настоящим разделом, подлежат толкованию в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон о закупках).

Глава 2. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг
3. Настоящее положение регламентирует закупочную деятельность муниципальных бюджет-

ных учреждений, муниципальных автономных учреждений, муниципальных унитарных пред-
приятий (далее - заказчик), содержит требования к закупке, в том числе порядок определения и обо-
снования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанав-
ливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подряд-
чику) в ходе исполнения договора (далее – формула цены), определения и обоснования цены единицы 
товара, работы, услуги, определения максимального значения цены договора, порядок подготовки и 
осуществления закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и 
исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

4. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законом о закупках, Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», а также в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Рти в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в целях 
соблюдения следующих принципов закупок:

1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к участникам закупки;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 

товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой про-
дукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых 
требований к участникам закупки.

5. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о закупках, другими федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим поло-
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4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляется путем реализации системы 
программных мероприятий согласно Приложению № 2 к Программе.

5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных предприятий, 
а также внебюджетных фондов РФ.

В реализации подпрограммы «Развитие кадрового потенциала в образовательных организациях»  
муниципальные унитарные предприятия, а также внебюджетные фонды РФ участия не принимают.

6. Обоснование объёма финансового обеспечения, 
необходимого для реализации подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 90,0 ты-
сяч рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании местного 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы 1 представлены 
в Приложении № 3 к Программе.

7. Риски реализации подпрограммы 
Реализация мероприятий подпрограммы может осложняться имеющимися рисками, которые 

будут препятствовать достижению запланированных мероприятий.
Существенными рисками подпрограммы являются финансовые и экономические риски.
Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация рисков, 

эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по 
корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы.

Приложение №1 к муниципальной программе 
«Развитие системы образования в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2024 годы»

Сведения о целевых показателях муниципальной программы
«Развитие системы образования в Ртищевском муниципальном районе на 2021 -2024 годы»
№ 
п/п

Наименование программы, наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Значение пока-
зателей

год заверше-
ния действия 
программы

2022 2023 2024 2024
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ртищевском муниципальном 

районе на 2021-2024 года»
Подпрограмма №1 Развитие системы дошкольного образования

1 Показатель 1
Доля муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, в которых обеспечены современные ус-
ловия образования от общего числа дошкольных об-
разовательных организаций 

% 100 100 100 2024

2 Показатель 2
Количество детей дошкольного возраста, участвую-
щих в реализации мероприятий по всестороннему 
развитию личности дошкольника за счет совершен-
ствования и разнообразия форм работы

чел. 100 100 100 2024

3 Показатель 3 
Процент охвата дошкольным образованием  детей в 
возрасте от 2-х месяцев до 7 лет

% 100 100 100 2024

Подпрограмма №2 Развитие системы общего и дополнительного образования
1 Показатель 1

Доля общеобразовательных организаций, соответ-
ствующих требованиям ФГОС ОО в общей численно-
сти общеобразовательных организаций Ртищевского 
муниципального района

% 100 100 100 2024

2 Показатель 2
Доля обучающихся общеобразовательных органи-
заций, освоивших программы основного и среднего 
общего образования и получивших документ об об-
разовании, в общей численности обучающихся 9, 11 
(12) классов, принимавших участие в ГИА  

% 99 100 100 2024

3 Показатель 3
Доля обучающихся, принимающих участие в незави-
симой процедуре оценки качества образования

% 50 50 53 2024

4 Показатель 4
Доля детей-инвалидов, охваченных образовательной 
деятельностью на базе школ, где созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов

% 100 100 100 2024

5 Показатель 5
Доля обучающихся, принявших участие в районных 
мероприятиях патриотической направленности

% 75 85 85 2024

6. Проведение процедур оценки качества образования 
на всех уровнях по образовательным программам 
начального, основного общего и среднего общего об-
разования

95 95 100 2024

7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием сер-
тификата дополнительного образования, в общей 
численности детей, получающих дополнительное об-
разование за счет бюджетных средств

% 100 100 100 2024

Подпрограмма №3 Одаренные дети Ртищевского муниципального района
1 Показатель 1

Доля педагогических работников, работающих с ода-
ренными детьми в общей численности педагогиче-
ских работников общеобразовательных организаций 
Ртищевского муниципального района

% 45 45 50 2024

2 Показатель 2.
Доля обучающихся, участвующих в муниципальных 
предметных олимпиадах, региональных предметных 
олимпиадах, научных конференциях, конкурсах, фе-
стивалях детского творчества в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций 
Ртищевского муниципального района

% 50  60 70 2024

Подпрограмма№4  Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений,
подведомственных Управлению общего образования администрации 

Ртищевского муниципального района
1 Показатель 1

Доля людей, занимающих должности, связанные с обе-
спечением безопасности дорожного движения, про-
шедших обучение и аттестацию (при необходимости) 

% 100 100 100 2024

2 Показатель 2
Доля учреждений образования, подведомственных 
Управлению общего образования АРМР, соответству-
ющих государственным стандартам и санитарным 
нормам.

% 100  100 100 2024

3 Показатель 3  
Количество учреждений образования, в которые при-
обретены материалы и установлено оборудование, 
для предупреждения пожаров и их ликвидации.

ед. 51 51 51 2024

4 Показатель 4
Количество учреждений образования, которым предо-
ставлены услуги, необходимые для предупреждения 
пожаров и их ликвидации

ед. 571 51 51 2024

5 Показатель 5
Количество учреждений образования, в которых про-
ведены мероприятия по предупреждению терроризма

ед. 51  51 51 2024

Подпрограмма№5 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
1 Показатель 1

Доля детей, охваченных различными формами орга-
низованного отдыха, оздоровления, в общей числен-
ности детей РМР в возрасте 6-18 лет 

% 60 65 65 2024

2 Показатель 2
Соответствие материально-технической базы детских 
оздоровительных учреждений требованиям надзор-
ных органов

% 100 100 100 2024

3 Показатель 3
Количество детей, занятых в профильных отрядах 
спортивной направленности

чел  0 0  0 2024

Подпрограмма№6 Развитие кадрового потенциала в образовательных организациях
1 Показатель 1

Количество молодых специалистов, работающих в об-
разовательных организациях

чел.  5  7 7 2024

Приложение №2 к муниципальной программе 
«Развитие системы образования в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2024 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие системы образования в Ртищевском муниципальном районе  на 2021-2024 годы»
№ 
п/п

Номер и наименование 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый не-
посредственный 
результат, по-

казатель (краткое 
описание)

Последствия 
не реализации 
основного 

мероприятия

на-
чала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

Подпрограмма №1 Развитие системы дошкольного образования
1 Основное мероприя-

тие 1.1
Создание современных 
условий обучения и 
воспитания в муници-
пальных дошкольных 
образовательных орга-
низациях (укрепление 
материально-техниче-
ской базы ДОУ)

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, до-
школьные об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2022

Де-
кабрь 
2024

Доля муни-
ципальных 
дошкольных 

образовательных 
организаций 
РМР, соот-

ветствующих 
современным 
требованиям

Несоответствие 
муниципаль-
ных дошколь-
ных образо-
вательных 
организаций 
РМР санитар-
ным нормам и 
правилам 

2 Основное мероприя-
тие 1.2
Материальная поддерж-
ка воспитания и обуче-
ния детей, посещающих 
образовательные орга-
низации, реализующие 
образовательную про-
грамму дошкольного 
образования:

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, до-
школьные об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2022

Де-
кабрь 
2024

3 1.2.1.Субсидии на ча-
стичное финансирова-
ние расходов на при-
смотр и уход за детьми 
дошкольного возраста 
в муниципальных об-
разовательных органи-
зациях, реализующих 
основную общеобразо-
вательную программу 
дошкольного образова-
ния (расходы на пита-
ние в рамках субсидий 
на иные цели)

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, до-
школьные об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2022

Де-
кабрь 
2024

4 1.2.2.Субвенция на 
частичное финансиро-
вание расходов на при-
смотр и уход за детьми 
дошкольного возраста 
в муниципальных об-
разовательных органи-
зациях, реализующих 
основную общеобразо-
вательную программу 
дошкольного образо-
вания

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, до-
школьные об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2022

Де-
кабрь 
2024

5 1.2.3.Субвенция на осу-
ществление органами 
местного самоуправле-
ния государственных 
полномочий по органи-
зации предоставления 
компенсации родитель-
ской платы за присмотр 
и уход за детьми в об-
разовательных органи-
зациях, реализующих 
основную общеобразо-
вательную программу 
дошкольного образо-
вания

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района до-
школьные об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2022

Де-
кабрь 
2024

6 1 . 2 . 4 .Компенс ация 
родительской платы 
за присмотр и уход за-
детьми в муниципаль-
ных образовательных 
организациях, реализу-

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, 

Ян-
варь 
2022

Де-
кабрь 
2024
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7. Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы

2021 г.-2024 годы

8. Объем и источники 
финансового обеспече-
ния подпрограммы, в 
том числе по годам:

Всего (тыс. 
руб.)

2022 год 2023 год (про-
гнозно)

2024 год (про-
гнозно)

14 301,7 5 250,9 3 799,9 5 250,9

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0 0 0 0
Бюджет района 14 301,7 5 250,9 3 799,9 5 250,9
Внебюджетные ис-
точники

0 0 0 0

9. Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

Повышение доли детей, охваченных различными формами организо-
ванного отдыха, оздоровления.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 
и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу
В целях организованного проведения летней оздоровительной кампании на территории Рти-

щевского муниципального района приняты все необходимые нормативно-правовые акты админи-
страции Ртищевского муниципального района, регламентирующие проведение летней оздорови-
тельной кампании, предусматривающие меры по организации безопасного пребывания детей в 
учреждениях летнего отдыха.

Управлением образования администрации Ртищевского муниципального района проведены 
все необходимые меры по подготовке МУ ДОЛ «Ясный» с.Потьма, лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе общеобразовательных организаций к летней оздоровительной кампании, обеспечению 
охраны и противопожарной безопасности.

Согласно плановых заданий в загородном лагере выполнены работы по устройству санитарно- 
технического блока, в котором предусмотрены: душевые для мальчиков и девочек, кабины личной 
гигиены для девочек, умывальные раковины и ногомойки с подводом холодной и горячей воды. 

Подготовлены домики для приема детей в летний период. Приобретена новая мебель во все 
корпуса.

Несмотря на ежегодно проводимые мероприятия по организации летней оздоровительной кам-
пании, обеспечение занятости детей и подростков в период летних каникул, а также создание условий 
для улучшения здоровья остается актуальной и требует решения  программно-целевым методом.

Программно-целевой подход к организации и проведению летней оздоровительной кампании 
позволит:

- увеличить контингент отдыхающих детей в загородном оздоровительном лагере;
- сохранить инфраструктуру детского отдыха на территории РМР;
- уменьшить количество правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолет-

ними в летний период;
- увеличить количество детей, охваченных всеми формами летнего отдыха;
- укрепить материально-техническую базу загородного лагеря, лагерей с дневным пребывани-

ем детей при общеобразовательных организациях;
- развить систему профильных смен в летних лагерях.

2. Цели, задачи, целевые показатели, описание основных и ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации 
Одним из направлений муниципальной политики в сфере образования детей на период реали-

зации Подпрограммы является обеспечение занятости детей и подростков в период летних каникул 
и укрепление здоровья подрастающего поколения.

Для достижения целей подпрограммы предусмотрены  решения поставленных в ней задач:
- сохранение инфраструктуры детского отдыха;
- совершенствование подготовки педагогических кадров для работы с детьми в оздоровитель-

ных учреждениях;
- создание условий для организации летних оздоровительных лагерей с дневным пребывани-

ем и функционирования загородного лагеря в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;
- создание безопасной здоровьесберегающей среды в летних оздоровительных лагерях с днев-

ным пребыванием и загородном лагере;
- создание условий для совершенствования организации питания детей и подростков в летних 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и загородном лагере.
В рамках реализации подпрограммы будет решена задача обеспечения занятости детей и под-

ростков в период летних каникул и укрепление здоровья подрастающего поколения.
Для этого в рамках реализации подпрограммы будет обеспечено:
- подготовка МУ ДОЛ «Ясный»  к летнему оздоровительном сезону;
- подготовка детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразова-

тельных организациях к летнему оздоровительному сезону;
- частичная компенсация стоимости путевок;
- организация летней культурно-спортивной занятости детей и подростков;
- повышение доли детей, охваченных различными формами организованного отдыха, оздо-

ровления.
- приобретение музыкального инвентаря и спортивного оборудования для актовых и спортив-

ных залов общеобразовательных организаций с целью улучшения качества проведения досуговых 
мероприятий.

Срок реализации подпрограммы – 2021 – 2024 годы.
Целевые показатели подпрограммы 5 приведены в Приложении № 1 к Программе.

3. Сводные показатели объема выполнения муниципальными организациями 
муниципальных заданий на оказание физическими и (или) юридическими лицами 

муниципальных услуг.
Система показателей (индикаторов) подпрограммы сформирована по целевым показателям: 
- доля детей, охваченных различными формами организованного отдыха, оздоровления, в об-

щей численности детей РМР в возрасте от 6-18 лет;
- соответствие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений требо-

ваниям надзорных органов;
-  количество детей, занятых в профильных отрядах спортивной направленности.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляется путем реализации системы 

программных мероприятий согласно Приложению № 2 к Программе.
5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных предприятий, 

а также внебюджетных фондов РФ.
В реализации подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков» муниципальные унитарные предприятия, а также внебюджетные фонды РФ участия 
не принимают.

6. Обоснование объёма финансового обеспечения, 
необходимого для реализации подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 14 301,7 
тысяч рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании местного 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы 1 представлены 
в Приложении № 3 к Программе.

7. Риски реализации подпрограммы 
Реализация мероприятий подпрограммы может осложняться имеющимися рисками, которые 

будут препятствовать достижению запланированных мероприятий.
Существенными рисками подпрограммы являются финансовые и экономические риски.
Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация рисков, 

эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по 
корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы
Подпрограмма 6 «Развитие кадрового потенциала в образовательных организациях» 

муниципальной программы «Развитие системы образования 
в Ртищевском муниципальном районе на 2021 -2024 годы»

Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы «Развитие кадрового потенциала в образовательных организа-

циях» (далее – подпрограмма)
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Управление общего образования администрации Ртищевского 
муниципального района

Соисполнители подпрограммы отсутствуют
Цель подпрограммы поддержка молодых специалистов в образовательных органи-

зациях
Задачи подпрограммы повышение социального престижа и привлекательности педа-

гогической профессии;
создание условий для закрепления педагогических кадров в 
образовательных организациях

Целевые показатели подпро-
граммы

Количество молодых специалистов, работающих в образова-
тельных организациях

Сроки и этапы реализации под-
программы

2021 год- 2024 годы

Объем и источники финансового 
обеспечения подпрограммы, в 
том числе по годам:

Всего (тыс. 
руб.)

2022 год 2023 год (про-
гнозно)

2024 год (про-
гнозно)

90,0 30,0 30,0 30,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет района 90,0 30,0 30,0 30,0
Внебюджетные источники
Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

- повышение привлекательности педагогической профессии 
среди молодежи;
- обеспечение поддержки молодых специалистов в образова-
тельных организациях 

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 
и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу
Одним из главных условий повышения качества образования является совершенствование 

кадрового потенциала и профессионального мастерства педагога. В образовательных учреждениях 
города трудится 618 педагогических работников, всего 1385 человек, включая технический персо-
нал. Средний возраст педагогических работников 46 лет. В возрасте до 30 лет – 67 человек (что 
составляет 11% от общего числа педагогов), подавляющее большинство – педагоги от 30 до 55 лет 
– 468 человек (75,7%), педагогов пенсионного возраста- 83 человека (14% ).

Всего в образовательных организациях работает 36 молодых специалистов, из них  пришли  
в 2018-19 учебном году- 2, 2017-2018 году– 3 (в 2016-2017 году- 8). В этом учебном году к работе 
приступят 4 молодых специалиста. 

Имеются вакансии педагогических должностей – 16, что в 2 раза больше, чем в 2018-2019 
учебном году. Проблему приходится решать за счет внутреннего и внешнего совмещения педаго-
гических должностей.

Таким образом, проблема омоложения кадрового состава работников актуальна для образо-
вательных организаций. Поэтому остро встает проблема «омоложения» кадров, так как необходим 
приток профессиональных, неординарно мыслящих, владеющих современными технологиями мо-
лодых людей, имеющих потенциал для развития.

Важным фактором, определяющим динамику обновления кадрового корпуса, является уро-
вень заработной платы педагогов.

Сохранение потребности в кадрах объясняется также ежегодно возрастающей   текучестью  
кадров. Не прекращается отток кадров в негосударственные организации. 

Требует улучшения социально-экономическое положение педагогов. Сегодня их социальный 
пакет не в полной мере соответствует социальной значимости профессии, уровню квалификации, 
ответственности и сложности их труда, что недостаточно стимулирует приток молодых специали-
стов в сферу образования. 

Недостаточно высок престиж педагогической профессии. 
Анализ ситуации показывает, что в сфере развития кадрового потенциала системы образова-

ния существуют следующее проблемы:
- низкий статус профессии педагога;
- недостаточная социальная защищенность педагогических работников, в том числе молодых 

специалистов (недостаточный уровень оплаты труда); 
- «старение» кадров, низкая доля «молодых специалистов» в структуре учреждений образо-

вания.
Таким образом, в целях закрепления молодых кадров в образовательных организациях необхо-

димо провести комплекс мероприятий по:
- выплате единовременного денежного пособия;
- установлению ежемесячной надбавки к должностному окладу;
- установлению ежемесячной надбавки к должностному окладу работникам - наставникам 

молодых специалистов.
Реализация подпрограммы позволит закрепить и  поддержать молодых специалистов в обра-

зовательных организациях.
2. Цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации 
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития кадрового потенциала образования 

сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».
Впервые новым Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» определен 

правовой статус педагогических работников, их права и свободы, гарантии их реализации. В Рос-
сийской Федерации признается особый статус педагогических работников в обществе, и создаются 
условия для осуществления ими профессиональной деятельности. Педагогическим работникам в 
Российской Федерации предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, направлен-
ные на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для эффективного выполне-
ния профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа педагогического труда.

В подпрограмме определен принципиально новый подход к развитию кадрового потенциала 
отрасли, обозначены цель, задачи и основные направления, которые позволят достичь комплекса 
экономических и социально-педагогических эффектов таких как: 

повышение социального престижа и привлекательности педагогической профессии;
обеспечение поддержки молодых специалистов.
Приоритеты муниципальной политики будут направлены на реализацию основной цели под-

программы - закрепление и поддержка молодых специалистов в образовательных организациях.
Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих приори-

тетных задач: 
- повышение социального престижа и привлекательности педагогической профессии;
- создание условий для закрепления педагогических кадров в образовательных организациях.
Срок реализации подпрограммы – 2021-2024 годы
Целевые показатели подпрограммы 6 приведены в Приложении № 1 к Программе.

3. Сводные показатели объема выполнения муниципальными организациями 
муниципальных заданий на оказание физическими и (или) юридическими лицами 

муниципальных услуг.
Система показателей (индикаторов) подпрограммы сформирована по целевым показателям:
-количество молодых специалистов, работающих в образовательных организациях
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жением, заключенными договорами о передаче заказчиком уполномоченному учреждению – части 
функций по осуществлению закупок для заказчика.

Глава 3. Информационное обеспечение закупок
6. Размещение в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд (далее - единая информационная система) информа-
ции о закупке производится в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 908 «Об 
утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке».

7. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную тайну, а 
также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в 
соответствии с частью 16 статьи 4 Закона о закупках.

8. Информация о годовом объеме закупок, который заказчики обязаны осуществить у субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, размещается в единой информационной системе не 
позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом.

Отчет составляется в соответствии с требованиями и по форме, которые утверждены поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» (далее - Постановление № 1352).

В случае, если на заказчика не распространяется действие Постановления № 1352, то заказчик 
не размещает информацию о годовом объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в единой информационной системе.

9. Заказчик во исполнение статьи 4.1 Закона о закупках в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 октября 2014 года № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки» обеспечивает ведение в единой информационной си-
стеме реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки (далее - реестр договоров).

Глава 4. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранно-

го государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами
10. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурентных способов 

закупки устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного госу-
дарства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет), в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 
года № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказывае-
мых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, ра-
ботам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее - Постановление № 925).

10.1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчики руководствуются постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2020 года № 2013 «О минимальной 
доле закупок товаров российского происхождения».

Глава 5. Планирование закупок
11. Формирование плана закупки, а также его размещение в единой информационной системе 

осуществляется заказчиком в соответствии с требованиями, установленными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 года № 932 «Об утверждении правил фор-
мирования плана закупок товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» на основании 
части 2 статьи 4 Закона о закупках.

12. Изменение плана закупки осуществляется в случаях, установленных Правительством Рос-
сийской Федерации, а также в случае возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые на 
дату утверждения плана закупок было невозможно.

13. Размещение плана закупки, размещение информации о внесении в него изменений в еди-
ной информационной системе осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения 
плана или внесения в него изменений.

Размещение плана закупки в единой информационной системе на очередной финансовый год 
осуществляется не позднее 31 декабря текущего года.

Глава 6. Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора
14. Начальная (максимальная) цена договора либо формула цены, устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе испол-
нения договора, максимальное значение цены договора либо цена единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора и, в предусмотренных настоящим положением случаях, цена 
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются 
и обосновываются заказчиком посредством применения одного или нескольких методов в соответ-
ствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 октября 2013 
года № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее – Приказ № 567).

14.1. В случае невозможности применения методов (осуществления процедур определения 
НМЦД), указанных в Приказе № 567, для определения НМЦД, цены договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик вправе применить иные ме-
тоды (осуществить иные процедуры определения НМЦД) с обоснованием такой невозможности.

15. Обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены договора должно содержать:
1) методы определения начальной (максимальной) цены договора;
2) порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм;
3) методы определения начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги.

Раздел II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК
Глава 1. Способы закупки и условия их применения

16. Заказчик осуществляет конкурентные и неконкурентные закупки с учетом установленных 
настоящим положением способов закупок, условий их применения и порядка осуществления.

17. Конкурентные закупки осуществляются путем проведения торгов следующими способами:
1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
3) запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок);
4) запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос пред-

ложений).
18. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса может осущест-

вляться в любых случаях, когда заказчик планирует заключить договор с участником закупки, предло-
жившим лучшие условия исполнения договора. При этом, такой выбор может осуществляться незави-
симо от размера начальной (максимальной) цены договора, предмета закупки и иных условий договора.

19. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона может осу-
ществляться в случае, если существует возможность сформулировать подробное и точное описание 
предмета закупки и заказчик планирует заключить договор с участником закупки, предложившим 
наилучшее ценовое предложение.

20. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок может 
осуществляться, если предметом закупки являются любые виды товаров, работ, услуг, а начальная 
(максимальная) цена договора составляет не более 500000 (пятисот тысяч) рублей.

21. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса предложений 
может осуществляться, если предметом закупки являются любые виды товаров, работ, услуг, а на-
чальная (максимальная) цена договора составляет не более 1000000 (одного миллиона) рублей.

22. При проведении конкурентной закупки:
1) информация о конкурентной закупке сообщает ся заказчиком одним из следующих способов:
- путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении конку-

рентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конку-
рентной закупке;

- посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке 
в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Закона о закупках, с приложением документации о 
конкурентной закупке не менее чем 2 лицам, которые способны осуществить поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки;

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить 
договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончатель-
ных предложениях участников такой закупки;

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований части 
6.1 статьи 3 Закона о закупках.

23. Неконкурентные закупки осуществляются путем проведения закупки у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя).

24. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется исключи-
тельно по основаниям, предусмотренным разделом IV настоящего положения.

25. Заказчик проводит закупки в открытой и в электронной форме, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 26 настоящего положения.

26. Заказчик проводит закрытые конкурентные закупки в случае, если сведения о закупке со-
ставляют государственную тайну, или если координационным органом Правительства Российской 
Федерации в отношении такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или пунктом 
3 части 8 статьи 3.1 Закона о закупках, или если в отношении закупки Правительством Российской 
Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона о закупках.

27. Решение о способе закупки принимается заказчиком в соответствии с настоящим положе-
нием. Закупка проводится в соответствии с настоящим положением в редакции, действующей на 
дату размещения в единой информационной системе извещения о закупке (направления приглаше-
ний принять участие в закрытой конкурентной закупке).

Глава 2. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме
28. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление участниками 

такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной за-
купки и (или) документации о конкурентной закупке, размещение в единой информационной системе 
таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие 
в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставление комиссии 
по осуществлению закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, до-
полнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, фор-
мирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Законом о закупках и настоящим 
положением о закупке, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.

29. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, 
действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между заказчиком и опера-
тором электронной площадки, с учетом положений Закона о закупках.

30. Участник конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке 
в электронной форме получает аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном 
оператором электронной площадки.

31. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, заказчиком и опе-
ратором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электрон-
ной площадке, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на 
электронной площадке в форме электронных документов.

32. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчи-
ка, оператора электронной площадки подписываются усиленной квалифицированной эл ектронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени, соответственно, участника конкурентной 
закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки.

33. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, 
подлежит размещению в порядке, установленном Законом о закупках. В течение 1 часа с момента 
размещения такая информация должна быть размещена в единой информационной системе и на элек-
тронной площадке. Такая информация должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

34. В течение 1 часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об от-
казе от осуществления конкурентной закупки в электронной форме, изменений, внесенных в извещение 
об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, документацию о такой закупке, разъяс-
нений положений документации о такой закупке, запросов заказчиков о разъяснении положений заявки 
на участие в конкурентной закупке в электронной форме оператор электронной площадки размещает 
указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, 
разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в электронной форме, подавшим заявки на участие 
в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений 
положений документации о конкурентной закупке, уведомление об указанных запросах о разъяснении 
положений заявки участника такой закупки заказчикам по адресам электронной почты, указанным этими 
участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.

35. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров 
заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником 
конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих пере-
говоров создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в электронной 
форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

36. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой за-
купке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

37. Сведения о проведении закупки в электронной форме, включая наименование и адрес элек-
тронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», порядок и условия 
подачи заявок на участие в закупке, а также перечень иных действий, которые могут быть осущест-
влены в электронной форме, указываются в извещении и (или) документации о закупке.

38. Извещение и документация о проведении конкурентной закупки в электронной форме под-
лежат обязательному размещению в единой информационной системе и на электронной площадке, 
на которой будет проводиться закупка.

39. Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурентной закупке в электронной 
форме, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномочен-
ного на осуществление действий от имени участника закупки. Представление документа в нечита-
емом виде равноценно отсутствию соответствующего документа и является основанием признания 
данной заявки не соответствующей требованиям.

40. Доступ к открытию поступивших заявок на участие в конкурентной закупке в электронной 
форме осуществляется в заранее назначенное время на электронной площадке согласно извещению 
о проведении закупки в соответствии с регламентом электронной площадки.

41. Договор по результатам конкурентной закупки в электронной форме, в том числе с участи-
ем субъектов малого и среднего предпринимательства, заключается с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки путем обмена электронными документами и должен 
быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно 
участника такой конкурентной закупки, заказчика.

Глава 3. Особенности проведения закрытых конкурентных закупок
42. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установленном для проведения 

открытых процедур закупок, с учетом особенностей, установленных настоящим главой настоящего 
положения.

43. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в единой инфор-
мационной системе. При этом в сроки, установленные для размещения в единой информационной 
системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, 
заказчик направляет приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением 
документации о закупке не менее чем 2 лицам, которые способны осуществить поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закрытой конкурентной закупки. Иная инфор-
мация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе осуществления закрытой 
конкурентной закупки, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в порядке, установ-
ленном настоящим положением, в сроки, установленные Законом о закупках. Участник закрытой кон-
курентной закупки представляет заявку на участие в закрытой конкурентной закупке в запечатанном 
конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.

44. Перечень операторов электронных площадок для осуществления закрытых конкурентных 
закупок и порядок аккредитации на таких электронных площадках определены распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 12 июля 2018 года № 1447-р «Об утверждении перечней опе-
раторов электронных площадок и специализированных электронных площадок, предусмотренных 
Федеральными законами от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ».

45. Заказчик вправе требовать от участника закупки заключения соглашения о конфиденци-
альности до получения участником закупки документации о такой закупке. Условие о заключении 
соглашения о конфиденциальности включается в приглашение к участию в закупке.

Соглашение о конфиденциальности заключается с каждым участником закупки. Документа-
ция о закупке представляется после подписания участником закупки такого соглашения.
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46. Заказчик вправе требовать наличие у представителя участника закупки допуска к государ-

ственной тайне в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-I «О 
государственной тайне».

47. Порядок вскрытия конвертов с заявками и оценка заявок участников закрытой конкурент-
ной закупки устанавливаются в документации о конкурентной закупке.

Глава 4. Централизация закупок
48. Уполномоченное учреждение осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) для заказчика на основании заключенного договора о передаче заказчиком уполномо-
ченному учреждению части функций по осуществлению закупок для заказчика в случаях, если на-
чальная (максимальная) цена договора по конкурсам, аукционам, запросам предложений составляет 
свыше 500000 (пятисот тысяч) рублей, за исключением осуществления закупок, предусмотренных 
пунктом 118.3 настоящего положения.

49. Заказчик составляет, утверждает и направляет в уполномоченное учреждение заявку на 
закупку в соответствии с информацией, включенной в план закупки.

В состав заявки на закупку входят следующие документы, разработанные и утвержденные за-
казчиком в соответствии с настоящим положением:

1) основные условия закупки;
2) обоснование НМЦД (цены лота);
3) проект договора, описание предмета закупки;
4) документы, необходимые для организации и проведения закупки, в случае если такие до-

кументы предусмотрены законодательством Российской Федерации.
Положения заявки на закупку не подлежат изменению уполномоченным учреждением.
Форма основных условий закупки, а также требования к ее заполнению устанавливаются 

уполномоченным учреждением.
50. Заявка на закупку направляется заказчиком в уполномоченное учреждение не позднее чем 

за 20 рабочих дней до даты начала осуществления закупки, в том числе с использованием государ-
ственной информационной системы «Информационная система в сфере закупок».

Глава 5. Требования к участникам закупок
51. К участникам закупок устанавливаются следующие обязательные требования:
1) соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в 

отношении лиц, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые 
являются предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального пред-
принимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 
в процедурах закупок;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обя-
зательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, 
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или кото-
рые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах) за прошедший год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости 
активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 
участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллеги-
ального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного ор-
гана, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в 
сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или сня-
та), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с 
поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являю щихся предметом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки на 
участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение админи-
стративного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, если в связи с исполнением договора  заказчик приобретает права на такие результаты, 
за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым по-
нимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими 
лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйствен-
ного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), чле-
нами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управле-
ния юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, - участниками закупки либо являются близкими род-
ственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, де-
душкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

9) отсутствие между участниками закупки заключенного соглашения с целью повлиять на при-
нятие решения по определению победителя закупки, равно как и отсутствие участия отстраняемого 
в таком соглашении.

52. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполните-
ля) или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заклю-
чения договора, если заказчик или комиссия по осуществлению конкурентной закупки обнаружит, что 
участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пунктах 51, 53, 54 настоящего положения, 
или представил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

53. С целью защиты интересов добросовестных участников закупочных процедур и создания 
условий для справедливой конкуренции заказчиком могут устанавливаться дополнительные требо-
вания к участникам закупок, в том числе такие как:

1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, пред-
усмотренном статьей 5 Закона о закупках;

2) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, пред-
усмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 
Закон о контрактной системе в сфере закупок).

54. При проведении закупок на выполнение работ по сохранению объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации заказчик вправе установить 
дополнительные требования к участникам закупки, имеющим необходимый уровень квалификации, 
подтвержденный соответствующими документами, а именно наличие за последние 3 года до даты 
подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта 
(договора) на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации либо одного контракта (договора), заключенного в со-
ответствии с Законом о контрактной системе в сфере закупок или Законом о закупках на проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, при этом стоимость одного такого контракта (договора) составляет не менее 20 
% НМЦД, на право заключить который проводится закупка, что подтверждается:

1) копиями ранее исполненного (исполненных) контракта (контрактов) по сохранению объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, до-
говора (договоров); 

2) копиями акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные 
реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете», и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного 
контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим 
строительство); указанный документ (документы) должен быть подписан (должны быть подписаны) 
не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

3) копией разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исклю-
чением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуата-
цию не выдается в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности); указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 3 года до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в закупке.

54.1. При проведении закупок на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитально-
му ремонту, сносу объекта капитального строительства, за исключением линейного объекта, если НМЦД 
превышает 10 млн. рублей, заказчик вправе установить дополнительные требования к участникам закуп-
ки, имеющим необходимый уровень квалификации, подтвержденный соответствующими документами, 
а именно наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения 
(с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства (за исключением линей-
ного объекта); при этом стоимость одного такого исполнения контракта (договора) должна составлять:

1) не менее 50% НМЦД, на право заключить который проводится закупка, если НМЦД пре-
вышает 10 млн. рублей;

2) не менее 40% НМЦД, на право заключить который проводится закупка, если НМЦД пре-
вышает 100 млн. рублей;

3) не менее 30% НМЦД, на право заключить который проводится закупка, если НМЦД пре-
вышает 500 млн. рублей;

4) не менее 20% НМЦД, на право заключить который проводится закупка, если НМЦД превы-
шает 1 млр д. рублей, что подтверждается:

- копией исполненного контракта (договора);
- копией акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные рекви-

зиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта 
(договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строитель-
ство); указанный документ (документы) должен быть подписан (должны быть подписаны) не ранее 
чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

- копией разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключе-
нием случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 
не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности); указанный 
документ (документы) должен быть подписан (должны быть подписаны) не ранее чем за 3 года до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

54.2. При проведении закупок на выполнение работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, сносу линейного объекта, если НМЦД превышает 10 млн. рублей, заказчик вправе 
установить дополнительные требования к участникам закупки, имеющим необходимый уровень квали-
фикации, подтвержденный соответствующими документами, а именно наличие за последние 3 года до 
даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта 
(договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу линей-
ного объекта. При этом стоимость одного такого исполненного контракта (договора) должна составлять:

1) не менее 50% НМЦД, на право заключить который проводится закупка, если НМЦД пре-
вышает 10 млн. рублей;

2) не менее 40% НМЦД, на право заключить который проводится закупка, если НМЦД пре-
вышает 100 млн. рублей;

3) не менее 30% НМЦД, на право заключить который проводится закупка, если НМЦД пре-
вышает 500 млн. рублей;

4) не менее 20% НМЦД, на право заключить который проводится закупка, если НМЦД превы-
шает 1 млрд. рублей, что подтверждается:

- копией исполненного контракта (договора);
- копией акта (копиями актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязатель-

ные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного 
контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим 
строительство); указанный документ (документы) должен быть подписан (должны быть подписаны) 
не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

- копией разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (не выдается 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности); указанный документ дол-
жен быть подписан до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

54.3. При проведении закупок на выполнение работ по строительству некапитального стро-
ения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории, если НМЦД превышает 
10 млн. рублей, заказчик вправе установить дополнительные требования к участникам закупки, 
имеющим необходимый уро вень квалификации, подтвержденный соответствующими документами, 
а именно наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполне-
ния (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, в том числе 
линейного объекта, либо одного контракта (договора), заключенного в соответствии с Законом о 
контрактной системе в сфере закупок или законом о закупках на выполнение работ по строительству 
некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории. При 
этом стоимость одного такого контракта (договора) должна составлять не менее 20% НМЦД, на 
право заключить который проводится закупка, что подтверждается:

1) копией исполненного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, в том числе линейного 
объекта, либо копией контракта (договора), сведения о котором содержатся в реестре контрактов, 
заключенных заказчиками в соответствии с законом о контрактной системе в сфере закупок, или в 
реестре договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки в соответствии с законом о 
закупках на выполнение работ по строительству некапитального строен ия, сооружения (строений, 
сооружений), благоустройству территории;

2) копией акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные рек-
визиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта 
(договора) (за исключением случая если застройщик является лицом, осуществляющим строитель-
ство); указанный документ (документы) должен быть подписан (должны быть подписаны) не ранее 
чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

3) копией разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за ис-
ключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности); 
указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке.

54.4. При проведении закупок на выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильных 
дорог, если НМЦД превышает 10 млн. рублей, заказчик вправе установить дополнительные тре-
бования к участникам закупки, имеющим необходимый уровень квалификации, подтвержденный 
соответствующими документами, а именно наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на 
участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на вы-
полнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу линейного объекта 
либо одного контракта (договора), заключенного в соответствии с законом о контрактной системе в 
сфере закупок или законом о закупках на выполнение работ по ремонту, содержанию автомобиль-
ных дорог; при этом стоимость одного такого контракта (договора) должна составлять не менее 20% 
НМЦД, на право заключить который проводится закупка, что подтверждается:

1) копией исполненного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту, сносу линейного объекта либо копией контракта (договора), 
сведения о котором содержатся в реестре контрактов, заключенных заказчиками в соответствии с 
законом о контрактной системе в сфере закупок, или в реестре договоров, заключенных заказчиками 
по результатам закупки в соответствии с законом о закупках на выполнение работ по ремонту, со-
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Объем и источники 
финансового обеспече-
ния подпрограммы:

Всего (тыс. руб.) 2022 год 2023 год (про-
гнозно)

2024 год (про-
гнозно)

411,0 137,0 137,0 137,0
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Бюджет района 411,0 137,0 137,0 137,0
Внебюджетные ис-
точники

0 0 0 0

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы:

Отсутствие дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев 
при подвозе учащихся к местам обучения.
Продление сроков эксплуатации школьных автобусов. 
Социальный эффект:
- обеспечение прав и государственных гарантий качественного общего 
образования, обеспечение равного доступа к образовательным ресурсам;
- создание единого образовательного пространства путем организации 
подвоза учащихся в базовые образовательные организации.
Соответствие территорий муниципальных учреждений, подведомствен-
ных Управлению образования АРМР государственным стандартам и 
санитарным нормам.
Соответствие муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению образования АРМР требованиям пожарной безопасности.
Снижение возможностей совершения террористических актов в муници-
пальных учреждениях, подведомственных Управлению образования АРМР. 
Снижение расходов по оплате ТЭР и экономия потребления 
энергетических ресурсов образовательными учреждениями РМР.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 
и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу
В целях повышения уровня безопасности обучающихся во время пребывания в 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, предупреждения и пресечения 
противоправных посягательств в отношении обучающихся, работников, посетителей, имущества 
образовательных учреждений, а также во исполнение требований совместного указания МВД РФ и 
Министерства образования и науки РФ необходимо проведение следующих мероприятий – установка 
и восстановление  ограждений территорий муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению образования АРМР, восстановление асфальтового покрытия, спил деревьев.

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» при эксплуатации помещений, зданий, сооружений 
необходимо осуществлять санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и 
обеспечивать безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными 
правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению 
существующих проблем в сфере благоустройства территорий учреждений образования, а также 
повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов. 

Пожарная безопасность образовательной организации - это условие сохранения жизни 
и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей образовательной 
организации от возможных пожаров.

Несмотря на то, что ежегодно на подготовку образовательных организаций  к учебному году, 
устранение замечаний надзорных органов, улучшение материально-технической базы учреждений 
выделяются бюджетные средства, проблемы в полном объёме по безопасному содержанию и 
функционированию зданий не решены.  Наиболее проблемными, требующими первостепенного 
решения остаются вопросы, связанные с выполнением противопожарных мероприятий, требующих 
вложения значительных финансовых средств.

По-прежнему, приоритетным направлением профилактической антитеррористической 
деятельности остается усиление материально-технической защищенности объектов социальной сферы. 

Нерешенными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств (установка 
систем видеонаблюдения, ограждений территорий объектов и пр.).

Действующее законодательство Российской Федерации не определяет критериев соответствия 
объектов социальной сферы требованиям безопасности, в том числе антитеррористической 
защищенности.

В связи с этим на практике достаточно трудно определить соблюдение всех требований 
безопасности. При выборе объектов для Программы Управление образования АРМР руководствуется 
общими представлениями о соответствии антитеррористической защищенности (наличие систем 
видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, периметрального ограждения, шлагбаума, 
наличие стационарных и ручных металлодетекторов и т.д.) и рекомендациями органов пожарного 
надзора, органов внутренних дел, уровнем материально-технического оснащения объекта.

В целях обеспечения безопасности перевозок обучающихся необходимо улучшить систему под-
готовки лиц, занимающих должности, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения.

В целях повышения уровня безопасности обучающихся во время пребывания в учреждениях, 
осуществляющих образовательную деятельность, предупреждения и пресечения противоправных 
посягательств в отношении обучающихся, работников, посетителей, имущества образовательных 
учреждений, а также во исполнение требований совместного указания МВД РФ и Министерства 
образования и науки РФ необходимо проведение следующих мероприятий – установка и 
восстановление ограждений территорий образовательных учреждений.

Успешное решение этих задач во многом зависит от наличия средств, выделяемых на 
необходимые мероприятия.

Органы местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством 
принимают участие в профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий 
его проявлений на территории муниципального района.

Реализация программных мероприятий позволила планово, системно подойти к проблеме 
обеспечения безопасности объектов социальной сферы (установлены кнопки тревожной сигнализации 
во всех образовательных организациях, системы видеонаблюдения установлены во всех городских 
школах и 2 дошкольных организациях, частично восстанавливается ограждение территорий объектов). 

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению 
существующих проблем в сфере благоустройства территорий учреждений образования, а также 
повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

Затраты на оплату за потребленную тепловую и электрическую энергии  составляют 
значительную часть от всех расходов образовательных организаций муниципального района. 

Поэтому одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение 
мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, 
направляемых на оплату энергоресурсов.

Данные мероприятия позволят ожидать экономии потребления энергетических ресурсов, а так 
же снижения расходов по оплате ТЭР образовательными организациями РМР.
2 . Цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации.
Основная цель подпрограммы: 
- повышение доступности образования учащимся, проживающим в отдаленных населенных 

пунктах;
- приведение территорий муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 

образования АРМР в соответствие с требованиями действующих нормативных документов и 
улучшение их эстетического состояния;

- обеспечение безопасности учащихся и работников образовательных организаций 
Ртищевского муниципального района во время учебно-воспитательного процесса путём повышения 
пожарной безопасности их жизнедеятельности;

- предупреждение террористических проявлений в муниципальных учреждениях, 
подведомственных Управлению образования АРМР;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов;

- повышение энергетической безопасности образовательных организаций Ртищевского 
муниципального района. 

Задачи подпрограммы:
Обеспечение безопасности перевозок обучающихся, проживающих в отдалённых населённых 

пунктах, к месту учёбы и обратно.
Обеспечение сохранности школьных автобусов, увеличение срока их службы.
Создание безопасных условий для обучающихся и воспитанников муниципальных 

учреждений, подведомственных Управлению образования АРМР.
Приведение территорий муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 

образования  в соответствие с требованиями действующих нормативных документов и улучшение  
их эстетического состояния.

Предотвращение пожаров на объектах образовательных организаций.
Усиление антитеррористической защищенности объектов муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению образования АРМР.
Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии.
Сокращение потерь тепловой и электрической энергии.
В результате реализации подпрограммы:
- будет проведена аттестация лиц, занимающих должности, связанные с обеспечением 

безопасности дорожного движения, что повысит уровень их компетентности и ответственности при 
организации школьных перевозок;

- будут проведены ремонтные работы, приобретены и установлены материалы и оборудование 
для предупреждения пожаров на объектах образования. Будут заключены договора на 
предоставление услуг, необходимые для предупреждения пожаров  и их ликвидации;

- будут проведены антитеррористические мероприятия, мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности теплоснабжения в образовательных организациях РМР;

- отсутствие дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев при подвозе уча-
щихся к местам обучения;

- соответствие территорий муниципальных учреждений, подведомственных Управлению об-
разования АРМР  государственным стандартам и санитарным нормам;

- повышение пожарной безопасности организаций, подведомственных Управлению 
образования АРМР;

- снижение возможностей совершения террористических актов на территории муниципальных 
организаций, подведомственных Управлению образования АРМР;

- снижение расходов по оплате ТЭР и экономия потребления энергетических ресурсов 
образовательными организациями РМР.

Срок реализации подпрограммы – 2021 – 2024 годы.
Целевые показатели подпрограммы 4 приведены в Приложении № 1 к Программе.

3. Сводные показатели объема выполнения муниципальными организациями 
муниципальных заданий на оказание физическими и (или) юридическими лицами 

муниципальных услуг.
Система показателей (индикаторов) подпрограммы сформирована по целевым показателям:
- повышение профессионального уровня педагогов, работающих с одаренными детьми;
- увеличение численности детей, участвующих в муниципальных олимпиадах;
- увеличение численности детей, участвующих в муниципальных конкурсах, конференциях, 

смотрах, фестивалях; 
- увеличение количества призеров областных предметных олимпиад, научных конференций, 

конкурсов, фестивалей, смотров;
- увеличение количества призеров всероссийских предметных олимпиад, научных конферен-

ций, конкурсов, фестивалей, смотров.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляется путем реализации системы 
программных мероприятий согласно Приложению № 2 к Программе.

5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных предприятий, 
а также внебюджетных фондов РФ.

В реализации подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению общего образования администрации Ртищевского 
муниципального района» муниципальные унитарные предприятия, а также внебюджетные фонды 
РФ участия не принимают.

6. Обоснование объёма финансового обеспечения, 
необходимого для реализации подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 411,0 
тысяч рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании местного 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы 1 представлены 
в Приложении № 3 к Программе.

7. Риски реализации подпрограммы 
Реализация мероприятий подпрограммы может осложняться имеющимися рисками, которые 

будут препятствовать достижению запланированных мероприятий.
Существенными рисками подпрограммы являются финансовые и экономические риски.
Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация рисков, 

эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по 
корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы.

Подпрограмма 5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
в Ртищевском муниципальном районе на 2021 -2024 годы»

Паспорт подпрограммы 
1. Наименование подпро-
граммы

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 
(далее подпрограмма) 

2. Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление общего образования администрации Ртищевского муници-
пального района

3. Соисполнители под-
программы

Отсутствуют 

4. Цели подпрограммы Обеспечение занятости детей и подростков в период летних каникул. 
Создание условий для улучшения здоровья детей и подростков

5. Задачи подпрограммы -  сохранение инфраструктуры детского отдыха;
- создание условий для организации летних оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием; 
- функционирование загородного лагеря в  соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами;
- совершенствование подготовки педагогических кадров для работы с 
детьми в оздоровительных учреждениях;
- создание благоприятных условий для развития творческих способ-
ностей детей и подростков в летний период;
- создание безопасной здоровьесберегающей среды в летних оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием детей

6. Целевые показатели 
подпрограммы

- доля детей, охваченных различными формами организованного от-
дыха, оздоровления, в общей численности детей РМР в возрасте от 
6-18 лет (не менее 99% к моменту завершения реализации программы);
- соответствие материально-технической базы детских оздоровитель-
ных учреждений требованиям надзорных органов;
- количество детей, занятых в профильных отрядах спортивной на-
правленности.
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доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, охваченных горячим 

питанием, в общей их численности.
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
обеспечение условий для получения гражданами общедоступного и бесплатного общего об-

разования;
совершенствование системы оценки качества образования и образовательных услуг;
формирование новой технологической среды, в том числе подключение школ к высокоскорост-

ному доступу в сеть Интернет, развитие нового поколения учебных материалов, образовательных 
электронных Интернет-ресурсов, введение современных систем управления школой;

формирование системы поддержки инноваций и инициатив в общем и дополнительном об-
разовании;

развитие системы, обеспечивающей доступность качественных образовательных услуг обще-
го образования детям с ограниченными возможностями здоровья;

создание условий для реализации национального проекта «Образование»; 
обеспечение современных условий организации образовательного процесса в общеобразова-

тельных организациях;
развитие новых моделей организации школьного питания, совершенствование форм и методов 

их функционирования.
4. Характеристика ведомственных целевых программ 

и основных мероприятий подпрограммы
Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляется путем реализации системы 

программных мероприятий согласно приложению № 2 к Программе.
5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных предприятий, 

а также внебюджетных фондов РФ.
В реализации подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» 

муниципальные унитарные предприятия, а также внебюджетные фонды РФ участия не принимают.
6. Обоснование объёма финансового обеспечения, 
необходимого для реализации подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 158 525, 
3 тысяч рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании местного 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы 1 представлены 
в Приложении № 3 к Программе.

7. Риски реализации подпрограммы.
Риски реализации подпрограммы связаны с:
- экономическими факторами;
- опережающим ростом цен на материально-технические ресурсы;
- слабой материально-технической базой дошкольных учреждений;
- недофинансированием.
Управление рисками будет осуществляться на основе систематического мониторинга 

реализации подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования», 
осуществлению оперативных мер по их предупреждению.

Подпрограмма 3 «Одаренные дети Ртищевского муниципального района» 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
в Ртищевском муниципальном районе на 2021 -2024 годы»

Паспорт подпрограммы
1. Наименование подпро-
граммы

«Одаренные дети Ртищевского муниципального района» (далее под-
программа)

2. Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление общего образования администрации Ртищевского муни-
ципального района

3.Соисполнители подпро-
граммы

Отсутствуют 

4. Цели подпрограммы Обеспечение условий для личностной, социальной самореализации 
и профессионального самоопределения способных и талантливых 
детей и подростков

5. Задачи подпрограммы Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей; созда-
ние системы методического и информационного обеспечения работы 
с одаренными детьми

6. Целевые показатели 
подпрограммы

- доля педагогических работников, работающих с одаренными деть-
ми, в общей численности педагогических работников общеобразова-
тельных организаций РМР;
- доля учащихся, участвующих в муниципальных предметных олим-
пиадах, региональных предметных олимпиадах, научных конферен-
циях, конкурсах, фестивалях детского творчества, в общей численно-
сти обучающихся общеобразовательных организаций РМР 

7. Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы

2021-2024

8. Объем и источники фи-
нансового обеспечения 
подпрограммы, в том чис-
ле по годам:

Всего (тыс. 
руб.)

2022 год 2023 год (про-
гнозно)

2024 год (про-
гнозно)

186,0 60,0 63,0 63,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет района 186,0 60,0 63,0 63,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

- повышение профессионального уровня педагогов, работающих с 
одаренными детьми;
- увеличение численности детей, участвующих в муниципальных 
олимпиадах;
- увеличение численности детей, участвующих в муниципальных 
конкурсах, конференциях, смотрах, фестивалях;
- увеличение количества призеров областных предметных олимпиад, 
научных конференций, конкурсов, фестивалей, смотров;
- увеличение количества призеров всероссийских предметных олим-
пиад, научных конференций, конкурсов, фестивалей, смотров.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 
и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу
В образовательных учреждениях ведется большая работа по выявлению, сопровождению и 

поддержке одаренных обучающихся. 
Проведено 75 мероприятий муниципального уровня, 22 олимпиады муниципального уровня, 

28 соревнований муниципального уровня. Охват детей составил 78%.
В региональных мероприятиях приняло участие: в олимпиадах – 14 человек, конкурсах, кон-

ференциях – 241 человек. 
В федеральных мероприятиях, конкурсах, конференциях приняло участие 15 детей. 

2. Цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации.
Основными приоритетами муниципальной политики Ртищевского района в сфере реализации 

подпрограммы на период до 2024 года являются:
- совершенствование системы работы с одаренными детьми;
- создание условий для эффективной работы по выявлению способных и талантливых детей 

и подростков.
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы -  обеспечение условий для 

личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения способных и та-
лантливых детей и подростков.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- развитие системы выявления и поддержки одаренных детей; 
- создание системы методического и информационного обеспечения работы с одаренными 

детьми.
Сроки реализации подпрограммы – 2021 – 2024 годы.
Целевые показатели подпрограммы 3 приведены в Приложении № 1 к Программе.

3. Сводные показатели объема выполнения муниципальными организациями 
муниципальных заданий на оказание физическими и (или) юридическими лицами 

муниципальных услуг.
Система показателей (индикаторов) подпрограммы сформирована по целевым показателям:
- повышение профессионального уровня педагогов, работающих с одаренными детьми;
- увеличение численности детей, участвующих в муниципальных олимпиадах;
- увеличение численности детей, участвующих в муниципальных конкурсах, конференциях, 

смотрах, фестивалях; 
- увеличение количества призеров областных предметных олимпиад, научных конференций, 

конкурсов, фестивалей, смотров;
- увеличение количества призеров всероссийских предметных олимпиад, научных конферен-

ций, конкурсов, фестивалей, смотров.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении №2 к Программе.
5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных предприятий, 

а также внебюджетных фондов РФ.
В реализации подпрограммы «Одаренные дети Ртищевского муниципального района» 

муниципальные унитарные предприятия, а также внебюджетные фонды РФ участия не принимают.
6. Обоснование объёма финансового обеспечения, 
необходимого для реализации подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 186,0 
тысяч рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании местного 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы 1 представлены 
в Приложении № 3 к Программе.

7. Риски реализации подпрограммы 
Реализация мероприятий подпрограммы может осложняться имеющимися рисками, которые 

будут препятствовать достижению запланированных мероприятий.
Существенными рисками подпрограммы являются финансовые и экономические риски.
Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация рисков, 

эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по 
корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;
-своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы.
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению общего образования 
администрации Ртищевского муниципального района» муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Ртищевском муниципальном районе на 2021 -2024 годы»
Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы:

«Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, под-
ведомственных Управлению общего образования администрации Рти-
щевского муниципального района» (далее подпрограмма).

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление общего образования администрации Ртищевского муници-
пального района

Соисполнители под-
программы 

отсутствуют

Цели подпрограммы: Повышение доступности образования учащимся, проживающим в 
отдаленных населенных пунктах.
Соответствие территорий муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению общего образования АРМР, требованиям 
действующих нормативных документов и улучшение их эстетического 
состояния.
Обеспечение безопасности учащихся и работников образовательных 
организаций Ртищевского муниципального района во время учебно-
воспитательного процесса путём повышения пожарной безопасности их 
жизнедеятельности.
Предупреждение террористических проявлений в муниципальных 
организациях, подведомственных Управлению общего образования 
АРМР.
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов.
Повышение энергетической безопасности образовательных организаций 
Ртищевского муниципального района.

Задачи подпрограммы Обеспечение безопасности перевозок обучающихся, проживающих в от-
далённых населённых пунктах, к месту учёбы и обратно.
Обеспечение сохранности школьных автобусов, увеличение срока их 
службы.
Создание безопасных условий для обучающихся и воспитанников му-
ниципальных учреждений, подведомственных Управлению общего об-
разования АРМР.
Приведение территорий муниципальных учреждений, подведомствен-
ных Управлению общего образования АРМР, в соответствие с требова-
ниями действующих нормативных документов и улучшение  их эстети-
ческого состояния.
Недопущение пожаров на объектах образовательных организаций.
Снижение удельных показателей потребления газа, электрической и те-
пловой энергии.
Сокращение потерь тепловой и электрической энергии.

Целевые показатели 
подпрограммы

Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 
сохранности школьных автобусов. Количество лиц, занимающих долж-
ности, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, 
прошедших аттестацию на право занятия этих должностей.
Доля учреждений образования, подведомственных Управлению общего 
образования АРМР, соответствующих государственным стандартам и 
санитарным нормам;
Количество учреждений образования, в которых произведены ремонтные 
работы, направленные на предупреждение пожаров на объектах образо-
вания.
Количество учреждений образования, в которые приобретены материалы 
и установлено оборудование, для предупреждения пожаров и их ликви-
дации.
Количество учреждений образования, которым предоставлены услуги, 
необходимые для предупреждения пожаров и их ликвидации.
Количество учреждений образования, в которых проведены мероприятия 
по предупреждению терроризма.
Количество учреждений, в которых произведена замена деревянных окон 
и дверей на конструкции из ПВХ.

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы:

2021 - 2024 годы
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держанию автомобильных дорог;

2) копией акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные рек-
визиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта 
(договора) (за исключением случая если застройщик является лицом, осуществляющим строитель-
ство); указанный документ (документы) должен быть подписан (должны быть подписаны) не ранее 
чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

3) копией разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за ис-
ключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности); 
указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке.

54.5. При проведении закупок на выполнение работ по строительству, и (или) реконструкции, и 
(или) капитальному ремонту, и (или) сносу особо опасных, технически сложных, уникальных объектов 
капитального строительства, искусственных дорожных сооружений (включенных в состав автомобиль-
ных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения), в случае если 
НМЦД превышает 100 млн. рублей, заказчик вправе установить дополнительные требования к участ-
никам закупки, имеющим необходимый уровень квалификации, подтвержденный соответствующими 
документами, а именно наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта 
исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строитель-
ству, и (или) реконструкции, и (или) капитальному ремонту, и (или) сносу одного из особо опасных, 
технически сложных, уникальных объектов капитального строительства, искусственных дорожных 
сооружений (включенных в состав автомобильных дорог федерального, регионального или межмуни-
ципального, местного значения); при этом стоимость одного такого исполненного контракта (договора) 
составляет не менее 20% НМЦД, на право заключить который проводится закупка, что подтверждается:

1) копией исполненного контракта (договора);
2) копией акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные рек-

визиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта 
(договора) (за исключением случая если застройщик является лицом, осуществляющим строитель-
ство); указанный документ (документы) должен быть подписан (должны быть подписаны) не ранее 
чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

3) копией разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключени-
ем случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не вы-
дается в соответствии законодательством о градостроительной деятельности); указанный документ дол-
жен быть подписан не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

54.6. При проведении закупок на оказание услуг общественного питания и (или) поставки пи-
щевых продуктов, закупаемых для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
медицинских организаций, организаций социального обслуживания, организаций отдыха детей и их 
оздоровления, в случае если НМЦД превышает 500 тыс. рублей, заказчик вправе установить допол-
нительные требования к участникам закупки, имеющим необходимый уровень квалификации, под-
твержденный соответствующими документами, а именно наличие опыта исполнения (с учетом право-
преемства) контракта (договора) на оказание услуг общественного питания и (или) поставки пищевых 
продуктов, заключенного в соответствии с законом о контрактной системе в сфере закупок или законом 
о закупках, за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке; при этом стоимость ранее 
исполненного контракта (договора) составляет не менее 20% НМЦД, на право заключить который про-
водится закупка, что подтверждается копией ранее исполненного контракта (договора), сведения о ко-
тором содержатся в реестре контрактов, заключенных в соответствии с законом о контрактной системе 
в сфере закупок, либо в реестре договоров, заключенных по результатам закупок законом о закупках, и 
копией (копиями) документа (документов) о приемке поставленного товара, оказанной услуги.

54.7. При проведении закупок на выполнение работ по определению кадастровой стоимости 
при проведении государственной кадастровой оценки заказчик вправе установить дополнительные 
требования к участникам закупки, имеющим необходимый уровень квалификации, подтвержден-
ный соответствующими документами, а именно:

1) наличие в штате по основному месту работы не менее 12 оценщиков; при этом не менее 5 
оценщиков, каждый из которых в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в за-
купке, должны являться членами саморегулируемой организации оценщиков, иметь опыт составления 
отчетов об определении кадастровой стоимости или опыт составления не менее 10 отчетов об опреде-
лении рыночной стоимости объектов недвижимости, не иметь случаев применения саморегулируемой 
организацией оценщиков в отношении оценщика мер дисциплинарного воздействия за нарушения Фе-
дерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики, допущенные при подготовке отчета об оценке, что подтверждается:

- копиями трудовых книжек оценщиков, находящихся в штате участника закупки;
- письменным подтверждением саморегулируемой организации оценщиков, касающимся 

представления оценщиком информации о юридическом лице, с которым он заключил трудовой до-
говор, с указанием такой информации;

- письменным подтверждением саморегулируемой организации оценщиков, членом которой 
являлся оценщик на момент подписания отчетов об определении кадастровой стоимости или отче-
тов об определении рыночной стоимости объектов недвижимости, касающимся составления таких 
отчетов (с указанием даты составления и порядкового номера отчета, фамилии, имени и отчества 
(последнее - при наличии) оценщика или фамилий, имен и отчеств оценщиков, проводивших оцен-
ку, вида стоимости) и неприменения в отношении оценщика мер дисциплинарного воздействия за 
нарушения, допущенные при подготовке отчета об оценке;

- выпиской из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков, подтверждающей 
факт членства в саморегулируемой организации оценщиков;

2) государственная регистрация участника закупки не менее чем за 7 лет до даты подачи заявки 
на участие в закупке, а в случае если участник закупки создан в результате реорганизации, - реор-
ганизованного юридического лица (одного из реорганизованных юридических лиц), что подтверж-
дается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, а в случае если участник 
закупки создан в результате реорганизации, - выпиской из Единого государственного реестра юри-
дических лиц реорганизованного юридического лица;

3) наличие находящихся в штате либо привлеченных участником закупки на основании граж-
данско-правового договора лиц, имеющих высшее образование, прошедших профессиональную пе-
реподготовку, необходимых для выполнения работ по определению кадастровой стоимости, участие 
которых предусмотрено документацией о закупке, что подтверждается:

- копиями дипломов о высшем образовании, профессиональной переподготовке лиц, находя-
щихся в штате либо привлеченных участником закупки на основании гражданско-правового догово-
ра, необходимых для выполнения работ по определению кадастровой стоимости, участие которых 
предусмотрено документацией о закупке, копиями трудовых книжек лиц, находящихся в штате, или 
гражданско-правовых договоров лиц, привлеченных участником закупки на основании гражданско-
правового договора, необходимых для выполнения работ по определению кадастровой стоимости, 
участие которых предусмотрено документацией о закупке;

- копией (копиями) ранее исполненного (исполненных) контракта (контрактов), договора (до-
говоров) и акта (актов) выполненных работ;

4) наличие опыта исполнения государственных и (или) муниципальных контрактов (с учетом 
правопреемства) без нарушения сроков их исполнения в течение 3 лет, предшествующих дате по-
дачи заявки на участие в закупке, что подтверждается копией (копиями) ранее исполненного (испол-
ненных) контракта (контрактов), договора (договоров) и акта (актов) выполненных работ.

54.8. При проведении закупок на проведение обязательного публичного технологического и 
ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием (далее - инвести-
ционные проекты) в отношении объектов капитального строительства Российской Федерации заказ-
чик вправе установить дополнительные требования к участникам закупки, имеющим необходимый 
уровень квалификации, подтвержденный соответствующими документами, а именно:

1) опыт работы в области проведения технологического и ценового аудита инвестиционных про-
ектов или в области экспертизы проектной документации не менее 7 лет, в том числе в отношении 
не менее 5 инвестиционных проектов стоимостью 1,5 млрд. рублей и более, что подтверждается до-
говором (контрактом) на оказание услуг (выполнение работ) в области проведения технологического и 

ценового аудита инвестиционных проектов или в области экспертизы проектной документации;
2) наличие в штате по основному месту работы в экспертной организации не менее 10 экспер-

тов, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 
экспертизы результатов инженерных изысканий и включенных в реестр лиц, аттестованных на пра-
во подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, или работников, обладающих опытом работы в области проведения технологического и 
(или) ценового аудита не менее 5 лет, что подтверждается копией квалификационного аттестата на 
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженер-
ных изысканий, копией трудовой книжки, копией гражданско-правового договора на оказание услуг 
(выполнение работ) в области проведения технологического и (или) ценового аудита (при наличии).

54.9. При проведении закупок на оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению 
заказчик вправе установить дополнительные требования к участникам закупки, имеющим необходимый 
уровень квалификации, подтвержденный соответствующими документами, а именно наличие опыта 
исполнения (с учетом правопреемства) контрактов (договоров) на оказание услуг по организации от-
дыха детей и их оздоровлению за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке. При 
этом стоимость ранее исполненного контракта (договора) составляет не менее 20 процентов НМЦД, на 
право заключить который проводится закупка, что подтверждается копией (копиями) ранее исполненных 
контракта (контрактов) и (или) договора (договоров), заключенных участником закупки с заказчиком в 
соответствии с законом о контрактной системе в сфере закупок или Законом о закупках, а также копиями 
документов, подтверждающих исполнение указанных контрактов и (или) договоров без применения к 
исполнителю неустоек (штрафов, пеней), или документами, подтверждающими исполнение указанных 
контрактов и (или) договоров без применения к исполнителю неустоек (штрафов, пеней).

54.10. При проведении закупок на выполнение работ, оказание услуг, связанных с необходимо-
стью допуска подрядчиков, исполнителей к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к хра-
нилищам (депозитариям) музея, библиотеки, к системам обеспечения безопасности и (или) сохранно-
сти музейных предметов и музейных коллекций, архивных документов, библиотечного фонда, заказчик 
вправе установить дополнительные требования к участникам закупки, имеющим необходимый уровень 
квалификации, подтвержденный соответствующими документами, а именно наличие за последние 3 
года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного 
контракта (договора), заключенного в соответствии с Законом о контрактной системе в сфере закупок 
или Законом о закупках на выполнение работ, оказание услуг, связанных с необходимостью допуска 
подрядчиков, исполнителей к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам (де-
позитариям) музея, библиотеки, к системам обеспечения безопасности и (или) сохранности музейных 
предметов и музейных коллекций, архивных документов, библиотечного фонда, что подтверждается ко-
пиями ранее исполненного (исполненных) контракта (контрактов), договора (договоров) и акта (актов) 
выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 
статьи 9 Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и подтверж-
дающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора).

Указанный документ (документы) должен быть подписан (должны быть подписаны) не ранее 
чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

При этом стоимость одного такого контракта (договора) составляет не менее 20 % НМЦД, на 
право заключить который проводится закупка.

55. Указанные в пунктах 51-54.10 настоящего положения требования предъявляются в равной 
мере ко всем участникам закупок.

55.1. В случае если участником закупки является несколько юридических и/или физических 
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, данные участники должны:

1) иметь соглашение между собой или иной документ, соответствующий нормам законодатель-
ства Российской Федерации, в котором определены права и обязанности сторон, установлен лидер 
таких лиц (для лиц, выступающих на стороне одного участника закупки);

2) нести солидарную ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, 
заключением и последующим исполнением договора.

55.2. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установ-
ленные заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому из 
указанных лиц в отдельности. Данные требования могут быть также установлены заказчиком к со-
исполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупок для исполне-
ния договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчика-
ми, субпоставщиками) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, если предполагаемый 
объем таких поставок, работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки участника закупки.

В этом случае в составе заявки участник закупки должен представить документы, подтвержда-
ющие соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным 
требованиям, а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпо-
ставщик) осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему 
объему поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам.

56. Запрещается предъявление к участникам закупок требований, не предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, настоящим положением и документацией о закупке.

57. Перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям до-
кументации о закупке, а также требования к их оформлению определяются документацией о закупке.

Глава 6. Особенности проведения конкурентной закупки, 
осуществляемой у субъектов малого и среднего предпринимательства

58. Заказчик осуществляет конкурентную закупку товаров, работ, услуг, участниками которой 
являются исключительно субъе кты малого и среднего предпринимательства в случаях и в соответ-
ствии с требованиями Постановления № 1352.

59. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются путем про-
ведения предусмотренных настоящим положением способов закупки:

1) участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Закона о закупках, 
в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства;

2) участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства;
3) в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении 

к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

60. Для целей осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 
заказчик утверждает на основании Общероссийского классификатора продукции по видам экономи-
ческой деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), принятого и введенного в действие при-
казом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст (далее - ОКПД 2), перечень товаров, работ, услуг, 
закупки которых осуществляются заказчиком у субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включающий в себя наименования товаров, работ, услуг и соответствующий код (с обязательным 
указанием разделов, классов и рекомендуемым указанием подклассов, групп и подгрупп, видов про-
дукции (услуг, работ), а также категорий и подкатегорий продукции (услуг, работ), и размещает его 
в единой информационной системе, а также на сайте заказчика.

61. Заказчик обязан осуществить закупку товаров, работ, услуг, участниками которой являются 
исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, в случае, если НМЦД (цена лота) 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не превышает размера, установленного в 
пункте 18 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок 
и порядке расчета указанного объема, утвержденного Постановлением № 1352, и указанные товары, 
работы, услуги включены в перечень, указанный в пункте 60 настоящего положения.

62. Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, участниками которой являются 
исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, в случае, если НМЦД (цена лота) 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание  услуг соответствует размеру, установленному в 
пункте 19 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок 
и порядке расчета указанного объема, утвержденного Постановлением № 1352, и указанные товары, 
работы, услуги включены в перечень, указанный в пункте 60 настоящего положения.

63. Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства устанавлива-
ется в размере не менее 20% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупок. При этом, совокупный годовой стоимостной объем договоров, 
заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам за-
купок, осуществленных в соответствии с подпунктом 2 пункта 59 настоящего Положения, должен 
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составлять не менее 18% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных за-
казчиками по результатам закупок.

64. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в извещении и документации о закупке указывается, что участниками такой закупки 
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

65. Иные особенности осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства определяются с учетом положений, предусмотренных статьей 3.4 Закона о закупках, По-
становлением № 1352.

Глава 7. Извещение о закупке
66. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации (при наличии) о за-

купке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содер-
жащимся в документации (при наличии) о закупке.

67. В извещении о закупке должны быть указаны следующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер кон-

тактного телефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой ра-

боты, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с пунктом 69 
настоящего положения (при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное 

значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены 
договора; сведения о начальной (максимальной) цене единицы товара, услуги, работы в случае, если 
при проведении закупки заказчик не может определить необходимое количество товара и необходи-
мый объем услуг, работ; при этом в документации о закупке должно быть указано, что оплата товара, 
выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы или услу-
ги исходя из объема фактически поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, 
но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении 
об осуществлении закупки и документации о закупке;

6) срок, место и порядок представления документации о закупке, размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой заказчиком за представление данной документации, если такая плата 
установлена заказчиком, за исключением случаев представления документации о закупке в форме 
электронного документа;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 
(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конку-
рентной закупки);

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме);

9) информация, предусмотренная статьей 3.4 Закона о закупках, а также Постановлением № 
1352 для закупок, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпри-
нимательства.

Глава 8. Документация о закупке
68. В документации о закупке должны быть указаны следующие сведения:
1) описание предмета закупки с учетом требований настоящего положения;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является 

предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), 
его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой за-
купки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной за-
купки, их количественных и качественных характеристик;

 4) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным ха-
рактеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регла-
ментами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, 
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги потребностям заказчика; если заказчиком в документации о закупке не используются уста-
новленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, 
техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) то-
вара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы; в документации о 
закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги по-
требностям заказчика, если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар 
должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе 
восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств);

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
6) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное 

значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены 
договора; сведения о начальной (максимальной) цене единицы товара, услуги, работы в случае, если 
при проведении закупки заказчик не может определить необходимое количество товара и необходи-
мый объем услуг, работ; при этом в документации о закупке должно быть указано, что оплата товара, 
выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы или услу-
ги исходя из объема фактически поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, 
но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении 
об осуществлении закупки и документации о закупке;

7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
8) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, 

услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей;

9) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 
(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки);

10) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 
закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;

11) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соиспол-
нителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, 
представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требо-
ваниям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, ус-
луг, связанных с использованием атомной энергии;

12) формы, порядок, дата и время окончания срока представления участникам закупки разъ-
яснений положений документации о закупке;

13) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой за-
купки, дата и место проведения аукциона, шаг аукциона (в случае проведения аукциона);

14) дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе (в 
случае проведения открытого конкурса);

15) дата окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (в 
случае проведения конкурса);

16) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
17) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
18) сведения о возможности проведения квалификационного отбора и порядок его проведения;
19) ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установлен-

ное в соответствии с пунктами 58-65 настоящего положения, в случае, если такое ограничение уста-
новлено заказчиком;

20) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в 
закупке (если обеспечение заявок установлено заказчиком);

20.1) условия банковской гарантии (если обеспечение заявок установлено заказчиком);
21) размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, 

требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии, а также срок и порядок 
его возврата заказчиком в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения;

22) указание на антидемпинговые меры и их описание, если заказчиком принято решение о 
применении таких мер при проведении закупки, или указание на то, что антидемпинговые меры 
не применяются;

23) сведения, предусмотренные пунктом 5 Постановл ения № 925, для целей установления при-
оритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российски-
ми лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг;

24) указание на срок, в течение которого участник закупки, признанный победителем (а в слу-
чаях, предусмотренных настоящим положением, иной участник закупки, заявка которого на участие 
в закупке признана соответствующей требованиям, установленным извещением и/или документа-
цией о закупке), обязан направить заказчику подписанный со своей стороны проект договора, и 
порядок направления подписанного проекта договора;

25) информация, предусмотренная статьей 3.4 Закона о закупках, а также Постановлением № 
1352 для закупок, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпри-
нимательства.

69. Описание предмета конкурентной закупки осуществляется в соответствии со следующими 
правилами:

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характери-
стики (при необходимости) предмета закупки;

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении 
товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, 
промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, ин-
формации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное 
ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого спо-
соба, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

3) при использовании в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо 
использовать слова «(или эквивалент)», за исключением случаев:

- несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости 
обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;

- закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемых 
заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

- закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального кон-
тракта;

- закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полез-
ных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если 
это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или условиями 
договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Закона о закупках, в целях исполнения 
этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в 
том числе иностранными юридическими лицами.

Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, уста-
новленными подпунктами 1 и 4 пункта 68 настоящего положения.

70. Неотъемлемой частью документ ации о конкурентной закупке является проект договора.
Глава 9. Требования к содержанию, оформлению и составу заявки 

на участие в конкурентной закупке
71. Участники конкурентной закупки в электронной форме подают заявки на участие в конку-

рентных закупках в форме электронного документа на электронной площадке.
Участники конкурентной закупки не в электронной форме подают заявки на участие в конку-

рентных закупках в письменной форме.
Документация о конкурентной закупке должна содержать требования к оформлению заявки. 

Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в извещении о 
проведении запроса котировок в соответствии с настоящим положением.

72. Заявка на участие в конкурентной закупке должна содержать следующую информацию 
(включая сведения, направляемые электронными площадками заказчику в качестве документов, по-
лученных от участника при аккредитации для закупок в электронной форме):

1) информацию и документы об участнике закупки:
- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридическо-

го лица), почтовый адрес участника закупки, фамилия, имя, отчество (при наличии), номер контакт-
ного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или, в соответ-
ствии с законодательством соответствующего иностранного государства, аналог идентификацион-
ного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица), идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного 
органа,  лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки 
(для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены 
не ранее чем за 6 меся цев до даты размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении закупки, надлежащим образом заверенный перевод (копия такого перевода) на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федераль-
ным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» участник закупки вправе 
представить выписку или копию выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученную с помощью интернет-
сервиса Федеральной налоговой службы Российской Федерации (далее - ФНС) «Предоставление 
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде», размещенного на сайте ФНС в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://egrul.nalog.ru/index.html;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участни-
ка закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель); 
в случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную 
печатью участника закупки (при наличии) и подписанную руководителем (для юридического лица) 
или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию указанной доверенности; в случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполно-
моченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица; в случае, если закупка проводится в электронной форме, участник 
вправе представить копию доверенности на осуществление действий от имени участника закупки;

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам за-
купки, установленным заказчиком в извещении и (или) документации о закупке, или копии таких до-
кументов, а также декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным в соот-
ветствии с пунктом 51 настоящего положения (указанная декларация может представляться с исполь-
зованием программно-аппаратных средств электронной площадки при наличии такого функционала);

- копии учредительных документов участника закупки - юридического лица;
- копия документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника закупки – физиче-

ского лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица 
и, если для участника закупки стоимость закупки или внесение денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

2) в случаях, предусмотренных документацией о конкурентной закупке, - копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге); при этом не 
допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством 
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Задачи подпрограммы 1. Развитие системы оценки качества образования и востребованности 

образовательных услуг
2. Повышение качества общего образования
3. Формирование условий устойчивого развития доступной среды для 
инвалидов и иных маломобильных групп населения
4. Обеспечение условий для реализации национального проекта «Об-
разование»
5. Совершенствование учительского корпуса.
6. Обеспечение условий для развития и внедрения независимой систе-
мы оценки результатов общего образования.
7. Создание единой информационной системы общего образования.
8. Создание условий для развития и укрепления системы гражданско-
патриотического воспитания в Ртищевском муниципальном районе

Целевые показатели 
подпрограммы

1.доля общеобразовательных организаций, соответствующих требо-
ваниям федеральных государственных образовательных стандартов в 
общей численности общеобразовательных организаций РМР
1. доля обучающихся общеобразовательных организаций, освоивших 
программы основного и среднего общего образования, получивших 
документ об образовании, в общей численности обучающихся 9,11(12) 
классов, принимавших участие в ГИА 
2. доля обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций 
РМР, подтвердивших годовую отметку по предмету в ходе диагности-
ческих работ (в рамках мониторинга качества общего образования) в 
общей численности обучающихся 4-х классов, выполнявших диагно-
стические работы
3. количество общешкольных и муниципальных мероприятий, которы-
ми охвачены дети-инвалиды
4. охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 
образования в учреждениях общего и дополнительного образования 
5. доля обучающихся, подтвердивших знания при проведении процедуры 
оценки качества образования на всех уровнях по образовательным про-
граммам начального, основного общего и среднего общего образования

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы

2021-2024 годы 

Объемы финансового 
обеспечения муници-
пальной подпрограммы, 
в том числе по годам:

Всего (тыс. 
руб.) 2022 год 2023 год (про-

гнозно)
2024 год (про-

гнозно)
1 421 703,8 482 996,0 466 723,1 471 984,7

Федеральный бюджет 172 577,5 56 582,1 60 658,3 55 337,1
Областной бюджет 1 089 486,0 368 098,1 358 220,9 363 167,0
Бюджет района 158 525,3 57 200,8 47 843,9 53 480,6
Внебюджетные ис-
точники

1 115,0 1 115,0 0,0 0,0

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

1. Завершение перехода на федеральные государственные образова-
тельные стандарты;
2. Создание условий для реализации национального проекта «Образо-
вание»;
3. совершенствование системы воспитания, способствующей успешной 
социализации выпускников образовательных организаций, повышению 
их гражданского самосознания
4. создание оптимальной структуры сети учреждений образования
5. повышение открытости и прозрачности деятельности муниципаль-
ной системы образования для потребителей образовательных услуг
6. создание условий для улучшения здоровья обучающихся и воспи-
танников
7. повышение эффективности управления качеством образования
8. улучшение качества социальной среды и условий жизни для мало-
мобильных групп обучающихся
9. увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами до-
полнительного образования в учреждениях общего и дополнительного 
образования

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 
и прогноз ее развития, обоснование включения в муниципальную программу

Подпрограмма основывается на результатах, достигнутых в ходе реализации программы «Раз-
витие системы образования в Ртищевском муниципальном районе до 2021 года». Подпрограмма 
устанавливает меры, направленные на развитие общего и дополнительного образования детей.

В течение ряда лет в муниципальном районе проводится политика, направленная на реструкту-
ризацию всей системы образовательных учреждений, на создание, как можно большему количеству 
детей, условий для получения полноценного качественного образования.

В муниципальном районе осуществляются мероприятия, направленные на обеспечение до-
ступности качественного образования всем категориям обучающихся:

- развиваются новые модели образовательных учреждений (базовая школа с сетью филиалов, 
школа с центром духовно-нравственного воспитания и образования);

- завершен переход на федеральные государственные образовательные стандарты;
- развиваются формы дистанционного образования, реализуется проект «Доступная среда». В 

МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской области» создан центр дистанционного образования для 
детей-инвалидов.

- совершенствуется материально-техническая база учреждений.
Ключевой процедурой оценки учебных достижений обучающихся стал единый государственный 

экзамен. Процедура проведения единого государственного экзамена продолжает совершенствоваться, 
усиливается контроль за соблюдением установленного порядка проведения экзаменов, повышается ка-
чество информированности населения об организации и результатах проведения экзаменов. В первую 
очередь, это касается системы общественного наблюдения. Ртищевский муниципальный район прини-
мает активное участие в апробации электронной системы тестирования на экзамене по информатике 
и информационно-коммуникационным технологиям, в реализации процедуры устной части экзамена 
по иностранному языку по технологии единого государственного экзамена, как это предусмотрено 
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта.

Проводится государственная (итоговая) аттестация выпускников, освоивших основные обра-
зовательные программы основного общего образования, независимая внешняя экспертиза учебных 
достижений обучающихся.

Однако показатели качества общего образования свидетельствуют о значительных различиях в 
темпах развития общеобразовательных организаций и качества подготовки выпускников. В рамках 
реализации подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» необходимо выпол-
нение мероприятий по увеличению доли обучающихся общеобразовательных организаций, осво-
ивших программы основного общего образования, подтвердивших на государственной (итоговой) 
аттестации годовые отметки, и увеличению доли выпускников 9,11 классов, получивших документ 
об образовании на соответствующем уровне общего образования.

В муниципальном районе продолжается апробация различных форм и механизмов учета внеу-
чебных достижений обучающихся, таких как портфолио, участие обучающихся в олимпиадах, твор-
ческих конкурсах, исследовательских проектах, увеличивается количество победителей и призеров 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.

В федеральных государственных образовательных стандартах общего образования дополни-
тельное образование (внеурочная деятельность) является обязательной частью образовательной 
программы учреждения.

Мероприятиями духовно-нравственного направленности охвачены 100% обучающихся.
Созданы отряды «Юный друг полиции», организованы отряды «Юнармии» на базе СОШ 4, 5, 7.

Мероприятиями ВФСК ГТО охвачено 59% обучающихся.
Выполнили нормативы ГТО - 32% обучающихся.
В 2020 году впервые были проведены муниципальные мероприятия «Робобитва», «Поющая 

семья», учебно-исследовательский форум «Лаборатория научного поиска» и уже стали популярны 
среди обучающихся и их родителей.

Ежегодно проводятся около 100 муниципальных предметных олимпиад, научно-практических 
конференций, творческих конкурсов, интеллектуальных турниров, фестивалей, спортивных сорев-
нований, в которых принимают участие более 2 тысяч человек.

Совершенствование системы школьного питания является одним из приоритетов государ-
ственной политики как на региональном, так и на муниципальном уровне.

Анализ состояния системы образования относительно требований инновационного развития 
социально-экономического развития Ртищевского МР позволяет выделить следующие проблемы, 
для решения которых целесообразно применение программно-целевого метода:

- несоответствие ресурсного обеспечения образовательных учреждений требованиям, обя-
зательным при реализации основных образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, установленным федеральными государственными 
образовательными стандартами;

- различный уровень доступности услуг и развития инфраструктуры дополнительного обра-
зования детей;

- обновление педагогического состава. 
Использование программно-целевого метода при решении указанных проблем образования 

обеспечит единство содержательной части подпрограммы с созданием и использованием финансо-
вых и организационных механизмов её реализации, а также контролем за промежуточными и конеч-
ными результатами выполнения подпрограммы.

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных последствий 
и рисков как:

- сохранение перегрузки детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, что край-
не отрицательно повлияет на физическое и психологическое здоровье нации;

- рост социальной напряжённости, обусловленной сохранением неравной доступности образо-
вания и дифференциацией качества образования для различных групп населения;

- усиление несоответствия материальной инфраструктуры образования современным требо-
ваниям;

- ротация кадров.
Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы программно-

целевым методом необходимо предпринять ряд мер, таких как:
- мониторинг хода реализации мероприятий и проектов подпрограммы, выполнения подпро-

граммы в целом;
- широкое привлечение общественности и научно-педагогического сообщества к реализации и 

оценке результатов реализации подпрограммы;
- публичность годовых докладов о ходе реализации подпрограмм.

2. Цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации.
Подпрограмма разработана в связи с необходимостью обеспечения управляемого процесса 

развития муниципальной системы образования, перевода в новое состояние, обеспечивающее по-
вышение ее качества и эффективности.

Основными приоритетами муниципальной политики Ртищевского района в сфере реализации 
подпрограммы на период до 2024 года являются:

- обеспечение доступности качественного образования;
- повышение инвестиционной привлекательности системы образования и науки;
- совершенствование системы управления образованием.
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы – обеспечение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономи-
ческого развития Ртищевского муниципального района. Для достижения указанной цели необходи-
мо решение следующих задач:

- обеспечение доступности общего образования;
- повышение качества общего образования;
- создание условий для повышения эффективности системы общего и дополнительного об-

разования;
- создание условий для обеспечения школьников области полноценным, сбалансированным, 

качественным питанием.
- создание условий для перехода общеобразовательных организаций на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты;
- совершенствование учительского корпуса;
- сохранение и укрепление здоровья школьников;
- расширение самостоятельности школ;
- обеспечение условий для развития и внедрения независимой системы оценки результатов 

общего образования;
- создание единой информационной системы общего образования;
- создание условий для развития и укрепления системы гражданско-патриотического воспита-

ния в Ртищевском муниципальном районе;
По итогам реализации подпрограммы ожидается: 
- обеспечение качественного общего и дополнительного образования в соответствии с соци-

альным запросом населения;
- совершенствование системы воспитания, способствующей успешной социализации выпуск-

ников образовательных учреждений, повышению их гражданского самосознания;
- создание оптимальной структуры сети учреждений образования;
- повышение открытости и прозрачности деятельности муниципальной системы образования 

для потребителей образовательных услуг;
- создание условий для улучшения здоровья обучающихся и воспитанников;
- повышение эффективности управления качеством образования
- улучшение качества социальной среды и условий жизни для маломобильных групп обуча-

ющихся.
Сроки реализации подпрограммы – 2021 – 2024 годы.
Целевые показатели подпрограммы 2 приведены в Приложении № 1 к Программе.

3. Сводные показатели объема выполнения муниципальными организациями 
муниципальных заданий на оказание физическими и (или) юридическими лицами 

муниципальных услуг.
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы 

условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанци-
онных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов школьного возраста;

доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучаю-
щихся, в общей численности общеобразовательных учреждений;

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый го-
сударственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений;

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 
% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого го-
сударственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами единого 
государственного экзамена;

доля обучающихся, охваченных мониторингами учебных и внеучебных достижений, общерос-
сийскими, международными исследованиями, от общего количества обучающихся.

охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования в учреждени-
ях общего и дополнительного образования;

доля обучающихся, участвующих в региональных творческих конкурсах, конференциях, со-
ревнованиях;
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- обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, 

участвующих в реализации программных мероприятий.
Ответственный исполнитель за реализацию Программы ежеквартально, не позднее 5 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет отчет в отдел экономического анализа и 
прогнозирования администрации Ртищевского муниципального района.
Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Ртищевском муниципальном районе на 2021 -2024 годы»  

Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограм-
мы

«Развитие системы дошкольного образования» (далее подпро-
грамма)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление общего образования администрации Ртищевского му-
ниципального района

Соисполнители подпрограм-
мы

отсутствуют

Цели подпрограммы Удовлетворение потребностей населения Ртищевского района в 
доступных и качественных услугах дошкольного образования.

Задачи подпрограммы 1.Обеспечение государственных гарантий доступности дошколь-
ного образования.
2.Создание условий для повышения эффективности и качества си-
стемы дошкольного образования.
3.Создание в системе дошкольного образования равных возможно-
стей для современного качественного образования и позитивной 
социализации детей.
4.Пропаганда здорового образа жизни среди детей старшего до-
школьного возраста

Целевые показатели подпро-
граммы

1. Доля муниципальных дошкольныхобразовательных органи-
заций, в которых созданы современные условия образования от 
общего числа дошкольных образовательных организаций.
2. Количество детей дошкольного возраста, участвующих в реали-
зации мероприятий по всестороннему развитию личности за счет 
совершенствования и разнообразия форм работы.
3. Процент охвата дошкольным образованием  детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2021 – 2024 гг.

Объем и источники финан-
сового обеспечения подпро-
граммы (по годам)

Всего (тыс. 
руб.)

2022 год 2023 год (про-
гнозно)

2024 год 
(прогноз-

но)
Объемы финансового обеспе-
чения муниципальной подпро-
граммы, в том числе по годам:

469 028,2 160 378,7 152 715,2 155 934,3

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 304 600,3 104 158,5 100 220,9 100 220,9
Бюджет района 164 427,9 56 220,2 52 494,3 55 713,4
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

1. Увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, в которых созданы современные условия образова-
ния от общего числа дошкольных образовательных организаций.
2. Укрепление здоровья детей дошкольного возраста, развитие 
физических качеств детей, повышение их интереса к занятиям 
физической культурой.
3. Увеличение процента охвата дошкольным образованием  детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 
и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу
Сфера действия данной подпрограммы охватывает систему муниципальных дошкольных об-

разовательных учреждений, расположенных на территории Ртищевского муниципального района, 
и устанавливает меры по реализации образовательной политики в области дошкольного образова-
ния. В настоящее время в районе функционирует 23 муниципальных дошкольных образовательных 
учреждения. Кроме того, при 6 общеобразовательных учреждениях функционируют структурные 
подразделения, реализующие программы дошкольного образования. Муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения посещают 1464 детей.

Охват дошкольным образованием составляет – 100%. В очередности по устройству детей в 
дошкольные учреждения зарегистрировано более 359 детей в возрасте от 0 до 7 лет. Доступность 
дошкольного образования является приоритетным направлением муниципальной образовательной 
политики, которое реализуется на основе комплексного программно-целевого подхода.

Количество работников, занятых в системе дошкольного образования, по состоянию на конец 
2021 года составило 183 педагогических работников. Образовательный уровень педагогов показы-
вает положительную динамику: высшее образование имеют 112 чел. – 61 %. Доля заведующих с 
высшим образованием увеличилась и на сегодняшний день составляет 61%. 86 % аттестованных 
педагогов первой и высшей категории.

В области дошкольного образования остается ряд нерешенных проблем
-  недостаточный уровень развития материально-технической базы дошкольных учреждений в 

соответствии с требованиями ФГОС; 
- недостаточные условия для доступного получения услуг дошкольного образования детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- недостаточный уровень развития современных муниципальных моделей организации 

дошкольного образования, обеспечивающих качественную педагогическую помощь родителям 
(законным представителям), полноценное развитие дошкольников, гибкий учет потребностей 
каждой семьи;

- переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров системы дошкольного 
образования.

Для решения указанных проблем классическая форма детского сада, даже при доминирующих 
позициях, не может быть единственной. Для обеспечения доступности дошкольного образования 
его модель должна развиваться по нескольким направлениям.

Параллельно с развитием традиционных форм дошкольного образования необходимо активнее 
развивать новые модели: дошкольные группы на базе школ, дошкольные группы на базе учреждений 
дополнительного образования, организации типа «детский сад - школа», вариативные формы 
дошкольного образования, в том числе негосударственные детские организации, семейные детские сады.

Необходимо создание системы образовательных услуг, обеспечивающих поддержку семейного 
воспитания, в первую очередь, для семей с детьми раннего возраста от 0 до 3 лет. 

Данная подпрограмма так же направлена на массовое привлечение детей к занятиям 
физической культурой, привитие здорового образа жизни, обеспечение всестороннего развития 
личности ребенка за счет совершенствования и разнообразия форм работы.

Предстоит осуществить модернизацию системы оплаты труда в дошкольном образовании в 
соответствии с отработкой принципов нормативного подушевого финансирования образовательной 
услуги.

Решение существующих проблем необходимо осуществлять на основе настоящей подпрограммы, 
которая определяет основные направления и общие подходы проведения единой образовательной 
политики по вопросам предоставления услуг дошкольного образования и воспитания на территории 
Ртищевского района на период 2022-2024 годов. Реализация подпрограммы позволит оптимизировать 
расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные, финансовые и кадровые ресурсы на 
приоритетных, наиболее значимых направлениях развития дошкольного образования района.
2. Цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации.
Основными приоритетами муниципальной политики Ртищевского района в сфере реализации 

подпрограммы на период до 2024 года, являются:
- создание среды, обеспечивающей доступность образовательных услуг и равные стартовые 

возможности подготовки детей к школе;
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - удовлетворение потребностей 

населения Ртищевского района в доступных и качественных услугах дошкольного образования.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования;
- создание условий для повышения эффективности и качества системы дошкольного 

образования.
Достижение целей подпрограммы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются реа-

лизацией программных мероприятий:
- создание современных условий обучения и воспитания в муниципальных дошкольных об-

разовательных организациях;
- обеспечение учебно-тренировочных занятий;
- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение  общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных  дошкольных образовательных организациях РМР;
- создание гибких и разнообразных форм предоставления услуг дошкольного образования, 

в том числе создание системы поддержки детей раннего возраста и их родителей, организация 
предшкольного образования детей с учетом социально-культурных и этнокультурных особенностей;

- реализация федеральных государственных требований и создание условий для реализации 
основной общеобразовательной программы в дошкольных образовательных учреждениях. 

В рамках реализации подпрограммы будет решена задача обеспечения равного доступа к ус-
лугам дошкольного образования детей независимо от их места жительства, состояния здоровья и 
социально-экономического положения их семей.

В образовательных организациях будут созданы условия, обеспечивающие безопасность и 
комфорт детей, использование новых технологий обучения, а также созданы условия для всесторон-
него развития личности дошкольника.

По итогам реализации подпрограммы:
- увеличится доля муниципальных дошкольных образовательных организаций РМР, соответ-

ствующих современным требованиям.
- снизится уровень заболеваемости среди детей дошкольного возраста.
- увеличится процент охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет.
В системе дошкольного образования будет создана многофункциональная образовательная 

среда для проявления и развития индивидуальных способностей воспитанников.
Будут обеспечены развитие профессиональной квалификации педагогов дошкольных 

образовательных учреждений, деятельность педагогов в условиях реализации федеральных 
государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования в дошкольных образовательных учреждениях. Меры по увеличению заработной 
платы работникам системы дошкольного образования позволят повысить конкурентоспособность 
квалифицированных педагогических кадров на рынке труда. В результате в систему образования 
придут новые высококвалифицированные и профессиональные работники.

Сроки реализации подпрограммы – 2021 – 2024 годы.
Целевые показатели подпрограммы 1 приведены в Приложении № 1 к Программе.

3. Сводные показатели объема выполнения муниципальными организациями 
муниципальных заданий на оказание физическими и (или) юридическими лицами 

муниципальных услуг.
Система программных мероприятий охватывает реализацию вышеуказанных задач.
Решению задачи «обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного 

образования» способствуют основные мероприятия:
- предоставление субсидий на проведение капитального ремонта в зданиях муниципальных 

образовательных учреждений с целью предоставления услуг дошкольного образования;
Решению задачи «создание условий для повышения качества услуг и повышения 

эффективности системы дошкольного образования» способствуют основные мероприятия:
- участие в межрегиональных Всероссийских мероприятиях для педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений;
- предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию 

подпрограммы «Развитие дошкольного образования» по следующим направлениям:
- на материальную поддержку педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- на денежное поощрение лучшим воспитателям (включая старших) муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования;

- на стимулирующие выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования;

- на организацию групп для обучения детей старшего дошкольного возраста.
- организацию работы консультационных центров для родителей. 

4. Характеристика ведомственных целевых программ 
и основных мероприятий подпрограммы

Достижение целей и решение задач подпрограммы 1 осуществляется путем реализации систе-
мы программных мероприятий согласно Приложению № 2 к Программе.

5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных предприятий, 
а также внебюджетных фондов РФ.

В реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальные 
унитарные предприятия, а также внебюджетные фонды РФ участия не принимают.

6. Обоснование объёма финансового обеспечения, 
необходимого для реализации подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 164 427,9 
тысяч рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании местного 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы 1 представлены 
в Приложении № 3 к Программе.

7. Риски реализации подпрограммы.
Риски реализации подпрограммы связаны с:
- экономическими факторами;
- опережающим ростом цен на материально-технические ресурсы;
- слабой материально-технической базой дошкольных учреждений;
- недофинансированием.
Управление рисками будет осуществляться на основе систематического мониторинга 

реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования», осуществлению оперативных мер 
по их предупреждению.

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
в Ртищевском муниципальном районе на 2021 -2024 годы»

Паспорт подпрограммы
Наименование подпро-
граммы

«Развитие системы общего и дополнительного образования» (далее 
подпрограмма)

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление образования администрации Ртищевского муниципального 
района

Соисполнители подпро-
граммы

Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям админи-
страции Ртищевского муниципального района

Цели подпрограммы - обеспечение доступности качественного общего и дополнительного 
образования, соответствующего требованиям инновационного соци-
ально-экономического развития, современным потребностям граждан;

ВЕСТНИК№ 5 17 мая 2022 года 19
Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

3) в случаях, предусмотренных документацией о конкурентной закупке, - документы, под-
тверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке;

4) документы, предусмотренные Постановлением № 1352 (в случае осуществления закупки, 
участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства);

5) иные документы и сведения, представление которых предусмотрено настоящим положени-
ем и/или документацией о конкурентной закупке.

72.1. Заявка на участие в конкурентной закупке, участниками которой могут быть только субъ-
екты малого и среднего предпринимательства, должна содержать информацию и документы, пред-
усмотренные частями 19.1, 19.2 статьи 3.4 Закона о закупках.

73. Все документы в составе заявки должны быть составлены на русском языке или в обяза-
тельном порядке иметь заверенный перевод оригинала на русский язык.

74. Заявка на участие в закупке может содержать иные сведения и документы (в том числе 
призванные уточнить и конкретизировать другие сведения и документы), представление которых 
не является обязательным в соответствии с требованиями документации о конкурентной закупке.

Глава 10. Обеспечение заявки
75. Заказчик вправе требовать обеспечение заявок на участие в конкурентных закупках в случае, 

если НМЦД превышает 5000000 (пять миллионов) рублей. Размер такого обеспечения не может превы-
шать 5 % НМЦД, а в случае осуществления закупки, участниками которой являются только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, размер такого обеспечения не может превышать 2 % НМЦД.

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке предоставляется участником конку-
рентной закупки путем внесения денежных средств при НМЦД, превышающей 5000000 (пять мил-
лионов) рублей и не превышающей 10000000 (десять миллионов) рублей.

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке предоставляется участником конку-
рентной закупки путем внесения денежных средств или предоставления банковской гарантии, если 
НМЦД превышает 10000000 (десять миллионов) рублей. Выбор способа обеспечения заявки на уча-
стие в конкурентной закупке из числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки.

76. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпри-
нимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об обе-
спечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации 
о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денеж-
ных средств в соответствии с настоящим разделом или предоставления банковской гарантии. Выбор 
способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки.

77. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего пред-
принимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой 
закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет (в порядке, предусмотренном ре-
гламентом электронной площадки), открытый им в банке, включенном в перечень, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2018 года № 1451-р (далее - спе-
циальный банковский счет).

78. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке  представляется одновременно с та-
кой заявкой. Требования, касающиеся обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, явля-
ются одинаковыми для всех участников закупок. На момент открытия доступа к заявкам денежные 
средства должны поступить на указанный в извещении документации специальный банковский счет.

79. Заказчик в качестве обеспечения заявки принимает независимые гарантии, выданные бан-
ками, соответствующими требованиям, установленным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08 ноября 2013 года № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Фе-
дерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление № 1005). 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:
1) срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, кото-

рый должен составлять не менее чем 2 месяца со дня окончания срока подачи заявок;
2) сумму гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполне-

ния обязательств принципалом;
3) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается гарантией;
4) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, 

подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
5) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по гарантии является факти-

ческое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

6) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если 
гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денеж-
ной суммы по гарантии, направленное до окончания срока действия гарантии;

7) условие о том, что ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадле-
жащее выполнение своих обязательств по гарантии не ограничивается суммой, на которую она выдана;

8) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, представляемых 
заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по гарантии.

80. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурентной 
закупке, заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на уча-
стие в конкурентной закупке, а при проведении закупки в электронной форме прекращается блоки-
рование денежных средств на специальном счете участника закупки в порядке, предусмотренном 
регламентом электронной площадки, в течение 5 рабочих дней со дня:

1) принятия заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки - участнику, по-
давшему заявку на участие в процедуре закупки;

2) поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закупке - участнику, ото-
звавшему заявку на участие в закупке;

3) подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закупке, итогового протокола - 
участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в закупке;

4) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, итогового про-
токола - участникам процедуры закупки, которые участвовали, но не стали победителями, кроме 
участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя процедуры закупки, 
заявке которого был присвоен второй номер;

5) заключения договора - победителю процедуры закупки или единственному участнику;
6) заключения договора - участнику закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер.

Глава 11. Обеспечение исполнения договора
81. Заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения договора, заключае-

мого по итогам конкурентной закупки (и по подпункту 6 пункта 331 настоящего положения). Такое 
требование в равной мере распространяется на всех участников соответствующей закупки и указы-
вается в документации о закупке.

Заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

82. Заказчик в документации о закупке устанавливает вид обеспечения, его размер, срок и по-
рядок его внесения, реквизиты счета для перечисления денежных средств, срок и порядок возврата 
обеспечения.

83. Размер обеспечения исполнения договора не может составлять более 100 % от НМЦД.
84. Победитель закупки или участник закупки, с которым заключается договор, в течение 5 

дней со дня направления ему проекта договора заказчиком должен представить заказчику обеспе-
чение исполнения договора (в случае установления заказчиком обеспечения исполнения договора).

85. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора осущест-
вляется на основании итогового протокола закупки. Денежные средства должны быть перечислены 
по реквизитам, указанным в извещении, документации о закупке. Факт перечисления денежных 
средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой 
банка об оплате (оригинал документа). В назначении платежного поручения победителем указы-
вается наименование договора, в качестве обеспечения которого вносятся денежные средства, а в 
случае, если договор заключается с физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринима-
телем, - наименование (фамилия, имя, отчество) физического лица.

86. Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) заказчиком при 
условии надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору. Возврат денежных 
средств производится заказчиком на основании письменного обращения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения дого-
вора, направленного заказчику после исполнения предусмотренных договором обязательств, по 
указанным в обращении реквизитам в течение 5 рабочих дней с момента поступления обращения.

87. Заказчик в качестве обеспечения исполнения договора принимает независимые гарантии, 
выданные банками, которые соответствуют требованиям, установленным Постановлением № 1005.

88. Независимая банковская гарантия (далее также - гарантия) должна отвечать следующим 
требованиям и должна содержать:

1) гарантия должна быть безотзывной;
2) срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный договором срок 

исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее 
чем на один месяц, в том числе в случае изменения договора;

3) сумму гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполне-
ния обязательств принципалом;

4) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается гарантией;
5) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, 

подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
6) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по гарантии является факти-

ческое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

7) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления гарантии 
по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставле-
ния гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;

8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если 
гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денеж-
ной суммы по гарантии, направленное до окончания срока действия гарантии;

8.1) условие о том, что ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение своих обязательств по гарантии не ограничивается суммой, на которую 
она выдана;

9) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, представля-
емых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы 
по гарантии;

89. Основанием для отказа в принятии гарантии заказчиком является:
1) несоответствие гарантии законодательству Российской Федерации;
2) несоответствие гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении за-

купки, документации о закупке, проекте договора.
В случае отказа в принятии гарантии заказчик в срок, не превышающий 3 рабочих дней со 

дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об 
этом лицо, предоставившее гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

90. В случае, если победитель закупки или участник закупки, с которым заключается договор, в вы-
шеуказанный срок не представил заказчику обеспечение исполнения договора, победитель закупки или 
участник закупки, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.

91. Заказчик вправе установить, что часть денежных средств, предоставленных участником 
закупки в качестве обеспечения исполнения договора, является обеспечением надлежащего испол-
нения гарантийных обязательств в соответствии с условиями договора.

92. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить 
заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 
предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. 
При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

93. Положения настоящей главы не применяются в случае:
1) заключения договора с участником закупки, который является казенным учреждением;
2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
3) заключения договора, предметом которого является выдача банковской гарантии.

Глава 12. Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки 
и критерии этой оценки

94. Критериями оценки и сопоставления заявок, окончательных предложений участников кон-
курентных закупок являются:

1) цена договора, цена единицы товара, работы, услуги;
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;
3) качественные, функциональные и экологические характеристики предмета закупки;
4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на 

праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, 
опыта работы, связанного с предметом договора, специалистов и иных работников определенного 
уровня квалификации (далее также – квалификация участников закупки);

94.1. По критерию, указанному в подпункте 4 пункта 94 настоящего положения, в части под-
тверждения опыта работы, связанного с предметом договора, участниками закупки предоставляются 
копии исполненных (исполняемых) ими договоров (контрактов), заключенных в порядке, установлен-
ном Законом о контрактной системе в сфере закупок либо Законом о закупках, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03 ноября 2016 года № 1133 «Об утверждении Правил проведения 
торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых комму-
нальных отходов для регионального оператора» (если предметом закупки является оказание услуг по 
транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами) и копии актов выполненных работ (оказанных услуг), подтверж-
дающих стоимость исполнения участником закупки контракта (договора) на сумму не менее 20 % от 
начальной (максимальной) цены договора, на право заключить который проводится закупка. Требова-
ния к таким договорам (контрактам), предмет оценки и предельные значения (при необходимости) по 
такому критерию (показателю) устанавливаются заказчиком в документации о закупке.

95. В документации о закупке указываются используемые критерии оценки и их величины значи-
мости. При проведении конкурентной закупки (за исключением случаев проведения аукционов и запро-
сов котировок в электронной форме) количество используемых критериев должно быть не менее чем 2, 
одним из которых является цена договора (цена единицы товара, работы, услуги). Не указанные в доку-
ментации о закупке критерии и величины их значимости не могут применяться для целей оценки заявок.

96. Сумма величин значимости всех критериев, предусмотренных документацией о закупке, 
составляет 100%. Соотношение критериев должно быть следующим:

1) стоимостные критерии (критерии, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 94 настоящего по-
ложения) - не менее 20%;

2) нестоимостные критерии (критерии, указанные в подпунктах 3-6 пункта 94 настоящего по-
ложения) - не более 80%.

97. Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке производятся с учетом норм, пред-
усмотренных Постановлением № 925.

98. Порядок оценки и сопоставления заявок участников закупки, в том числе величина значи-
мости каждого критерия, устанавливается в документации о закупке заказчиком самостоятельно.

Глава 13. Порядок разъяснения положений документации о закупке, 
внесения изменений в извещение и документацию о закупке, отмены закупки. 

Порядок изменения и отзыва заявок на участие в закупке
99. В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса о разъяснении заказчик осуществля-

ет разъяснение положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке и размещает 
их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника 
такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять 
такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

100. Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке не должны изменять 
их суть, предмет закупки и существенные условия проекта договора.

101. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, докумен-
тацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке, 
размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение 3 дней со 
дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.

В случае внесения изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о за-
купке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы 
с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания 
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срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок 
на участие в такой закупке, установленного для данного способа закупки.

102. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки 
(лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной 
закупке. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе 
в день принятия этого решения.

По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора заказчик вправе 
отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоя-
тельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

103. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к содер-
жанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в извещении, документации 
о конкурентной закупке.

Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в извеще-
нии о проведении запроса котировок.

104. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отно-
шении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее про-
ведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в такой закупке. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до 
истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или ото-
званной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до 
истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Глава 14. Антидемпинговые меры
105. Документацией о закупке могут быть предусмотрены антидемпинговые меры в порядке, 

предусмотренном пунктами 106-108 настоящего положения.
106. Если при проведении конкурентных  закупок участником закупки, с которым заключается 

договор, предложена цена договора, которая на 25%  и более ниже НМЦД, договор заключается по-
сле предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем 
в полтора раза р азмер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке, но 
не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

107. Обеспечение исполнения договора предоставляется участником закупки при направлении 
заказчику подписанного проекта договора. При невыполнении участником закупки, признанным по-
бедителем конкурентной закупки, указанного требования, договор с таким участником закупки не 
заключается и он признается уклонившимся от заключения договора.

108. Положения настоящего раздела не применяются в случае, если при осуществлении за-
купок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником 
закупки, с которым заключается договор, предложена цена всех за купаемых лекарственных пре-
паратов, сниженная не более чем на 25% относительно их зарегистрированной в соответствии с 
законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены.

Глава 15. Реестр недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков)
109. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, 

уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с кото-
рыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров.

110. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков), порядок направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, 
поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), порядок 
ведения реестра недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), требования к тех-
нологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспе-
чения ведения реестра недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) установлены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 1211 «О ведении 
реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Глава 16. Комиссия по осуществлению закупок
111. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения кон-

курентной закупки заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентной закупки (далее - 
комиссия).

112. Конкретные цели и задачи формирования комиссии, порядок ее работы, персональный 
состав, права, обязанности и ответственность членов комиссии, регламент работы комиссии и иные 
вопросы деятельности комиссии определяются заказчиком в локальном акте.

113. Заказчик вправе создать одну или несколько комиссий, действующих на постоянной осно-
ве или для осуществления конкретной закупки (или группы закупок).

114. Число членов комиссии должно составлять не менее 3 человек.
115. Членами комиссии не могут являться лица, лично заинтересованные в результатах за-

купки (представители участников закупки, подавших заявки на участие в закупке, состоящие в шта-
те организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние 
участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или акционерами этих организаций, 
членами их органов управления, их кредиторами).

116. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 50% 
от общего числа ее членов. Каждый член комиссии имеет один голос. Решения комиссии принима-
ются простым большинством голосов ее членов, принявших участие в заседании комиссии. При 
равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.

117. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами 
комиссии, принимающими участие в заседаниях, в день принятия соответствующего решения.

118. На основании заключенного договора о передаче заказчиком уполномоченному учреждению 
части функций по осуществлению закупок для заказчика уполномоченное учреждение создает комис-
сию по осуществлению конкурентной закупки для определения поставщика (исполнителя, подрядчика).

Глава 17. Совместные закупки
118.1. При наличии у двух и более заказчиков потребности в одних и тех же товарах, работах, 

услугах такие заказчики вправе проводить совместные закупки любым способом, не противореча-
щим Закону о закупках и настоящему положению. 

В случае возникновения потребности в проведении совместной закупки заказчики заключают 
между собой соглашение о проведении совместной закупки.

Соглашение о проведении совместной закупки должно содержать следующие сведения о про-
водимой закупке:

1) информацию о предмете договора, месте, условиях и сроках (периодах) поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг в отношении каждого заказчика;

2) начальные (максимальные) цены договоров каждого заказчика;
3) информацию об организаторе закупки;
4) порядок и сроки подготовки извещения о закупке, документации о закупке;
5) примерные сроки проведения закупки;
6) иную информацию о проводимой закупке.
118.2. При проведении совместной закупки заказчики, участвующие в проведении такой за-

купки, определяют организатора закупки, которым может являться либо один из заказчиков, либо 
сторонняя организация, привлеченная для осуществления функций по проведению закупки.

При этом договор по результатам проведения совместной закупки заключается каждым заказ-
чиком самостоятельно на определенный документацией о конкурентной закупке объем и по цене, 
пропорциональной проценту снижения от начальной (максимальной) цены договора.

118.3. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не осуществляется уполномо-
ченным учреждением при проведении совместных закупок заказчиков нескольких субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с  соглашениями, заключенными между федеральными органа-
ми исполнительной власти и Правительством Саратовской области на основании правовых актов 
Правительства Российской Федерации.
Раздел III. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ

Глава 1. Порядок проведения открытого конкурса
119. Открытый конкурс - это форма торгов, при которой:
1) информация о закупке сообщается заказчиком путем размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении открытого конкурса, конкурсной документации, доступных не-
ограниченному кругу лиц;

2) описание предмета закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 
Закона о закупках;

3) победителем конкурса признается участник закупки, заявка на участие в конкурсе которого 
соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией, и по результатам сопо-
ставления заявок на основании указанных в конкурсной документации критериев оценки содержит 
лучшие условия исполнения договора.

119.1. В случаях, указанных в пункте 48 настоящего положения, открытый конкурс проводится 
уполномоченным учреждением.

120. Информация о проведении открытого конкурса, включая извещение о проведении от-
крытого конкурса, конкурсную документацию, проект договора, размещается заказчиком в единой 
информационной системе не менее чем за 15 дней до установленной в конкурсной документации 
даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

121. Любой участник закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положе-
ний извещения о проведении открытого конкурса и (или) конкурсной документации с указанием 
адреса электронной почты или почтового адреса участника закупки для получения указанных разъ-
яснений. В течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет 
в форме электронного документа или в письменной форме разъяснения положений извещения о 
проведении открытого конкурса и (или) конкурсной документации и размещает их в единой инфор-
мационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого 
поступил указанный запрос, если запрос поступил к заказчику не позднее чем за 3 рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

122. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении от-
крытого конкурса и (или) конкурсную документацию до наступления даты и времени окончания 
срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. В течение 3 дней с даты принятия указанного 
решения такие изменения размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом 
срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с 
даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в открытом конкурсе такой срок составлял не менее 8 дней.

123. Заказчик вправе отменить открытый конкурс по одному и более предмету закупки (лоту) 
до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 
Решение об отмене открытого конкурса размещается в единой информационной системе в день при-
нятия этого решения. В случае отмены открытого конкурса заявки на участие в открытом конкурсе, 
поданные участниками закупки, не возвращаются.

124. В извещении о проведении открытого конкурса должны содержаться сведения, указанные 
в пункте 67 настоящего положения.

125. Заказчик вправе провести многолотовый открытый конкурс. При этом под лотом пони-
мается закупаемая заказчиком продукция, в отношении которой предусматривается заключение от-
дельного договора по результатам закупки. В случае проведения многолотового открытого конкурса 
в отношении каждого лота в извещении о проведении открытого конкурса отдельно указываются 
предмет договора, сведения о начальной (максимальной) цене договора, сроки и иные условия от-
крытого конкурса, которые отличаются по каждому лоту друг от друга.

126. Для осуществления открытого конкурса заказчик разрабатывает и утверждает конкурсную 
документацию, которая размещается в единой информационной системе вместе с извещением о прове-
дении открытого конкурса и включает в себя сведения, указанные в пункте 68 настоящего положения.

127. Для участия в открытом конкурсе участник закупки подает заявку на участие в открытом 
конкурсе. Требования к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в открытом конкурсе, 
в том числе исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены в составе 
заявки, указываются в конкурсной документации.

128. Заявка на участие в конкурсе состоит из одной части и должна содержать документы 
и сведения, предусмотренные настоящим положением, в двух частях и ценовом предложении при 
проведении конкурса в электронной форме.

129. Участник закупки подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в 
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.

Все сведения и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе, должны 
быть составлены на русском языке. Если какие-либо сведения или документы, входящие в состав 
заявки, составлены на иностранном языке, участник закупки обязан представить в составе заявки 
перевод на русский язык, верность которого засвидетельствована в порядке, установленном статьей 
81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

В случае представления в составе заявки на участие в открытом конкурсе документов, требу-
ющих консульской легализации, проставления апостиля или иной легитимации для их признания на 
территории Российской Федерации, такие документы должны содержать соответствующие легали-
зационные надписи, апостили или иные, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции реквизиты, подтверждающие соблюдение необходимых формальностей.

130. Все листы заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома такой заявки должны 
быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том такой заявки должны 
содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника открыто-
го конкурса (для юридического лица) (при наличии) и подписаны участником открытого конкурса 
или лицом, уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение участником открытого 
конкурса указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки, 
поданы от имени участника открытого конкурса, и он несет ответственность за подлинность и до-
стоверность этих информации и документов.

131. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указан-
ный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком. Заказчик обеспечивает сохранность 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, рассмотрение содержания заявок на участие 
в открытом конкурсе только после вскрытия конвертов с заявками.

132. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в от-
ношении каждого предмета конкурса (лота). В случае подачи участником закупки 2 и более заявок на 
участие в открытом конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота) при условии, что подан-
ные ранее этим участником заявки на участие в открытом конкурсе не отозваны, все заявки на участие 
в открытом конкурсе этого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматри-
ваются и возвращаются этому участнику. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в конкурсной документации.

133. Участник закупки вправе изменить или отозвать заявку на участие в открытом конкурсе 
до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в открытом конкурсе является измененной или 
отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком 
до истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

134. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок комиссией, 
публично во время и в месте, которые указаны в конкурсной документации, осуществляется вскры-
тие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

135. Заказчик обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе отражаются в итоговом протоколе. Аудиозаписи хранятся в соответствии с порядком, опре-
деленным для хранения документов по итогам конкурса.

136. После вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе комиссия рассма-
тривает, оценивает и сопоставляет такие заявки. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 
на участие в открытом конкурсе не должен превышать 20 дней с даты вскрытия конвертов с такими 
заявками. При этом дата окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в от-
крытом конкурсе указывается в конкурсной документации.

137. Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе и участников закупки, 
подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

138. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе комис-
сией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником конкурса 
или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в открытом конкурсе в порядке и по 
основаниям, предусмотренным в конкурсной документации.

139. Комиссия отклоняет участника закупки в допуске к участию в открытом конкурсе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление документов и информации, предусмотренной конкурсной документацией, 
или представление недостоверной информации;
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16. соответствие территорий муниципальных учреждений, подведомствен-
ных управлению общего образования, государственным  стандартам и сани-
тарным нормам;
17. увеличение количества учреждений, соответствующих требованиям по-
жарной безопасности;
18. создание системы антитеррористической защиты муниципальных учреж-
дений, подведомственных УОО АРМР;
19. снижение расходов по оплате ТЭР и экономия потребления энергетиче-
ских ресурсов образовательными учреждениями РМР;
20. повышение доли детей, охваченных различными формами организован-
ного отдыха, оздоровления, занятости;
21. повышение привлекательности  педагогической профессии, привлечение 
молодых специалистов для работы в учреждениях образования;
22. целевое расходование бюджетных средств, выделенных на реализацию 
программы в полном объеме;

1. Характеристика сферы реализации программы
Реализация программ дошкольного образования детей на территории Ртищевского муници-

пального района осуществляется в 23 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 
Кроме того, при 6 общеобразовательных учреждениях функционируют структурные подразделения, 
реализующие программы дошкольного образования. Муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения посещают 1464 воспитанника.

С 2018 года в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Ртищевском муниципальном районе» выполнены мероприятия по текущему и капитальному ремонту 
зданий детских садов: произведен ремонт кровли Детского сада № 3 «Солнышко» и детского сада № 
7 «Журавушка», отремонтированы входные группы и фасады 3-х зданий детских садов, заасфальти-
ровать подходы к трем детским садам. Разными видами ремонта было охвачено и 9 детских садов.

Для соответствия требованиям действующего законодательства, предъявляемым к безопасно-
сти эксплуатации зданий и сооружений, необходимо продолжить дальнейшее повышение уровня 
оснащенности учреждений дошкольного образования учебным оборудованием, благоустройство 
прилегающих территорий, техническое обследование зданий, изготовление проектно-сметной до-
кументации, капитальный и текущий ремонт зданий и инженерных коммуникаций.

В соответствии с требованиями законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности 
и антитеррористической защищенности объектов образования необходимо продолжить меропри-
ятия, обеспечивающие надлежащий уровень безопасности ведения образовательного процесса в 
учреждениях дошкольного образования.

На сегодняшний день действующая сеть муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений удовлетворяет потребность населения в услуге по обучению и воспитанию детей на 100 
%. На учете для получения места в детские сады состоит 259 детей в возрасте от 0 до 7 лет.

Комплекс мероприятий подпрограммы позволит наиболее эффективно использовать бюджет-
ные средства на реализацию приоритетных задач. В ходе реализации программы в 2022 году плани-
руется проведение капитального и текущего ремонта в 2-х дошкольных учреждениях.

Реализация подпрограммы позволит достичь ожидаемых конечных результатов муниципаль-
ной программы в целом.

Реализацию программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 
осуществляют 26 муниципальных общеобразовательных учреждений, включающих в том числе 1 
лицей, четыре основные общеобразовательные школы, 21 средняя общеобразовательная школа. На 
начало 2021/2022 учебного года количество обучающихся в них 4 717 человек.

Для организации целенаправленного процесса обучения и воспитания необходимо обеспечить 
условия функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

В период реализации мероприятий муниципальной программы с 2018 года по 2021 год вы-
полнены работы по капитальному и текущему ремонту в 14 общеобразовательных учреждениях.

Необходимо дальнейшее проведение мероприятий по укреплению материально-технической 
базы, повышению уровня оснащенности общеобразовательных учреждений учебным оборудовани-
ем, благоустройству прилегающих территорий; ремонту зданий, инженерных коммуникаций; изго-
товлению проектно-сметной документации на ремонт зданий и инженерных коммуникаций обще-
образовательных учреждений, проведению ее экспертизы.

В соответствии с требованиями законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасно-
сти, антитеррористической защищенности, доступности объектов образования необходимо выпол-
нить мероприятия, обеспечивающие надлежащий уровень безопасности ведения образовательного 
процесса, обеспечить возможность инклюзивного образования детей.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить соответствие 100% муниципальных общеоб-
разовательных учреждений современным требованиям, достичь ожидаемых конечных результатов 
муниципальной программы в целом и обеспечить 100%-ную реализацию прав жителей города и 
района на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

Дополнительное образование детей - уникальная и конкурентоспособная практика наращива-
ния инновационного потенциала личности, общества и государства. Основная цель развития допол-
нительного образования в Ртищевском муниципальном районе – создание условий для обеспечения 
эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации 
современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ 
различной направленности для детей, обеспечивающей достижение показателей развития системы 
дополнительного образования детей, установленных Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года. На 1 сентября 2021 года осуществляли образовательную деятельность по до-
полнительным общеобразовательным программам 3 муниципальных учреждения дополнительного 
образования, относящихся к сфере образования (далее - учреждения): 2 центра детского творчества, 
одна станция юных техников, в которых занимается 1636 детей.

Услуги по дополнительному образованию детей предоставляются также на базе общеобразова-
тельных учреждений и учреждений дошкольного образования.

Показателем работы системы образования являются достижения наших учеников.
В 2020/2021 учебном году в конкурсах, фестивалях, соревнованиях Всероссийского уровня 

приняли участие 216 человек, из них 189 человек стали победителями и призерами; в конкурсах, фе-
стивалях, соревнованиях международного уровня приняли участие 282 человек, из них 248 человек 
стали победителями и призерами.

Наряду с позитивными тенденциями в развитии городской системы дополнительного обра-
зования имеется ряд нерешенных проблем. Требуется капитальный ремонт зданий и инженерных 
коммуникаций. Для дальнейшего обследования зданий и изготовления проектно-сметной докумен-
тации также необходимо финансирование. Не все обеспечены мебелью, спортивным оборудованием 
и инвентарем, звукоусиливающей аппаратурой и т.д.

Требуется капитальный ремонт и частичная реконструкция учреждений оздоровления и от-
дыха детей (лагерей), материально-техническая база некоторых из них не соответствует установлен-
ным требованиям и рассчитана на прием детей только в летний период. В целях функционирования 
лагерей в зимний, весенний, осенний периоды, увеличения количества детей, отдохнувших в лаге-
рях, необходимо проведение капитального ремонта жилых корпусов в лагерях. Реализация данных 
мероприятий, помимо развития инфраструктуры, позволит обеспечить современное качество, до-
ступность и эффективность отдыха детей.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить участие не менее 2 238 (70%) детей во Все-
российской олимпиаде школьников и достичь ожидаемых конечных результатов муниципальной 
программы в целом.

2. Основные цели и задачи программы.
2.1. Основные цели Программы:
− удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования;
− сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения;
− развитие педагогического потенциала;
− создание безопасных полноценных условий для получения качественного образования, в том 

числе и детьми со специальными потребностями; 
− обеспечение социально-правовой защиты детей, психолого-педагогического и 

информационно-методического сопровождения образовательного процесса.
2.2. Основные задачи Программы:
− обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования;
− развитие вариативной системы дошкольного образования детей в соответствии с федераль-

ными государственными требованиями к программе дошкольного образования; 
− обеспечение гарантий получения доступного качественного общего образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования, в том числе для получения общего образования в адекватной форме детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;

− совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения 
талантливых детей;

− развитие системы оценки качества образования при переходе с одной ступени общего 
образования на другую, сопоставление качества образования в муниципальных образовательных 
учреждениях;

− создание доступной, открытой, эффективной и востребованной модели непрерывного 
профессионального роста работников образования;

− развитие муниципальной системы дополнительного образования детей;
− укрепление, развитие материально-технической, учебной базы  учреждений образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
− обеспечение условий реализации национального проекта «Образование» в Ртищевском му-

ниципальном районе;
− обеспечение психолого-педагогического и программно-методического сопровождения и тех-

нического обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений.
3. Целевые показатели муниципальной Программы.

Целевые показатели Программы приведены в Приложении № 1 к Программе.
4. Прогноз конечных результатов муниципальной Программы, сроки и этапы реализации

Сроки реализации Программы – 2021 – 2024 годы, в один этап.
В результате реализации Программы должны быть достигнуты следующие результаты:
 создание материально-технической базы, соответствующей требованиям ФГОС;
 современное оснащение дошкольного образования методическим материалом, игровым обо-

рудованием;
 предоставление возможности всем детям - инвалидам освоения образовательных программ 

образования в форме специального (коррекционного) или инклюзивного образования (100%);
 обеспечение возможности всем педагогам непрерывного профессионального развития (100%);
 создание целостной системы взаимодействия органов власти и структур, реализующих про-

граммы патриотического воспитания граждан в Ртищевском муниципальном районе, привлечение 
широких слоев населения, общественных организаций и объединений к решению этой задачи;

 обеспечение качественного общего и дополнительного образования в соответствии с соци-
альным запросом населения;

 повышение открытости и прозрачности деятельности муниципальной системы образования 
для потребителей образовательных услуг;

 создание условий для улучшения здоровья обучающихся и воспитанников;
 повышение эффективности управления качеством образования;
 повышение профессионального уровня педагогов, работающих с одаренными детьми;
 увеличение численности детей, участвующих в муниципальных олимпиадах, конкурсах, кон-

ференциях, смотрах, фестивалях;
 увеличение количества призеров областных и всероссийских предметных олимпиад, науч-

ных конференциях, конкурсах, фестивалях детского творчества;
 обеспечение прав и государственных гарантий качественного общего образования, обеспече-

ние равного доступа к образовательным ресурсам;
 создание единого образовательного пространства путем организации подвоза об учащаю-

щихся в базовые общеобразовательные организации;
 соответствие территорий учреждений образования подведомственных УОО АРМР государ-

ственным  стандартам и санитарным нормами;
 увеличение количества учреждений, соответствующих требованиям пожарной безопасности;
 создание системы антитеррористической защиты муниципальных учреждений, подведом-

ственных УОО АРМР;
 снижение расходов по оплате топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) и экономия 

потребления энергетических ресурсов образовательными организациями РМР;
 повышение доли детей, охваченных различными формами организованного отдыха, оздо-

ровления, занятости;
 повышение привлекательности  педагогической профессии, привлечение молодых специали-

стов для работы в учреждениях образования;
 целевое расходование бюджетных средств, выделенных на реализацию программы в полном 

объеме.
5. Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ, 

подпрограмм муниципальной программы
Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем реализации системы 

программных мероприятий согласно приложению № 2 к Программе.
6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, 
областного бюджета, местного бюджета, и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных 
Программой и утвержденных решением Собрания депутатов Ртищевского муниципального района 
о бюджете на очередной финансовый год.

Общий объем средств, необходимый для финансирования Программы на 2021-2024 годы (про-
гнозно) - 1 905 720,7 тыс. руб. в том числе по годам реализации:

федеральный бюджет - 172 577, 5 тыс. руб.
областной бюджет - 1 394 086,3 тыс. руб.
районный бюджет - 337 941,9 тыс. руб.
внебюджетные источники - 1 115,0 тыс. руб.
2022 г. – 648 852,6 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 56 582,1 тыс. руб.
областной бюджет - 472 256,6 тыс. руб.
районный бюджет - 118 898,9 тыс. руб.
внебюджетные источники - 1 115, 0 тыс. руб.
2023г. (прогнозно) - 623 468,2 тыс. руб. из них:
федеральный бюджет - 60 658,3 тыс. руб.
областной бюджет - 458 441,8 тыс. руб.
районный бюджет - 104 368,1 тыс. руб.
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.
2024г. (прогнозно) - 633 399,9 тыс. руб. из них:
федеральный бюджет - 55 337,1 тыс. руб.
областной бюджет - 463 387,9 тыс. руб.
районный бюджет - 114 674,9 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения представлены в приложении № 

3 к Программе.
7. Анализ рисков реализации муниципальной Программы 

и описание мер управления рисками.
При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных целей необходимо 

учитывать возможные финансовые, экономические риски.
Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы;
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей Программы;
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АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21 января 2022 года № 59
О внесении изменений в постановление администрации 

Ртищевского муниципального района от 11.02.2021 г. № 100 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования 

в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2023 годы»
На основании Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области администра-

ция Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ртищевского муниципального района от 11.02.2021 

г. № 100 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Ртищевском 
муниципальном районе на 2021-2023 годы» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2024 годы»;

1.2. В тексте постановления цифры «2021-2023» заменить цифрами «2021-2024». 
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с приложением 

к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 

Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://rtishevo.sarmo.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанову В.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского
муниципального района   А.В. Жуковский

Приложение 
к постановлению администрации Ртищевского муниципального района  

от 21 января 2022 г. № 59
Муниципальная программа «Развитие системы образования 
в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2024 годы»

Паспорт муниципальной программы
Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ртищевском 
муниципальном районе на 2021-2024 годы» (далее - Программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Управление общего образования администрации Ртищевского муниципаль-
ного района (далее – УОО администрации РМР)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям администрации 
Ртищевского муниципального района

Участники муни-
ципальной про-
граммы

Муниципальные учреждения, подведомственные УОО; МКУ «Муниципаль-
ный центр оценки качества образования»

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования»,
Подпрограмма №2 «Развитие системы общего и дополнительного образования»,
Подпрограмма №3 «Одаренные дети Ртищевского муниципального района»,
Подпрограмма №4 «Обеспечение условий безопасности муниципальных уч-
реждений, подведомственных Управлению общего образования администра-
ции Ртищевского муниципального района»,
Подпрограмма №5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков»,
Подпрограмма №6 «Развитие кадрового потенциала в образовательных ор-
ганизациях»

Программно-це-
левые инструмен-
ты муниципаль-
ной программы

Отсутствуют

Цели муници-
пальной про-
граммы

1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в организациях, подведомственных 
УОО администрации РМР
2. Развитие системы оценки качества образования и доступности образова-
тельных услуг
3. Обеспечение условий для личностной, социальной самореализации и про-
фессионального самоопределения способных и талантливых детей и подростков
4. Приведение территорий муниципальных учреждений, подведомственных УОО 
АРМР, в соответствие с требованиями действующих нормативных документов
5. Обеспечение безопасности учащихся и работников общеобразовательных 
учреждений Ртищевского муниципального района во время учебно-воспита-
тельного процесса 
6. Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время
7. Создание эффективной образовательной системы с действенной экономи-
кой и управлением

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для 
современного качественного образования и позитивной социализации детей.
2. Создание условий для реализации национального проекта «Образование».  
3. Совершенствование учительского корпуса.
4. Сохранение и укрепление здоровья школьников.
5. Обеспечение условий для развития и внедрения независимой системы 
оценки результатов общего образования.
6. Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей; создание системы 
методического и информационного обеспечения работы с одаренными детьми.
7. Обеспечение безопасности перевозок обучающихся, проживающих в от-
далённых населённых пунктах, к месту учёбы и обратно.
8. Создание безопасных условий для обучающихся в муниципальных учреж-
дениях, подведомственных Управлению общего образования АРМР.
9. Сохранение инфраструктуры детского отдыха.
10. Создание условий для организации летних оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием. 
11. Функционирование загородного лагеря в соответствии с санитарно-гиги-
еническими нормами.
12. Обеспечение условий для организации досуговых мероприятий на базе 
летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей.
13. Повышение социального престижа и привлекательности педагогической 
профессии.
14. Создание условий для закрепления педагогических кадров в учреждениях 
образования.
15. Совершенствование управления муниципальной системой образования 
Ртищевского муниципального района (в том числе централизованного бух-
галтерского, хозяйственного и методического обслуживания муниципаль-
ных учреждений Ртищевского муниципального района, подведомственных 
Управлению общего образования АРМР).

Целевые по-
казатели муни-
ципальной про-
граммы

1. доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в ко-
торых обеспечены современные условия образования от общего числа до-
школьных образовательных организаций;
2. количество детей дошкольного возраста, участвующих в реализации меро-
приятий по всестороннему развитию личности за счет совершенствования и 
разнообразия форм работы;
3. процент охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет;
4. доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей числен-
ности общеобразовательных организаций РМР; 
5. доля обучающихся общеобразовательных организаций, освоивших про-
граммы основного и среднего общего образования, получивших документ 
об образовании, в общей численности обучающихся 9,11(12) классов, при-
нимавших участие в ГИА; 
6. доля обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций  РМР, 
подтвердивших годовую отметку по предмету в ходе диагностических работ 
(в рамках мониторинга качества общего образования) в общей численности 
обучающихся 4-х классов, выполнявших диагностические работы;
7. интеграция в общеобразовательные учреждения детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
8. доля педагогических работников, работающих с одаренными детьми, в 
общей численности педагогических работников общеобразовательных орга-
низаций РМР;
9. доля учащихся, участвующих в муниципальных предметных олимпиадах, 
региональных предметных олимпиадах, научных конференциях, конкурсах, 
фестивалях детского творчества, в общей численности обучающихся обще-
образовательных организаций РМР;
10. доля детей, охваченных различными формами организованного отдыха, 
оздоровления, в общей численности детей РМР в возрасте 8-16 лет);
11. соответствие материально-технической базы детских оздоровительных 
учреждений требованиям надзорных органов;
12. количество лиц, занимающих должности, связанные с обеспечением без-
опасности дорожного движения, прошедших аттестацию на право занятия 
этих  должностей;
13. доля учреждений образования, подведомственных УОО АРМР, соответ-
ствующих государственным стандартам и санитарным нормам;
14. количество учреждений образования, в которых произведены ремонтные 
работы, направленные на предупреждение возникновения пожаров на объ-
ектах образования;
15. количество учреждений образования, в которые приобретены материалы 
и установлено оборудование, для предупреждения пожаров и их ликвидации;
16. количество учреждений образования, в которых проведены мероприятия 
по предупреждению  терроризма;
17. количество молодых специалистов, работающих в образовательных ор-
ганизациях;
18. отношение принятых бюджетных обязательств к утвержденным плано-
вым ассигнованиям

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2021 – 2024 гг.

Объемы финансо-
вого обеспечения 
муниципальной 
программы

Общий объем финансового обеспечения Программы составит: 1 905 720,7 
тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 172 577, 5 тыс. руб.
областной бюджет - 1 394 086,3 тыс. руб.
районный бюджет - 337 941,9 тыс. руб.
внебюджетные источники - 1 115,0 тыс. руб.
2022 г. – 648 852,6 тыс. руб.,
из них:
федеральный бюджет - 56 582,1 тыс. руб.
областной бюджет - 472 256,6 тыс. руб.
районный бюджет - 118 898,9 тыс. руб.
внебюджетные источники - 1 115, 0 тыс. руб.
2023г. (прогнозно) - 623 468,2 тыс. руб.
из них:
федеральный бюджет - 60 658,3 тыс. руб.
областной бюджет - 458 441,8 тыс. руб.
районный бюджет - 104 368,1 тыс. руб.
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.
2024г. (прогнозно) - 633 399,9 тыс. руб.
из них:
федеральный бюджет - 55 337,1 тыс. руб.
областной бюджет - 463 387,9 тыс. руб.
районный бюджет - 114 674,9 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

1. увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных организа-
ций РМР, соответствующих современным требованиям;
2. укрепление здоровья дошкольников, развитие физических качеств детей, 
повышение их интереса к занятиям физической культуры;
3. увеличение процента охвата услугами дошкольного образования детей в 
возрасте от 2 месяцев до 7 лет;
4. увеличение доли дошкольных организаций, работающих по вариативным 
программам и новым образовательным технологиям;
5. обеспечение качественного общего и дополнительного образования в соот-
ветствии с социальным запросом населения;
6. обеспечение многообразия типов воспитательных систем, образователь-
но-воспитательных программ, развитие форм внеурочной занятости детей и 
подростков;
7. повышение открытости и прозрачности деятельности муниципальной си-
стемы образования для потребителей образовательных услуг;
8. создание условий для улучшения здоровья обучающихся и воспитанников;
9. повышение эффективности управления качеством образования;
10. повышение профессионального уровня педагогов, работающих с одарен-
ными детьми;
11. увеличение численности детей, участвующих в муниципальных олимпиа-
дах, конкурсах, конференциях, смотрах, фестивалях;
12. увеличение количества призеров областных и всероссийских предметных 
олимпиад, научных конференций, конкурсов, фестивалей детского творчества;
13. обеспечение прав и государственных гарантий качественного общего об-
разования, обеспечение равного доступа к образовательным ресурсам;
14. развитие механизмов общественно-государственного управления в систе-
ме общего образования;
15. создание единого образовательного пространства путем организации под-
воза обучающихся в базовые общеобразовательные организации;
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2) несоответствие указанных документов и информации требованиям, установленным кон-

курсной документацией;
3) несоответствие заявки на участие в открытом конкурсе требованиям к содержанию, оформ-

лению и составу заявки, указанным в конкурсной документации;
4) несоответствие участника закупки требованиям, установленным конкурсной документацией;
5) непоступление до даты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на счет, ко-

торый указан заказчиком в конкурсной документации, денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в открытом конкурсе в случае, если участником закупки в составе заявки на уча-
стие в открытом конкурсе представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе.

Отказ в допуске к участию в открытом конкурсе по иным основаниям не допускается.
140. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе отражаются в итоговом 

протоколе.
141. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, 

поданных участниками закупки, признанными участниками открытого конкурса. Оценка и сопо-
ставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются комиссией в целях выявления 
лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установ-
лены конкурсной документацией.

142. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора комиссией присваивается порядковый номер. За-
явке на участие в открытом конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 
присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе 
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в откры-
том конкурсе, содержащих такие же условия.

143. Победителем открытого конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 
условия исполнения договора и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер.

144. Комиссия составляет итоговый протокол, в котором отражаются результаты вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в открытом конкурсе, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в открытом конкурсе. Такой протокол подписывается членами комиссии в день окончания срока 
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе и размещается заказчи-
ком в единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня подписания такого протокола.

145. Итоговый протокол должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующем на процедуре вскрытия конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие 
в открытом конкурсе;

3) количество поданных на участие в открытом конкурсе заявок, а также дата и время реги-
страции каждой такой заявки;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе с указанием в том числе:
- количества заявок на участие в открытом конкурсе, которые отклонены;
- оснований отклонения каждой заявки на участие в открытом конкурсе с указанием положе-

ний конкурсной документации, которым не соответствует такая заявка;
5) результаты оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе с указанием 

решения комиссии о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки таких заявок (за исключением случаев, если подана только одна заявка на участие 
в открытом конкурсе или если по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком конкурсе всех участников закуп-
ки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего 
заявку на участие в таком конкурсе, его участником);

6) порядковые номера заявок на участие в открытом конкурсе в порядке уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых 
предложениях участников закупки;

7) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения, предмете 
договора;

8) причины, по которым открытый конкурс признан несостоявшимся, в случае признания его 
таковым;

9) иные сведения (при необходимости).
146. В случае, если не подано ни одной заявки или подана только одна заявка на участие в 

открытом конкурсе или если по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком конкурсе всех участников закуп-
ки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного уча стника закупки, подавшего 
заявку на участие в таком конкурсе, его участником, открытый конкурс признается несостоявшимся.

В соответствии с настоящим пунктом договор заключается с этим участником на условиях, пред-
усмотренных документацией о закупке, по цене, не выше предложенной данным участником закупки.

147. В случае если открытый конкурс признан несостоявшимся по причинам, не указанным в 
пункте 146 настоящего положения, либо в случае незаключения договора по итогам закупки (в том 
числе по причине уклонения участников закупки от заключения договора в соответствии с пунктом 
356 настоящего положения либо в случае отказа заказчика от заключения договора в соответствии 
с пунктом 350 настоящего положения) заказчик вправе осуществить закупку у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя).

В соответствии с настоящим пунктом договор может быть заключен с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по 
цене, не превышающей начальной (максимальной) цены договора.

Глава 2. Порядок проведения конкурса в электронной форме
148. Конкурс в электронной форме - форма торгов, при которой победителем конкурса при-

знается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное 
предложение которого соответствуют требованиям, установленным документацией о конкурентной 
закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окон-
чательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки 
содержит лучшие условия исполнения договора.

Конкурс в электронной форме, участниками которого в соответствии с пунктом 2 части 8 ста-
тьи 3  Закона о закупках могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляется с учетом требований, предусмотренных статьей 3.4 Закона о закупках.

148.1. В случаях, указанных в пункте 48 настоящего положения, конкурс в электронной форме 
проводится уполномоченным учреждением.

149. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки 
вправе принять решение о внесении изменений в извещение и/или в конкурсную документацию не 
позднее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

150. Извещение о проведении конкурса в электронной форме размещается в единой информаци-
онной системе не менее чем за 15 дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

151. При осуществлении конкурса в электронной форме с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства извещение о его проведении размещается в единой информационной системе:

1) не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе 
в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30000000 (тридцати милли-
онов) рублей;

2) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе 
в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 30000000 (тридцати миллионов) 
рублей.

152. В извещении о проведении конкурса в электронной форме указываются сведения в соот-
ветствии с пунктом 67 настоящего положения.

153. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается заказчиком в соответствии с 
настоящим положением. К документации прикладывается проект договора, который является ее не-
отъемлемой частью.

154. Конкурсная документация подлежит обязательному размещению в единой информаци-
онной системе одновременно с извещением о проведении конкурса в электронной форме и должна 
содержать в том числе сведения, предусмотренные пунктом 68 настоящего положения.

155. Для участия в конкурсе в электронной форме участник закупки подает заявку на участие в 

таком конкурсе оператору электронной площадки согласно требованиям к содержанию, оформлению 
и составу заявки на участие в закупке и в срок, которые установлены конкурсной документацией.

156. Заявка, подаваемая участником на участие в конкурсе в электронной форме, состоит из 
двух частей и предложения о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги).

157. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать:
1) согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных конкурсной документацией;
2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания 

которых используется товар:
- наименование страны происхождения товара; при этом участник закупки несет ответствен-

ность за представление недостоверных сведений о наименовании страны происхождения товара, 
указанного в заявке на участие в закупке;

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным конкурсной до-
кументацией, и указание на товарный знак (при наличии); информация, предусмотренная настоя-
щим подпунктом, включается в заявку на участие в конкурсе в электронной форме в случае отсут-
ствия в конкурсной документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки 
предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в 
конкурсной документации;

3) предложение участника конкурса в электронной форме о качественных, функциональных и 
об экологических характеристиках предмета закупки, о расходах на эксплуатацию и ремонт товаров, 
использование результатов работ при установлении в конкурсной документации данных критериев; 
при этом отсутствие указанного предложения не является основанием для принятия решения об от-
казе участнику закупки в допуске к участию в конкурсе в электронной форме.

158. В первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме не допускается ука-
зание сведений об участнике конкурса в электронной форме, подавшем заявку на участие в таком 
конкурсе, а также сведений о предлагаемой этим участником конкурса в электронной форме цене 
договора; при этом первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме может содержать 
эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется.

159. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать:
1) документы, указанные в пункте 72 настоящего положения;
2) документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса в электронной форме. При 

этом отсутствие документов, представленных в качестве подтверждения квалификации участника 
закупки, не является основанием для признания заявки на участие в конкурсе в электронной форме 
не соответствующей требованиям документации о таком конкурсе.

160. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме подписывается участником закупки 
или лицом, уполномоченным таким участником закупки, усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

161. Требовать от участника закупки иные документы и информацию, за исключением пред-
усмотренных настоящим положением документов и информации, не допускается.

162. Участник закупки вправе подать только 1 заявку на участие в конкурсе в электронной 
форме в отношении каждого лота в любое время с момента размещения извещения о ее проведении 
до предусмотренных конкурсной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме.

163. Участник конкурса в электронной форме вправе изменить или отозвать свою заявку до 
истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме является изме-
ненной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено 
оператором электронной площадки до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

164. Оператор электронной площадки направляет заказчику первые части заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме, установленного в извещении, конкурсной документации.

165. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией в отношении закупаемых 
товаров, работ, услуг.

Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
комиссией не может превышать 5 рабочих дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

166. Участник конкурса в электронной форме не допускается к участию в нем в случае:
1) непредставления информации, предусмотренной подпунктами 1 и 2 пункта 157 настояще-

го положения, извещением и/или документацией, или представления недостоверной информации;
2) несоответствия предложений участника конкурса в электронной форме требованиям, пред-

усмотренным подпунктом 2 пункта 157 настоящего положения и установленным в извещении и/или 
конкурсной документацией;

3) указания в первой части заявки участника конкурса в электронной форме сведений о таком 
участнике, позволяющих его идентифицировать, и (или) о предлагаемой им цене договора.

167. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
заказчик направляет не позднее дня, следующего за днем их рассмотрения, протокол рассмотрения 
первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме оператору электронной площадки. 
В течение 1 часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки раз-
мещает протокол в единой информационной системе.

168. В случае, если не подано ни одной заявки на участие в конкурсе в электронной форме или если 
по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме комиссия 
приняла решение об отказе в допуске к участию в таком конкурсе всех участников закупки, подавших 
заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие 
в таком конкурсе, его участником, конкурс в электронной форме признается несостоявшимся.

168.1. В случае если на участие в конкурсе в электронной форме подана только одна заявка, 
оператор электронной площадки направляет заказчику предложение о цене договора (цене лота, 
единицы товара, работы, услуги), первую и вторую части заявки, при этом конкурс в электронной 
форме признается несостоявшимся.

Комиссия на основании результатов рассмотрения первой и второй частей единственной за-
явки принимает решение о ее соответствии или о несоответствии требованиям, установленным кон-
курсной документацией, оценка вторых частей заявки при этом не проводится. 

Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе в электронной форме 
фиксируются в итоговом протоколе, который размещается на электронной площадке и в единой ин-
формационной системе.

169. Оператором электронной площадки одновременно с предложением о цене договора (цене 
лота, единицы товара, работы, услуги) и направляются заказчику вторые части заявок на участие 
в конкурсе в электронной форме в срок, установленный извещением, конкурсной документацией, 
но не ранее срока размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения первых 
частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме.

170. Комиссия на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок принимает 
решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком конкурсе требованиям, 
установленным конкурсной документацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
настоящим разделом, конкурсной документацией.

171. Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме не может превышать 7 рабочих дней с даты направления заказчику вторых частей заявок на 
участие в таком конкурсе.

172. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме признается не соответствующей требо-
ваниям, у становленным конкурсной документацией:

1) в случае непредставления документов и информации, которые участник обязан представить 
во второй части заявки в соответствии с требованиями конкурсной документации, либо их несоот-
ветствия требованиям, установленным конкурсной документацией;

2) в случае наличия в документах и информации, представленных участником закупки, недо-
стоверной информации;

3) в случае несоответствия участника такого конкурса требованиям, установленным конкурс-
ной документацией;

4) в случае непредставления банковской гарантии или ее несоответствия требованиям, уста-
новленным конкурсной документацией (при выборе участником конкурса такого способа обеспе-
чения заявки).

173. В случае установления недостоверности информации, представленной участником кон-
курса в электронной форме в составе заявки, в предложении участника конкурса в электронной 
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форме о качественных, функциональных и экологических характеристиках предмета закупки, о 
расходах на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, в документах, под-
тверждающих квалификацию участников конкурса в электронной форме, комиссия обязана отстра-
нить такого участника от участия в конкурсе не позднее подписания протокола подведения итогов 
конкурса в электронной форме.

173.1. В случае отстранения участника конкурса в электронной форме после подписания про-
токола рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
комиссия проводит повторную оценку заявок, результаты которой фиксируются в протоколе под-
ведения итогов конкурса в электронной форме.

174. Комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме, в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным конкурс-
ной документацией, для выявления победителя такого конкурса на основе критериев, указанных в 
конкурсной документации и относящихся ко второй части заявки (при установлении этих критериев в 
конкурсной документации). Оценка указанных заявок не осуществляется в случае признания конкурса 
в электронной форме несостоявшимся в соответствии с пунктами 168, 168.1 настоящего положения.

175. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в электрон-
ной форме фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкур-
се в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

176. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка и подавший 
ее участник соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, конкурс в 
электронной форме признается несостоявшимся.

177. Комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в закупке присваивает каж-
дой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в 
них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в которой 
содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в 
нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения до-
говора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, 
которая поступила ранее других заявок.

Победителем конкурса в электронной форме признается его участник, который предложил 
лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации 
и в заявке на участие в конкурсе в электронной форме, которой присвоен первый номер.

178. В случае осуществления конкурса в электронной форме, участниками которого могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, срок, указанный в пункте 173 на-
стоящего положения, составляет 1 рабочий день.

179. По результатам закупки комиссия составляет протокол подведен ия итогов конкурса в 
электронной форме, который должен содержать в том числе сведения о составе комиссии и участ-
никах с заявками, получившими первые три номера, и размещает его на электронной площадке и в 
единой информационной системе.

180. В случае, если конкурс в электронной форме признан несостоявшимся в связи с тем, что 
по окончании срока подачи заявок подана только одна такая заявка, при этом такая заявка признана 
соответствующей требованиям документации о закупке или по результатам рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе только одна заявка признана соответствующей требованиям документации о 
закупке, заказчик заключает договор с этим участником закупки как с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем).

В соответствии с настоящим пунктом договор заключается с этим участником на условиях, пред-
усмотренных документацией о закупке, по цене, не выше предложенной данным участником закупки.

181. В случае если конкурс в электронной форме признан несостоявшимся по причинам, не ука-
занным в пункте 180 настоящего положения, либо в случае незаключения договора по итогам закупки 
(в том числе по причине уклонения участника закупки на основании пункта 354 от заключения догово-
ра либо в случае отказа заказчика от заключения договора на основании пункта 350 настоящего поло-
жения) заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В соответствии с настоящим пунктом договор может быть заключен с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по 
цене, не превышающей начальной (максимальной) цены договора.

Глава 3. Особенности проведения закрытого конкурса
182. Закрытый конкурс проводится в случае, если сведения о закупке товаров, работ, услуг со-

ставляют государственную тайну или если в отношении такой закупки Правительством Российской 
Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона о закупках.

183. При проведении закрытого конкурса применяются нормы положения о проведении от-
крытого конкурса с учетом следующих особенностей:

1) извещение о проведении закрытого конкурса и конкурсная документация не подлежат раз-
мещению в единой информационной системе, при этом не менее чем за 15 дней до установленной 
в конкурсной документации даты окончания срока подачи заявок на участие в закрытом конкурсе 
заказчик направляет приглашения принять участие в закрытом конкурсе с приложением документа-
ции о закупке не менее чем 2 лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) иная информация о закрытом конкурсе и документы, составляемые в ходе проведения за-
крытого конкурса, в том числе изменения и разъяснения извещения о проведении закрытого конкур-
са и (или) конкурсной документации, решение об отмене закрытого конкурса, протоколы, составля-
емые в ходе конкурса, не подлежат размещению в единой информационной системе, а направляются 
участникам закупки в письменной форме в сроки, установленные настоящим положением для раз-
мещения таких документов в единой информационной системе, а именно:

- изменения извещения о проведении закрытого конкурса и (или) конкурсной документации - в 
течение 3 дней с даты принятия решения о внесении таких изменений;

- разъяснения извещения о проведении закрытого конкурса и (или) конкурсной документации 
- в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса о даче разъяснений;

- решение об отмене закрытого конкурса - в день принятия решения об отмене закрытого кон-
курса;

- протоколы - не позднее чем через 3 дня со дня подписания протоколов;
3) при проведении закупки во время заседаний комиссии не допускается проведение аудиоза-

писи, фото- и видеосъемки.
Глава 4. Особенности проведения открытого аукциона

184. При проведении открытого аукциона применяются нормы настоящего положения о про-
ведении закрытого аукциона с учетом следующих особенностей: извещение о проведении открытого 
аукциона и документация об открытом аукционе, иная информация об открытом аукционе и доку-
менты, составляемые в ходе проведения открытого аукциона, в том числе изменения и разъяснения 
извещения о проведении открытого аукциона и (или) документация об открытом аукционе, решение 
об отмене открытого аукциона, протоколы, составляемые в ходе открытого аукциона, подлежат раз-
мещению в единой информационной системе в сроки, установленные настоящим положением для 
размещения таких документов в единой информационной системе для аукциона в электронной форме.

Глава 5. Порядок проведения аукциона в электронной форме
185. Аукцион в электронной форме - форма торгов, при которой победителем аукциона, с ко-

торым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установ-
ленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем сни-
жения НМЦД, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о 
закупке величину (далее – «шаг аукциона»).

В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится 
на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого 
соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наи-
более высокую цену за право заключить договор.

Аукцион в электронной форме, участниками которого в соответствии с пунктом 2 части 8 ста-
тьи 3  Закона о закупках могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляется с учетом требований, предусмотренных статьей 3.4 Закона о закупках.

185.1. В случаях, указанных в пункте 48 настоящего положения, аукцион в электронной форме 
проводится уполномоченным учреждением.

186. Извещение о проведении аукциона в электронной форме размещается заказчиком в еди-
ной информационной системе не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе в электронной форме.

187. При осуществлении аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства извещение о его проведении размещается в единой информационной системе:

1) не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе 
в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30000000 (тридцать милли-
онов) рублей;

2) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе 
в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 30000000 (тридцать миллионов) 
рублей.

188. В извещении о проведении аукциона в электронной форме указываются сведения в соот-
ветствии с пунктом 67 настоящего положения, а также информация о дате проведения аукциона в 
электронной форме.

189. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки 
вправе принять решение о внесении изменений в извещение и/или в документацию о проведении 
аукциона в электронной форме не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

190. Документация об аукционе в электронной форме (далее - аукционная документация) раз-
рабатывается и утверждается заказчиком в соответствии с настоящим положением. К документации 
прикладывается проект договора, который является ее неотъемлемой частью.

191. Аукционная документация подлежит обязательному размещению в единой информаци-
онной системе одновременно с извещением о проведении аукциона в электронной форме и должна 
содержать в том числе сведения, предусмотренные пунктом 68 настоящего положения.

192. Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки подает заявку на участие 
в таком аукционе оператору электронной площадки согласно требованиям к содержанию, оформле-
нию и составу заявки на участие в закупке и в срок, которые установлены аукционной документаци-
ей, посредством использования функционала электронной площадки в соответствии с регламентом 
работы электронной площадки.

193. Заявка, подаваемая участником на участие в аукционе в электронной форме, состоит из 
двух частей. Ценовое предложение подается участником аукциона в ходе проведения аукциона.

194. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать:
1) согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных аукционной документацией;
2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания 

которых используется товар:
- наименование страны происхождения товара; при этом участник закупки несет ответствен-

ность за представление недостоверных сведений о наименовании страны происхождения товара, 
указанного в заявке на участие в закупке;

- конкретные показатели тов ара, соответствующие значениям, установленным аукционной 
документацией, и указание на товарный знак (при наличии); информация, предусмотренная на-
стоящим подпунктом, включается в заявку на участие в аукционе в электронной форме в случае 
отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если 
участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного 
знака, указанного в документации об электронном аукционе.

195. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать до-
кументы и сведения, указанные в пункте 72 настоящего положения.

196. Требовать от участника закупки иные документы и информацию, за исключением пред-
усмотренных настоящим положением, не допускается.

197. Заявка на участие в аукционе в электронной форме подписывается усиленной квалифици-
рованной электронной подписью участника закупки или лица, уполномоченного таким участником.

198. Участник закупки вправе подать только 1 заявку на участие в аукционе в электронной 
форме в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извеще-
ния о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока 
подачи заявок на участие в такой закупке.

199. При подаче заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной пло-
щадки присваивает каждой поступившей заявке идентификационный номер, который сохраняется 
за участником до конца проведения такого аукциона.

200. Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме прекращается в день и время 
окончания подачи заявок, указанные в аукционной документации.

201. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи 
заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение 
осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено оператором электронной площадки до 
истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

202. Оператором электронной площадки направляются заказчику первые части заявок на участие 
в аукционе в электронной форме - не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе в электронной форме, установленного в извещении, аукционной документации.

202.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной 
форме подана только одна заявка, оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следу-
ющего за датой окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет заказчику 
обе части этой заявки.

Комиссия на основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в 
электронной форме принимает решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком 
аукционе требованиям, установленным аукционной документацией, в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены настоящей главой, аукционной документацией. Результаты рассмотрения единственной 
заявки на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, 
который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами комиссии.

Общий срок рассмотрения заявки на участие в аукционе в электронной форме не может пре-
вышать 7 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной 
форме.

203. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может 
превышать 7 рабочих дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

204. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, 
содержащих информацию, предусмотренную извещением и документацией о проведении аукциона, 
комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 
аукционе, к участию в нем и о признании этого участника закупки участником такого аукциона или 
об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

205. Участник аукциона в электронной форме не допускается к участию в нем в случае:
1) непредставления информации, указанной в пункте 194 настоящего положения, предусмо-

тренной извещением и документацией о проведении аукциона, или представления недостоверной 
информации;

2) несоответствия информации, указанной в пункте 194 настоящего положения, требованиям 
документации о таком аукционе.

206. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным 
пунктом 205 настоящего положения, не допускается.

Комиссия вправе прове рять информацию, представленную в составе заявки, любым законным 
способом.

207. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной фор-
ме заказчик направляет не позднее дня, следующего за днем их рассмотрения, оператору электрон-
ной площадки протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме. В течение 1 часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площад-
ки размещает его в единой информационной системе.

208. В случае, если не подано ни одной заявки на участие в аукционе в электронной форме 
или если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников 
закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, по-
давшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, а также если на участие в аукционе 
подана единственная заявка, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

209. Аукцион в электронной форме проводится с использованием функционала электронной 
площадки в соответствии с регламентом работы электронной площадки. Д нем проведения аукциона в 
электронной форме является рабочий день, следующий после истечения 2 дней с даты окончания срока 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, указанной в документации об аукци-
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Внебюджет-
ные источники 3732,30 1852,20 626,70 626,70 626,70 0

3. Подпро-
грамма 
3 «Обе-
спечение 
земельных 
участков 
коммуналь-
ной инфра-
структурой»

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
муници-
пального 
района

Всего 0 0 0 0 0 0
Бюджет 
района 0 0 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные источники 0 0 0 0 0 0

3.1 Обеспече-
ние земель-
ных участков 
коммуналь-
ной инфра-
структурой

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
муници-
пального 
района

Всего 0 0 0 0 0 0
Бюджет 
района 0 0 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные источники 0 0 0 0 0 0

Подпро-
грамма 4 
«Модерниза-
ция объектов 
коммуналь-
ной инфра-
структуры»

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
муници-
пального 
района, 
отдел по

Всего 27115,02 17185,02 2800,00 3370,00 3760,00 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 8610,39 4560,39 350,00 1350,00 2350,00 0

Бюджет 
района 10323,31 4443,31 2450,00 2020,00 1410,00 0

Федеральный 
бюджет 8014,26 8014,26 0 0 0 0

Областной 
бюджет 167,06 167,06 0 0 0 0

4.1 Модер-
низация 
объектов 
водоснабже-
ния и водоот-
ведения

управлению 
имуще-
ством и 

земельным 
отноше-
ниям

Всего 14582,43 4862,43 2750,00 3320,00 3650,00 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 8610,39 4560,39 350,00 1350,00 2350,00 0

Бюджет района 5972,04 302,04 2400,00 1970,00 1300,00 0
Федеральный 
бюджет 8014,26 8014,26 0 0 0 0

Областной 
бюджет 167,06 167,06 0 0 0 0

4.1.1 Ка-
питальный 
ремонт сква-
жины №15 
водозабора 
г.Ртищево 
Саратовской 
области (8 
скважин) про-
ект, смета и 
экспертиза 

Всего 1200,30 1200,30 0 0 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 1200,30 1200,30 0 0 0 0

Бюджет 
района 0 0 0 0 0 0

4.1.2 Сва-
бирование  
скважин 
водозабора 
г.Ртищево 
Саратовской 
области (8 
скважин)

Всего 1763,36 1763,36 0 0 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 1763,36 1763,36 0 0 0 0

Бюджет 
района 0 0 0 0 0 0

4.1.3 При-
обретение 
погружных 
электронасос-
ных агрегатов 
для замены  в 
скважинах 

Всего 2439,30 389,30 1350,00 350,00 350,00 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 1396,16 346,16 350,00 350,00 350,00 0

Бюджет 
района 1043,14 43,14 1000,00 0 0 0

4.1.4 За-
мена башни 
Рожновского 
в с. Нижнее 
Голицыно

Всего 0 0 0 0 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
района 0 0 0 0 0 0

4.1.5 Замена 
башни Рож-
новского  в 
п. Раево-Вос-
кресенский  

Всего 0 0 0 0 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
района 0 0 0 0 0 0

4.1.6 Замена 
башни Рож-
новского в д. 
Ярославка  

Всего 700,00 0 700,00 0 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
района 700,00 0 700,00 0 0 0

4.1.7 Замена 
башни Рож-
новского  в с. 
Скачиха

Всего 700,00 0 700,00 0 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
района 700,00 0 700,00 0 0 0

4.1.8 Вы-
полнение 
проектно-изы-
скательских 
работ по объ-
екту: «Разве-
дочно-эксплу-
атационная 
скважина для 
водоснабже-
ния с. Салты-
кова Ртищев-
ского района 
Саратовской 
области»

Всего 0 0 0 0 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
района 0 0 0 0 0 0

4.1.9 Реализа-
ция основно-
го меропри-
ятия

Всего 5270,0 0 0 1970,0 3300,0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 2000,0 0 0 0 2000,0 0

Бюджет 
района 5270,0 0 0 1970,0 3300,0 0

4.1.10 Стро-
ительство 
объекта

Всего 3737,58 3737,58 0 0 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 0 0 0 0 0 0

«Разведоч-
но-эксплу-
атационная 
водозаборная 
скважина для 
водоснабже-
ния с. Репьев-
ка Ртищев-
ского района 
Саратовской 
области»

Бюджет 
района 103,20 103,20 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет 3560,19 3560,19 0 0 0 0

Областной 
бюджет 74,19 74,19 0 0 0 0

4.1.11 Стро-
ительство 
объекта 
«Разведоч-
но-эксплу-
атационная 
водозаборная 
скважина для 
водоснабже-
ния пос.Темп 
Ртищевского 
района Са-
ратовской 
области»

Всего 4620,14 4620,14 0 0 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
района 73,2 73,2 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет 4454,07 4454,07 0 0 0 0

Областной 
бюджет 92,87 92,87 0 0 0 0

4.1.12 Ремонт 
разводящей 
водопрово-
дной сети 

Всего 1000,00 0 0 1000,00 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 1000,00 0 0 1000,00 0 0

Бюджет 
района 0 0 0 0 0 0

4.1.13 Вос-
становление 
участка 
трубопровода, 
инженерной 
системы водо-
отведения 
(канализа-
ции), распо-
ложенной по 
ул. Сердоб-
ский тупик 
в г. Ртищево 
Саратовской 
области

Всего 1182,82 1182,82 0 0 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 1182,82 1182,82 0 0 0 0

Бюджет 
района 0 0 0 0 0 0

4.1.14 Уста-
новка преоб-
разователя 
частоты для 
электро-
двигателя 
насосного 
агрегата ЭЦВ 
в водозабор-
ной скважине 
комплекса 
водозабора и 
подачи воды в 
с. Салтыковка 
Ртищевско-
го района 
Саратовской 
области

Всего 82,50 82,50 0 0 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
района 82,50 82,50 0 0 0 0

4.1.15 Техно-
логическое 
присоедине-
ние к электри-
ческим сетям 
нежилого 
одноэтаж-
ного здания 
(КНС), рас-
положенного 
по адресу: 
Саратовская 
область, 
г.Ртищево, 
ул. Степная, 
д.19а

Всего 67,75 67,75 0 0 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 67,75 67,75 0 0 0 0

Бюджет 
района 0 0 0 0 0 0

4.2 Техниче-
ское перево-
оружение

Всего 325,4 115,4 50,00 50,00 110,00 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
района 325,40 115,40 50,00 50,00 110,00 0

4.2.1 Техниче-
ское обслужи-
вание систем 
газораспре-
деления и 
газопотре-
бления

Всего 325,40 115,40 50,00 50,00 110,00 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
района 325,40 115,40 50,00 50,00 110,0 0

4.3 Стро-
ительство 
объекта: 
Газопровод в 
с. Отрадино 
Макаров-
ского МО 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района 
Саратовской 
области

Всего 4025,87 4025,87 0 0 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
района 4025,87 4025,87 0 0 0 0

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  К.Н. Негматова
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4.1.8 Выполнение  проектно-изы-
скательских работ по объекту: 
«Разведочно-эксплуатационная 
скважина для водоснабжения  с. 
Салтыкова Ртищевского района 
Саратовской области» 

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального райо-
на, отдел по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Ртищевского муниципального района

2021 2022

4.1.9 Реализация основного меро-
приятия

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального райо-
на, отдел по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Ртищевского муниципального района

2023 2024

4.1.10 Строительство объекта 
«Разведочно-эксплуатационная водо-
заборная скважина для водоснабже-
ния с. Репьевка Ртищевского района 
Саратовской области»

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального райо-
на, отдел по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Ртищевского муниципального района

2021 2021

4.1.11 Строительство объекта 
«Разведочно-эксплуатационная водо-
заборная скважина для водоснабже-
ния пос.Темп Ртищевского района 
Саратовской области»

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального райо-
на, отдел по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Ртищевского муниципального района

2021 2021

4.1.12 Ремонт разводящей водопро-
водной сети

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального райо-
на, отдел по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Ртищевского муниципального района

2022 2023

4.1.13 Восстановление участка 
трубопровода, инженерной системы 
водоотведения (канализации), распо-
ложенной по ул. Сердобский тупик в 
г. Ртищево Саратовской области

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального райо-
на, отдел по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Ртищевского муниципального района

2021 2021

4.1.14 Установка преобразователя ча-
стоты для электродвигателя насосно-
го агрегата ЭЦВ в водозаборной сква-
жине комплекса водозабора и подачи 
воды в с. Салтыковка Ртищевского 
района Саратовской области

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального райо-
на, отдел по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Ртищевского муниципального района

2021 2021

4.1.15 Технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям нежилого 
одноэтажного здания (КНС),  рас-
положенного по адресу: Саратовская 
область, г.Ртищево, ул. Степная, д.19а

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального райо-
на, отдел по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Ртищевского муниципального района

2021 2021

4.2 Техническое перевооружение

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального райо-
на, отдел по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Ртищевского муниципального района

2021 2024

4.2.1 Техническое обслуживание 
систем  газораспределения и газопо-
требления

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального райо-
на, отдел по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Ртищевского муниципального района

2021 2024

4.3 Строительство объекта: газопро-
вод в с. Отрадино Макаровского МО 
Ртищевского муниципального района 
Саратовской области

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального райо-
на, отдел по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Ртищевского муниципального района

2021 2021

Приложение №3
к муниципальной программе

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы
«Обеспечение населения доступным жильем 

и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»

Наимено-
вание

Ответ-
ственный 
исполни-
тель (соис-
полнитель, 
участник)

Источники 
финансиро-

вания

Объемы 
финанси-
рования, 
всего 
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации

2021
2022 
(про-
гнозно)

2023 
(про-
гнозно)

2024 
(про-
гнозно)

2025 
(про-
гноз-
но)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа 
«Обеспече-
ние населе-
ния доступ-
ным жильем 
и развитие 
жилищно-
коммуналь-
ной инфра-
структуры»

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
муници-
пального 
района, 
отдел по 

управлению 
имуще-
ством и 

земельным 
отноше-
ниям

Всего 36025,02 21385,02 5710,00 4270,00 4660,00 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 8610,39 4560,39 350,00 1350,00 2350,00 0

Бюджет 
района 14113,31 6223,31 4460,00 2020,00 1410,00 0

Федеральный 
бюджет 8577,96 8218,06 88,70 135,60 135,60 0

Областной 
бюджет 991,06 531,06 184,60 137,70 137,70 0

Областной 
бюджет на 
достижение 
целевого по-
казателя

0 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные источники 3732,30 1852,20 626,70 626,70 626,70 0

Подпрограм-
ма 1 «Градо-
строительное 
планирова-
ние развития 
территорий 
поселений 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района»

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
муници-
пального 
района, 
отдел по 

управлению 
имуще-
ством и 

земельным 
отноше-
ниям

Всего 3790,00 1780,00 2010,00 0 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
района 3790,00 1780,00 2010,00 0 0 0

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные источники 0 0 0 0 0 0

1.1 Актуали-
зация схемы 
территориаль-
ного планиро-
вания

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти админи-
страции

Всего 0 0 0 0 0 0
Бюджет 
района 0 0 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

Ртищевского 
муниципаль-
ного района

муници-
пального 
района

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные источники 0 0 0 0 0 0

1.2 Актуали-
зация правил 
землеполь-
зования и 
застройки 
территории 
Шило-Голи-
цынского МО 

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
муници-
пального 
района

Всего 720,00 240,00 480,00 0 0 0
Бюджет 
района 720,00 240,00 480,00 0 0 0

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные источники 0 0 0 0 0 0

1.3 Актуали-
зация правил 
землеполь-
зования и 
застройки 
территории 
Салтыковско-
го МО 

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
муници-
пального 
района

Всего 530,00 360,00 170,00 0 0 0
Бюджет 
района 530,00 360,00 170,00 0 0 0

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные источники 0 0 0 0 0 0

1.4  Актуали-
зация правил 
землеполь-
зования и 
застройки 
территории 
Макаровского 

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
муници-
пального

Всего 865,00 335,00 530,00 0 0 0
Бюджет 
района 865,00 335,00 530,00 0 0 0

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0

МО района Внебюджет-
ные источники 0 0 0 0 0 0

1.5 Актуали-
зация правил 
землеполь-
зования и 
застройки 
территории 
Краснозвез-
динского МО 

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
муници-
пального 
района

Всего 675,00 195,00 480,00 0 0 0
Бюджет 
района 675,00 195,00 480,00 0 0 0

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные источники 0 0 0 0 0 0

1.6 Актуали-
зация правил 
землеполь-
зования и 
застройки 
территории 
Октябрьского 
МО 

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
муници-
пального 
района

Всего 530,00 290,00 240,00 0 0 0
Бюджет 
района 530,00 290,00 240,00 0 0 0

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные источники 0 0 0 0 0 0

1.7 Актуали-
зация правил 
землеполь-
зования и 
застройки 
территории 
Урусовского 
МО 

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
муници-
пального 
района

Всего 470,00 360,00 110,00 0 0 0
Бюджет 
района 470,00 360,00 110,00 0 0 0

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные источники 0 0 0 0 0 0

1.8 Актуали-
зация правил 
землеполь-
зования и 
застройки 
МО город 
Ртищево

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
муници-
пального 
района

Всего 0 0 0
Бюджет МО 
город Ртищево 0 0 0

Бюджет 
района 0 0 0

Федеральный 
бюджет 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0

Внебюджет-
ные источники 0 0 0

1.9 Акту-
ализация 
генерального 
плана МО 
город Рти-
щево

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
муници-
пального 
района

Всего 0 0 0
Бюджет МО 
город Ртищево 0 0 0

Бюджет 
района 0 0 0

Федеральный 
бюджет 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0

Внебюджет-
ные источники 0 0 0

Подпро-
грамма 2 
«Обеспече-
ние жилыми 
помещения-
ми молодых 
семей»

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
муници-
пального 
района

Всего 5120,00 2420,00 900,00 900,00 900,00 0
Бюджет 
района 0 0 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет 563,7 203,80 88,7 135,60 135,60 0

Областной 
бюджет 824,0 364,00 184,6 137,70 137,70 0

Областной 
бюджет на 
достижение 
целевого по-
казателя

0 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные источники 3732,30 1852,20 626,70 626,70 626,70 0

2.1 Обеспече-
ние жилыми 
помещениями 
молодых 
семей

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
муници-
пального 
района

Всего 5120,00 2420,00 900,00 900,00 900,00 0
Бюджет 
района 0 0 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет 563,7 203,80 88,7 135,60 135,60 0

Областной 
бюджет 824,0 364,00 184,6 137,70 137,70 0

Областной 
бюджет на 
достижение 
целевого по-
казателя

0 0 0 0 0 0
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оне в электронной форме. В случае если дата проведения аукциона в электронной форме приходится 
на нерабочий день, день проведения такого аукциона переносится на следующий за ним рабочий день.

210. В аукционе в электронной форме участвуют только участники, допущенные к участию в 
таком аукционе.

211. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов НМЦД.
212. При проведении аукциона в электронной форме его участники подают предложения о 

цене договора путем снижения текущего минимального предложения о цене договора на величину 
в пределах «шага аукциона».

При этом участник аукциона в э лектронной форме не вправе подать предложение о цене до-
говора:

1) равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее, чем 
оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в преде-
лах «шага аукциона»;

3) которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно 
подано этим участником аукциона в электронной форме.

213. В случае, если в аукционной документации указана общая начальная (максимальная) цена 
единиц товаров, услуг, работ, аукцион в электронной форме проводится путем снижения общей на-
чальной (максимальной) цены товаров, услуг, работ, указанных в аукционной документации, в по-
рядке, установленном настоящим разделом.

214. Время приема предложений от начала проведения аукциона в электронной форме до истече-
ния срока подачи предложений о цене договора, а также после поступления последнего предложения 
о цене договора при проведении такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

215. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновля-
ется автоматически оператором электронной площадки с помощью программных и технических 
средств, обеспечивающих проведение аукциона в электронной форме после снижения начальной 
(максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о цене договора на таком 
аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора 
не поступило, аукцион в электронной форме автоматически при помощи программных и техниче-
ских средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

216. В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до 
нуля, такой аукцион проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится 
путем повышения цены договора исходя из настоящего положения с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион в электронной форме в соответствии с настоящим пунктом проводится до 
достижения цены договора не более чем 100 (сто миллионов) рублей;

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене договора выше макси-
мальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении 
по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки;

3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из НМЦД, указанной в 
извещении о проведении такого аукциона.

217. Обязанности оператора электронной площадки по обеспечению непрерывности проведе-
ния аукциона в электронной форме, надежности функционирования программных и технических 
средств, используемых для проведения аукциона в электронной форме, равного доступа участников 
аукциона в электронной форме к участию в нем, конфиденциальности данных об участниках такого 
аукциона при проведении аукциона в электронной форме установлены Законом о закупках.

218. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена договора, равная 
цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене 
договора, поступившее раньше.

219. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее 
оператором в течение 30 минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются 
адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, НМЦД, дата и время 
поступления заявок участников аукциона в электронной форме на электронную площадку, все мини-
мальные предложения о цене договора, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные 
по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукци-
оне, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, 
и с указанием времени поступления данных предложений.

220. В случае, если при проведении аукциона в электронной форме ни один из его участников 
не подал предложение о цене договора, такой аукцион признается несостоявшимся.

Договор заключается с участником аукциона в электронной форме, заявка на участие в котором 
подана ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого аукциона 
и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям документации о таком аукционе.

Заказчик заключает договор с таким участником закупки как с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене не 
выше НМЦД.

221. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного 
в пункте 219 настоящего положения, указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком 
аукционе, поданных его участниками, направляются заказчику оператором электронной площадки.

В случае признания только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 
аукционе, участником аукциона в соответствии с пунктом 208 настоящего положения, и размещения 
протокола, указанного в пункте 207 настоящего положения, вторая часть такой заявки направляется 
заказчику оператором электронной площадки.

221.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе до при-
нятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным аукционной докумен-
тацией. В случае если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее 
чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, комиссия рассма-
тривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками аукциона. Рас-
смотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, 
предложившим наиболее низкую цену договора, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги.

222. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, до-
кументы и информацию, указанные в пункте 221 настоящего положения, в части соответствия их 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

Комиссия на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок принимает решение 
о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установлен-
ным аукционной документацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей 
главой, аукционной документацией.

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать 
5 рабочих дней с даты размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в 
электронной форме.

223. Заявка на участие в аукционе в электронной форме признается не соответствующей тре-
бованиям, установленным аукционной документацией в случае:

1) непредставления документов и информации, которые указаны в пункте 195 настоящего по-
ложения, и которые предусмотрены извещением и/или документацией о проведении аукциона, не-
соответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о 
таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого 
аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным извещением и до-
кументацией о проведении аукциона.

В случае установления недостоверности информации, представленной участником аукциона в 
электронной форме, комиссия обязана отстранить такого участника от участия в этом аукционе на 
любом этапе проведения аукциона в электронной форме.

3) в случае непредставления банковской гарантии или в случае ее несоответствия требовани-
ям, установленным документацией о проведении аукциона (при выборе участником аукциона такого 
способа обеспечения заявки).

224. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в про-
токоле подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рас-
смотрении этих заявок членами комиссии.

225. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и 
заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным докумен-
тацией о нем, признается победителем такого аукциона.

226. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе 
в электронной форме комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка и подавший 
ее участник соответствуют требованиям, установленным аукционной документацией, аукцион в 
электронной форме признается несостоявшимся.

В случае если договор не заключен по итогам закупки по причине уклонения участника закуп-
ки от заключения договора и отказа участника закупки (при его наличии), занявшего второе место 
по итогам проведения закупки, от заключения договора, аукцион в электронной форме признается 
несостоявшимся.

227. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся в связи с тем, что 
по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе только одна заявка признана соответству-
ющей требованиям документации о закупке, заказчик заключает договор с этим участником закупки 
как с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  соответствии с настоящим пунктом договор заключается с этим участником на условиях, 
предусмотренных документацией о закупке, по цене, не выше предложенной данным участником 
закупки, а в случае заключения договора с единственным подавшим заявку участником – по цене 
не выше НМЦД.

228. В случае если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся по причинам, не 
указанным в пунктах 220, 227 настоящего положения, либо в случае незаключения договора по ито-
гам закупки (в том числе по причине уклонения участника закупки на основании  пункта 354 от 
заключения договора либо в случае отказа заказчика от заключения договора на основании пун-
кта 350 настоящего положения) заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

В соответствии с настоящим пунктом договор может быть заключен с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по 
цене, не превышающей начальной (максимальной) цены договора.

Глава 6. Порядок проведения закрытого аукциона
229. Закрытый аукцион - это форма торгов, при которой информация о закупке не подлежит 

размещению в единой информационной системе, а сообщается заказчиком путем направления при-
глашения принять участие в закрытом аукционе с приложением документации о закупке не менее 
чем 2 лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом закупки. Информация о закрытом аукционе и документы, составляемые в 
ходе проведения закрытого аукциона, в том числе изменения и разъяснения приглашения принять 
участие в закрытом аукционе и (или) документации о закупке, решение об отмене закрытого аукци-
она, протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе, протокол закрытого аукциона, 
направляются участникам закупки в письменной форме. Описание предмета закупки осуществля-
ется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Закона о закупках. Победителем закрытого аук-
циона признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным 
документацией о закупке, и который предложил наиболее низкую цену договора или в случае, если 
при проведении закрытого аукциона цена договора снижена до нуля и закрытый аукцион проводится 
на право заключить договор, - наиболее высокую цену договора.

230. Приглашения принять участие в закрытом аукционе с приложением документации о за-
купке и проекта договора направляются не менее чем за 15 дней до установленной в документации 
о закупке даты окончания срока подачи заявок на участие в закрытом аукционе.

231. После окончания срока пода чи заявок закрытый аукцион проводится в соответствии со 
следующими этапами:

1) рассмотрение заявок на участие в закрытом аукционе;
2) проведение аукциона.
232. Участник закупки подает заявку на участие в закрытом аукционе в письменной форме в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.
233. Комиссия рассматривает заявки на участие в закрытом аукционе и участников закупки, по-

давших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным документацией о закупке, в срок, 
установленный в документации о закупке. Дата рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе 
устанавливается в документации о закупке. При этом срок рассмотрения заявок на участие в закрытом 
аукционе не должен превышать 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи таких заявок. По реше-
нию комиссии срок рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе может быть продлен, но не 
более чем на 10 рабочих дней. В случае продления срока подачи заявок на участие в закрытом аукционе 
дата проведения аукциона должна быть перенесена соразмерно времени, на которое был продлен срок 
рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе. В случае продления срока рассмотрения заявок на 
участие в закрытом аукционе и переноса даты проведения аукциона заказчик в день принятия решения о 
продлении такого срока и переносе такой даты направляет соответствующие уведомления всем участни-
кам закупки, которым направлялось приглашение принять участие в закрытом аукционе.

234. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе комис-
сией принимается решение о соответствии заявки на участие в закрытом аукционе требованиям 
документации о закупке или об отклонении такой заявки.

235. По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе оформляется прото-
кол, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Указанный 
протокол направляется заказчиком участникам закрытого аукциона, подавшим заявки на участие в 
закрытом аукционе, не позднее чем через 3 дня со дня подписания такого протокола.

236. Протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе должен содержать сле-
дующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закрытом аукционе заявок, а также регистрационные 

номера заявок, дата и время регистрации каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе с указанием в том числе:
- количества заявок на участие в закрытом аукционе, которые отклонены;
- основания для отклонения каждой заявки на участие в закрытом аукционе с указанием по-

ложений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;
- решения каждого члена комиссии о соответствии заявки на участие в закрытом аукционе 

требованиям документации о закупке или об отклонении такой заявки;
4) причины, по которым закрытый аукцион признан несостоявшимся в случае его признания 

таковым;
5) иные сведения (при необходимости).
237. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом аукционе подана 

только 1 заявка на участие в закрытом аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Указанная за-
явка рассматривается в порядке, установленном настоящим положением. В случае, если такая заявка 
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией о закупке, заказчик передает 
участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в закрытом аукционе, проект договора, 
который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником за-
купки в заявке на участие в закрытом аукционе, в проект договора, прилагаемый к документации о за-
купке. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по согласованной с участ-
ником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора цене. При этом участник 
закупки признается победителем закрытого аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

238. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе толь-
ко одна заявка признана соответствующей требованиям документации о закупке, аукцион призна-
ется несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется 
путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на 
участие в закрытом аукционе, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. Договор 
заключается по начальной (максимальной) цене договора или по согласованной с участником закуп-
ки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора цене. При этом такой участник за-
купки признается победителем закрытого аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

239. Закрытый аукцион проводится в месте, в день и во время, которые указаны в документации 
о закупке. При этом днем проведения закрытого аукциона является рабочий день, следующий по ис-
течении не менее 3 и не более 10 дней с даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком 
аукционе. Время начала проведения закрытого аукциона устанавливается заказчиком в промежутке от 
9:00 до 12:00 часов в соответствии со временем часовой зоны, в которой находится заказчик.

240. Закрытый аукцион проводится в следующем порядке:
1) в закрытом аукционе могут участвовать только участники закупки, чьи заявки на участие в 

закрытом аукционе признаны соответствующими требованиям документации о закупке;
2) закрытый аукцион проводится комиссией в присутствии участников закрытого аукциона 
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или их представителей;

3) аукционист выбирается из числа членов комиссии путем открытого голосования членов ко-
миссии большинством голосов;

4) закрытый аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора 
на «шаг аукциона»;

5) «шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной (максимальной) цены договора; 
в случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из 
участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора, аукци-
онист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной (максимальной) цены договора, но не ниже 
0,5% начальной (максимальной) цены договора;

6) комиссия непосредственно перед началом проведения закрытого аукциона регистрирует 
участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей; представители участников 
закрытого аукциона должны представить комиссии документы, удостоверяющие личность, и до-
кументы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени участника закупки 
(если в аукционе участвует руководитель - копию решения о назначении или избрании руководителя 
на должность, если иное лицо - оригинал доверенности); при регистрации участникам закрытого 
аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки;

7) закрытый аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, 
предмета договора, начальной (максимальной) цены договора;

8) участник закрытого аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) 
цены договора и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточ-
ку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене;

9) аукционист объявляет номер карточки участника закрытого аукциона, который первым под-
нял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора и цены до-
говора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым 
снижается цена;

10) закрытый аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукциони-
стом цены договора при минимальном «шаге аукциона» ни один участник закрытого аукциона не 
поднял карточку; в этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), по-
следнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя 
закрытого аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора;

11) в случае, если при проведении закрытого аукциона цена договора снижена до нуля, аукци-
он проводится на право заключить договор; при этом такой аукцион проводится путем повышения 
размера платы за право заключить договор на «шаг аукциона».

241. Победителем закрытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 
договора, за исключением случая, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и 
аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем закрытого аукциона 
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за право заключить договор.

242. Если документацией о закупке предусмотрено, что победителями может быть признано 
несколько участников закупки, то первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам на 
участие в закрытом аукционе, содержащим лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг. Число заявок на участие в закрытом аукционе, которым присвоен первый порядко-
вый номер, должно равняться:

1) установленному документацией о закупке количеству победителей, если число заявок на 
участие в закрытом аукционе, соответствующих требованиям документации о закупке, равно уста-
новленному в документации о закупке количеству победителей или превышает его;

2) количеству заявок на участие в закрытом аукционе, соответствующих требованиям до-
кументации о закупке, если число таких заявок меньше установленного документацией о закупке 
количества победителей.

243. Комиссия ведет протокол закрытого аукциона, который подписывается всеми присутству-
ющими членами комиссии. Указанный протокол направляется участникам аукциона, признанным 
участниками закрытого аукциона, не позднее чем через 3 дня со дня подписания такого протокола.

244. Протокол закрытого аукциона должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закрытом аукционе, а также регистрационные 

номера заявок, дата и время регистрации каждой такой заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в закрытом аукционе, которые присваиваются каждой 

заявке относительно других заявок по мере увеличения предложенной в ходе проведения закрытого 
аукциона участником аукциона цены договора; заявке на участие в закрытом аукционе, поданной 
участником закупки, предложившим наименьшую цену договора, присваивается первый номер;

4) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора;
5) причины, по которым закрытый аукцион признан несостоявшимся, в случае признания его 

таковым;
6) иные сведения (при необходимости).
245. Заказчик в течение 5 дней со дня подписания протокола закрытого аукциона или протоко-

ла рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе (в случае признания закрытого аукциона не-
состоявшимся) передает победителю закрытого аукциона проект договора в 2 экземплярах, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем закры-
того аукциона в составе заявки, а также предложенной в ходе проведения аукциона цены договора 
или начальной (максимальной) цены договора или иной согласованной с единственным участником 
аукциона цены, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, в проект договора, 
прилагаемый к документации о закупке.

246. В случае, если при проведении закрытого аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион 
проводился на право заключить договор, договор заключается по цене, равной нулю. При этом договор 
заключается только после внесения на счет заказчика, указанный в документации о закупке, участни-
ком закупки, с которым заключается договор, денежных средств в размере предложенной этим участ-
ником цены за право заключения договора, а также предоставления обеспечения исполнения договора, 
если требование об обеспечении исполнения договора предусмотрено документацией о закупке.

247. В случае, если только 1 участник закрытого аукциона сделал в ходе проведения аукцио-
на предложение о цене договора, аукцион признается несостоявшимся. Заказчик передает такому 
участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных участником закупки в заявке на участие в закрытом аукционе, а также предложенной 
в ходе проведения аукциона цене договора, в проект договора, прилагаемый к документации о за-
купке. При этом такой участник закупки признается победителем закрытого аукциона и не вправе 
отказаться от заключения договора.

248. В случае, если только 1 участник закрытого аукциона явился на аукцион, закрытый аукцион 
признается несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику проект договора, который состав-
ляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке 
на участие в закрытом аукционе, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. Договор 
заключается по начальной (максимальной) цене договора или по согласованной с участником закупки 
и не превышающей начальной (максимальной) цены договора цене. При этом такой участник закупки 
признается победителем закрытого аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

249. В случае, если победителем закрытого аукциона представлена заявка на участие в за-
крытом аукционе, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 
государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор 
заключается по цене, сниженной на 15% от предложенной им цены договора. В случае, если по-
бедителем закрытого аукциона, при проведении которого цена договора снижена до нуля и который 
проводился на право заключить договор, представлена заявка на участие в закрытом аукционе, ко-
торая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или 
предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, размер платы за право 
заключить договор увеличивается на 15% от предложенной победителем закрытого аукциона платы.

Снижение цены договора не производится/размер платы за право заключить договор не уве-
личивается в случаях, если:

1) закрытый аукцион признан несостоявшимся и договор заключается с единственным участ-
ником закрытого аукциона;

2) в заявке на участие в закрытом аукционе не содержатся предложения о поставке товаров 
российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

3) в заявке на участие в закрытом аукционе не содержатся предложения о поставке товаров 
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

4) в заявке на участие в закрытом аукционе содержится предложение о поставке товаров 
российского и иностранного происхождения, выполнении работ, об оказании услуг российскими 
и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость ра-
бот, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50% стоимости всех 
предложенных участником закупки товаров, работ, услуг.

250. Победитель закрытого аукциона в течение 10 дней со дня подписания протокола закрыто-
го аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе обязан подписать 
проект договора и передать его заказчику вместе с обеспечением исполнения договора, соответ-
ствующим требованиям документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения 
исполнения договора было предусмотрено заказчиком в документации о закупке). В случае, если 
при проведении закрытого аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводился на право 
заключить договор, победитель аукциона должен также в срок, установленный заказчиком для под-
писания проекта договора, перечислить на счет заказчика, указанный в документации о закупке, 
денежные средства за право заключить договор в размере, предложенном победителем закрытого 
аукциона в ходе проведения закрытого аукциона.

251. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом аукционе не подано 
ни одной такой заявки или подана только одна такая заявка, либо по результатам рассмотрения заявок 
на участие в закрытом аукционе комиссия отклонила все заявки, либо никто из участников закрытого 
аукциона не явился на аукцион, либо участник закрытого аукциона, обязанный заключить договор, укло-
нился от заключения договора, заказчик вправе провести новую закупку, в том числе заключить договор 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с настоящим положением.

Глава 7. Порядок проведения запроса котировок в электронной форме
252. Запрос котировок в электронной форме - форма торгов, при которой победителем при-

знается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением 
о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

253. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в электрон-
ной форме в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 500000 (пятьсот 
тысяч) рублей.

254. При проведении запроса котировок в электронной форме извещение о его проведении 
размещается в единой информационной системе не менее чем за 5 рабочих дней до дня истечения 
срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок.

В случае проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут 
являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, извещение о его проведении раз-
мещается в единой информационной системе не менее чем за 4 рабочих дня до дня истечения срока 
подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная (максимальная) цена до-
говора не должна превышать 7000000 (семь миллионов рублей).

255. В извещении о проведении запроса котировок в электронной форме должна содержаться 
информация:

1) указанная в подпунктах 1-5 (в том числе обоснование начальной (максимальной) цены до-
говора, начальных цен единиц товара, работы, услуги), подпунктах 7-8 пункта 67 и в подпунктах 19, 
21-23 пункта 68 настоящего положения;

2) требования, предъявляемые к участникам запроса котировок в электронной форме, и исчер-
пывающий перечень информации и электронных документов, которые должны быть представлены 
участниками такого запроса в соответствии с пунктом 51 настоящего положения.

К извещению о проведении запроса котировок в электронной форме должен быть приложен 
проект договора, заключаемого по результатам проведения такого запроса котировок.

256. Для участия в запросе котировок в электронной форме участник закупки подает заявку 
на участие в таком запросе котировок оператору электронной площадки в срок и по форме, которые 
установлены извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

257. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из предложений участни-
ка запроса котировок в электронной форме о предлагаемых товаре, работе, услуге, а также о цене дого-
вора. Заявка на участие в запросе котировок представляется участником в виде электронного документа.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать следующие 
документы и информацию:

1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора;
2) согласие участника запроса котировок в электронной форме на поставку товара, выполне-

ние работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса 
котировок в электронной форме;

3) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания 
которых используется товар:

- наименование страны происхождения товара;
- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным извещением о 

проведении запроса котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии); 
информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в запросе 
котировок в электронной форме в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок 
в электронной форме указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает 
товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении 
о проведении запроса котировок в электронной форме.

4) информация и документы об участнике закупки, указанные в подпункте 1 пункта 72 на-
стоящего положения;

5) декларация участника запроса котировок в электронной форме о принадлежности участника 
запроса котировок в электронной форме к субъектам малого или среднего предпринимательства в 
случае, если участниками закупки могут являться только субъекты малого и среднего предприни-
мательства.

258. Требовать от участника закупки иные документы и информацию, за исключением пред-
усмотренных настоящим положением документов и информации, не допускается.

259. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подписывается участником 
закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки, усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

260. Участник закупки вправе подать только 1 заявку на участие в запросе котировок в элек-
тронной форме в отношении каждого предмета закупки в любое время с момента размещения из-
вещения о ее проведении до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме.

261. Участник запроса котировок в электронной форме вправе изменить или отозвать свою за-
явку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме 
является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве 
заявки получено оператором электронной площадки до истечения срока подачи заявок на участие 
в такой закупке.

262. Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, поданные после срока окон-
чания подачи заявок на участие в запросе котировок, указанного в извещении о проведении запроса 
котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, по-
давшим такие заявки.

263. После окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок оператор электрон-
ной площадки обеспечивает направление заказчику всех заявок, поданных на участие в таком за-
просе котировок. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность инфор-
мации об участниках закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок, и информации, 
содержащейся в данных заявках.

264. В течение 3 рабочих дней, следующих после даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в запросе котировок в электронной форме, комиссия по осуществлению закупок рассматривает 
заявки на участие в таком запросе.

265. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом запросе котировок в электрон-
ной форме комиссия по осуществлению закупок принимает решение о признании заявки на участие 
в запросе котировок в электронной форме и участника такого запроса, подавшего данную заявку, со-
ответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо 
решение о несоответствии заявки и (или) участника требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок, и об отклонении заявки в случаях, которые предусмотрены пунктом 
266 настоящего положения.

266. Заявка участника запроса котировок в электронной форме отклоняется комиссией по осу-
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- привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модерниза-

ции объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе для развития механизмов кредитования 
указанных проектов. Предусматривается оказание методического содействия муниципальным об-
разованиям и организациям коммунального комплекса при осуществлении заимствований с целью 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы указаны в приложении №1 к муниципальной 
программе. 

К ожидаемым конечным результатам реализации мероприятий подпрограммы относятся:
- решение стратегической задачи по привлечению частных инвестиций для модернизации и 

развития жилищно-коммунального комплекса;
 - улучшение качества коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности 

работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности усло-
вий проживания граждан;

 - повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса и снижение за-
трат на предоставление коммунальных услуг;

 - создание экономического механизма, стимулирующего экономное использование органи-
зациями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления 
коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение по-
требности в бюджетных субсидиях на развитие мощностей организаций коммунального комплекса.

Сроки реализации подпрограммы: 2021-2025 годы. Разделение подпрограммы на этапы не 
предусматривается.

3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями 
и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание 
физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)
Разработка раздела не предусмотрена.

4. Характеристика ведомственных целевых программ 
и основных мероприятий подпрограммы

Разработка ведомственных целевых программ данной подпрограммы не предусматривается.
Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Ртищевского муни-

ципального района направлены на:
- модернизацию системы теплоснабжения Ртищевского муниципального района с реконструк-

цией котельных и тепловых сетей, экономически обоснованный перевод жилых домов на индиви-
дуальное отопление;

- модернизацию системы водоснабжения и водоотведения района с реконструкцией водопро-
водных сетей;

- модернизацию системы наружного освещения муниципального образования город Ртищево 
и сельских поселений Ртищевского муниципального района.

Сведения о мероприятиях приведены в приложении №2 к муниципальной программе.
5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных 

предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации
Участие в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, а также вне-

бюджетных фондов Российской Федерации не предусмотрено.
6. Обоснование объема финансового обеспечения, 
необходимого для реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации мероприятий данной подпрограммы осуществляется 
за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также средств внебюджетных 
источников, которые указываются в подпрограмме прогнозно. Сведения о количестве финансовых 
ресурсов, необходимом для реализации мероприятий подпрограммы, представлены в приложении 
№3 к муниципальной программе.

7. Риски реализации подпрограммы
В качестве основных рисков, связанных с реализацией мероприятий данной подпрограммы, 

рассматриваются:
- уменьшение расходных обязательств, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального, областного и местного бюджетов;
- кризисные явления в социально-экономическом развитии области и муниципального района;
- изменение технических условий, повлекших за собой увеличение потребления энергетиче-

ских ресурсов;
- несовершенство системы управления подпрограммой, недостаточная техническая и норма-

тивная правовая поддержка подпрограммы. 
Перечисленные риски могут повлечь невыполнение отдельных мероприятий подпрограммы 

в установленные сроки, что, в конечном счете, отразится на достижении показателей реализации 
подпрограммы, а значит, и программы в целом.

Приложение №1
к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Обеспечение населения доступным жильем 

и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»

№ 
п/п

Наименование программы, наименова-
ние показателя

Ед. 
изм.

Значение показателей

2021
2022 
(про-
гнозно)

2023 
(про-
гнозно)

2024 
(про-
гнозно)

2025 
(про-
гнозно) 

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Градостроительное планирование развития территорий поселений 

Ртищевского муниципального района»

1

Количество подготовленных и актуализи-
рованных документов территориального 
планирования и градостроительного 
зонирования

ед. 6 6 - - -

Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей»

1
Общая площадь приобретенного (по-
строенного) в рамках подпрограммы 
жилого помещения

кв. м. 114,3 43,5 42 42 -

2 Количество человек, улучшивших жи-
лищные условия

чело-
век 5 2 2 2 -

3 Количество семей, улучшивших жилищ-
ные условия семей 1 1 1 1 -

Подпрограмма №3 «Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфра-
структурой»

1 Ввод жилья на подготовленном земель-
ном участке кв. м. - - - - -

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
1 Капитальный ремонт скважин ед 1 0 0 0 0
2 Свабирование скважин ед. 8 0 0 0 0

3 Приобретение погружных электронасос-
ных агрегатов ед. 9 10 8 8 0

4 Замена башни Рожновского ед. 0 2 0 0 0

5 Выполнение проектно-изыскательских 
работ ед 0 1 1 0 0

6 Строительство скважин ед 2 0 0 0 0
7 Ремонт водопроводных сетей км 0 0,7 0,5 0,4 0
8 Ремонт сетей водоотведения км 0,05 0 0 0 0
9 Установка преобразователя частоты ед 1 0 0 0 0

10 Технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объектов водоотведения ед 1 0 0 0 0

11 Техническое обслуживание ед 1 1 1 1 -
12 Строительство газопровода ед 1 0 0 0 0

Приложение №2
к муниципальной программе 

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
«Обеспечение населения доступным жильем 

и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»

Наименование мероприятий и ведом-
ственных целевых программ Исполнитель

Срок
начала 
реали-
зации

окончания 
реализа-
ции

Подпрограмма 1 «Градостроительное планирование развития территорий поселений 
Ртищевского муниципального района»

1.1 Актуализация схемы территори-
ального планирования Ртищевского 
муниципального района

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального района

2021 2025

1.2 Актуализация правил землеполь-
зования и застройки территории 
Шило-Голицынского МО

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального района 2021 2025

1.3 Актуализация правил землеполь-
зования и застройки территории 
Салтыковского МО 

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального района 2021 2025

1.4 Актуализация правил землеполь-
зования и застройки территории 
Макаровского МО 

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального района 2021 2025

1.5 Актуализация правил землеполь-
зования и застройки территории 
Краснозвездинского МО

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального района 2021 2025

1.6 Актуализация правил землеполь-
зования и застройки территории 
Октябрьского МО

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального района 2021 2025

1.7 Актуализация правил землеполь-
зования и застройки территории 
Урусовского МО 

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального района 2021 2025

1.8 Актуализация правил землепользо-
вания и застройки МО город Ртищево

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального района 2022 2025

1.9 Актуализация генерального плана 
МО город Ртищево

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального района 2022 2025

Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей»
2.1 Обеспечение жилыми помещени-
ями молодых семей

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального района 2021 2025

2.1.1 Организация информацион-
но-разъяснительной работы среди 
населения, освещения цели и задач 
программы в средствах массовой ин-
формации 

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального района

2021 2025

2.1.2 Признание молодых семей нуж-
дающимися в улучшении жилищных 
условий

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального района 2021 2025

2.1.3 Формирование и утверждение 
списков молодых семей – участников 
программы, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату  в плани-
руемом году

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального района

2021 2025

2.1.4 Утверждение норматива стоимо-
сти 1 кв. метра общей площади жилья 
по муниципальному району 

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального района 2021 2025

2.1.5 Выдача молодым семьям в уста-
новленном порядке свидетельств о 
праве на получение социальной вы-
платы исходя из размеров бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных 
на эти цели  из бюджета субъекта 
Российской Федерации

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального района

2021 2025

Подпрограмма 3 «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой»
3.1 Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктурой

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального района 2021 2025

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
4.1 Модернизация объектов водо-
снабжения и водоотведения

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального райо-
на, отдел по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Ртищевского муниципального района

2021 2023

4.1.1 Капитальный ремонт сква-
жины №15 водозабора г.Ртищево 
Саратовской области (8 скважин)  
проект, смета и экспертиза

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального райо-
на, отдел по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Ртищевского муниципального района

2021 2021

4.1.2 Свабирование скважин водоза-
бора г.Ртищево Саратовской области 
(8 скважин)   

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального райо-
на, отдел по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Ртищевского муниципального района

2021 2021

4.1.3 Приобретение погружных 
электронасосных агрегатов для за-
мены  в скважинах

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального райо-
на, отдел по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Ртищевского муниципального района

2021 2023

4.1.4 Замена башни Рожновского в с. 
Нижнее Голицыно

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального райо-
на, отдел по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Ртищевского муниципального района

2021 2021

4.1.5 Замена башни Рожновского в п. 
Раево-Воскресенский  

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального райо-
на, отдел по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Ртищевского муниципального района

2021 2021

4.1.6 Замена башни Рожновского в 
д.Ярославка  

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального райо-
на, отдел по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Ртищевского муниципального района

2021 2021

4.1.7 Замена башни Рожновского в 
с .Скачиха

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального райо-
на, отдел по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Ртищевского муниципального района

2021 2021



ВЕСТНИК № 5 17 мая 2022 года64
Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:
реализация в области инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков комму-

нальной инфраструктурой под жилищное строительство; 
развитие конкуренции на рынке жилищного строительства, обеспечение комплексного разви-

тия систем коммунальной инфраструктуры;
создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспече-

ния земельных участков коммунальной инфраструктурой под жилищное строительство.
Срок реализации подпрограммы - 2021-2025 годы.
Разделение подпрограммы на этапы не предусматривается.

3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями 
и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание 
физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ).
Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями и (или) 

иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) 
юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ) не предусмотрены.

4. Характеристика ведомственных целевых программ 
и основных мероприятий подпрограммы 

Разработка ведомственных целевых программ данной подпрограммы не предусматривается.
Сведения о мероприятиях приведены в приложении №2 к муниципальной программе.

5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных 
предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

Участие в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, а также вне-
бюджетных фондов Российской Федерации не предусмотрено. 

6. Обоснование объема финансового обеспечения, 
необходимого для реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерально-
го, областного и районного бюджета. Сведения об объемах, источниках финансового обеспечения 
подпрограммы приводится в приложении №3 к муниципальной программе.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы следует отнести:
-риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в 

неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников;
-риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, 

в том числе повышению инфляции, снижению доходов населения;
-риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных 

катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда 
и коммунальной инфраструктуры в отдельных регионах или муниципалитетах, а также потребовать 
концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф.

Паспорт подпрограммы 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
муниципальной программы «Обеспечение населения доступным жильем 
и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2021-2025 г.г.» 

Наименование подпро-
граммы

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и промышленности 
администрации Ртищевского муниципального района

Соисполнители подпро-
граммы

Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям админи-
страции Ртищевского муниципального района

Цели подпрограммы Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в 
соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные 
условия проживания, а также  повышение надежности функционирова-
ния систем жизнеобеспечения населения

Задачи подпрограммы - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной ин-
фраструктуры;
- привлечение средств внебюджетных источников для финансирования 
проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- уменьшение негативного воздействия на окружающую среду

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

- решение стратегической задачи по привлечению частных инвестиций 
для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса;
- улучшение качества коммунального обслуживания потребителей, обе-
спечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнео-
беспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан;
- повышение эффективности работы организаций коммунального ком-
плекса и снижение затрат на представление коммунальных услуг;
- создание экономического механизма, стимулирующего экономное ис-
пользование организациями энергетических и материальных ресурсов 
и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при 
гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение 
потребности в бюджетных субсидиях на развитие мощностей органи-
заций коммунального комплекса

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы 

До 2025 года, разделение на этапы не предусматривается

Объемы финансового обе-
спечения подпрограммы, 
в том числе по годам

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2021 2022 (про-
гнозно)

2023 (про-
гнозно)

2024 (про-
гнозно)

2025 (про-
гнозно)

Бюджет МО г.Ртищево 8610,39 4560,39 350,00 1350,00 2350,00 0
Бюджет района 10323,31 4443,31 2450,00 2020,00 1410,00 0
Федеральный бюджет 8014,26 8014,26 0 0 0 0
Областной бюджет 167,06 167,06 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
Целевые показатели под-
программы (индикаторы)

-количество отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения;
-капитальный ремонт водозаборных скважин;
-прокладка водопровода;
- количество заменённых водоразборных колонок;
- количество приобретенных насосов для скважин;
-устройство шахтных колодцев.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 
и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу
Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является 

обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.
В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса Российской Федерации 

характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использо-
ванием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:
- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая от-

сталость;
- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы 

ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание админи-
стративных методов хозяйствования.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с не-
достатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реаль-
ных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат. Административные 
принципы управления коммунальной инфраструктурой сформировали систему, при которой у ор-
ганизаций коммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности произ-
водства и снижению издержек. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных 

отношений в коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует 
привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры 
является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам по-
требителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры в нашем районе составляет 
сегодня, в среднем, 60 процентов.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модерни-
зацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-
предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики 
практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к сниже-
нию надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепло-
вой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых 
сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии, что эквивалентно сжиганию 65-80 
млн. тонн условного топлива в год. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии 
труб, составляют 10-15 процентов. Ветхое состояние тепловых и электрических сетей становится 
причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.

Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей по очистке канализационных 
стоков. Из эксплуатирующихся канализационных очистных сооружений 60 процентов перегружены, 
38 процентов эксплуатируются 25-30 лет и более и требуют срочной реконструкции. Как следствие, 
неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в открытые водоемы, что 
обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов.

При этом стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы значительно воз-
росла. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги те-
плоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения с использованием нормативной 
рентабельности стимулирует организации коммунального комплекса к завышению собственных из-
держек, приводит к повышению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры яв-
ляется недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального 
комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модерниза-
ции объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение 
инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям ком-
мунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модерниза-
ции объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость 
инвестиций без значительного повышения тарифов.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использова-
ния природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам 
Российской Федерации и позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Российской Федерации путем 
повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- уменьшить объемы ветхого и аварийного жилищного фонда;
- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе про-

изводства и доставки энергоресурсов потребителям;
- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
- улучшить экологическое состояние территории Ртищевского района.
Общая потребность в средствах на полное восстановление и модернизацию объектов комму-

нальной инфраструктуры достаточно высока и составляет тысячи миллионов рублей. Такой объем 
средств не может быть обеспечен только за счет бюджетных инвестиций. Требуется создание ус-
ловий для привлечения средств внебюджетных источников. Поэтому подпрограмма направлена на 
формирование инвестиционной привлекательности коммунального комплекса.

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг и улучшения эко-
логической ситуации возможно только путем объединения усилий органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления для привлечения средств внебюджетных источников.

Реализация подпрограммы позволит:
- привлечь средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- обеспечить использование бюджетных средств для реализации проектов модернизации объ-

ектов коммунальной инфраструктуры;
- использовать доступные средства внебюджетных источников для капитальных вложений в 

объекты коммунальной инфраструктуры;
- стимулировать проведение институциональных преобразований, направленных на сниже-

ние рисков инвестирования средств внебюджетных источников в проекты модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры, которые позволят повысить доступность привлечения органами 
местного самоуправления и организациями коммунального комплекса средств внебюджетных ис-
точников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- разрабатывать и развивать механизмы привлечения средств внебюджетных источников в ком-
мунальный комплекс.
2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых конечных 
результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации

Целью подпрограммы является создание условий для приведения коммунальной инфраструк-
туры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, 
а также  повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы будут созданы условия, обеспечивающие 
привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфра-
структуры. Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструкту-
ры приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повыше-
нию качества предоставления коммунальных услуг, а также сдерживание темпов роста тарифов на 
коммунальные услуги.

Подпрограмма основана на следующих базовых принципах:
- софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с при-

влечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;
- развитие различных форм государственно частного партнерства с целью привлечения средств 

внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования;

- открытый (недискриминационный) отбор проектов модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства, направляемые 

на реализацию подпрограммы, должны быть предназначены для выполнения проектов модерни-
зации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объ-
ектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на 
замену объектов с высоким уровнем износа;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Эта за-
дача не предполагает непосредственного целевого бюджетного финансирования, но ее выполнение 
будет обеспечено путем определения условий отбора, выполнение которых позволит нашему району 
участвовать в отборе на получение средств федерального бюджета для реализации проектов мо-
дернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Одним из важных направлений для решения 
данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном 
комплексе. Другим важным направлением является привлечение к управлению объектами комму-
нальной инфраструктуры на конкурсной основе организаций различных форм собственности и фор-
мирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления 
и организацией коммунального комплекса;
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ществлению закупок в случае:

1) непредставления документов и (или) информации, предусмотренных подпунктами 2-5 пун-
кта 257 настоящего положения, или представления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной подпунктами 2-5 пункта 257 настоящего по-
ложения, требованиям извещения о запросе котировок в электронной форме;

3) подачи одним участником запроса котировок в электронной форме 2 и более заявок на уча-
стие в нем при условии, что поданные ранее заявки данным участником не отозваны; в указанном 
случае данному участнику возвращаются все заявки на участие в таком запросе;

4) получения заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в та-
ком запросе;

5) подачи участником такого запроса заявки, не содержащей предложение о цене контракта 
(договора), сумме цен единиц товара, работы, услуги или содержащей предложение о цене контрак-
та (договора), сумме цен единиц товара, работы, услуги, превышающих начальную (максимальную) 
цену контракта (договора), начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги или равных нулю.

В случае установления недостоверности информации, представленной участником запроса 
котировок в электронной форме, комиссия обязана отстранить такого участника от участия в этом 
запросе котировок на любом этапе его проведения.

267. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме фик-
сируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной 
форме, подписываемом всеми присутствующими членами комиссии по осуществлению закупок.

Такой протокол должен содержать следующую информацию:
1) дата подписания протокола;
2) сведения о каждом члене комиссии, принимающем участие в процедуре рассмотрения за-

явок на участие в запросе котировок в электронной форме;
3) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время поступления каждой 

такой заявки;
4) порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях 
участников закупки;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке;
6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой.
267.1. Указанный в пункте 267 настоящего положения протокол не позднее даты оконча-

ния срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме направ-
ляется заказчиком оператору электронной площадки. Оператор электронной площадки при-
сваивает каждой заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, которая не была 
отклонена заказчиком, порядковый номер по мере увеличения предложенной в таких заявках 
цены контракта (договора). Заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, содер-
жащей предложение о наиболее низкой цене контракта (договора), присваивается первый номер. 
В случае если в нескольких заявках на участие в запросе котировок в электронной форме содержатся 
одинаковые предложения о цене контракта (договора), меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, которая поступила ранее других заявок 
на участие в таком запросе, в которых предложена такая же цена контракта (договора).

267.2. Оператор электронной площадки включает в протокол, указанный в пункте 267 настоя-
щего положения, информацию, предусмотренную пунктом 267.1 настоящего положения, в том числе 
информацию о победителе запроса котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в за-
явке на участие в запросе котировок такую же цену договора, как и победитель запроса котировок, или 
об участнике запроса котировок, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по 
цене договора, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий, формирует 
протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и размещает его в единой ин-
формационной системе и на электронной площадке в течение одного часа с момента получения от за-
казчика протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

268. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, сде-
лавший наименьшее предложение о цене и заявка которого не была отклонена по результатам рас-
смотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. В случае, если в нескольких 
заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается 
заявке, которая поступила ранее других.

269. В случае, если не подано ни одной заявки или подана только одна заявка на участие в 
запросе котировок в электронной форме или если по результатам рассмотрения заявок на участие 
в запросе котировок в электронной форме комиссия по осуществлению закупок отклонила все по-
данные заявки на участие в запросе котировок в электронной форме или только одна такая заявка 
признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса коти-
ровок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.

В случае если договор не заключен по итогам закупки по причине уклонения участника закуп-
ки от заключения договора и отказа участника закупки (при его наличии), занявшего второе место 
по итогам проведения закупки, от заключения договора, запрос котировок в электронной форме 
признается несостоявшимся

270. В случае, если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в связи 
с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок только одна заявка 
признана соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении запроса коти-
ровок, заказчик заключает договор с этим участником закупки как с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем).

В соответствии с настоящим пунктом договор заключается с этим участником на условиях, 
предусмотренных извещением о запросе котировок в электронной форме, по цене, не выше пред-
ложенной данным участником закупки.

271. В случае, если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся по при-
чинам, не указанным в пункте 270 настоящего положения, либо в случае незаключения договора 
по итогам закупки (в том числе по причине уклонения участника закупки от заключения договора), 
заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В соответствии с настоящим пунктом договор может быть заключен с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных извещением о запросе коти-
ровок в электронной форме, по цене, не превышающей начальной (максимальной) цены договора.

Глава 8. Порядок проведения закрытого запроса котировок
272. Закрытый запрос котировок - это форма торгов, при которой информация о закупке не 

подлежит размещению в единой информационной системе. Информация о закупке сообщается за-
казчиком путем направления приглашения принять участие в закрытом запросе котировок с при-
ложением документации о закупке не менее чем 2 лицам, которые способны осуществить поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. Описание предмета 
закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Закона о закупках. Побе-
дителем закрытого запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует 
требованиям, установленным документацией о закупке, и содержит наиболее низкую цену договора.

273. Приглаш ения принять участие в закрытом запросе котировок с приложением документа-
ции о закупке направляются заказчиком не менее чем за 5 рабочих дней до установленной в доку-
ментации о закупке даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

274. После окончания срока подачи заявок закрытый запрос котировок проводится в соответ-
ствии со следующими этапами: рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в закрытом 
запросе котировок.

275. Участник закупки подает заявку на участие в закрытом запросе котировок в письменной 
форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.

276. Комиссия рассматривает заявки на участие в закрытом запросе котировок и участников 
закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным документацией о за-
купке, а также оценивает и сопоставляет такие заявки. Дата рассмотрения, оценки и сопоставления 
заявок на участие в закрытом запросе котировок устанавливается в документации о закупке. При 
этом срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе котировок 
не должен превышать 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи таких заявок. По решению ко-
миссии срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе котировок 
может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней. В случае продления срока рассмотрения, 
оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе котировок заказчик в день принятия 
решения о продлении такого срока направляет соответствующие уведомления всем участникам за-
купки, которым направлялось приглашение принять участие в закрытом запросе котировок.

277. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе котировок 
комиссией принимается решение о соответствии заявки на участие в закрытом запросе котировок 
требованиям документации о закупке или об отклонении такой заявки.

278. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок 
подана только 1 заявка на участие в закрытом запросе котировок, запрос котировок признается несо-
стоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном настоящим положением. В 
случае, если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией о 
закупке, заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в закрытом 
запросе котировок, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения до-
говора, предложенных участником закупки в заявке на участие в закрытом запросе котировок, в проект 
договора, прилагаемый к документации о закупке. При этом участник закупки признается победите-
лем закрытого запроса котировок и не вправе отказаться от заключения договора.

279. В случае, если только 1 участник закупки, подавший заявку на участие в закрытом за-
просе котировок, признан участником закрытого запроса котировок, запрос котировок признается 
несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в 
закрытом запросе котировок, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. При этом 
такой участник закупки признается победителем закрытого запроса котировок и не вправе отказать-
ся от заключения договора.

280. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в закрытом запросе ко-
тировок, поданных участниками закупки, признанными участниками закрытого запроса котировок 
путем сравнения цен договора, предложенных участниками закрытого запроса котировок в составе 
заявок на участие в закрытом запросе котировок.

281. Оценка и сопоставление заявок на участие в закрытом запросе котировок, которые со-
держат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании 
услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в 
указанных заявках цене договора, сниженной на 15%, при этом договор заключается по цене до-
говора, предложенной участником в заявке на участие в закрытом запросе котировок.

Указанное снижение не производится в случаях, если:
1) закрытый запрос котировок признан несостоявшимся и договор заключается с единствен-

ным участником закупки;
2) в заявке на участие в закрытом запросе котировок не содержатся предложения о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
3) в заявке на участие в закрытом запросе котировок не содержатся предложения о поставке 

товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
4) в заявке на участие в закрытом запросе котировок содержится предложение о поставке то-

варов российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 
и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость ра-
бот, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех 
предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

282. Победителем закрытого запроса котировок признается участник закрытого запроса ко-
тировок, который предложил наиболее низкую цену договора. При предложении наиболее низкой 
цены договора несколькими участниками закрытого запроса котировок победителем закрытого за-
проса котировок признается участник, заявка на участие в закрытом запросе котировок которого 
поступила ранее других заявок, в которых предложена такая же цена.

283. Если документацией о закупке предусмотрено, что победителями может быть признано 
несколько участников закупки, то первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам на 
участие в закрытом запросе котировок, содержащим лучшие условия поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг. Число заявок на участие в закрытом запросе котировок, которым присвоен 
первый порядковый номер:

1) должно равняться установленному документацией о закупке количеству победителей, если 
число заявок на участие в закрытом запросе котировок, соответствующих требованиям документации 
о закупке, равно установленному в документации о закупке количеству победителей или превышает его;

2) должно равняться количеству заявок на участие в закрытом запросе котировок, соответ-
ствующих требованиям документации о закупке, если число таких заявок менее установленного 
документацией о закупке количества победителей.

284. Комиссия ведет протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в за-
крытом запросе котировок, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии. 
Указанный протокол направляется лицам, которым было направлено приглашение принять участие 
в закрытом запросе котировок, не позднее чем через 3 дня со дня подписания такого протокола.

285. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе 
котировок должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также регистрационные номера заявок, 

дата и время регистрации каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе котировок с указанием в 

том числе:
- количества заявок на участие в закрытом запросе котировок, которые отклонены;
- оснований отклонения каждой заявки на участие в закрытом запросе котировок с указанием 

положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;
- решения каждого члена комиссии о соответствии заявки на участие в закрытом запросе коти-

ровок требованиям документации о закупке или об отклонении такой заявки;
4) порядковые номера заявок на участие в закрытом запросе котировок, которые присваивают-

ся каждой заявке относительно других заявок по мере увеличения предложенной участником закуп-
ки цены договора, заявке на участие в закрытом запросе котировок, поданной участником закупки, 
предложившим наименьшую цену договора, присваивается первый номер;

5) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора;
6) причины, по которым закрытый запрос котировок признан несостоявшимся, в случае при-

знания его таковым;
7) иные сведения (при необходимости).
286. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом запросе котиро-

вок не подано ни одной такой заявки или подана только одна заявка, либо по результатам рассмотре-
ния заявок на участие в закрытом запросе котировок комиссия отклонила все заявки, либо участник 
закрытого запроса котировок, обязанный заключить договор, уклонился от заключения договора, 
заказчик вправе провести новую закупку, в том числе заключить договор с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с настоящим положением.

Глава 9. Порядок проведения запроса предложений в электронной форме
287. Запрос предложений - это форма торгов, при которой победителем запроса предложений при-

знается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критери-
ями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документа-
ции о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

288. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса предложений в элек-
тронной форме в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 1000000 (один 
миллион) рублей.

289. При проведении запроса предложений в электронной форме извещение об осуществлении 
закупки размещается в единой информационной системе не менее чем за 7 рабочих дней до дня 
проведения такого запроса.

В случае проведения запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, извещение о его проведении раз-
мещается в единой информационной системе не менее чем за 5 рабочих дней до дня проведения 
такого запроса предложений.

290. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки 
вправе принять решение о внесении изменений в извещение и/или в документацию о запросе пред-
ложений в электронной форме не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке.

291. В извещении о проведении открытого запроса предложений в электронной форме указы-
ваются сведения:

1) указанные в пункте 67 настоящего положения;
2) дата окончания срока рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в 
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электронной форме.

292. Документация о проведении запроса предложений в электронной форме разрабатывается 
и утверждается заказчиком (уполномоченным учреждением) в соответствии с настоящим положе-
нием. К документации прикладывается проект договора, который является ее неотъемлемой частью.

293. Документация о проведении запроса предложений в электронной форме подлежит обяза-
тельному размещению в единой информационной системе одновременно с извещением о проведе-
нии запроса предложений в электронной форме и должна содержать:

1) информацию и документы, указанные в пункте 291 настоящего положения;
2) наименование и описание предмета закупки, условий договора, в том числе обоснование 

начальной (максимальной) цены договора;
3) требования к содержанию, в том числе составу, форме заявок на участие в запросе предло-

жений в электронной форме и инструкция по их заполнению, при этом не допускается установление 
требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого запроса или доступа к 
участию в таком запросе;

4) информацию о возможности заказчика изменить предусмотренные договором количество 
товара, объем работы или услуги при заключении договора либо в ходе его исполнения;

5) порядок проведения запроса предложений в электронной форме;
6) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений в электронной форме;
7) критерии оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, величины 

значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки таких заявок.
294. Для участия в запросе предложений в электронной форме участник закупки подает заявку 

на участие в таком запросе предложений оператору электронной площадки согласно требованиям 
к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений и в срок, которые 
установлены документацией о проведении запроса предложений.

295. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме должна содержать требу-
емые заказчиком в документации о проведении запроса предложений информацию и документы:

1) согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на 
условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений;

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания 
которых используется товар:

- наименование страны происхождения товара; при этом участник закупки несет ответствен-
ность за представление недостоверных сведений о наименовании страны происхождения товара, 
указанного в заявке на участие в закупке;

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией 
о проведении запроса предложений, и указание на товарный знак (при наличии); информация, пред-
усмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в запросе предложений в слу-
чае отсутствия в документации о проведении запроса предложений указания на товарный знак или в 
случае если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от 
товарного знака, указанного в документации о проведении запроса предложений;

3) документы, подтверждающие квалификацию участника запроса предложений в электрон-
ной форме; при этом отсутствие документов, представленных в качестве подтверждения квалифи-
кации участника закупки, не является основанием для признания заявки на участие в запросе пред-
ложений в электронной форме не соответствующей требованиям документации;

4) предложение участника запроса предложений в электронной форме об условиях исполнения 
контракта (договора) в соответствии с требованиями, указанными в документации о проведении за-
проса предложений в электронной форме;

5) о принадлежности участника запроса предложений в электронной форме к субъектам мало-
го или среднего предпринимательства в случае, если участниками закупки могут являться только 
субъекты малого и среднего предпринимательства.

296. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме подписывается участни-
ком закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки, усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

297. Требовать от участника закупки иные документы и информацию, за исключением пред-
усмотренных настоящим положением документов и информации, не допускается.

298. Участник закупки вправе подать только 1 заявку на участие в запросе предложений в элек-
тронной форме в отношении каждого предмета закупки в любое время с момента размещения извеще-
ния о ее проведении до предусмотренных документацией запроса предложений в электронной форме 
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

Участник запроса предложений в электронной форме вправе отозвать свою заявку до истечения 
срока подачи заявок. Заявка на участие в открытом запросе предложений в электронной форме является 
измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки полу-
чено оператором электронной площадки до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

299. Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается после окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в документации.

300. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе предложений в электронной форме, оператор электронной площадки направляет заказчи-
ку заявки на участие в таком запросе.

301. Участники запроса предложений в электронной форме, подавшие заявки, не соответству-
ющие требованиям, установленным извещением о проведении запроса предложений в электронной 
форме и (или) документацией о проведении запроса предложений в электронной форме, или предо-
ставившие недостоверную информацию, отстраняются комиссией по осуществлению закупок, и их 
заявки не оцениваются.

302. Участник запроса предложений в электронной форме не допускается к участию в откры-
том запросе предложений в электронной форме в случае:

1) непредставления заказчику (уполномоченному учреждению) информации, предусмотрен-
ной извещением и/или документацией, или представления недостоверной информации;

2) несоответствия предложений участника запроса предложений в электронной форме требо-
ваниям, установленным в документации запроса предложений в электронной форме.

303. Все заявки участников запроса предложений в электронной форме оцениваются комис-
сией по осуществлению закупок на основании критериев, указанных в документации о проведении 
запроса предложений в электронной форме, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к про-
токолу проведения запроса предложений в электронной форме. В указанный протокол включаются 
информация о заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на 
участие в запросе предложений в электронной форме.

304. Не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе пред-
ложений в электронной форме заказчик размещает в единой информационной системе выписку из 
протокола проведения запроса предложений в электронной форме, содержащую перечень отстранен-
ных от участия в запросе предложений в электронной форме участников с указанием оснований от-
странения, условий исполнения договора, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, 
содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, без 
указания на участника запроса предложений в электронной форме, который направил такую заявку.

305. В течение 1 рабочего дня с момента размещения выписки из протокола проведения за-
проса предложений в электронной форме в соответствии с пунктом 304 настоящего положения 
все участники запроса предложений в электронной форме или участник запроса предложений в 
электро нной форме, подавший единственную заявку на участие в таком запросе, вправе направить 
окончательное предложение. При этом окончательное предложение участника такого запроса, со-
держащее условия исполнения договора, не может ухудшать условия, содержащиеся в поданной 
указанным участником заявке на участие в таком запросе. При несоблюдении участником запро-
са предложений в электронной форме данного требования окончательное предложение указанного 
участника отклоняется и окончательным предложением считается предложение, первоначально по-
данное указанным участником.

306. Если участник запроса предложений в электронной форме не направил окончательное 
предложение в срок, установленный пунктом 294 настоящего положения, окончательными пред-
ложениями признаются поданные заявки на участие в запросе предложений в электронной форме.

307. Рассмотрение окончательных предложений осуществляется в течение 2 рабочих дней по-
сле даты окончания срока для направления окончательных предложений, его результаты фиксиру-
ются в итоговом протоколе.

308. Выигравшим окончательным предложением является окончательное предложение, кото-
рое в соответствии с критериями, указанными в документации о проведении запроса предложений 

в электронной форме, наилучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям 
к товарам, работам, услугам. В случае, если в нескольких окончательных предложениях содержатся 
одинаковые условия исполнения договора, выигравшим окончательным предложением признается 
окончательное предложение, которое поступило раньше. В итоговом протоколе фиксируются все 
условия, указанные в окончательных предложениях участников запроса предложений в электронной 
форме, принятое на основании результатов оценки окончательных предложений решение о присво-
ении таким окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса пред-
ложений в электронной форме. Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений в 
электронной форме размещаются заказчиком в единой информационной системе и на электронной 
площадке в день подписания итогового протокола.

309. В случае, если на участие в запросе предложений в электронной форме не подано ни одной 
заявки, или если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электрон-
ной форме комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком запросе предложений 
всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или подана только одна заявка на уча-
стие в запросе предложений в электронной форме, которая признана соответствующей требованиям, 
указанным в извещении и документации о проведении запроса предложений в электронной форме, 
или по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 
комиссией только одна заявка признана соответствующей требованиям, указанным в этих извещении 
и документации, такой запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся.

В случае если договор не заключен по итогам закупки по причине уклонения участника закуп-
ки от заключения договора и отказа участника закупки (при его наличии), занявшего второе место 
по итогам проведения закупки, от заключения договора, запрос предложений в электронной форме 
признается несостоявшимся.

310. В случае, если запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся в свя-
зи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений только одна 
заявка признана соответствующей требованиям, установленным в извещении и документации о 
проведении запроса предложений, заказчик заключает договор с этим участником закупки как с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В соответствии с настоящим пунктом договор заключается с этим участником на условиях, 
предусмотренных извещением о запросе предложений в электронной форме, по цене, не выше пред-
ложенной данным участником закупки.

311. В случае, если запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся по 
причинам, не указанным в пункте 309 настоящего положения, либо в случае незаключения договора 
по итогам закупки (в том числе по причине уклонения участников закупки от заключения догово-
ра), заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В соответствии с настоящим пунктом договор должен быть заключен с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по 
цене, не превышающей начальной (максимальной) цены договора.

Глава 10. Порядок проведения закрытого запроса предложений
312. Закрытый запрос предложений - это форма торгов, при которой информация о закупке не 

подлежит размещению в единой информационной системе. Информация о закупке сообщается за-
казчиком путем направления приглашения принять участие в закрытом запросе предложений с при-
ложением документации о закупке не менее чем 2 лицам, которые способны осуществить поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. Описание предмета 
закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Закона о закупках. Победи-
телем закрытого запроса предложений признается участник закупки, заявка на участие в закрытом 
запросе предложений которого в соответствии с критериями, определенными в документации о за-
купке, наиболее полно соответствует требованиям документации и содержит лучшие условия по-
ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

313. Приглашения принять участие в закрытом запросе предложений с приложением докумен-
тации о закупке и проекта договора направляются заказчиком не менее чем за 7 рабочих дней до 
установленной в документации о закупке даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
предложений.

314. После окончания срока подачи заявок закрытый запрос предложений проводится в соот-
ветствии со следующими этапами:

1) рассмотрение заявок на участие в закрытом запросе предложений;
2) оценка и сопоставление заяв ок на участие в закрытом запросе предложений.
315. Участник закупки подает заявку на участие в закрытом запросе предложений в письмен-

ной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия 
конверта.

316. Комиссия рассматривает заявки на участие в закрытом запросе предложений и участников 
закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным документацией о 
закупке. Дата рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предложений устанавливается в 
документации о закупке. При этом срок рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе пред-
ложений не должен превышать 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи таких заявок. По 
решению комиссии срок рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предложений может 
быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней. В случае продления срока рассмотрения заявок 
на участие в закрытом запросе предложений заказчик в день принятия решения о продлении такого 
срока направляет соответствующие уведомления всем участникам закупки, которым направлялось 
приглашение принять участие в закрытом запросе предложений.

317. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предложе-
ний комиссией принимается решение о соответствии заявки на участие в закрытом запросе пред-
ложений требованиям документации о закупке или об отклонении такой заявки.

318. По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предложений оформ-
ляется протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 
Указанный протокол направляется лицам, которым было направлено приглашение принять участие 
в закрытом запросе предложений, не позднее чем через 3 дня со дня подписания такого протокола.

319. Протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предложений должен со-
держать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закрытом запросе предложений заявок, а также регистра-

ционные номера заявок, дата и время регистрации каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предложений с указанием 

в том числе:
- количества заявок на участие в закрытом запросе предложений, которые отклонены;
- оснований отклонения каждой заявки на участие в закрытом запросе предложений с указани-

ем положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;
- решения каждого члена комиссии о соответствии заявки на участие в закрытом запросе пред-

ложений требованиям документации о закупке или об отклонении такой заявки;
4) причины, по которым закрытый запрос предложений признан несостоявшимся в случае его 

признания таковым;
5) иные сведения (при необходимости).
320. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом запросе предложений 

подана только одна заявка на участие в закрытом запросе предложений, запрос предложений признается 
несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном настоящим положением. 
В случае, если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией о 
закупке, заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в закрытом 
запросе предложений, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в закрытом запросе предложений, в 
проект договора, прилагаемый к документации о закупке. При этом участник закупки признается по-
бедителем закрытого запроса предложений и не вправе отказаться от заключения договора.

321. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предло-
жений только одна заявка признана соответствующей требованиям документации о закупке, запрос 
предложений признается несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику проект договора, 
который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником 
закупки в заявке на участие в закрытом запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к 
документации о закрытом запросе предложений. При этом такой участник закупки признается по-
бедителем закрытого запроса предложений и не вправе отказаться от заключения договора.

322. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в закрытом запросе 
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з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены до-

говора участия в долевом строительстве, на уплату цены договора уступки прав требований по до-
говору участия в долевом строительстве;

и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов 
по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату 
цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве либо по кре-
диту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены договора 
участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору 
участия в долевом строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на 
погашение ранее предоставленного жилищного кредита).

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставля-
ется молодой семье только один раз. Участие в программе является добровольным.

Правила, предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья и их использования определены Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения

1 Организация информационно-разъяснительной работы среди населения, 
освещения цели и задач программы в средствах массовой информации Постоянно

2 Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных 
условий Постоянно

3 Формирование и утверждение списков молодых семей – участников 
программы, изъявивших желание получить социальную выплату в 
планируемом году

Ежегодно до 1 
июня

4 Утверждение норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 
по муниципальному району Ежегодно

5 Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о 
праве на получение социальной выплаты исходя из размеров бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, 
в том числе субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации

Ежегодно в соот-
ветствии с условия-
ми программы

2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых конечных 
результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации

Целью программы является предоставление государственной поддержки в решении жилищ-
ной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий.

Задачами программы являются:
предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение 

жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса (далее - социальные выплаты);
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных 

финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и за-
ймы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы указаны в приложении №1 к муниципальной 
программе.

Основными задачами Программы является:
-добровольное участие в программе молодых семей;
-признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с 

требованиями программы;
-возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет 

средств, предоставляемых в рамках программы из федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и (или) местных бюджетов на улучшение жилищных условий только один раз.

Срок реализации подпрограммы: 2021-2025 годы. 
Разделение подпрограммы на этапы не предусматривается.
В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи будет использовать-

ся свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
или строительство жилого дома (далее - свидетельство), которое будет выдаваться органом мест-
ного самоуправления, принявшим решение об участии молодой семьи в программе. Свидетельство 
сдается его владельцем в банк, отбираемый органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат, в 
котором на имя члена молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный для зачисле-
ния социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства заключает договор банковского 
счета с банком по месту приобретения жилья.

По итогам реализации Программы - участникам Программы будет предоставлена возможность 
улучшения жилищных условий.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.
Реализация выполнения мероприятий муниципальной программы позволит создать условия 

для повышения уровня обеспеченности  жильем молодых семей.
Основными источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета, предоставляемые в форме субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий программы;
средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;
средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и за-

ймы на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, в том числе ипотечные;
средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жи-

лого помещения или строительства жилого дома.
Эффективность реализации программы и использования, выделенных на нее средств феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов обеспечива-
ется за счет:

прозрачности использования бюджетных средств, в том числе средств федерального бюджета;
государственного регулирования порядка расчета размера социальных выплат и их предостав-

ления;
адресного предоставления социальных выплат;
привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств  для приобрете-

ния жилого помещения или строительства жилого дома.
Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет осу-

ществляться на основе индикаторов, которыми являются количество молодых семей, получивших 
свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения, и их доля в общем количестве молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить жильем молодых семей, 
нуждающихся в  улучшении жилищных условий, привлечение в жилищную сферу дополнительных 
финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на при-
обретение или строительство жилья, а также собственных средств граждан, развитие и закрепление 
положительных демографических тенденций в обществе, укрепление семейных отношений и сни-
жение уровня социальной напряженности в обществе;

развитие системы ипотечного жилищного кредитования.
3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями 
и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание 
физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)
Разработка раздела не предусмотрена.

4. Характеристика ведомственных целевых программ 
и основных мероприятий подпрограммы

Разработка ведомственных целевых программ данной подпрограммы не предусматривается.
Сведения о мероприятиях приведены в приложении №2 к муниципальной программе.

5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных 
предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В реализации данной подпрограммы участие муниципальных унитарных предприятий и вне-
бюджетных фондов Российской Федерации не предусмотрено.

6. Обоснование объема финансового обеспечения, 
необходимого для реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации мероприятий данной подпрограммы осуществляется 
за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также средств внебюджетных 
источников, которые указываются в подпрограмме прогнозно. Сведения о количестве финансовых 
ресурсов, необходимом для реализации мероприятий подпрограммы, представлены в приложении 
№3 к муниципальной программе.

7.Анализ рисков реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы следует отнести: 
- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы не в пол-

ном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников; 
- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, 

в том числе повышению инфляции, снижению доходов населения; 
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техноген-

ных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного 
фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных регионах или муниципалитетах, а также потре-
бовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф.

Паспорт подпрограммы №3
«Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры» 

муниципальной программы «Обеспечение населения доступным жильем 
и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2021-2025 гг.»

Наименование подпро-
граммы

Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфра-
структуры

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и промышленности 
администрации Ртищевского муниципального района

Соисполнители подпро-
граммы

Отсутствуют

Цели подпрограммы Увеличение объемов строительства жилых помещений на конкурент-
ном рынке жилищного строительства, удовлетворяющих увеличиваю-
щийся платежеспособный спрос населения

Задачи подпрограммы Подготовка и реализация инвестиционных проектов по обеспечению 
земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях 
жилищного строительства на территории Ртищевского муниципально-
го района. Создание эффективных и устойчивых организационных и 
финансовых механизмов обеспечения земельных участков объектами 
коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

- обеспечение дополнительного ввода в эксплуатацию жилых по-
мещений;
- привлечение частных инвестиций в сектор жилищного строительства

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2021-2025 годы, разделение подпрограммы на этапы не предусматри-
вается

Объемы финансового обе-
спечения подпрограммы, 
в том числе по годам

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2021 2022 (про-
гнозно)

2023 (про-
гнозно) 

2024 (про-
гнозно) 

2025 (про-
гнозно)

Бюджет МО г.Ртищево 0 0 0 0 0 0
Бюджет района 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
Целевые показатели под-
программы (индикаторы)

Обеспечение ввода 960 кв.м. жилья на подготовленном земельном 
участке

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 
и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу

1.Основными проблемами в сфере жилищного строительства в г. Ртищево наряду со 
слаборазвитой конкуренцией среди застройщиков и малоэффективной системой предоставления 
земельных участков является отсутствие земельных участков, обустроенных объектами 
коммунальной инфраструктуры, а также непрозрачные и обременительные для застройщиков 
условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.

2.Стимулирование градостроительной деятельности через упрощение процедуры получения 
застройщиками права на застройку земельных участков предусмотрено в новом Градостроительном 
кодексе Российской Федерации за счет развития системы открытых публичных торгов. Тем самым 
разрушаются главные административные барьеры на пути застройщиков, связанные с получением 
разрешения на строительство и выполнением технических условий по развитию инженерной 
инфраструктуры. Данные мероприятия в г. Ртищево должны быть подкреплены путем установления 
четких и прозрачных процедур территориального планирования, определения градостроительных 
регламентов и видов разрешенного использования земельных участков.

Однако существенным препятствием развития жилищного строительства продолжает 
оставаться ограниченность возможностей обеспечения земельных участков необходимыми объектами 
коммунальной инфраструктуры. В ситуации превышения спроса над предложением на рынке жилья 
большая часть жилищного строительства финансируется непосредственно за счет средств населения 
при слабо развитом кредитовании застройщиков на цели жилищного строительства.

Принятые федеральные законы, направленные на формирование рынка доступного жилья, в 
частности федеральные законы «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса» и «О концессионных соглашениях» сформировали законодательную базу для решения 
задачи развития коммунальной инфраструктуры, необходимой для жилищного строительства, 
установили распределение ответственности за обеспечение земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного строительства между органами местного самоуправления, 
организациями коммунального комплекса и застройщиками. Были созданы законодательные 
предпосылки для формирования специализированного вида бизнеса, связанного с подготовкой 
земельных участков для строительства, включая жилищное.

3.Существующая практика решения проблемы развития коммунальной инфраструктуры в 
целях жилищного строительства основана на формировании организациями, предоставляющими 
коммунальные услуги, монопольной платы за присоединение к системам коммунальной инфра-
структуры или на выполнении застройщиками технических условий для присоединения к этим си-
стемам, определенных на основе непрозрачных и изменяющихся принципов. Такая практика создает 
неравные конкурентные условия для застройщиков и приводит к невозможности освоения новых 
перспективных площадок для жилищного строительства.

В г. Ртищево отсутствуют надежные механизмы финансирования и реализации проектов по 
обеспечению земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры. Банковский сектор не 
имеет необходимых инструментов, позволяющих с приемлемым уровнем риска кредитовать про-
екты развития коммунальной инфраструктуры, что приводит к увеличению сроков и соответственно 
удорожанию стоимости строительства жилья.

Наличие системных проблем в вопросах обеспечения земельных участков объектами комму-
нальной инфраструктуры в целях жилищного строительства требует программно-целевых действий 
для их решения. Реализация такого подхода позволит не только увеличить объемы жилищного стро-
ительства, но и создать условия для формирования устойчивых механизмов решения данной про-
блемы в будущем.
2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых конечных 
результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации

Основной целью подпрограммы является увеличение объемов строительства жилых 
помещений на конкурентном рынке жилищного строительства, удовлетворяющих увеличивающийся 
платежеспособный спрос населения.
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Федерации, а также строительством объектов, не предусмотренных данным документом, возникает 
необходимость внесения изменений в данный документ.

Генеральный план муниципального образования город Ртищево и правила землепользования 
и застройки территорий поселений Ртищевского муниципального района также нуждаются в 
постоянной актуализации и приведении их в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации. Также возможно возникновение необходимости подготовки генеральных 
планов сельских поселений.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях установления 
границ земельных участков для размещения объектов капитального строительства осуществляется 
подготовка документации по планировке территории. 

Решение о подготовке такой документации принимается органами местного самоуправления 
на основании документов территориального планирования. 

При отсутствии правил землепользования и застройки территорий поселений не выдаются 
разрешения на строительство объектов капитального строительства.

Градостроительным кодексом Российской Федерации определено, что органами местного 
самоуправления не допускается принятие решений о резервировании земель, об изъятии, в том 
числе путём выкупа земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе 
земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых конечных 

результатов, сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации
Целями подпрограммы являются:
-обеспечение устойчивого развития территорий поселений Ртищевского муниципального 

района с учётом экологических, экономических и социальных факторов;
-создание условий для развития строительства объектов капитального строительства;
-улучшение условий проживания населения посредством совершенствования системы 

расселения, застройки, благоустройства городского и сельских поселений, их инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и 
использования объектов историко-культурного наследия.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
-актуализация схемы территориального планирования Ртищевского муниципального района;
- разработка и актуализация генеральных планов муниципальных образований Ртищевского 

муниципального района;
-актуализация правил землепользования и застройки территорий поселений Ртищевского 

муниципального района;
-подготовка документации по планировке территории;
-актуализация нормативов градостроительного проектирования;
-осуществление строительства на основе документов территориального планирования и 

правил землепользования и застройки;
-осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических 

регламентов;
-осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности 

территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением 
предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Целевые показатели подпрограммы указаны в Приложении №1 к муниципальной программе.
Срок реализации программы – 2021-2025 годы.
Разделение подпрограммы на этапы не предусматривается.

3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями 
и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание 
физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)
Разработка раздела не предусмотрена.

4. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий 
подпрограммы

Разработка ведомственных целевых программ данной подпрограммы не предусматривается.
Сведения о мероприятиях приведены в приложении №2 к муниципальной программе.
Данные мероприятия направлены на: 
- создание благоприятных условий для развития территорий поселений муниципального рай-

она, строительства жилья; 
- улучшение среды жизнедеятельности человека;
- снижение административных барьеров в строительстве, определение оптимальных вариан-

тов развития жилищного строительства;
- сокращение сроков подготовки исходно-разрешительных документов для строительства, раз-

витие инженерной, транспортной инфраструктур муниципального значения, сохранение объектов 
культурного и природного наследия.

5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных 
предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В реализации данной подпрограммы участие муниципальных унитарных предприятий, а так-
же внебюджетных фондов Российской Федерации не предусмотрено.

6. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации 
подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета 
Ртищевского муниципального района и бюджета муниципального образования город Ртищево. 
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения, необходимого для реализации под-
программы, представлены в приложении №3 к муниципальной программе.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы
При реализации подпрограммы возникнет риск финансового обеспечения, который связан с 

финансированием подпрограммы не в полном объеме.
Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 

муниципальной программы «Обеспечение населения доступным жильем 
и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2021-2025 гг.»

Основание разработки 
муниципальной про-
граммы (наименование и 
номер соответствующего 
правового акта)

- федеральный закон РФ от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
- постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 года №1710 
«Об утверждении Государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»;
-постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О 
реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
- постановление администрации Ртищевского муниципального района 
от 18 июня 2017 года №546 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Ртищевского муниципального района»

Наименование подпро-
граммы

Обеспечение жилыми помещениями молодых семей

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и промышленности 
администрации Ртищевского муниципального района

Соисполнители подпро-
граммы

отсутствуют

Цели подпрограммы Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых 
семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий, через обеспечение их жилыми помещени-
ями, отвечающими установленным санитарным и техническим требо-
ваниям, благоустроенными применительно к условиям населенного 
пункта, выбранного для постоянного проживания 

Задачи подпрограммы - предоставление молодым семьям субсидий на приобретение жилья, в 
том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечно-
го жилищного кредита или займа на приобретение или строительство 
индивидуального жилья; 
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств банков и других орга-
низаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения или 
строительства индивидуального жилья;
- обеспечение жильем и предоставление государственной поддержки 
на приобретение жилья молодым семьям;

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

- достижение средней обеспеченности общей площадью жилья на 
уровне 18 кв.м. на человека;
- достижение такого уровня расселения в жилых помещениях, при 
котором среднее количество комнат в фактически занятых жилых по-
мещениях будет соответствовать среднему количеству лиц, проживаю-
щих в таких помещениях;
- увеличение доли граждан, имеющих возможность с помощью соб-
ственных и заемных средств приобрести необходимое жилье на рынке, 
построить индивидуальное жилье.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2021-2025 годы, разделение подпрограммы на этапы не предусматри-
вается

Объемы финансового 
обеспечения муниципаль-
ной подпрограммы, в том 
числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2021 2022 (про-
гнозно)

2023 (про-
гнозно) 

2024 (про-
гнозно) 

2025  (про-
гнозно)

Бюджет района 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 563,7 203,80 88,7 135,60 135,60 0
Областной бюджет 824,0 364,00 184,6 137,70 137,70 0
Областной бюджет на 
достижение целевого 
показателя 

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 3732,30 1852,20 626,70 626,70 626,70 0
Целевые показатели под-
программы (индикаторы)

- общая площадь приобретенного (построенного) в рамках подпро-
граммы жилого помещения;
- количество человек, улучшивших жилищные условия;
- количество семей, улучшивших жилищные условия

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз 
ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу

В Ртищевском районе по состоянию на 1 января 2020 года на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий состояло 6 молодых семей. Острота проблемы определяется низкой 
доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи не могут по-
лучить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода 
для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при 
получении кредита. Неудовлетворительные жилищные условия оказывают отрицательное влияние 
на репродуктивное поведение молодой семьи. Вынужденное проживание с родителями одного из 
супругов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей. 
Большинство молодых семей не имеет возможности решить жилищную проблему самостоятельно, 
требуется государственная поддержка молодым семьям в приобретении или строительстве жилых 
помещений. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабиль-
ных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демо-
графической ситуации в стране, позволит сформировать экономический активный слой населения.

Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая 
одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а 
также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося граждани-
ном Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие следующим требованиям:

а) возраст каждого из супругов, либо одного родителя в неполной семье на день принятия орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой семьи 
- участницы мероприятия ведомственной целевой программы в список претендентов на получение 
социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении; 
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, до-

статочных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты. 

Молодые семьи имеют право на получение дополнительной социальной выплаты при рожде-
нии (усыновлении) детей, при соблюдении условий, предусмотренных частью 8 статьи 15 Закона 
Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области».

Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:
 формирование списков молодых семей для участия в программе;
 определение ежегодно размера бюджетных ассигнований, выделяемых из местного бюджета 

на реализацию мероприятий программы;
 выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение со-

циальной выплаты исходя из размеров бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете, в том числе субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации.

Улучшение жилищных условий молодых семей осуществляется по их желанию путем предо-
ставления им социальной выплаты за счет средств соответствующих бюджетов. Размер социальной 
выплаты определяется в соответствии с федеральным законодательством. Социальные выплаты ис-
пользуются:

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, 
когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномо-
ченной организацией на приобретение жилого помещения  на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома;
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере по-

сле уплаты, которого жилое помещение переходит в собственность  молодой семьи (в случае если 
молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-стро-
ительного, жилищного накопительного кооператива);

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотеч-
ного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, по договору купли-продажи или 
строительство жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах 
молодой семьи жилого помещения на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора 
купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномочен-
ной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов 
по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома или по 
кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий 
и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам 
(займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в 
качестве объекта долевого строительства жилое помещение, содержащего одно из условий при-
влечения денежных средств участников долевого строительства, установленных пунктом 5 части 4 
статьи 4 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - договор участия в долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки 
участником долевого строительства прав требований по договору участия в долевом строительстве 
(далее - договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве);
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предложений, поданных участниками закупки, признанными участниками закрытого запроса пред-
ложений, в целях выявления лучших условий поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в 
соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о закупке. Дата окончания 
оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе предложений устанавливается в до-
кументации о закупке. При этом срок оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе 
предложений не должен превышать 10 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения таких 
заявок. По решению комиссии срок оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе 
предложений может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней. В случае продления срока 
оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе предложений заказчик в день приня-
тия решения о продлении такого срока направляет соответствующие уведомления всем участникам 
закупки, которым направлялось приглашение принять участие в закрытом запросе предложений.

323. Оценка и сопоставление заявок на участие в закрытом запросе предложений, которые со-
держат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании 
услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в 
указанных заявках цене договора, сниженной на 15%, при этом договор заключается по цене дого-
вора, предложенной участником в заявке на участие в закрытом запросе предложений.

Указанное снижение не производится в случаях, если:
1) закрытый запрос предложений признан несостоявшимся и договор заключается с един-

ственным участником закупки;
2) в заявке на участие в закрытом запросе предложений не содержатся предложения о постав-

ке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
3) в заявке на участие в закрытом запросе предложений не содержатся предложения о поставке 

товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
4) в заявке на участие в закрытом запросе предложений содержится предложение о поставке 

товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российски-
ми и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50% стоимости 
всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

324. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе 
предложений каждой заявке на участие в закрытом запросе предложений относительно других по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг комиссией присваивается порядковый номер. Заявке на участие в закрытом запросе 
предложений, в которой содержатся лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закрытом запро-
се предложений содержатся одинаковые условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закрытом запросе предложений, которая 
поступила ранее других заявок на участие в закрытом запросе предложений, содержащих такие условия.

325. Победителем закрытого запроса предложений признается участник закрытого запроса 
предложений, заявка на участие в закрытом запросе предложений которого содержит лучшие ус-
ловия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и заявке на участие в закрытом запросе 
предложений которого присвоен первый номер.

326. Если документацией о закупке предусмотрено, что победителями могут быть признаны 
несколько участников закупки, то первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам на 
участие в закрытом запросе предложений, содержащим лучшие условия поставки товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг. Число заявок на участие в закрытом запросе предложений, которым 
присвоен первый порядковый номер, должно равняться:

1) установленному документацией о закупке количеству победителей, если число заявок на 
участие в закрытом запросе предложений, соответствующих требованиям документации о закупке, 
равно установленному в документации о закупке количеству победителей или превышает его;

2) количеству заявок на участие в закрытом запросе предложений, соответствующих требо-
ваниям документации о закупке, если число таких заявок менее установленного документацией о 
закупке количества победителей.

327. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запро-
се предложений, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии. Указанный 
протокол направляется лицам, которым было направлено приглашение принять участие в закрытом 
запросе предложений, не позднее чем через 3 дня со дня подписания такого протокола.

328. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе предложений 
должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закрытом запросе предложений заявок, а также регистра-

ционные номера заявок, дата и время регистрации каждой такой заявки;
3) результаты оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе предложений с 

указанием решения каждого члена комиссии о присвоении каждой такой заявке значения по каждо-
му из предусмотренных критериев оценки и сопоставления таких заявок;

4) порядковые номера заявок на участие в закрытом запросе предложений в порядке уменьше-
ния степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию 
о ценовых предложениях участников закупки;

5) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора;
6) причины, по которым закрытый запрос предложений признан несостоявшимся в случае при-

знания его таковым;
7) иные сведения (при необходимости).
329. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом запросе пред-

ложений не подано ни одной такой заявки или подана т олько одна такая заявка, либо по результатам 
рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предложений комиссия отклонила все заявки, 
либо участник закрытого запроса предложений, обязанный заключить договор, уклонился от за-
ключения договора, заказчик вправе провести новую закупку, в том числе заключить договор с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с настоящим положением.

Раздел IV. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НЕКОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ
Глава 1. Случаи осуществления неконкурентной закупки

330. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться 
заказчиком в случаях, указанных в пункте 331 настоящего положения.

331. Установлен следующий исчерпывающий перечень случаев осуществления закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика):

1) возникновение срочной потребности в определенных товарах, работах, услугах вследствие 
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой 
силы, необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме или неотложной форме, 
необходимости реализации комплекса противоэпидемических мероприятий, направленных на про-
тиводействие коронавирусной инфекции типа 2019-nCoV, в связи с чем применение иных способов 
закупки, требующих затрат времени, нецелесообразно, при этом письменное обоснование срочной 
потребности должно быть приложено к договору;

2) осуществление поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд заказчика на сум-
му, не превышающую 400000 (четырехсот тысяч) рублей; при этом годовой объем закупок, который за-
казчик вправе осуществить на основании настоящего подпункта, не должен превышать 50% от совокуп-
ного годового объема закупок заказчика или не должен превышать 3000000 (трех миллионов) рублей; 
не допускается искусственное дробление закупки на несколько закупок по данному пункту с целью 
уклонения от проведения конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
а именно заключение нескольких договоров с одним и тем же поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) с одинаковым предметом закупки, в случае, если даты заключения таких договоров приходятся на 
один и тот же месяц календарного года. Под одинаковым предметом закупки в настоящем пункте по-
нимаются товары (работы, услуги), относящиеся к одной группе продукции в соответствии с ОКПД 2;

3) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности 
субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года 
№ 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

4) осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), опреде-
ленного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установ-
ленных поручениями Президента Российской Федерации, - у поставщика (подрядчика, исполни-
теля), определенного постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации;

4.1) закупка продукции, предоставление которой (включая выполнение работ, оказание услуг) 

может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полно-
мочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитар-
ными предприятиями, иными юридическими лицами, соответствующие полномочия которых уста-
навливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации;

5) заключение договора на оказание услуг по реализации входных билетов и абонементов на 
посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных меро-
приятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности;

6) признание конкурентной закупки несостоявшейся и принятие заказчиком в соответствии с на-
стоящим положением решения о заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), при этом договор должен быть заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о конкурентной закупке, по цене не выше 
начальной (максимальной) цены договора, предусмотренной документацией о конкурентной закупке;

6.1) незаключение договора по итогам закупки по причине уклонения победителя закупки и 
отказа участника закупки (при его наличии), занявшего второе место по итогам проведения закупки, 
от заключения договора, при этом договор заключается по цене не выше начальной (максимальной) 
цены договора, предусмотренной документацией о конкурентной закупке;

6.2) незаключение договора по итогам закупки по причине отказа заказчика от заключения 
договора с победителем закупки по основаниям, указанным в пункте 350 настоящего положения, и 
отказа участника закупки (при его наличии), занявшего второе место по итогам проведения закупки, 
от заключения договора, при этом договор заключается по цене не выше начальной (максимальной) 
цены договора, предусмотренной документацией о кон курентной закупке;

7) осуществление закупки произведений литературы и искусства определенных авторов (за ис-
ключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполни-
телей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчика в случае, если единственному лицу 
принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы;

8) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе используемых в них про-
граммно-технических средств и средств защиты информации) определенных авторов у издателей 
таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права или исклю-
чительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению 
доступа к таким электронным изданиям для обеспечения деятельности образовательных организа-
ций, библиотек, научных организаций;

9) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, 
выставки или спортивного мероприятия;

10) осуществление закупки театром, учреждением, осуществляющим концертную или театраль-
ную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллек-
тивом, оркестром, ансамблем), телерадиовещательным учреждением, цирком, музеем, домом культуры, 
дворцом культуры, клубом, образовательной организацией, зоопарком, планетарием, парком культуры и 
отдыха, заповедником, ботаническим садом, национальным парком, природным парком или ландшафт-
ным парком с конкретным физическим лицом на создание произведения литературы или искусства, 
либо с конкретным физическим лицом или конкретным юридическим лицом, осуществляющим кон-
цертную или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным коллек-
тивом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом или 
юридическим лицом на изготовление и поставки декораций, сценической мебели, сценических костю-
мов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания декораций и костюмов мате-
риалов, а также театрального реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, 
необходимых для создания и (или) исполнения произведений указанными организациями;

11) осуществление закупки услуг по обучению и повышению квалификации, аттестации ра-
ботников заказчика;

12) осуществление закупки услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций (гостиничное, 
транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания, ус-
луги связи и прочие сопутствующие расходы), по отраслевой специфике заказчика;

13) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с тверды-
ми коммунальными отходами, обращению с медицинскими отходами, газоснабжению (за исключени-
ем услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ;

14) заключение договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гаран-
тирующим поставщиком (исполнителем, подрядчиком) электрической энергии;

15) приобретение услуг, связанных с проведением технического обслуживания специальной 
аппаратуры, аттестации и контроля защищенности объектов автоматизации, обрабатывающих ин-
формацию, содержащую сведения, составляющие государственную тайну, либо сведения о персо-
нальных данных граждан;

16) осуществляется закупка финансовых услуг (в том числе заключение договора на предо-
ставление банковской гарантии), за исключением услуг финансовой аренды (лизинга), получения 
кредита (займа) и страховых услуг;

17) осуществление закупки изделий народных художественных промыслов признанного худо-
жественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

18) осуществление закупки услуг по обновлению и предоставлению права на доступ к базам 
данных и информационным ресурсам, в том числе к информации, содержащейся в документальных, 
документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных базах данных и специализиро-
ванных базах данных международных индексов научного цитирования у операторов указанных баз 
данных, включенных в перечень, утвер ждаемый Правительством Российской Федерации;

19) осуществление закупки услуг по предоставлению права на доступ к информации, содер-
жащейся в документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных 
базах данных и специализированных базах данных международных индексов научного цитирования 
у национальных библиотек и федеральных библиотек, имеющих научную специализацию; при этом 
цена такого договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), 
определяется в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации;

20) выполнение работ по мобилизационной подготовке;
21) заключение организациями, осуществляющими образовательную деятельность и признанны-

ми в соответствии с законодательством об образовании региональными инновационными площадками, 
договоров на поставки оборудования (в том числе его техническую эксплуатацию), программного обе-
спечения, необходимых для внедрения научно-технических результатов и результатов интеллектуаль-
ной деятельности, с обладателем исключительных прав на такие оборудование и программное обеспе-
чение за счет средств, выделенных на развитие инновационной инфраструктуры в системе образования;

22) заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную 
командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных 
культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение ука-
занных мероприятий; при этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту служеб-
ной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, 
транспортное обслуживание, обеспечение питания;

23) осуществление закупки лекарственных препаратов, которые предназначены для назначения 
пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным по-
казаниям) по решению врачебной комиссии, которое отражается в медицинских документах пациента 
и журнале врачебной комиссии; заказчик вправе заключить договор на поставки лекарственных пре-
паратов в соответствии с настоящим подпунктом в количестве, объеме, необходимых для пациента, 
при этом объем закупаемых лекарственных препаратов не должен превышать объем, требующийся 
для указанного пациента в течение срока, необходимого для осуществления закупки лекарственных 
препаратов; при осуществлении закупки лекарственных препаратов в соответствии с положениями 
настоящего подпункта предметом одного договора не могут являться лекарственные препараты, пред-
назначенные для назначения 2 и более пациентам; указанное решение врачебной комиссии должно 
размещаться одновременно с договором, заключенным в соответствии с настоящим пунктом, в рее-
стре договоров; при этом должно быть обеспечено предусмотренное Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» обезличивание персональных данных;

24) заключение договора, предметом которого является приобретение нежилого здания, строе-
ния, сооружения, нежилого помещения;

25) ар енда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения;
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26) производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются учреждением 

и предприятием уголовно-исполнительной системы в соответствии с перечнем товаров, работ, ус-
луг, утвержденным Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом о контрактной 
системе в сфере закупок;

27) заключение договора на оказание услуг по осуществлению авторского контроля за раз-
работкой проектной документации объекта капитального строительства, проведению авторского 
надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального строи-
тельства соответствующими авторами, проведению технического и авторского надзора за выполне-
нием работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации авторами проектов;

28) заключение договора на  оказание услуг по содержанию и ремонту одного или нескольких 
нежилых помещений, переданных заказчику в безвозмездное пользование, хозяйственное ведение, 
оперативное управление или во временное владение и пользование (во временное пользование) на 
правах аренды, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу 
бытовых отходов, в том числе заключение договора на возмещение коммунально-эксплуатационных 
расходов в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующим-
ся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, передан-
ные заказчику в безвозмездное пользование, хозяйственное ведение, оперативное управление или во 
временное владение и пользование (во временное пользование) на правах аренды;

29) заключение договора на оказание преподавательских услуг, а также услуг экскурсовода 
(гида) физическими лицами;

30) осуществление закупки по приобретению услуг организации, осуществляющей коллек-
тивное управление авторскими правами и смежными правами, и непосредственно с авторами - по 
выплате авторских вознаграждений;

31) осуществление закупки по организации спортивно-массовых, образовательных и научных, 
культурно-массовых мероприятий, выездного спектакля, праздников, юбилеев и памятных дат, фо-
румов, конференций, выставок, семинаров, совещаний (гостиничное, транспортное обслуживание, 
аренда и эксплуатация оборудования, обеспечение питанием, аренда площадок, наем жилого по-
мещения, изготовление и поставка сувенирной продукции в рамках организации и проведения за-
казчиком названных мероприятий);

31.1) осуществление закупки товаров, работ, услуг, связанных с подготовкой объектов спорта, 
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, сформированный в соответствии со статьей 
37.1 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», к проведению спортивных мероприятий (капитальный и текущий ремонт 
объекта спорта, приобретение оборудования, мебели) в случаях, когда сроки проведения спортив-
ных мероприятий не позволяют заказчику осуществить закупку конкурентным способом, при этом 
невозможность проведения конкурентной закупки должна быть письменно обоснована заказчиком 
и такое обоснование приложено к договору;

32) осуществление закупки товаров, работ, услуг, связанных с направлением и приглашением фи-
зических лиц для участия в мероприятиях в сфере образования и науки, прохождением физическими 
лицами обучения (проезд к месту проведения мероприятия и обратно, наем жилого помещения, транс-
портное обслуживание, обеспечение питанием, стартовый (заявочный, организационный) взнос);

32.1) осуществление закупки товаров, работ, услуг, связанных с направлением и приглашением 
физических лиц для участия в спортивных мероприятиях, тренировочных меропри ятиях по под-
готовке к спортивным соревнованиям (проезд, перелет к месту проведения мероприятия и обратно, 
наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питанием, стартовый (заявоч-
ный, организационный) взнос);

32.2) осуществление до 30 июня 2020 года включительно закупки товаров, работ, услуг для 
подготовки к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации;

32.3) осуществление закупки услуг по расчету объемов, формированию начислений, приему 
платежей (услуги рассчетно-кассовых центров по расчету объемов, начислению платы, приему и 
учету платежей от отходообразователей за услугу по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами и жилищно-коммунальных услуг, в том числе по созданию и ведению баз данных, услуг по 
организации сбора денежных средств, а также услуг по приему платежей платежными агентами и 
иных услуг рассчетно-кассовых центров); услуги, указанные в настоящем пункте,  возможно заку-
пить как комплексно, так и раздельно;

33) закупка товаров (работ, услуг), являвшихся предметом договора, расторгнутого в связи с не-
исполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обя-
зательств; при этом количество товаров, объем работ, услуг должны быть уменьшены с учетом количе-
ства поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по расторгнутому договору;

34) осуществление закупки нефтепродуктов, песка, щебня, гравия, песчано-гравийной смеси, 
отсева дробления (в том числе песка из отсевов дробления) и минерального порошка, в том числе 
в рамках выполнения обязательств по заключенному государственному/муниципальному контракту 
или договору, в котором заказчик является исполнителем;

35) закупка услуг (работ) по сервисному, техническому обслуживанию (технической под-
держке, обновлению, сопровождению), диагностике и ремонту товаров, используемых заказчиком 
и находящихся на гарантии, а также закупка запасных частей, расходных материалов и технических 
жидкостей для таких товаров;

36) осуществление закупки для выполнения обязательств по  заключенному государственному/
муниципальному контракту или договору (далее - контракт), в котором заказчик является исполни-
телем, в случае привлечения на основании договора иных лиц для поставки товара, выполнения ра-
боты или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных указанным контрактом 
обязательств данного заказчика, и когда установленные условия указанного контракта не позволяют 
заказчику осуществить выбор таких лиц путем проведения закупки конкурентным способом. При 
этом нецелесообразность проведения конкурентной закупки должна быть письменно обоснована 
заказчиком и такое обоснование приложено к договору. В договоре, заключенном по настоящему 
пункту, должны быть указаны следующие реквизиты контракта: наименование заказчика, предмет и 
цена контракта, номер и дата заключения контракта;

37) осуществление закупки в целях исполнения предписаний контролирующих государствен-
ных органов, вступивших в силу решения суда общей юрисдикции или арбитраж ного суда, когда 
указанными актами установлен предмет закупки и сроки исполнения, указанные в актах, не позво-
ляют проводить конкурентную закупку;

38) осуществление закупки услуг связи, телематических услуг;
39) осуществление закупки услуг оператора электронной торговой площадки;
40) закупка линейных объектов связи, оптических волокон в составе линейных объектов связи 

или услуг по их аренде;
41) осуществление закупки услуг у организаций, осуществляющих хостинг и иную деятель-

ность, связанную с организацией функционирования доменных имен;
42) осуществление закупки оборудования, программных продуктов, лицензий, сертификатов и 

прочих продуктов в рамках заключенных с заказчиком лицензионных договоров, дилерских и иных 
соглашений о партнерстве, по которым заказчик является представителем, дилером, агентом или 
иным лицом, осуществляющим распространение продукции партнера по таким соглашениям;

43) осуществление закупки работ по техническому обслуживанию систем учета электрической 
энергии, узлов и приборов учета тепловой энергии, канализационных сетей;

44) осуществление закупки услуг по поверке (калибровке) средств измерений (метрологиче-
ские услуги);

45) осуществление закупки услуг по обслуживанию телефонной и слаботочной сети, установ-
ленной у заказчика;

46) поставка расходных материалов, лекарственных препаратов, оказание услуг по проведе-
нию лабораторных, диагностических исследований, услуг по проведению консультаций медицин-
ских специалистов, если такие поставка и/или оказание услуг предназначены для одного определен-
ного пациента при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизнен-
ным показаниям), которые отражаются в медицинской документации пациента;

47) осуществление закупки услуг по проведению социологических исследований или социо-
логического мониторинга, обеспечивающих получение социологической информации о состоянии 
определенного социального процесса или социальной ситуации для последующего принятия управ-
ленческих решений и составления отчетности;

48) осуществление закупки услуг по изучению и анализу обращений граждан (рассмотрению 

жалоб и заявлений), изучению общественного мнения и настроений граждан, их позиции по вопро-
сам общегосударственного, регионального, местного значения и подготовка предложений и меро-
приятий по решению актуальных проблем.

331.1. Для целей применения подпункта 2 пункта 331 настоящего положения:
1) совокупный годовой объем закупок - сумма фактической оплаты в текущем финансовом 

году обязательств по договорам, заключенным заказчиком по итогам конкурентных закупок в соот-
ветствии с законом о закупках, а также по заключенным в соответствии с подпунктом 6 пункта 331 
настоящего положения;

2) годовой объем закупок - сумма фактической оплаты в текущем финансовом году обяза-
тельств по договорам, заключенным заказчиком в соответствии с подпунктом 2 пункта 331 насто-
ящего положения.

332. В течение 3 рабочих дней со дня заключения договора по результатам закупки у единствен-
ного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает 
100000 (сто тысяч) рублей, заказчик вносит информацию и документы о данной закупке, установлен-
ные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 года № 1132 «О поряд-
ке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки», в реестр договоров.

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договор 
должен содержать расчет и обоснование цены договора, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктами 2 – 10, 14, 15, 23, 24, 33.3 пункта 331 настоящего положения.

В договоре, заключенном с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в пись-
менной форме, должен быть указан конкретный подпункт пункта 331 настоящего положения, на 
основании которого заключен такой договор.

333. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соот-
ветствии с подпунктом 6 пункта 331 настоящего положения цена договора не может превышать НМЦД, 
сформированную в целях осуществления определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Глава 2. Извещение о неконкурентной закупке
334. Не позднее дня заключения договора заказчик размещает в единой информационной си-

стеме извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и проект до-
говора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. Данное требование не распростра-
няется на случаи, указанные в части 15 статьи 4 Закона о закупках.

335. В извещении о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) должны 
быть указаны следующие сведения:

1) способ осуществления закупки со ссылкой на пункт положения, позволяющий проводить 
закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер кон-
тактного телефона заказчика;

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой ра-
боты, оказываемой услуги, срока исполнения договора, также краткое описание предмета закупки;

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о цене договора, либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, 

подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения дого-
вора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и макси-
мальное значение цены договора.

Раздел V. ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ, 
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Глава 1. Требования к договору

336. Договор по результатам конкурентной закупки заключается в письменной форме.
337. Договор по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Феде-
рации для совершения сделок.

338. Договор по результатам конкурентной закупки в электронной форме заключается путем 
обмена электронными документами на электронной площадке.

339. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора выплату аванса, не превышающего 
цены договора.

340. В договор, заключаемый по результатам конкурентной закупки, включаются обязательные 
условия:

1) о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления 
заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной 
услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным 
договором, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки;

2) об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физиче-
скому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на 
размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

341. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора должен составлять не более 90 дней с 
даты подписания заказчиком документа о приемке.

При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 59 настоящего положения срок оплаты 
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу догово-
ра), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, дол-
жен составлять не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке постав-
ленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора).

342. В договор включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика 
(исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предус-
мотренных договором.

343. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, 
предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты не-
устоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного до-
говором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере 1/300 
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от 
не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обяза-
тельств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, пред-
усмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы.

344. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательства, предусмотренного договором, в размере не менее 1/300 действующей на 
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от цены договора, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и 
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Штрафы начисляются за не-
надлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. 
Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы.

345. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение договора произошло вследствие непреодолимой силы или по 
вине другой стороны.

346. В договор включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику 
(подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения дого-
вора (если такая форма обеспечения исполнения договора применяется поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) после исполнения договора поставщиком.

347. В договор может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от ис-
полнения договора.

Глава 2. Порядок заключения договора по результатам конкурентной закупки
348. Договор по результатам конкурентной закупки заключается в порядке, указанном в до-

кументации о проведении закупки, путем включения условий исполнения договора, предложенных 
участником закупки, с которым заключается договор, в проект договора.

В случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, 
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границ земельных участков для размещения объектов капитального строительства осуществляется 
подготовка документации по планировке территории. Решение о подготовке такой документации 
принимается органами местного самоуправления на основании документов территориального 
планирования. 

Подпрограмма «Градостроительное планирование развития территорий поселений 
Ртищевского муниципального района» направлена на создание благоприятных условий для развития 
территорий поселений, строительства жилья, улучшение среды жизнедеятельности человека, 
снижение административных барьеров в строительстве, определение оптимальных вариантов 
развития жилищного строительства, сокращение сроков подготовки исходно-разрешительных 
документов для строительства, развитие инженерной, транспортной инфраструктур муниципального 
значения, сохранение объектов культурного и природного наследия.

В Ртищевском районе остро стоит проблема обеспечения жильем молодых семей. По 
состоянию на 1 января 2020 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий состояло 6 молодых семей. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья 
и ипотечных жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на 
рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения 
ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении 
кредита. Неудовлетворительные жилищные условия оказывают отрицательное влияние на 
репродуктивное поведение молодой семьи. Вынужденное проживание с родителями одного из 
супругов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей. 
Большинство молодых семей не имеет возможности решить жилищную проблему самостоятельно, 
требуется государственная поддержка молодым семьям в приобретении или строительстве жилых 
помещений. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой 
стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, влияет на улучшение 
демографической ситуации в стране, формирует экономически активный слой населения. 

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является 
обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса Российской Федерации 
характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным 
использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причинами возникновения 
этих проблем являются:

-высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая 
отсталость;

-низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы 
ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание 
административных методов хозяйствования.

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» направлена на 
улучшение качества коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы 
инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий 
проживания граждан, повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса и 
снижение затрат на представление коммунальных услуг.

2. Цели и задачи муниципальной программы
Цели программы: 
-обеспечение устойчивого развития территорий поселений Ртищевского муниципального 

района с учётом экологических, экономических и социальных факторов, создание условий для 
развития строительства объектов капитального строительства;

-государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, через обеспечение их 
жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим требованиям, 
благоустроенными применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного 
проживания;

-повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем 
жизнеобеспечения населения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным 
снижением нерациональных затрат.

Для достижения целей необходимо решить следующие ключевые задачи:
-актуализация схемы территориального планирования Ртищевского муниципального района;
-разработка и актуализация генеральных планов поселений Ртищевского муниципального 

района;
-актуализация правил землепользования и застройки территорий поселений Ртищевского 

муниципального района;
-подготовка документации по планировке территории;
-актуализация нормативов градостроительного проектирования;
-предоставление молодым семьям субсидий на приобретение жилья, в том числе на оплату 

первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение 
или строительство индивидуального жилья;

-создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных 
финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для 
приобретения или строительства индивидуального жилья;

-обеспечение жильем молодых семей и предоставление государственной поддержки на 
приобретение жилья данной категории граждан;

-формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры 
путем создания эффективных и прозрачных процедур тарифного регулирования, экономически 
заинтересовывающих их в сокращении затрат ресурсов;

-развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной 
инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;

-обеспечение муниципальной поддержки процесса модернизации коммунального комплекса 
как путем предоставления бюджетных средств, в основном, на возвратной основе, так и 
формирование финансовых инструментов предоставления гарантий по привлекаемым инвестициям;

-уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.
3. Целевые показатели муниципальной программы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы указаны в при-
ложении №1 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы 
реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий данной муниципальной программы позволит:
-актуализировать схему территориального планирования Ртищевского муниципального 

района;
-разработать и актуализировать генеральные планы муниципальных образований Ртищевского 

муниципального района;
-актуализировать правила землепользования и застройки территорий поселений Ртищевского 

муниципального района;
-подготовить документацию по планировке территории;
-актуализировать нормативы градостроительного проектирования;
-достичь средней обеспеченности общей площадью жилья на уровне 18 кв.м. на человека;
-увеличить долю граждан, имеющих возможность с помощью собственных и заемных средств 

приобрести необходимое жилье на рынке или построить индивидуальное жилье;
-решить стратегическую задачу по привлечению частных инвестиций для модернизации и 

развития жилищно-коммунального комплекса;
-улучшить качество коммунального обслуживания потребителей и обеспечить надежность 

работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность 
условий проживания граждан;

-повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и снизить затраты на 
предоставление коммунальных услуг;

-создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование организациями 
энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных 
услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение потребности в 

бюджетных субсидиях на развитие мощностей организаций коммунального комплекса.
Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 2021-2025 годы.
Разделение программы на этапы не предусматривается.

5. Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм 
муниципальной программы

Мероприятия данной программы направлены на:
-обеспечение территорий Ртищевского муниципального района актуализированными 

документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией 
по планировке территории;

-наличие актуализированных нормативов градостроительного проектирования;
-обеспечение жителей Ртищевского муниципального района доступным, комфортным и 

безопасным жильем;
-модернизацию системы теплоснабжения Ртищевского муниципального района с 

реконструкцией котельных и тепловых сетей, экономически обоснованный перевод жилых домов 
на индивидуальное отопление;

-модернизацию системы водоснабжения и водоотведения района с реконструкцией 
водопроводных сетей;

-модернизацию системы наружного освещения муниципального образования город Ртищево и 
сельских поселений Ртищевского муниципального района;

Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм 
муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств федерального, област-

ного и местного бюджета, а также внебюджетных источников, которые указываются в прогнозном 
объеме. Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 
представлены в приложении №3 к муниципальной программе.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Реализация программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевремен-

ному достижению запланированных результатов:
-законодательно-правовые риски, обусловленные изменением законодательной базы в сфере 

развития жилищно-коммунального хозяйства;
-экономические риски, связанные с кризисными явлениями в социально-экономическом раз-

витии муниципального района;
-финансовые риски, обусловленные снижением финансирования программы;
-технические риски, связанные с изменением технических условий;
-операционные риски, связанные с несовершенством системы управления программой, недо-

статочной технической и нормативной правовой поддержкой программы.
Перечисленные риски могут повлечь невыполнение отдельных мероприятий программы в 

установленные сроки, что, в конечном счете, отразится на достижении показателей реализации про-
граммы.

Способом ограничения рисков будет являться:
-формирование эффективной системы управления программой на основе четкого распределения 

функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей программы;
-проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения программы, регулярного анализа 

хода выполнения программы;
-обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и 

участников программы;
-планирование реализации мероприятий программы с применением методик оценки эффек-

тивности бюджетных расходов, достижения цели и задач программы;
-корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутого ре-

зультата.
Управление рисками реализации программы будет осуществляться путем координации дея-

тельности всех субъектов, участвующих в реализации программы.
Паспорт подпрограммы 1 

«Градостроительное планирование развития территорий поселений 
Ртищевского муниципального района» 

муниципальной программы «Обеспечение населения доступным жильем 
и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2021-2025 гг.»

Наименование подпро-
граммы

Градостроительное планирование развития территорий поселений 
Ртищевского муниципального района

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и промышленности 
администрации Ртищевского муниципального района

Соисполнители подпро-
граммы 

Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям админи-
страции Ртищевского муниципального района

Цели подпрограммы -обеспечение устойчивого развития территорий поселений 
Ртищевского муниципального района с учётом экологических, эко-
номических и социальных факторов, создание условий для развития 
строительства объектов капитального строительства

Задачи подпрограммы -подготовка и актуализация документов территориального плани-
рования и градостроительного зонирования территорий поселений 
Ртищевского муниципального района;
-подготовка документации по планировке территории;
-актуализация нормативов градостроительного проектирования

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

-обеспечение территорий Ртищевского муниципального района ак-
туализированными документами территориального планирования и 
градостроительного зонирования, документацией по планировке тер-
ритории;
-наличие актуализированных нормативов градостроительного проек-
тирования

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

2021-2025 гг., этапы реализации подпрограммы не выделяются

Объемы финансового обе-
спечения подпрограммы, в 
том числе по годам

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2021 2022 (про-
гнозно)

2023 (про-
гнозно)

2024 (про-
гнозно)

2025 (про-
гнозно)

Бюджет МО г.Ртищево 0 0 0 0 0 0
Бюджет района 3790,00 1780,00 2010,00 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
Целевые показатели под-
программы (индикаторы)

-актуализированная схема территориального планирования 
Ртищевского муниципального района;
-актуализированные генеральные планы муниципальных образований 
Ртищевского муниципального района;
-актуализированные правила землепользования и застройки террито-
рий поселений Ртищевского муниципального района;
-количество подготовленной документации по планировке территории;
-актуализированные нормативы градостроительного проектирования

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 
и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу
Ртищевский муниципальный район согласно утверждённому территориальному делению 

состоит из одного городского поселения – муниципальное образование город Ртищево и шести 
сельских поселений: Краснозвездинское муниципальное образование, Макаровское муниципальное 
образование, Октябрьское муниципальное образование, Салтыковское муниципальное образование, 
Урусовское муниципальное образование, Шило-Голицынское муниципальное образование.

Схема территориального планирования Ртищевского муниципального района разработана и 
утверждена в 2008 году. В связи с изменением требований Градостроительного кодекса Российской 
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муниципального района;
-подготовка документации по планировке территории;
-актуализация нормативов градостроительного проектирования;
-предоставление молодым семьям субсидий на приобретение жилья, в 
том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или займа на приобретение или строительство инди-
видуального жилья;
-создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств банков и других организа-
ций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения или строитель-
ства индивидуального жилья;
-обеспечение жильем молодых семей и предоставление государственной 
поддержки на приобретение жилья данной категории граждан;
-формирование инвестиционной привлекательности коммунальной ин-
фраструктуры путем создания эффективных и прозрачных процедур та-
рифного регулирования, экономически заинтересовывающих в сокраще-
нии затрат ресурсов;
-развитие деятельности по управлению муниципальными объектами ком-
мунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;
-обеспечение муниципальной поддержки процесса модернизации ком-
мунального комплекса как путем предоставления бюджетных средств, в 
основном, на возвратной основе, так и формирование финансовых инстру-
ментов предоставления гарантий по привлекаемым инвестициям;
-уменьшение негативного воздействия на окружающую среду;
-подготовка и реализация инвестиционных проектов по обеспечению 
земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях 
жилищного строительства на территории Ртищевского муниципального 
района. Создание эффективных и устойчивых организационных и финан-
совых механизмов обеспечения земельных участков объектами комму-
нальной инфраструктуры в целях жилищного строительства

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной про-
граммы

-обеспечение территории Ртищевского муниципального района актуализи-
рованными документами территориального планирования и градострои-
тельного зонирования, документацией по планировке территории;
-наличие актуализированных нормативов градостроительного проектиро-
вания;
-достижение средней обеспеченности общей площадью жилья на уровне 
18 кв.м. на человека;
-увеличение доли граждан, имеющих возможность с помощью собствен-
ных и заемных средств приобрести необходимое жилье на рынке, постро-
ить индивидуальное жилье;
-решение стратегической задачи по привлечению частных инвестиций для 
модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса;
-улучшение качества коммунального обслуживания потребителей, обе-
спечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнео-
беспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан;
-повышение эффективности работы организаций коммунального комплек-
са и снижение затрат на предоставление коммунальных услуг;
-создание экономического механизма, стимулирующего экономное ис-
пользование организациями энергетических и материальных ресурсов 
и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при 
гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение по-
требности в бюджетных субсидиях на развитие мощностей организаций
коммунального комплекса;
-обеспечение ввода жилья 960 кв.м. на подготовленном земельном участке

Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 

программы

2021-2025 гг.,
разделение программы на этапы не предусматривается

Объемы финансового 
обеспечения муници-
пальной программы, в 
том числе по годам

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2021 2022 (про-
гнозно)

2023 (про-
гнозно)

2024 (про-
гнозно)

2025 (про-
гнозно)

Бюджет МО г.Ртищево 8610,39 4560,39 350,00 1350,00 2350,00 0
Бюджет района 14113,31 6223,31 4460,00 2020,00 1410,00 0

Федеральный бюджет 8577,96 8218,06 88,70 135,60 135,60 0
Областной бюджет 991,06 531,06 184,60 137,70 137,70 0

Областной бюджет на 
достижение целевого 

показателя
0 0 0 0 0 0

Внебюджетные ис-
точники 3732,30 1852,20 626,70 626,70 626,70 0

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы (индикаторы)

-актуализированная схема территориального планирования Ртищевского 
муниципального района;
-актуализированные генеральные планы муниципальных образований 
Ртищевского муниципального района;
-актуализированные правила землепользования и застройки территорий 
поселений Ртищевского муниципального района;
-количество подготовленной документации по планировке территории;
-наличие актуализированных нормативов градостроительного проектиро-
вания;
-общая площадь приобретенного (построенного) в рамках подпрограммы 
жилья;
-количество человек, улучшивших жилищные условия;
-количество семей, улучшивших жилищные условия; 
-количество отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения;
-количество капитально отремонтированных водозаборных скважин;
-прокладка водопровода;
-количество замененных водоразборных колонок;
-количество приобретенных насосов для скважин;
-устройство шахтных колодцев;
-ввод жилья на подготовленном земельном участке

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Ртищевский муниципальный район согласно утверждённому территориальному делению 

состоит из одного городского поселения – муниципальное образование город Ртищево и шести 
сельских поселений: Краснозвездинское муниципальное образование, Макаровское муниципальное 
образование, Октябрьское муниципальное образование, Салтыковское муниципальное образование, 
Урусовское муниципальное образование, Шило-Голицынское муниципальное образование.

Схема территориального планирования Ртищевского муниципального района разработана и 
утверждена в 2008 году. В связи с изменением требований Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а также строительством объектов, не предусмотренных данным документом, возникает 
необходимость внесения изменений в данный документ.

Генеральный план муниципального образования город Ртищево и правила землепользования 
и застройки территорий поселений Ртищевского муниципального района также нуждаются в 
постоянной актуализации и приведении их в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации. Также возможно возникновение необходимости подготовки генеральных 
планов сельских поселений.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях установления 

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21 января 2022 года № 51

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 15 января 2021 года №18 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения доступным жильем 
и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2021-2025 гг.»

На основании Устава Ртищевского муниципального района, Устава муниципального образова-
ния город Ртищево Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению администрации Ртищевского муниципального района 
Саратовской области от 15 января 2021 года № 18 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры 
на 2021-2025 гг.» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы ад-
министрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муници-
пального района Мызникова К.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского
муниципального района   А.В. Жуковский

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20 января 2022 года № 48

О признании утратившим силу постановления администрации 
Ртищевского муниципального района от 14 января 2022 года № 26

На основании Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ртищевского муниципального 
района от 14 января 2022 года № 26 «О переименовании муниципального унитарного предприятия 
«Водоканал» муниципального образования город Ртищево и утверждении Устава муниципального 
унитарного предприятия «Благоустройство» в новой редакции». 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://rtishevo.sarmo.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского
муниципального района   А.В. Жуковский

Приложение 
к постановлению администрации Ртищевского муниципального района

от 21 января 2022 года № 51
Паспорт муниципальной программы

«Обеспечение населения доступным жильем 
и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2021-2025 гг.»

Основание разработки 
муниципальной про-
граммы (наименова-
ние и номер соответ-
ствующего правового 
акта)

- Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
-постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 года №1710 
«Об утверждении Государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации»;
- постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 года №1050 «О реа-
лизации отдельных мероприятий Государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
- постановление администрации Ртищевского муниципального района от 
18 июня 2019 года №546 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм Ртищевского муниципального района»

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и промышленности адми-
нистрации Ртищевского муниципального района

Соисполнители муни-
ципальной программы

Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям администра-
ции Ртищевского муниципального района

Участники муници-
пальной программы

Муниципальные образования и население Ртищевского муниципального 
района

Подпрограммы муни-
ципальной программы

1)Градостроительное планирование развития территорий поселений 
Ртищевского муниципального района;
2)Обеспечение жилыми помещениями молодых семей;
3)Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструк-
туры
4)Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Утверждаемые ве-
домственные целевые 
программы в сфере 
реализации муници-
пальной программы

отсутствуют

Цели муниципальной 
программы

- обеспечение устойчивого развития территорий поселений Ртищевского 
муниципального района с учётом экологических, экономических и соци-
альных факторов, создание условий для развития строительства объектов 
капитального строительства;
- государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых се-
мей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, через обеспечение их жилыми помещениями, отвеча-
ющими установленным санитарным и техническим требованиям, благо-
устроенными применительно к условиям населенного пункта, выбранного 
для постоянного проживания;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
- повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-
коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества 
жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерацио-
нальных затрат; 
- обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструк-
туры.

Задачи муниципаль-
ной программы

-разработка и актуализация документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования территорий поселений Ртищевского
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договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается до-
говор, такого обеспечения в виде гарантии или внесения денежных средств на расчетный счет за-
казчика в размере обеспечения исполнения договора, указанном в документации о закупке. Способ 
обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем пункте способов определяется 
таким участником закупки самостоятельно.

349. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 дней 
и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в единой информационной системе итогового 
протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

350. По результатам закупки договор заключается с победителем закупки, а в случаях, предус-
мотренных настоящим положением, - с иным участником этой закупки, заявка которого на участие в 
закупке признана соответствующей требованиям, установленным извещением и/или документацией 
о закупке.

351. Заказчик принимает решение об отказе от заключения договора, если после размещения в 
единой информационной системе итогового протокола по результатам конкурентной закупки уста-
новит, что участник закупки, с которым заключается договор:

1) не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам закупки, указанным в извеще-
нии и/или документации о закупке;

2) представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в 
извещении и/или документации о закупке, а также недостоверные сведения в заявке на участие в 
закупке.

Отказ от заключения договора оформляется заказчиком протоколом отказа от заключения до-
говора.

352. Заказчик в течение 5 дней со дня размещения в единой информационной системе итогово-
го протокола, составленного по результатам конкурентной закупки, направляет победителю закупки 
(или участнику закупки, на которого возлагается обязанность заключения договора в соответствии с 
пунктом 350 настоящего положения) посредством использования электронной площадки проект до-
говора <3>, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 
победителем (или участником закупки, на которого возлагается обязанность заключения договора в 
соответствии с пунктом 350 настоящего положения), в проект договора, прилагаемый к извещению 
и (или) документации о закупке.

<3> При заключении договора по итогам конкурентной закупки в электронной форме на 
электронной площадке договор заключается путем обмена электронными документами. Проект 
договора и договор подписываются, соответственно, заказчиком и участником закупки усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

353. Победитель закупки (или участник закупки, на которого возлагается обязанность заклю-
чения договора в соответствии с пунктом 350 настоящего положения) в течение 5 дней со дня на-
правления ему проекта договора обязан подписать проект договора и документ, подтверждающий 
предоставление обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям извещения и/
или документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора 
было предусмотрено заказчиком в извещении и/или документации о закупке), усиленной электрон-
ной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя конкурентной закупки (или 
участника закупки, на которого возлагается обязанность заключения договора в соответствии с пун-
ктом 350 настоящего положения) и направить их заказчику посредством использования электронной 
площадки, а в случае наличия разногласий по проекту договора обязан разместить на электронной 
площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени победителя конкурентной закупки в электронной форме. При этом по-
бедитель закупки (или участник закупки, на которого возлагается обязанность заключения договора 
в соответствии с пунктом 350 настоящего положения), с которым заключается договор, указывает в 
протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим докумен-
тации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в конкурентной закупке, с указанием 
соответствующих положений данных документов.

353.1. В течение 3 дней с даты размещения в соответствии с пунктом 353 настоящего положе-
ния победителем закупки на электронной площадке протокола разногласий заказчик рассматривает 
протокол разногласий и без своей подписи размещает на электронной площадке доработанный про-
ект договора либо повторно размещает на электронной площадке проект договора с указанием в 
отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания победителя конкурентной закупки в электронной форме. 

353.2. В течение 3 дней с даты размещения заказчиком на электронной площадке документов, 
предусмотренных пунктом 353.1, победитель закупки (или участник закупки, на которого возлагается 
обязанность заключения договора в соответствии с пунктом 350 настоящего положения) подписывает 
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя 
(такого участника) и направляет заказчику посредством использования электронной площадки проект 
договора, указанный в пункте 353.1, и документ, подтверждающий предоставление обеспечения ис-
полнения договора, соответствующего требованиям извещения и/или документации о закупке.

353.3. В течение 3 дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, под-
писанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победи-
теля закупки (или участника закупки, на которого возлагается обязанность заключения договора в 
соответствии с пунктом 350 настоящего положения), и предоставления таким победителем (таким 
участником) соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о за-
купке обеспечения исполнения договора заказчик обязан подписать такой договор на электронной 
площадке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

354. В случае, если победитель закупки (или участник закупки, на которого возлагается обя-
занность заключения договора в соответствии с пунктом 350 настоящего положения) не представил 
заказчику в указанный в пункте 353 настоящего положения срок подписанный договор либо не пре-
доставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой победитель (или участник закупки, 
на которого возлагается обязанность заключения договора в соответствии с пунктом 350 настоящего 
положения) признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения вышеуказанно-
го участника от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, 
такому участнику не возвращаются (если требование о предоставлении обеспечения заявки на уча-
стие в закупке было предусмотрено заказчиком в документации о закупке).

355. Победитель закупки или участник закупки, на которого возлагается обязанность заклю-
чения договора в соответствии с пунктом 350 настоящего положения, считается уклонившимся от 
заключения договора при наступлении любого из следующих событий:

1) представление письменного отказа от заключения договора;
2) непредставление в указанные в извещении и (или) документации сроки подписанного со 

своей стороны проекта договора;
3) непредоставление обеспечения исполнения договора в соответствии с указанными в изве-

щении о проведении закупки и (или) в документации о закупке требуемом размере и с соблюдением 
требуемого порядка при наличии в документации таких требований.

Уклонение победителя закупки или иного участника закупки, на которого возлагается обязан-
ность заключения договора в соответствии с пунктом 350 настоящего положения, от заключения 
договора является основанием возникновения ответственности такого участника, предусмотренной 
действующим законодательством Российской Федерации.

356. Если участник конкурент ной закупки, признанный победителем, уклонился от заключе-
ния договора, а также в случае, если заказчик отказался от заключения договора с победителем 
по основаниям, предусмотренным пунктом 351 настоящего положения, заказчик вправе заключить 
договор с участником закупки, занявшим второе место по итогам проведения конкурентной закупки 
(далее - второй участник закупки). При этом срок подписания договора вторым участником закупки 
аналогичен сроку, указанному в пункте 353 настоящего положения.

Принятие заказчиком решения о заключении договора со вторым участником закупки не на-
кладывает на такого участника закупки обязанности заключения договора.

357. В случае заключения договора не в электронной форме такой договор заключается путем 
обмена письменными документами в сроки, указанные в пунктах 351-351.3 настоящего положения. 
При этом указанные сроки отсчитываются с даты получения таких документов соответствующей 
стороной договора.

Глава 3. Порядок изменения договора
358. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за ис-

ключением их изменения по соглашению сторон:
1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества това-

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 1 сентября 2021 года № 637

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21 «Колобок»

села Лопатино Ртищевского района Саратовской области»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 дека-
бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком 
утверждения устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения 
Ртищевского муниципального района и внесения изменения в них, утвержденным постановлением 
администрации Ртищевского муниципального района от 11 ноября 2010 года № 2824, на основании 
Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области администрация Ртищевского му-
ниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 21 «Колобок» села Лопатино Ртищевского района Саратовской обла-
сти» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Наделить полномочиями заявителя заведующего Кубытеву Галину Александровну при госу-
дарственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав муниципального дошкольно-
го образовательного учреждения «Детский сад № 21 «Колобок» села Лопатино Ртищевского района 
Саратовской области».

3.Заведующему муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21 
«Колобок» села Лопатино Ртищевского района Саратовской области» Кубытевой Галине Александровне 
зарегистрировать изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 21 «Колобок» села Лопатино Ртищевского района Саратовской 
области», в установленном порядке в регистрирующем органе в установленные законом сроки.

4.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.rtishevo.sarmo.ru.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанову В.А.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского 
муниципального района   А.В. Жуковский

Приложение 
к постановлению администрации Ртищевского муниципального района

от 1 сентября 2021 года №637
ИЗМЕНЕНИЯ  и ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21 
«Колобок» села Лопатино Ртищевског о района Саратовской области»

Саратовская область, Ртищевский район, с. Лопатино
2021 год

Старая редакция Устава Новая редакция Устава
1.4. Организационно-правовая форма: муни-
ципальное бюджетное учреждение, тип уч-
реждения – дошкольное образовательное уч-
реждение. Форма обучения - очная, дневная.

1.4. Организационно-правовая форма: учреждение, 
тип учреждения – бюджетное, тип образовательной 
организации – дошкольная образовательная органи-
зация.  Форма обучения – очная.

2.2 Целями деятельности Учреждения явля-
ются:
-обеспечение и защита Конституционного 
права граждан Российской Федерации;
-формирование общей культуры детей

 2.2. Основной целью дошкольного образователь-
ного учреждения является осуществление образо-
вательной деятельности по образовательным про-
граммам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми.

ра, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги и иных условий договора;

2) если по предложению заказчика предусмотренные договором (за исключением договора, 
предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту, текущему ремонту, сносу объекта капитального строительства, благоустройству территории, 
проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы 
или услуги увеличиваются не более чем на 20% или уменьшаются не более чем на 20%; при этом 
по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному 
количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре 
цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 20% цены договора; при уменьшении 
предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обя-
заны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги; цена единицы 
дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного 
договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первона-
чальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

2.1) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по договору, предметом которо-
го является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, текущему 
ремонту, сносу объекта капитального строительства, благоустройству территории, проведению ра-
бот по сохранению объектов культурного наследия; при этом допускается изменение цены договора 
пропорционально изменению объема и (или) видов работ по договору, но не более чем на 20 %;

3) изменение срока исполнения договора в случае, если необходимость изменения сроков вызвана 
обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком договора либо в слу-
чае возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату подписания договора было невозможно.

359. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) допускаются поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, 
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональны-
ми характеристиками, указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны 
быть внесены заказчиком в реестр договоров,  заключенных заказчиком.

Глава 4. Порядок расторжения договора
360. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, решению суда или в случае 

одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законо-
дательством при условии наличия в договоре такого права.

361. Сторона договора вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения до-
говора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одно-
стороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

362. В случае расторжения договора по соглашению сторон, по решению суда, в случае одно-
стороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации заказчик вправе заключить договор с участником закупки, 
с которым в соответствии с настоящим положением заключается договор при уклонении от заклю-
чения договора победителя закупки (участника закупки), указанного в пунктах 141, 250, 282, 324 
настоящего положения, победителя закупки в электронной форме (за исключением случая, предус-
мотренного пунктом 355 настоящего положения), и при условии согласия такого победителя (такого 
участника) закупки заключить договор. Указанный договор заключается с соблюдением условий, 
предусмотренных пунктом 348 настоящего положения, и после предоставления в соответствии с 
настоящим положением участником закупки обеспечения исполнения договора, если требование 
обеспечения исполнения договора предусмотрено извещением о проведении конкурентной закупки 
и (или) документацией о конкурентной закупке.

Верно: ведущий специалист отдела делопроизводства 
администрации муниципального района  Н.В. Петрина
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дошкольного возраста;
-развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных 
качеств детей дошкольного возраста;
-формирование предпосылок учебной дея-
тельности детей дошкольного возраста;
- сохранение и укрепление здоровья детей до-
школьного возраста.
-оказание методической, психолого-педагоги-
ческой, диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представите-
лям) по вопросам воспитания, обучения и 
развития детей.
2.5. Учреждение осуществляет следующие 
основные виды деятельности в группах обще-
развивающей направленности:
-предоставление общедоступного бесплатно-
го дошкольного образования по образователь-
ной программе дошкольного образования;

2.5. Основным видом деятельности Учреждения яв-
ляется деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми. Иными видами деятельности является ре-
ализация дополнительных общеразвивающих про-
граммам, реализация которых не является основной

- предоставление дополнительного образова-
ния в Учреждении;
- присмотр и уход.

целью деятельности.

4.2. Для зачисления в Учреждение родители (за-
конные представители) обязаны предоставить:
- путевку (направление), выданную управле-
нием общего образования Ртищевского муни-
ципального района;
- заявление родителя (законного представи-
теля);
- заключение медицинской комиссии о состо-
янии здоровья ребенка и возможности посе-
щения Учреждения данного вида;
- заключения психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии при приеме детей в группы 
компенсирующей направленности;
- документы удостоверяющие личность ро-
дителя (законного представителя) и ребёнка.

4.2.Прием в образовательную организацию осу-
ществляется по личному заявлению родителя (за-
конного представителя) ребенка при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя), либо ориги-
нала документа, удостоверяющего личность ино-
странного гражданина и лица без гражданства в 
Российской Федерации.
Документы о приеме подаются в образовательную 
организацию, в которую получено направление в 
рамках реализации государственной и муниципаль-
ной услуги.

4.15. Отчисление воспитанника из Учрежде-
ния производится:
- по инициативе родителей (законных пред-
ставителей) воспитанника, в том числе в слу-
чае перевода воспитанника для продолжения 
освоения образовательной программы в дру-
гое Учреждение, осуществляющую образова-
тельную деятельность;
- по инициативе Учреждения путем односто-
роннего расторжения договора в следующих 
случаях:
-  по окончании освоения основной образова-
тельной программы  и достижении воспитан-
ником на 1 сентября текущего года возраста, 
необходимого для обучения в образователь-
ных учреждениях, реализующих программы 
начального общего образования;
- по письменному медицинскому заключению о 
состоянии здоровья ребенка, препятствующем 
его дальнейшему пребыванию в Учреждении;
- в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, по-
влекшего по вине родителей (законных пред-
ставителей) обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли 
воспитанника или родителей (законных пред-
ставителей) воспитанника и организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, 
в т.ч. в случае ликвидации организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность.

4.15. Образовательные отношения могут быть пре-
кращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетнего обу чающегося, в том 
числе в случае перевода обучающегося для про-
должения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образова-
тельную деятельность;
2) по инициативе организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в связи с достиже-
нием воспитанником возраста, необходимого для 
обучения в образовательных учреждениях, реализу-
ющих программы начального общего образования;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли об-
учающегося или родителей (законных  предста-
вителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе в случае ликвидации 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

4.16. Отчисление ребенка производится по 
истечении двух недель после обязательного 
письменного уведомления (предупреждения) 
родителей (законных представителей) ре-
бенка о расторжении заключенного договора 
и отчислении ребенка из Учреждения. Уве-
домление вручается лично одному из роди-
телей ребенка или законному представителю 
ребенка под роспись. При отказе родителей 
(законных представителей) ребенка получить 
уведомление (предупреждение) о расторжении 
заключенного договора и отчислении ребенка 
администрация Учреждения обязана офор-
мить письменный акт об отказе в получении 
указанного уведомления (предупреждения). 
Дата составления такого акта является датой 
официального уведомления (предупреждения) 
о расторжении договора и отчислении ребенка.

4.16. Основанием для прекращения образователь-
ных отношений является распорядительный акт 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, об отчислении обучающегося из этой 
организации. Если с обучающимся или родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося заключен договор об оказании плат-
ных образовательных услуг, при досрочном прекра-
щении образовательных отношений такой договор 
расторгается на основании распорядительного акта 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, об отчислении обучающегося из этой 
организации. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
прекращаются с даты его отчисления из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

5.1. Участниками образовательных отноше-
ний являются воспитанники, их родители 
(законные представители), педагогические 
работники Учреждения. 

5.1. Участники образовательных отношений - об-
учающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, педагогиче-
ские работники и их представители, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность.

6.1. Управление Учреждением осуществля-
ется в соответствии с Законом Российской 
Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об об-
разовании в Российской Федерации», иными 
законодательными актами Российской Фе-
дерации, настоящим Уставом и строится на 
принципах единоначалия и самоуправления, 
обеспечивающих государственно-обществен-
ный характер управления.

6.1. Управление Учреждением осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Феде-
рации», иными законодательными актами Россий-
ской Федерации, настоящим Уставом и строится 
на принципах единоначалия и коллегиальности, 
обеспечивающих государственно-общественный 
характер управления.

6.12. Управляющий совет Учреждения 
строиться на принципах единоначалия и 
самоуправления, обеспечивающих государ-
ственно-общественных характер управления 
Учреждением. Формами самоуправления Уч-
реждения, обеспечивающими государственно-

6.12. Управляющий совет Учреждения является 
коллегиальным органом самоуправления, осу-
ществляющим в соответствии с Уставом решение 
отдельных вопросов относящихся к компетенции 
Учреждения.

общественный характер управления, является:
- Общее собрание трудового коллектива;
- Управляющий совет Учреждения;
- Педагогический Совет Учреждения;
- Совет родителей Учреждения
6.12.6. Управляющий совет имеет следующие 
полномочия и осуществляет следующие 
функции:
-согласовывает программу развития образо-
вательного учреждения
-Участвует в разработке и согласовывает ло-
кальные акты образовательного учреждения, 
устанавливающие виды, размеры, условия и 
порядок произведения выплат стимулирую-
щего характера работникам образовательного 
учреждения, показатели и критерии оценки 
качества и результативности труда работни-
ков образовательного учреждения.

6.12.6. Управляющий совет имеет следующие 
полномочия и осуществляет следующие функции:
 участвует в разработке и согласовывает локаль-
ные акты образовательного учреждения, устанавли-
вающие виды, размеры, условия и порядок произ-
ведения выплат стимулирующего характера работ-
никам образовательного учреждения, показатели и 
критерии оценки качества и результативности труда 
работников образовательного учреждения.
участвует в оценке качества и результативности 
труда работников образовательного учреждения, 
распределении выплат стимулирующего характера 
работникам и согласовывает их распределение в

- участвует в оценке качества и результативно-
сти труда работников образовательного учреж-
дения, распределении выплат стимулирующего 
характера работникам и согласовывает их рас-
пределение в порядке, устанавливаемом локаль-
ными актами образовательного учреждения.
- участвует в подготовке и утверждает 
публичный (ежегодный) доклад образова-
тельного учреждения (публичный доклад 
подписывается совместно председателем 
Управляющего совета и руководителем об-
разовательного учреждения).
-участвует в работе по организации матери-
ально-технического обеспечения и оснаще-
ния образовательного процесса, оборудова-
ния помещений образовательного учрежде-
ния (в пределах выделяемых средств);
-участвует в работе по созданию в образова-
тельном учреждении необходимых условий 
для организации питания, медицинского 
обслуживания воспитанников;
- Вносит предложения в план  мероприятий по 
охране и укреплению здоровья воспитанников;
Вносит предложения по развитию вос-
питательной работы в образовательном 
учреждении.

порядке, устанавливаемом локальными актами об-
разовательного учреждения.
участвует в подготовке и утверждает публичный 
(ежегодный) доклад образовательного учреждения 
(публичный доклад подписывается совместно пред-
седателем Управляющего совета и руководителем 
образовательного учреждения).
участвует в работе по организации материально-
технического обеспечения и оснащения образова-
тельного процесса, оборудования помещений обра-
зовательного учреждения (в пределах выделяемых 
средств);
 участвует в работе по созданию в образователь-
ном учреждении необходимых условий для ор-
ганизации питания, медицинского обслуживания 
воспитанников;
вносит предложения в план  мероприятий по ох-
ране и укреплению здоровья воспитанников;
вносит предложения по развитию воспитательной 
работы в образовательном учреждении.

6.12.7. Управляющий совет имеет право 
вносить предложения по внесению  измене-
ний и (или) дополнений в Устав Учреждения 
(с последующим рассмотрением на Общем 
собрании трудового коллектива), в том числе 
в части определения:
прав и обязанностей участников образова-
тельного процесса;
структуры, компетенции, порядка форми-
рования и работы органов самоуправления 
Учреждения;
порядка и оснований отчисления воспи-
танников.

6.12.7. Управляющий совет имеет право вносить 
предложения по внесению  изменений и (или) 
дополнений в Устав Учреждения (с последующим 
рассмотрением на Общем собрании трудового 
коллектива), в том числе в части определения:
прав и обязанностей участников образователь-
ного процесса;
структуры, компетенции, порядка формирования 
и работы органов управления Учреждения.

6.12.11 Управляющий совет Учреждения 
осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с положением «Об Управляющем 
совете Учреждения».

6.12.11. Структура, порядок формирования, срок 
полномочий и компетенция Управляющего совета, 
порядок принятия им решений и выступления от 
имени образовательной организации устанавлива-
ются уставом Учреждения.

Данный пункт отсутствует Дополнить пунктом следующего содержания:
8.12. При ликвидации образовательной организа-
ции ее имущество после удовлетворения требо-
ваний кредиторов направляется на цели развития 
образования в соответствии с уставом образова-
тельной организации.

Данный пункт отсутствует Дополнить пунктом следующего содержания:
8.13. Учреждение реорганизуется или ликвидиру-
ется в порядке, установленном гражданским зако-
нодательством, с учетом особенностей, предусмо-
тренных законодательством об образовании.
8.14. Принятие федеральным органом исполнитель-
ной власти, органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации или органом местного 
самоуправления решения о реорганизации или лик-
видации государстве нной и (или) муниципальной 
образовательной организации допускается на ос-
новании положительного заключения комиссии по 
оценке последствий такого решения.
8.15. Принятие решения о реорганизации или лик-
видации муниципальной общеобразовательной ор-
ганизации, расположенной в сельском поселении, 
не допускается без учета мнения жителей данного 
сельского поселения.

Данный раздел отсутствует 11. Локальные нормативные акты Учреждения и по-
рядок их принятия
11.1 Учреждение принимает локальные норма-
тивные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения, в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, установленном 
настоящим уставом.
11.2. Учреждение принимает следующие виды ло-
кальных нормативных актов:  положения, правила, 
инструкции, программы, графики, штатное распи-
сание, расписание НОД, приказы и распоряжения 
руководителя Учреждения. 
11.3. Решение о разработке и принятии локальных 
нормативных актов принимает Заведующий Обра-
зовательным учреждением. 
Проект локального нормативного акта, затрагива-
ющий права воспитанников до его утверждения 
согласовывается с родительским комитетом. Про-
ект локального – нормативного акта Учреждения 
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VI. Документы Предприятия

6.1. Предприятие обязано хранить следующие документы:
6.1.1. учредительные документы, а также изменения и дополнения, внесенные в учредитель-

ные документы;
6.1.2. постановление о создании Предприятия и об утверждении перечня имущества передан-

ного в хозяйственное ведение, о денежной сумме Уставного фонда, а также иные решения, связан-
ные с его созданием;

6.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию;
6.1.4. документы, подтверждающие права Предприятия на имущество, находящееся на его 

балансе;
6.1.5. внутренние документы Предприятия;
6.1.6. положения о филиалах и представительствах Предприятия;
6.1.7. решения администрации Ртищевского муниципального района, касающиеся деятельно-

сти Предприятия;
6.1.8. аудиторские заключения, заключения органов финансового контроля;
6.1.9. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативно-пра-

вовыми актами, Уставом Предприятия.
VII. Трудовые отношения

7.1. Отношения работника и Предприятия, возникающие на основе трудового договора (кон-
тракта), регулируются законодательством о труде Российской Федерации, коллективным Договором 
и настоящим Уставом.

7.2. Формы, системы и размер оплаты труда работников Предприятия устанавливаются само-
стоятельно с учётом требований действующего законодательства. Трудовые функции, режим работы 
и отдыха, права и обязанности работников определяются в Правилах внутреннего трудового рас-
порядка, трудовых договорах (контрактах) и должностных инструкциях.

7.3. Предприятие обеспечивает безопасные условия труда, меры социальной защиты, обяза-
тельное медицинское и социальное страхование и социальное обеспечение работников в соответ-
ствии с установленным законодательством порядке за ущерб, причиненный здоровью и трудоспо-
собности работников.

7.4. Трудовой коллектив Предприятия составляют все граждане, участвующие своим трудом в 
его деятельности на основе трудового договора (контракта).

VIII. Ликвидация и реорганизация Предприятия
8.1. Предприятие может быть реорганизовано или ликвидировано администрацией Ртищевско-

го муниципального района в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Законом «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях» и другими федеральными законами.

8.2. При ликвидации и реорганизации Предприятия, уволенным работникам гарантируется со-
блюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Имущество и средства ликвидированного Предприятия передается администрации Рти-
щевского муниципального района. Документы Предприятия подлежат сдаче в архив в установлен-
ном порядке.

8.4. Предприятие в случаях ликвидации или реорганизации уведомляет в письменной форме об 
этом всех известных ему кредиторов, а также помещает в местной печати сообщение о таком решении.

8.5. Ликвидация Предприятия влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязан-
ностей в порядке правопреемства к другим лицам.

8.6. В случае принятия решения о ликвидации Предприятия, администрация Ртищевского му-
ниципального района назначает ликвидационную комиссию, к которой переходят полномочия по 
управлению делами Предприятия.

IX. Заключительные положения
9.1. Все изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и вступают в силу с момента их государственной реги-
страции.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  К.Н. Негматова

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18 января 2022 года № 39

О внесении изменений в муниципальную программу
«Культура Ртищевского муниципального района на 2021-2025 годы», 

утвержденную постановлением администрации
Ртищевского муниципального района от 29 декабря 2020 года № 1064  

На основании Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области администра-
ция Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Культура Ртищевского муниципально-
го района на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Ртищевского муни-
ципального района от 29 декабря 2020 года № 1064 «Об утверждении муниципальной программы 
«Культура Ртищевского муниципального района на 2021-2025 годы» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанову В.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского
муниципального района   А.В. Жуковский

Приложение
к постановлению администрации Ртищевского муниципального района

от 18 января 2022 года № 39
Изменения в муниципальную программу Ртищевского муниципального района

«Культура Ртищевского муниципального района на 2021-2025 годы» 
1.1. В приложении к постановлению «Паспорт муниципальной программы «Культура Ртищев-

ского муниципального района на 2021-2025 годы» строку «Объемы финансового обеспечения муни-
ципальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обе-
спечения муниципальной 
программы, в том числе 

по годам

Расходы (тыс.руб.)
Всего 2021 год 

(факт)
2022 год 
(прогноз-

но)

2023 год 
(прогноз-

но)

2024 год 
(прогноз-

но)

2025 год 
(прогноз-

но)
бюджет района (прогнозно) 407913,0 85039,1 85826,4 79741,2 84861,3 72445,0
федеральный бюджет (про-
гнозно) 4818,7 292,7 4526,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (про-
гнозно) 58187,5 26103,6 32083,9 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 
(прогнозно) 5550,0 1110,0 1150,0 1070,0 1100,0 1120,0

1.2. В приложении к постановлению «Паспорт муниципальной программы «Культура Ртищев-
ского муниципального района на 2021-2025 годы» раздел 6 «Финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы» изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации программы в 2021 - 2025 годах не-
обходимо в размере  476469,2 тыс. рублей, в 2021 году – 112545,4 тыс. рублей, в 2022 году – 123586,3 
тыс. рублей, в 2023 году – 80811,2 тыс. рублей, в 2024 году – 85961,3 тыс. руб., в 2025 году – 73565,0 
тыс. руб.» 

1.3. В приложении к постановлению «Паспорт подпрограммы 4 муниципальной програм-
мы «Культура Ртищевского муниципального района на 2021-2025 годы» строку «Объемы финан-
сового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей 
редакции:
Объемы финансового обеспечения му-
ниципальной программы, в том числе 
по годам

Расходы (тыс.руб.)
Всего 2021 год 

(факт)
2022 год 

(про-
гнозно)

2023 год 
(про-
гнозно)

2024 год 
(про-
гнозно)

2025 год 
(про-
гнозно)

бюджет района (прогнозно) 8044,7 1894,7 2000,0 1400,0 2000,0 750,0
федеральный бюджет (прогнозно) 4162,2 0,0 4162,2 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (прогнозно) 2034,4 20,0 2014,4 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники (прогнозно) 760,0 220,0 210,0 110,0 110,0 110,0

1.4. В приложении к постановлению «Паспорт подпрограммы 4 муниципальной программы 
«Культура Ртищевского муниципального района на 2021-2025 годы» раздел 6 «Обоснование объема 
финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«6. Для реализации указанной подпрограммы необходимы денежные средства в размере 
15001,3 тыс. рублей на период с 2021 по 2025 годы (в 2021 году –  2134,7 тыс. рублей, в 2022 году – 
8386,6 тыс. рублей, в 2023 году – 1510,0 тыс. рублей, в 2024 году – 2110,0 тыс. рублей, в 2025 году 
– 860,0 тыс. рублей.»

1.5. В приложении № 2 к муниципальной программе «Перечень основных мероприятий му-
ниципальной программы «Культура Ртищевского муниципального района на 2021-2025 годы» 
дополнить строкой «Основное мероприятие 4.5. Проведение капитального и текущего ремонтов, 
техническое оснащение муниципальных учреждений культурно - досугового типа» и изложить в 
следующей редакции:

Наименование мероприятий Исполнитель Срок
Начала 
реализа-
ции

Окончание 
реализа-
ции

Подпрограмма 4 Развитие материально-технической базы в сфере культуры
Основное мероприятие 4.5. Проведение капи-
тального и текущего ремонтов, техническое ос-
нащение муниципальных учреждений культурно-
досугового типа 

МУК «ЦКС Ртищев-
ского района Выдви-
женский СДК»

2022 2025

1.6. В приложении № 3 к муниципальной программе «Сведения об объемах и источниках фи-
нансового обеспечения муниципальной программы» строку «Муниципальная программа» изложить 
в следующей редакции:
Му-
ници-
пальная 
про-
грамма

Ответ-
ственный 
испол-
нитель 

(соиспол-
нитель, 
участник)

Источники фи-
нансирования

Объем 
финансиро-
вания всего 
(тыс. руб.) 

(прогнозно)

2021 
(факт)

2022 
(про-
гнозно)

2023 
(про-
гнозно)

2024 
(про-
гнозно)

2025 
(про-
гнозно)

всего (прогнозно) 476469,2 112545,4 123586,3 80811,2 85961,3 73565,0
бюджет района 
(прогнозно) 407913,0 85039,1 85826,4 79741,2 84861,3 72445,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

4818,7 292,7 4526,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-
жет (прогнозно) 58187,5 26103,6 32083,9 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

5550,0 1110,0 1150,0 1070,0 1100,0 1120,0

В том числе по соисполнителям:
Первый 
соиспол-
нитель 
програм-
мы МУК 

«ЦКС 
Ртищев-
ского 
района 
Выдви-
женский 
СДК»

всего (прогнозно) 163521,2 37221,6 46645,6 28159,0 29995,0 21500,0
бюджет района 
(прогнозно) 136808,7 28309,5 30045,2 27759,0 29595,0 21100,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

4262,2 0,0 4262,2 0,0 0,0 0,0

областной бюд-
жет (прогнозно) 20470,3 8532,1 11938,2 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники (про-
гнозно) 1980,0 380,0 400,0 400,0 400,0 400,0

1.7. В приложении № 3 к муниципальной программе «Сведения об объемах и источниках фи-
нансового обеспечения муниципальной программы» строку «Подпрограмма 4 «Развитие материаль-
но-технической базы в сфере культуры» изложить в следующей редакции:
Наимено-
вание

Ответ-
ственный 
исполни-
тель

Источник финанси-
рования

Объем 
финанси-
рования 
всего 

(тыс.руб.)

2021 2022 2023 2024 2025

Подпро-
грамма 4 
«Развитие 
матери-
ально-тех-
нической 
базы в 
сфере 
культуры»

Ответ-
ственные 
исполни-
тели

всего (прогнозно) 15001,3 2134,7 8386,6 1510,0 2110,0 860,0
бюджет района (про-
гнозно) 8044,7 1894,7 2000,0 1400,0 2000,0 750,0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 4162,2 0,0 4162,2 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 
(прогнозно) 2034,4 20,0 2014,4 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники (прогнозно) 760,0 220,0 210,0 110,0 110,0 110,0

1.8. В приложении № 3 к муниципальной программе «Сведения об объемах и источниках фи-
нансового обеспечения муниципальной программы» добавить строку «Основное мероприятие 4.5. 
Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта 
«Творческие люди» и изложить в следующей редакции:

Наименование Ответ-
ственный 
исполни-
тель

Источник финан-
сирования

Объем 
финансиро-
вания всего 
(тыс.руб.)

2021 
(факт)

2022 
(про-
гноз-
но)

2023 
(про-
гноз-
но)

2024 
(про-
гноз-
но)

2025 
(про-
гноз-
но)

Основное меропри-
ятие 4.5. Проведе-
ние капитального 
и текущего ремон-
тов, техническое 
оснащение муни-
ципальных учреж-
дений культурно-
досугового типа

МУК 
«ЦКС 
Ртищев-
ского 
района 
Выдви-
женский 
СДК»

всего (прогнозно) 1500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 
(прогнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюд-
жет (прогнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 
(прогнозно) 1500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района   К.Н. Негматова
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тарных предприятиях», постановлением главы администрации муниципального образования город 
Ртищево от 01 февраля 2012 г. № 26 «О создании муниципального унитарного предприятия «Водо-
канал» муниципального образования город Ртищево».

1.2. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» муниципального образования г. 
Ртищево на основании постановления администрации Ртищевского муниципального района Сара-
товской области от 14 января 2022 г. № 26 переименовано в муниципальное унитарное предприятие 
«Благоустройство».

1.3. Полное фирменное наименование Предприятия: Муниципальное унитарное предприятие 
«Благоустройство». Сокращенное фирменное наименование Предприятия: МУП «Благоустройство».

1.4. Учредителем и собственником имущества Предприятия является муниципальное образо-
вание город Ртищево Саратовской области, далее – «Учредитель».

1.5. Функции и полномочия собственника Предприятия осуществляет администрация Ртищев-
ского муниципального района Саратовской области.

1.6. Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и нормативными правовыми актами Саратовской области, нормативными правовыми акта-
ми муниципального образования город Ртищево и Ртищевского района, а также настоящим Уставом.

II. Правовой статус Предприятия
2.1. Предприятие считается созданным как юридическое лицо со дня внесения соответствую-

щей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
2.2. Предприятие является коммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, фир-

менное наименование, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на рус-
ском языке и указание на место его нахождения, расчетный и другие счета в банках и иных кредит-
ных организациях, штампы и бланки со своим фирменным наименованием.

2.3. Предприятие самостоятельно осуществляет хозяйственную деятельность на основе пере-
данного ему на праве хозяйственного ведения муниципального имущества. Предприятие владеет, 
пользуется и распоряжается указанным имуществом с ограничениями, установленными законода-
тельством и настоящим Уставом.

2.4. Предприятие от своего имени заключает договоры, приобретает имущественные и личные 
неимущественные права и исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в арбитражном 
суде, третейском, суде общей юрисдикции, несет ответственность, установленную законодатель-
ством РФ, за результаты своей хозяйственной деятельности и выполнение обязательств перед Учре-
дителем, бюджетами всех уровней и другими юридическими и физическими лицами.

2.5. Предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом. Предприятие не несет ответственности по обязательствам Учредителя, Учредитель не 
несет ответственности по обязательствам Предприятия, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

2.6. Предприятие возмещает ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности 
производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, насе-
ления и потребителей продукции в соответствии с законодательством.

2.7. Предприятие подотчетно Учредителю по вопросам целевого использования и сохранности 
муниципального имущества, перечисления в бюджет муниципального образования части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, Саратовской области, нормативными правовыми актами 
муниципального образования и настоящим Уставом.

2.8. Место нахождения Предприятия: 412031, Саратовская область, г. Ртищево, ул. А.Громова, 
д. 174.

Почтовый адрес: 412031, Саратовская область, г. Ртищево, ул.  А. Громова, д. 174.
2.9. Предприятие несет ответственность за выполнение мероприятий по гражданской обороне 

и воинскому учету, делопроизводству и архивному делу.
2.10. Координацию и регулирование деятельности Предприятия осуществляет Учредитель 

через управление ЖКХ и промышленности администрации Ртищевского муниципального района.
III. Предмет и цели деятельности Предприятия

3.1. Основной целью деятельности Предприятия является выполнение комплекса мероприя-
тий по благоустройству и содержанию территории муниципального образования, а также по про-
ектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение  и повышение 
комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетиче-
ского состояния территории муниципального образования, содержание и ремонт дорог местного 
значения, иные работы и услуги.

3.2. Предприятие осуществляет следующие виды  деятельности: 
- производство земляных работ;
- содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети;
- асфальтирование внутриквартальных и внутридворовых дорог, улиц;
- обеспечение наружного освещения дворовых, уличных и других территорий;
- озеленение территории;
- содержание мест захоронения;
- содержание технических средств организации дорожного движения;
- организацию сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых отходов и мусора;
- уборка территории, включающая в себя регулярную очистку тротуаров и иных территорий с 

твердым покрытием от грязи, мусора, снега и льда, газонов – от мусора, твердых бытовых отходов, 
снега;

- содержание парков, зон отдыха;
- иная деятельность, в результате которой создаются, сохраняются и распространяются услуги 

в сфере благоустройства территории.
3.3. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральным законодатель-

ством, Предприятие может осуществлять только на основании лицензии. Право Предприятия осущест-
влять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента полу-
чения такой лицензии или в указанный в ней срок, и прекращается по истечении срока ее действия.

IV. Имущество Предприятия, порядок и источники его формирования
4.1. Имущество Предприятия находится в муниципальной собственности муниципального об-

разования г. Ртищево и принадлежит ему на праве хозяйственного ведения, является неделимым и не 
может быть распределено по вкладам (долям и паям), в том числе и между работниками Предприятия.

4.2. Источниками формирования имущества Предприятия является:
- имущество, переданное Предприятию по решению Учредителя для оплаты уставного фонда;
- иное имущество, переданное Предприятию по решению Учредителя;
- доходы и имущество, полученное в результате осуществления хозяйственной деятельности, 

от внереализационных операций, гражданско-правовых сделок, иных мероприятий;
- заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных организаций;
- иные источники, не противоречащие действующему законодательству.
4.3. Имущество Предприятия состоит из основных и оборотных средств, отражаемых на ба-

лансе Предприятия.
4.4. Право на имущество, закрепляемое за Предприятием на праве хозяйственного ведения, 

возникает у Предприятия с момента передачи имущества, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Саратовской области или решением Учредителя 
о передаче имущества Предприятию.

4.5. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения 
недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться 
этим имуществом без согласия Собственника.

4.6. Предприятие распоряжается движимым имуществом, принадлежащим ему на праве хо-
зяйственного ведения, самостоятельно, за исключением случаев, установленных федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами.

4.7. Предприятие не вправе без согласия собственника совершать сделки, связанные с пред-
ставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, 

уступкой требований, переводом долга, а также заключать договоры простого товарищества.
4.8. При переходе права собственности на муниципальное предприятие как имущественный 

комплекс к другому собственнику муниципального имущества Предприятие сохраняет право хозяй-
ственного ведения на принадлежащее ему имущество.

4.9. Предприятие имеет уставной фонд в размере 206528 (двести шесть тысяч пятьсот двадцать 
восемь) рублей 35 копеек.

4.10. Увеличение (уменьшение) уставного фонда Предприятия производится по решению Уч-
редителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.11. Увеличение уставного фонда Предприятия может быть произведено за счет дополнитель-
но передаваемого ему имущества Учредителем, а также доходов, полученных в результате хозяй-
ственной деятельности Предприятия.

4.12. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов Предприятия окажется 
меньше установленного законом на дату государственной регистрации Предприятия минимального 
размера уставного фонда и в течение трех месяцев стоимость чистых активов не будет восстановле-
на до минимального размера уставного фонда, собственник имущества Предприятия должен при-
нять решение о его ликвидации или реорганизации.

4.13. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Предприятие обязано в 
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, письменно уведомить 
своих кредиторов, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государ-
ственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.14. Прибыль Предприятия, оставшаяся после уплаты налогов, других обязательных плате-
жей и перечислений, в том числе в местный бюджет за пользование муниципальным имуществом, 
поступает в распоряжение Предприятия и используется им самостоятельно.

4.15. Часть остающейся в распоряжении Предприятия чистой прибыли используется Предпри-
ятием в установленном порядке на:

- создание резервного и иных фондов Предприятия;
- развитие и расширение финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, пополнение 

оборотных средств;
- материальное стимулирование с учетом положений коллективного договора, его изменений 

и дополнений.
4.16. Для покрытия убытков Предприятие создает резервный фонд, который не может быть 

использован для других целей.
4.17. Предприятие не вправе без согласия Учредителя совершать крупные сделки.
4.18. Предприятие обязано осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов фи-

нансовой и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах дея-
тельности перед органами уполномоченными Учредителем и другими компетентными органами в 
порядке и сроки, установленными действующими законодательством.

Цены и тарифы на услуги предприятия устанавливаются в соответствии с действующим за-
конодательством

V. Организация и управление Предприятием
5.1. Администрация Ртищевского муниципального района в отношении Предприятия:
5.1.1. принимает решение о создании Предприятия;
5.1.2. определяет цели, предмет, виды его деятельности, а также дает согласие на его участие в 

ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
5.1.3. определяет порядок составления, утверждения и установления показателей планов (про-

граммы) финансово-хозяйственной деятельности;
5.1.4. утверждает Устав Предприятия, вносит в него изменения, в том числе утверждает Устав 

в новой редакции;
5.1.5. принимает решение о реорганизации или ликвидации Предприятия в порядке, установлен-

ном законодательством, назначает ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационные балансы;
5.1.6. формирует уставный фонд Предприятия;
5.1.7. назначает на должность руководителя Предприятия, заключает с ним, изменяет и пре-

кращает трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими 
нормы трудового права нормативными правовыми актами;

5.1.8. согласовывает прием на работу главного бухгалтера, заключение с ним, изменение и 
прекращение трудового договора;

5.1.9. утверждает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и отчеты Предприятия;
5.1.10. дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях, установленных 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или настоящим Уставом, на со-
вершение иных сделок;

5.1.11. осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью принадле-
жащего Предприятию имущества;

5.1.12. утверждает показатели экономической эффективности деятельности и контролирует их 
выполнение;

5.1.13. дает согласие на создание филиалов и открытие представительств;
5.1.14. дает согласие на участие Предприятия в иных юридических лицах;
5.1.15. дает согласие в случаях, предусмотренных Федеральным законом, на совершение круп-

ных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок;
5.1.16. принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает аудитора и опре-

деляет размер оплаты его услуг;
5.1.17. в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о концессион-

ных соглашениях, принимает решение об осуществлении Предприятием отдельных полномочий 
концедента;

5.1.18. имеет другие права и несет другие обязанности, определенные законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.2. Предприятие возглавляет директор, назначенный на эту должность Учредителем. Дирек-
тор является единоличным исполнительным органом Предприятия. Директор подотчетен Учреди-
телю  Предприятия.

5.2.1. Директор действует от имени Предприятия без доверенности и представляет его интере-
сы на территории муниципального образования и за его пределами.

5.2.2. Директор организует работу Предприятия, в установленном законодательством порядке 
распоряжается его имуществом, открывает в банках расчетные и другие счета, выдает доверенно-
сти, в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, утверждает структуру и штатное 
расписание Предприятия, осуществляет прием на работу и увольнение работников Предприятия, 
заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, применяет к ним меры дисциплинар-
ного взыскания и поощрения.

5.2.3. Директор Предприятия не вправе быть Учредителем (участником) юридического лица, 
занимать должности и заниматься иной оплачиваемой деятельностью в государственных органах, 
органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподава-
тельской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, 
быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа ком-
мерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации 
входит в должностные обязанности данного руководителя, а также принимать участие в забастовках. 

5.3. Директор не вправе без согласия Учредителя совершать сделку от имени Предприятия, в 
совершении которой имеет личную заинтересованность, определенную законодательством Россий-
ской Федерации.

5.4. Трудовые правоотношения работников и Директора Предприятия регулируются законода-
тельством о труде и коллективным договором.

5.5. Учредитель осуществляет постоянный мониторинг состояния кредиторской задолженно-
сти Предприятия и, в случаях превышения предельно допустимого значения просроченной креди-
торской задолженности, критерии которой устанавливаются Учредителем, Учредитель расторгает 
трудовой договор с директором Предприятия по инициативе работодателя в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

5.6. Директор несет ответственность за убытки, причиненные унитарному предприятию его 
виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества унитарного пред-
приятия.
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АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11 октября 2021 года № 781

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 21 марта 2016 года № 304

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

На основании Устава Ртищевского муниципального района, п. 7 ст. 17, ст. 31 Устава муни-
ципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района администрация 
Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Ртищевского муниципального района Саратовской 
области от 21 марта 2016 года №304 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» следующие 
изменения:

1.1. абзац 1 и 2  п. 1.5.4 регламента изложить в следующей редакции:
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявители 

могут обратиться:
1) непосредственно в уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган мест-

ного самоуправления;
2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и уполномоченным на выдачу разрешений на строительство орга-
ном местного самоуправления;

3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональ-
ных порталов государственных и муниципальных услуг;

4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;

5) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный застрой-
щик», наряду со способами, указанными в пунктах 1 - 4 настоящего абзаца с использованием единой 
информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального стро-
ительства в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, которые должны 
быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.

1.2. абзац 2 п. 2.2 регламента изложить в следующей редакции:
Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального стро-

ительства в эксплуатацию, документов, необходимых для получения указанного разрешения, ин-
формирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача указанного разрешения могут 
осуществляться:

1) непосредственно уполномоченным на выдачу разрешений на строительство органом мест-
ного самоуправления;

2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и уполномоченным на выдачу разрешений на строительство орга-
ном местного самоуправления;

3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональ-
ных порталов государственных и муниципальных услуг;

4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;

5) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный застрой-
щик», наряду со способами, указанными в пунктах 1 - 4 настоящего абзаца с использованием единой 
информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального стро-
ительства в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, которые должны 
быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.

1.3. абзац 1 п. 2.4 регламента изложить в следующей редакции:
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление о мотивированном отказе в вы-

даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию выдается заявителю, не позднее чем через пять 
рабочих дней со дня подачи заявления, в соответствии с указанным заявителем при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги способом получения результата следующими способами:

- непосредственно уполномоченным на выдачу разрешений на строительство органом мест-
ного самоуправления;

- направляется почтой по адресу, указанному в заявлении;
- через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и уполномоченным на выдачу разрешений на строительство ор-
ганом местного самоуправления, в порядке и сроки, предусмотренные соглашением о взаимодей-

в предусмотренных трудовым законодательством, 
а также настоящим уставом случаях направляется:
- в представительный орган работников;
- общее собрание работников образовательного уч-
реждения для учета его мнения;
11.4 Локальные нормативные акты утверждаются 
приказом руководителем Учреждения и вступают 
в силу с даты, указанной в приказе. Коллективный 
договор принимается общим собранием работ-
ников учреждения, вступает в силу с момента его 
регистрации.
11.5.  Нормы локальных нормативных актов, ухуд-
шающие положение дошкольников или работни-
ков образовательного учреждения по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, 
трудовым законодательством положением либо 
принятые с нарушением установленного порядка, 
не применяются и подлежат отмене образователь-
ным учреждением. 
11.6. После утверждения локальных нормативных 
актов, они подлежат размещению на официальном 
сайте Учреждения. 
11.7 Учреждением создаются условия для ознаком-
ления всех работников, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних воспитанников с 
настоящим уставом. 
11.8. Существуют следующие виды локальных нор-
мативных актов:
- локальные нормативные акты, содержащие нор-
мы, регулирующие образовательные отношения, в 
пределах компетенции образовательного учрежде-
ния в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном Уставом;
- локальные нормативные акты по основным вопро-
сам организации и осуществления образователь-
ной деятельности, в том числе регламентирующие 
правила приема воспитанников, расписание НОД 
деятельности воспитанников, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления воспитан-
ников, порядок оформления возникновения, при-
остановления и прекращения отношений между 
Учреждением и воспитанниками и родителями (за-
конными представителями).
- локальные нормативные акты, затрагивающие 
права воспитанников и работников образовательно-
го учреждения:
- приказы и распоряжения;
- штатное расписание;
- номенклатура дел;
- программы;
- положения;
- договоры;
- инструкции;
- правила;
- планы и другие локальные нормативные акты.

Верно: ведущий специалист отдела делопроизводства 
администрации муниципального района  Н.В. Петрина

участков органе местного самоуправления;
2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и уполномоченным на выдачу градостроительных планов земель-
ных участков органом местного самоуправления;

3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональ-
ных порталов государственных и муниципальных услуг;

4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;

1.4. абзац 1 п. 3.2 регламента изложить в следующей редакции:
Основанием для начала административной процедуры является поступление в подразделение 

заявления с приложением документов, предусмотренн ых пунктом. 2.6. административного регла-
мента, одним из следующих способов:

1) непосредственно в уполномоченный на выдачу градостроительных планов земельных 
участков орган местного самоуправления;

2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и уполномоченным на выдачу градостроительных планов земель-
ных участков органом местного самоуправления;

3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональ-
ных порталов государственных и муниципальных услуг;

4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского 
муниципального района   А.В. Жуковский

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11 октября 2021 года № 780

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 18 марта 2016 года №301

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных участков»

На основании Устава Ртищевского муниципального района, п. 7 ст. 17, ст. 31 Устава муни-
ципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района администрация 
Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Ртищевского муниципального района от 18 марта 
2016 г. № 301 «Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» следующие изменения:

1.1. абзац 1 и 2  п. 1.5.4 регламента изложить в следующей редакции:
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявители 

могут обратиться:
1) непосредственно в уполномоченный на выдачу градостроительных планов земельных 

участков орган местного самоуправления;
2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и уполномоченным на выдачу градостроительных планов земель-
ных участков органом местного самоуправления;

3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональ-
ных порталов государственных и муниципальных услуг;

4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;

1.2. абзац 2 п. 2.2 регламента изложить в следующей редакции:
Прием от застройщика заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, до-

кументов, необходимых для получения муниципальной услуги, информирование о порядке и ходе 
предоставления услуги и выдача результата предоставления муниципальной услуги могут осущест-
вляться:

1) непосредственно в уполномоченном на выдачу градостроительных планов земельных 
участков органе местного самоуправления;

2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и уполномоченным на выдачу градостроительных планов земель-
ных участков органом местного самоуправления;

3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональ-
ных порталов государственных и муниципальных услуг;

4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;

1.3. абзац 1 п. 2.4 регламента изложить в следующей редакции:
Градостроительный план земельного участка выдается заявителю, в течение четырнадцати 

рабочих дней после получения заявления, в соответствии с указанным заявителем при подаче за-
явления на предоставление муниципальной услуги способом получения результата:

1) непосредственно в уполномоченном на выдачу градостроительных планов земельных 



ВЕСТНИК № 5 17 мая 2022 года32
ствии;

- с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;

- для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный застрой-
щик», наряду со способами, указанн ыми в пунктах 1 - 4 настоящего абзаца с использованием единой 
информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом стро ительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального стро-
ительства в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, которые долж ны 
быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.

1.4. абзац 1 п. 3.2 регламента изложить в следующей редакции:
Основанием для начала административной процедуры является поступление в подразделение 

заявления с приложением документов, предусмот ренных пунктом. 2.6. Административного регла-
мента, одним из следующих способов:

- посредством личного обращения в уполномоченный на выдачу разрешений на строительство 
орган местного самоуправления;

- посредством почтового отправления;
- через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и уполномоченным на выдачу разрешений на строительство орга-
ном местного самоуправления;

- с использованием государствен ных информационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;

- для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный застрой-
щик», наряду со способами, указанными в пунктах 1 - 4 настоящего абзаца с использованием единой 
информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального стро-
ительства в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, которые должны 
быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского 
муниципального района   А.В. Жуковский

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11 октября 2021 года № 782

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 17 марта 2016 года № 288

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство»

На основании Устава Ртищевского муниципального района, п. 7 ст. 17, ст. 31 Устава муни-
ципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района администрация 
Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ртищевского муниципального района Саратовской 
области  от 17 марта 2016 года №288 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной  услуги «Выдача разрешения на строительство» следующие изменения:

1.1. абзац 1 и 2  п. 1.5.4 регламента изложить в следующей редакции:
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявители 

могут обратиться:
1) непосредственно в уполномоченный на выдачу разрешений орган местного самоуправле-

ния;
2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и уполномоченным на выдачу разрешений на строительство орга-
ном местного самоуправления;

3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональ-
ных порталов государственных и муниципальных услуг;

4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;

5) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный застрой-
щик», наряду со способами, указанными в пунктах 1 - 4 настоящего абзаца с использованием 
единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным за-
коном от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на строительство осу-
ществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой 
информационной системой жилищного строительства.

1.2. абзац 2 п. 2.2 регламента изложить в следующей редакции:
Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 

строительства, документов, необходимых для получения указанного разрешения, информирование 
о порядке и ходе предоставления услуги и выдача указанного разрешения могут осуществляться:

1) непосредственно уполномоченным на выдачу разрешений на строительство органом мест-
ного самоуправления;

2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и уполномоченным на выдачу разрешений на строительство орга-
ном местного самоуправления;

3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональ-
ных порталов государственных и муниципальных услуг;

4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;

5) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный застрой-
щик», наряду со способами, указанными в пунктах 1 - 4 настоящего абзаца с использованием 
единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным за-
коном от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на строительство осу-
ществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой 
информационной системой жилищного строительства.

1.3. абзац 1 п. 2.4 регламента изложить в следующей редакции:

Разрешение на строительство или уведомление о мотивированном отказе в выдаче разрешения 
на строительство, внесении изменений в разрешение на строительство, продлении разрешения на 
строительство выдается заявителю, не позднее чем через пять рабочих дней со дня подачи заявле-
ния, в соответствии с указанным заявителем при подаче заявления на предоставление муниципаль-
ной услуги способом получения результата следующими способами:

- непосредственно уполномоченным на выдачу разрешений на строительство органом мест-
ного самоуправления;

- направляется почтой по адресу, указанному в заявлении;
- через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и уполномоченным на выдачу разрешений на строительство ор-
ганом местного самоуправления, в порядке и сроки, предусмотренные соглашением о взаимодей-
ствии;

- с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;

- для з астройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный застрой-
щик», наряду со способами, указанными в пунктах 1 - 4 настоящего абзаца с использованием 
единой информационной системы жилищного  строительства, предусмотренной Федеральным за-
коном от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на строител ьство осу-
ществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой 
информационной системой жилищного строительства.

1.4. абзац 1 п. 3.2 регламента изложить в следующей редакции:
Основанием для начала административной процедуры является посту пление в подразделение 

заявление с приложением документов, предусмотренных пунктом. 2.6. Административного регла-
мента, одним из следующих способов:

- посредством личного обращения в уполномоченный на выдачу разрешений на строительство 
орган местного самоуправления;

- посредством почтового отправления;
- через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и уполномоченным на выдачу разрешений на строительс тво орга-
ном местного самоуправления;

- с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;

- для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный застрой-
щик», наряду со способами, указанными в пунктах 1 - 4 настоящего абзаца с использованием 
единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным за-
коном от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на строительство осу-
ществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой 
информационной системой жилищного строительства.

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского 
муниципального района   А.В. Жуковский

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11 октября 2021 года № 783

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 5 февраля 2019 года №86 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
На основании Устава Ртищевского муниципального района, п. 7 ст. 17, ст. 31 Устава муни-

ципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района администрация 
Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Ртищевского муниципального района от 5 февраля 
2019 г. № 86 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Подготовка и выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельности» следующие изменения:

1.1. п. 2.6.2 регламента изложить в следующей редакции:
Документы, указанные в пункте 2.6. административного регламента, могут быть представлены 

заявителем непосредственно в подразделение, в МФЦ, направлены в электронной форме с использо-
ванием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональ ных порталов госу-
дарственных и муниципальных услуг; с использованием государственных информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-
аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности, 
а также могут направляться по почте. В случаях, предусмотренных законодательством, копии до-
кументов, должны быть нотариально заверены;

1.2. абзац 1 п. 3.2 регламента изложить в следующей редакции:
Основанием для начала административной процедуры является поступление в подразделение 

уведомления с приложением документов, предусмотренных пунктом. 2.6. Административного ре-
гламента, одним из следующих способов:

посредством личного обращения заявителя (представителя заявителя) в подразделение;
посредством личного обращения заявителя (представителя заявителя) в МФЦ;
посредством почтового отправления;
посредством направления в электронном виде с использованием единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных 
услуг; с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского
муниципального района   А.В. Жуковский
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Основное ме-
роприятие 4.2.1 
Реализация реги-
онального про-
екта (программ) 
в целях вы-

полнения задач 
ФП «Культурная 
среда». Развитие 
сети учреждений 
культурно-до-
сугового типа 
(создание и 
модернизация 
учреждений 

культурно-досу-
гового типа)

МУК 
«ЦКС 
Ртищев-
ского 

района»

всего (про-
гнозно) 4676,6 0,0 4676,6 0,0 0,0 0,0

бюджет рай-
она 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 4162,2 0,0 4162,2 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

514,4 0,0 514,4 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 4.2.2 
Создание усло-
вий для обеспе-
чения развития 
и укрепления 
материально-
технической 
базы домов 

культуры в насе-
лённых пунктах 
с числом жите-
лей до 50 тысяч 

человек

МУК 
«ЦКС 
Ртищев-
ского 

района»

всего (про-
гнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 4.3. 
Благоустройство 

городского 
парка культуры и 

отдыха

МУК 
«ГКЦ»

всего (про-
гнозно) 1580,0 400,0 400,0 260,0 350,0 170,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 1230,0 300,0 300,0 210,0 300,0 120,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

350,0 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0

Основное ме-
роприятие 4.4. 
Укрепление 
материально 

– технической 
базы культур-
но – досуговых 
учреждений  за 
счет средств ре-
зервного фонда 
Правительства 
Саратовской 
области

МУК 
«ГКЦ»

всего (про-
гнозно) 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   К.Н. Негматова

Основное 
мероприятие 

2.8. Подготов-
ка клубных 
учреждений к 
эксплуатации в 
осенне-зимний 

период

МУК 
«ЦКС 
Ртищев-
ского 

района», 
МУК 

«ГКЦ»

всего (про-
гнозно) 3431,6 957,6 720,0 534,0 720,0 500,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 2931,6 857,6 620,0 434,0 620,0 400,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма 
3 «Техническое 
обеспечение 
муниципальных 
учреждений в 
сфере культуры»

БУ «Тех-
группа»

всего (про-
гнозно) 96534,5 22837,8 19201,7 18242,1 19201,5 17051,4

бюджет райо-
на (прогнозно) 96534,5 22837,8 19201,7 18242,1 19201,5 17051,4

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 3.1 
Мероприятия 

по обеспечению 
эксплуатационно 

- технического 
обслуживания 
объектов и 
помещений 

муниципальных 
учреждений 

культуры и кино 
администрации 
Ртищевского 

муниципального 
района Саратов-
ской области

БУ «Тех-
группа»

всего (про-
гнозно) 95780,5 22083,8 19201,7 18242,1 19201,5 17051,4

бюджет райо-
на (прогнозно) 95780,5 22083,8 19201,7 18242,1 19201,5 17051,4

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 3.2  
Мероприятия, 

направленные на 
обеспечение вы-
полнения расход-
ных обязательств 
в целях  повыше-
ния оплаты труда 
некоторых кате-
горий работников 
муниципальных 
учреждений в 
связи с увели-
чение МРОТ 
с 01.01.2021 г. 
за счет предо-
ставленной из 
областного 

бюджета дотации 
за счет субсидии 
из областного 

бюджета бюдже-
ту муниципаль-
ного района

БУ «Тех-
группа»

всего (про-
гнозно) 754,0 754,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 754,0 754,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 
Развитие мате-
риально-тех-
нической базы 

в сфере культуры

Ответ-
ствен-
ные 

исполни-
тели

всего (про-
гнозно) 13501,3 2134,7 6886,6 1510,0 2110,0 860,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 8044,7 1894,7 2000,0 1400,0 2000,0 750,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

4162,2 0,0 4162,2 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

534,4 20,0 514,4 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

760,0 220,0 210,0 110,0 110,0 110,0

Основное ме-
роприятие 4.1 
Укрепление ма-
териально – тех-
нической базы 
муниципальных 

библиотек

МУК 
«РМЦБ»

всего (про-
гнозно) 1015,0 520,0 160,0 115,0 160,0 60,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 955,0 500,0 150,0 105,0 150,0 50,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

60,0 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Основное ме-
роприятие 4.2. 
Укрепление ма-
териально – тех-
нической базы 
муниципальных 
культурно – до-
суговых учреж-

дений

МУК 
«ЦКС 
Ртищев-
ского 

района», 
МУК 

«ГКЦ»

всего (про-
гнозно) 6209,7 1194,7 1650,0 1135,0 1600,0 630,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 5859,7 1094,7 1550,0 1085,0 1550,0 580,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

350,0 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14 января 2022 года № 26

О переименовании муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 
муниципального образования город Ртищево и утверждении Устава 

муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» в новой редакции
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 14 

ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области админи-
страция Ртищевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» муниципального об-
разования г. Ртищево в муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство».

2. Утвердить Устав муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Директору муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» Милевскому 
Владимиру Николаевичу провести все организационно-правовые мероприятия, связанные с пере-
именованием учреждения и зарегистрировать Устав муниципального унитарного предприятия 
«Благоустройство» в новой редакции в установленном порядке в регистрирующем органе в уста-
новленные законом сроки.

4. Наделить полномочиями заявителя при государственной регистрации Устава муниципаль-
ного унитарного предприятия «Благоустройство» в новой редакции директора муниципального уни-
тарного предприятия «Благоустройство» Милевского Владимира Николаевича.

5. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://rtishevo.sarmo.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского
муниципального района   А.В. Жуковский

Приложение 
к постановлению администрации Ртищевского муниципального района 

от 14 января 2022 года № 26
УСТАВ муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» (новая редакция)

Саратовская область, г. Ртищево
2022 г.

I. Общие положения
1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» (далее именуемое «Пред-

приятие») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 N 
51-ФЗ, Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-
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фонда областной 

бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Основное ме-
роприятие 1.5. 
Обеспечение 
сохранения 
достигнутых 

показателей по-
вышения оплаты 
труда отдельных 
категорий работ-
ников бюджет-
ной сферы

МУК 
«РМЦБ»

всего (про-
гнозно) 20948,6 9278,4 11670,2 0,0 0,0 0,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 628,5 278,4 350,1 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

20320,1 9000,0 11320,1 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 1.5. 
1 Обеспечение 
сохранения 
достигнутых 

показателей по-
вышения оплаты 
труда отдельных 
категорий ра-
ботников бюд-
жетной сферы (в 
части повышения 
оплаты труда от-
дельных катего-
рий работников 
бюджетной 

сферы) (за счет 
средств дотации)

МУК 
«РМЦБ»

всего (про-
гнозно) 1387,2 1387,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 41,7 41,7 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

1345,5 1345,5 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 1.6. 
Подключение 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек к 
информацион-
но-телекомму-
никационной 

сети Интернет и 
развитие библи-
отечного дела с 
учетом задачи 
расширения 
информацион-
ных технологий 
и оцифровки

МУК 
«РМЦБ»

всего (про-
гнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

1.6.1 Создание 
условий для 
подключения 

муниципальных 
общедоступных 
библиотек к 
информацион-
но-телекомму-
никационной 

сети Интернет и 
развитие библи-
отечного дела с 
учетом задачи 
расширения 
информацион-
ных технологий 
и оцифровки

МУК 
«РМЦБ»

всего (про-
гнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

1.7. Подготовка 
учреждений 
культуры к 

эксплуатации в 
осенне-зимний 

период

МУК 
«РМЦБ»

всего (про-
гнозно) 652,9 42,9 210,0 150,0 210,0 40,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 602,9 32,9 200,0 140,0 200,0 30,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма 2 
«Культурно – до-
суговая деятель-

ность»

Ответ-
ствен-
ные 

испол-
нители 
МУК 
«ЦКС 
Ртищев-
ского 

района», 
МУК 

«ГКЦ»

всего (про-
гнозно) 253612,8 59652,9 65557,8 43615,3 46206,8 38580,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 214713,7 43115,8 45885,8 42745,3 45306,8 37660,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

34459,1 15737,1 18722,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

4340,0 800,0 850,0 870,0 900,0 920,0

Основное ме-
роприятие 2.1. 
Мероприятия по 
оказанию муни-
ципальных услуг 
физическим и 
(или) юриди-

МУК 
«ЦКС 
Ртищев-
ского 

района», 
МУК 

«ГКЦ»

всего (про-
гнозно) 210965,1 41989,2 44439,8 42286,3 44499,8 37750,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 207495,1 41369,2 43769,8 41586,3 43769,8 37000,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ческим лицам 
и содержанию 
особо ценного 
движимого и 
недвижимого 
имущества

областной 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

3470,0 620,0 670,0 700,0 730,0 750,0

Основное меро-
приятие 2.2. Ор-
ганизация уча-
стия творческих 
коллективов и 

их исполнителей 
в районных, 

зональных, об-
ластных, меж-
региональных, 
всероссийских и 
международных 
мероприятиях 

МУК 
«ЦКС 
Ртищев-
ского 

района», 
МУК 

«ГКЦ»

всего (про-
гнозно) 646,1 61,1 165,0 165,0 165,0 90,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 546,1 41,1 145,0 145,0 145,0 70,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Основное ме-
роприятие 2.3. 
Организация 
и проведение 

мероприятий по 
популяризации 
народного твор-
чества и культур-
но – досуговой 
деятельности

МУК 
«ЦКС 
Ртищев-
ского 

района», 
МУК 

«ГКЦ»

всего (про-
гнозно) 1944,0 30,0 672,0 470,0 662,0 110,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 1824,0 0,0 642,0 450,0 642,0 90,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

120,0 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0

Основное ме-
роприятие 2.4. 
Организация 
и проведение 
мероприятий, 
посвященных 

государственным 
праздникам, 

значимым собы-
тиям общества, 
российской куль-
туры и развитию 
культурного 

сотрудничества

МУК 
«ЦКС 
Ртищев-
ского 

района», 
МУК 

«ГКЦ»

всего (про-
гнозно) 651,3 41,3 160,0 160,0 160,0 130,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 501,3 11,3 130,0 130,0 130,0 100,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Основное ме-
роприятие 2.5. 
Обеспечение 
сохранения 
достигнутых 

показателей по-
вышения оплаты 
труда отдельных 
категорий работ-
ников бюджет-
ной сферы

МУК 
«ЦКС 
Ртищев-
ского 

района», 
МУК 

«ГКЦ»

всего (про-
гнозно) 33412,9 14113,9 19299,0 0,0 0,0 0,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 1002,4 423,4 579,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

32410,5 13690,5 18720,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 2.5. 
1 Обеспечение 
сохранения 
достигнутых 

показателей по-
вышения оплаты 
труда отдельных 
категорий ра-
ботников бюд-
жетной сферы (в 
части повышения 
оплаты труда от-
дельных катего-
рий работников 
бюджетной 

сферы) (за счет 
средств дотации)

МУК 
«ЦКС 
Ртищев-
ского 
района»,

всего (про-
гнозно) 2109,8 2109,8 0,0 0,0 0,0 0,0

 МУК 
«ГКЦ»

бюджет райо-
на (прогнозно) 63,2 63,2 0,0 0,0 0,0 0,0

 
федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
областной 
бюджет (про-
гнозно)

2046,6 2046,6 0,0 0,0 0,0 0,0

 
внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 2.6. 
Реализация реги-
онального про-
екта (программы) 
в целях выпол-
нения ФП «Твор-
ческие люди» 

Государственная 
поддержка от-
расли культура 

(государственная 
поддержка 

лучших сельских 
учреждений 
культуры)

МУК 
«ЦКС 
Ртищев-
ского 

района»

всего (про-
гнозно) 102,0 0,0 102,0 0,0 0,0 0,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 2.7. 
Организация 
проведения 

мероприятий по 
разработке про-
ектно-сметной 
документации и 
проведение экс-
пертизы досто-
верности опре-
деления сметной 

стоимости

МУК 
«ЦКС 
Ртищев-
ского 

района»

всего (про-
гнозно) 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 
к постановлению администрации Ртищевского муниципального района

от 24 ноября 2021 года № 878
Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны

в муниципальном образовании города Ртищево
1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципаль-
ном образовании город Ртищево (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14 
ноября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обо-
роны в муниципальных образованиях и организациях», постановлением Губернатора Саратовской 
области от 24 ноября 2008 года № 162–П «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в Саратовской области» и определяет организацию и основные направления 
подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по граж-
данской обороне.

1.2. В целях выполнения задач гражданской обороны, определенных Федеральным законом 
«О гражданской обороне», «Положением о гражданской обороне в Российской Федерации», обеспе-
чение мероприятий по гражданской обороне и защите населения возлагается на главу Ртищевского 
муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24 ноября 2021 года № 878

Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны 
в муниципальном образовании города Ртищево

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС 
России от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении граж-
данской обороны в муниципальных образованиях и организациях», постановлением Губернатора 
Саратовской области от 24 ноября 2008 года № 162-П «Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в Саратовской области», Уставом муниципального образования 
города Ртищево, Уставом Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципаль-
ном образовании город Ртищево согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности органи-
зовать подготовку и принятие правовых актов, касающихся порядка подготовки к ведению и ведения 
гражданской обороны на соответствующем предприятии, организации.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ртищевского муниципального 
района Саратовской области от 18 сентября 2014 года №1816 «Об утверждении Порядка подготовки 
к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании города Ртищево».

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-коммуникационной сети Интернет (http://rtishevo.sarmo.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского
муниципального района   А.В. Жуковский

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11 октября 2021 года № 784

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 5 февраля 2019 г. № 87

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных 

в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 

и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке»

На основании Устава Ртищевского муниципального района, п. 7 ст. 17, ст. 31 Устава муни-
ципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района администрация 
Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Ртищевского муниципального района от 5 февраля 
2019 г. № 87 «Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной ус-
луги «Подготовка и выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» следующие изменения:

1.1. п. 2.6.2 регламента изложить в следующей редакции:
Документы, указанные в пункте 2.6. административного регламента, могут быть представлены 

заявителем непосредственно в подразделение, в МФЦ, направлены в электронной форме с использо-
ванием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональн ых порталов госу-
дарственных и муниципальных услуг; с использованием государственных информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-
аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности, 
а также могут направляться по почте. В случаях, предусмотренных законодательством, копии до-
кументов, должны быть нотариально заверены;

1.2. абзац 1 п. 3.2 регламента изложить в следующей редакции:
Основанием для начала административной процедуры является поступление в подразделение 

уведомления с приложением документов, предусмотренных пунктом. 2.6. Административного ре-
гламента, одним из следующих способов:

посредством личного обращения заявителя (представителя заявителя) в подразделение;
посредством личного обращения заявителя (представителя заявителя) в МФЦ;
посредством почтового отправления;
посредством направления в электронном виде с использованием единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных 
услуг; с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского
муниципального района   А.В. Жуковский

2.Полномочия органа местного самоуправления в области гражданской обороны
2.1. Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ муниципального об-

разования города Ртищево:
проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и  реализовывают планы граж-

данской обороны и защиты населения;
 проводят подготовку населения в области гражданской обороны;
создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию муниципаль-

ные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;

проводят мероприятия по подготовке к эвакуации н аселения, материальных и культурных цен-
ностей в безопасные районы;

проводят первоочередные мероприятия по по ддержанию устойчивого функционирования ор-
ганизаций в военное время;

создают, содержат и используют запасы материально–технических, продовольственных, меди-
цин ских и иных средств для обеспечения мероприятий по гражданской обороне;

обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение на-
селения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфлик тов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии готовности силы и сред-
ства гражданской обороны, необходимые для решения вопросов местного значения;

определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уров-
ня по гражданской обороне.

2.2. Глава Ртищевского муниципального района в пределах своей компетенции:
разрабатывает муниципальные программы в области гражданской обороны;
организует проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатывает и реализует план 

гражданской обороны и защиты населения, в пределах установленной компетенции;
привлекает на договорной основе организации различных форм собственности, для выпол-

нения работ (поставок товаров и (или) предоставления услуг), в целях обеспечения выполнения 
мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования;

осуществляет иные полномочия в регулируемой сфере, установленные законодательством 
Российской Федерации, Саратовской области и муниципального образования.

2.3. Организации, находящиеся в пределах административных границ муниципального об-
разования, в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Саратовской области и муници-
пального района:

планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне;
проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время;
осуществляют подготовку своих работников в области гражданской обороны;
создают, содержат и используют запасы материально–технических, продовольственных, меди-

цинских и иных средств для обеспечения мероприятий по гражданской обороне.
3.Мероприятия по гражданской обороне

3.1. Мероприятия по гражданской обороне на муниципальном уровне осуществляются в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
России, нормативными правовыми актами Саратовской области и настоящим Порядком.

3.2. Администрация Ртищевского муниципального района в целях решения задач в области 
гражданской обороны планирует и осуществляет следующие основные мероприятия:

3.2.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
разработка с учетом особенностей муниципального образования и на основе примерных про-

грамм, утвержденных Правительством Саратовской области, примерных программ подготовки 
работающего населения, должностных лиц и работников гражданской обороны, личного состава 
формирований и служб муниципального образования;

организация и подготовка населения муниципального образования способам защиты от опас-
ностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера;

подготовка личного состава формирований и служб муниципального образования;
проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного со-

става формирований и служб организаций, находящихся на территории муниципального образования;
создание, оснащение учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и организа-

ция их деятельности, а также обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работни-
ков гражданской обороны муниципального образования в образовательных учреждениях дополни-
тельного профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию;

пропаганда знаний в области гражданской обороны.
3.2.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера:

поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения на-
селения, осуществление ее реконструкции и модернизации;

установка специализированных технических средств оповещения и информирования населе-
ния в местах массового пребывания людей;

комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей 
и средств радио–, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи 
информации;

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
3.2.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
подготовка районов размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежа-

щих эвакуации;
создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного 

состава.
3.2.4. По предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты:
сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназна-

чению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических 
систем;

приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное вре-
мя заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения;

планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской 
обороны в военное время;

обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны, заглублен-
ных помещениях и других сооружениях подземного пространства;

накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуаль-
ной защиты населения;

обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств 
коллективной защиты в установленные сроки.

3.2.5. По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для 
населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера:

создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для проведения  
аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также планирование их действий;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначе-
нию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обе-
спечения мероприятий по гражданской обороне.
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4. Руководство и организационная структура гражданской обороны

4.1. Руководство гражданской обороной в муниципальном образовании города Ртищево осу-
ществляет глава Ртищевского муниципального района (далее – руководитель гражданской обороны).

4.2. В целях организации и ведения гражданской обороны руководитель гражданской обороны 
издаёт приказы и распоряжения руководителя гражданской обороны.

Приказы и распоряжения руководителя гражданской обороны в пределах его компетенции обя-
зательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами.

4.3. Руководитель гражданской обороны осуществляет руководство гражданской обороной че-
рез соответствующие органы, осуществляющие управление гражданской обороной, органы управ-
ления спасательных служб, эвакуационные органы, комиссию по повышению устойчивости функ-
ционирования экономики и организаций муниципального района в военное время и другие органы, 
создаваемые в целях решения задач в области гражданской обороны.

4.4. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной на территории муници-
пального образования, являются структурные подразделения (работники) по гражданской обороне 
органов местного самоуправления и организаций.

4.5. Для решения задач в области гражданской обороны, реализуемых на территории муници-
пального образования города Ртищево, создаются силы гражданской обороны. В состав сил граж-
данской обороны входят аварийно-спасательные формирования и спасательные службы.

4.6. Для осуществления управления гражданской обороной администрация Ртищевского муници-
пального района и организации, в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны, соз-
дают и поддерживают в постоянной готовности технические системы управления гражданской оборо-
ной, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

5.Состав сил и средств гражданской обороны
5.1. Для выполнения мероприятий гражданской обороны, проведения аварийно–спасательных 

и других неотложных работ на территории муниципального образования в соответствии с планами 
гражданской обороны и защиты населения создается группировка сил гражданской обороны в со-
ставе аварийно–спасательных формирований и спасательных служб.

5.2. Аварийно–спасательные формирования – самостоятельные или входящие в состав ава-
рийно–спасательных служб структуры, предназначенные для проведения аварийно–спасательных 
работ, основу которых составляют подразделения, оснащенные специальной техникой, оборудова-
нием, снаряжением, инструментами и материалами.

5.3. На территории муниципального образования создаются спасательные службы муници-
пального образования и организаций.

Задачи, организация и функции спасательных служб определяются соответствующими поло-
жениями о спасательных службах.

5.4. Положение о спасательной службе муниципального образования разрабатывается и под-
писывается руководителем соответствующей спасательной службы, согласовывается с руководите-
лем соответствующей спасательной службы области и утверждается руководителем гражданской 
обороны муниципального образования.

Положение о спасательной службе организации разрабатывается организацией и согласовы-
вается с администрацией Ртищевского муниципального района, руководителем соответствующей 
спасательной службы муниципального образования и утверждается руководителем организации.

Инструкции и указания спасательных служб муниципального образования по вопросам, вхо-
дящим в их компетенцию, обязательны для выполнения всеми подведомственными им структурны-
ми подразделениями и службами организаций.

5.5. Решение о создании спасательных служб принимает глава Ртищевского муниципального 
района, в организациях – руководители организаций.

Вид и количество спасательных служб, создаваемых органами местного самоуправления и ор-
ганизациями, определяются на основании расчета объема и характера, выполняемых в соответствии 
с планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) задач.

По решению главы Ртищевского муниципального района создаются спасательные службы: ме-
дицинская, инженерная, коммунальная, противопожарная, охраны общественного порядка, защиты 
животных и растений, оповещения и связи, защиты культурных ценностей, транспортная, торговли 
и питания и другие службы.

В состав спасательной службы входят органы управления, силы и средства гражданской обо-
роны, предназначенные для проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обе-
спечения действий аварийно–спасательных формирований и выполнения других неотложных работ 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.

5.6. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в мероприя-
тиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также ликвидации последствий, вызванных террористическими акциями.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования принимает глава 
Ртищевского муниципального района и руководители организаций в отношении созданных ими сил 
гражданской обороны.

Администрация Ртищевского муниципального района может создавать, содержать и органи-
зовывать деятельность нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне для решения задач на своей территории.

Состав, структура и оснащение территориальных нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне определяются руководителями организаций в 
соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Саратовской области, исходя из задач гражданской обороны и защиты населения, и согласовывают-
ся с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области.

5.7. Силы и средства организаций независимо от организационно–правовых форм и форм 
собственности привлекаются для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне.

5.8. Сроки приведения в готовность органов управления и сил гражданской обороны к про-
ведению мероприятий по подготовке к защите и защите населения и организаций от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера:

дежурные силы и средства – 1 час;
органы управления – 2  часа;
силы постоянной готовности – 1 час;
силы повышенной готовности – 2 часа.

6.Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны
6.1. Мероприятия по гражданской обороне организуются в рамках подготовки к ведению и 

ведения гражданской обороны.
6.2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении 

мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасно-
стей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера и осуществляется на основании годовых и 
перспективных планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – план основных мероприятий).

6.3. План основных мероприятий муниципального образования на год разрабатывается адми-
нистрацией муниципального района и согласовывается с органом, уполномоченным решать задачи 
гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Планирование основных мероприятий гражданской обороны производится с учетом всесто-
ронней оценки обстановки, которая может сложиться на территории муниципального образования в 
результате применения современных средств поражения, а также в результате возможных террори-
стических актов и чрезвычайных ситуаций.

6.4. Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне заключается в выполнении меро-
приятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории муниципального 
образования от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и осуществляется на осно-

3.2.6. По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, в том числе по медицинскому обслуживанию, включая оказание первой медицинской по-
мощи, срочному предоставлению жилья и принятию других необходимых мер:

планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначе-

нию запасов материально технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
предоставление населению коммунально–бытовых услуг;
проведение санитарно–гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди населе-

ния, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера;

проведение лечебно–эвакуационных мероприятий;
развертывание необходимой лечебной базы в безопасных районах, организация ее энерго– и 

водоснабжения;
оказание населению медицинской помощи;
определение численности населения, оставшегося без жилья;
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определе-

ния возможности его использования для размещения пострадавшего населения;
размещение пострадавшего населения в домах отдыха и других оздоровительных учрежде-

ниях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на 
площади сохранившегося жилого фонда;

предоставление населению информационно–психологической поддержки.
3.2.7. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих кон-

фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация ее под-

готовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны;
3.2.8. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 

биологическому и иному заражению (загрязнению):
организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля 

гражданской обороны на базе организаций, расположенных на территории муниципального образо-
вания, имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных 
для решения задач по обнаружению и идентификации различных видов заражения (загрязнения);

введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному за-
грязнению;

совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, 
химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения 
продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими 
веществами.

3.2.9. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специаль-
ной обработке техники и территорий:

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов;
создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззаражива-

ния зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области 
гражданской обороны;

организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию 
зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.

3.2.10. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера и террористических акций:

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области граждан-
ской обороны;

восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;

обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для обеспечения 
мероприятий по гражданской обороне;

осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах пора-
жения;

усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, иму-
щества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, остав-
шегося без присмотра.

3.2.11. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммуналь-
ных служб в военное время:

обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разра-
ботка планов их действий;

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо–, 
энерго– и водоснабжения;

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортиров-
ки воды;

создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консерван-
тов и дезинфицирующих средств;

создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных ре-
зервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств для организации 
коммунального снабжения населения.

3.2.12. По срочному захоронению трупов в военное время:
заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обе-

спечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуаль-
ных организаций;

оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первич-

ной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению погибших;
организация санитарно–эпидемиологического надзора.
3.2.13. По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, необхо-

димых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время:
создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения 

устойчивости функционирования объектов экономики территории;
рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производ-

ства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-техни-
ческих мероприятий гражданской обороны;

разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий 
гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;

планирование, подготовка и проведение аварийно–спасательных и других неотложных работ 
на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;

заблаговременное создание запасов материально–технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;

создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них совре-

менных средств поражения.
3.2.14. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием;
подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по граж-

данской обороне;
разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а 

также всестороннее обеспечение их действий.
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областной 
бюджет (про-
гнозно)

21694,0 10346,5 11347,5 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Основное ме-
роприятие 1.1. 
Мероприятия по 
оказанию муни-
ципальных услуг 
физическим и 
(или) юриди-
ческим лицам 
и содержанию 
особо ценного 
движимого и 
недвижимого 
имущества

МУК 
«РМЦБ»

всего (про-
гнозно) 86613,1 16739,5 17998,8 17068,8 17963,0 16843,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 86313,1 16679,5 17938,8 17008,8 17903,0 16783,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

300,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Основное ме-
роприятие 1.2. 
Комплектование 
книжных фондов 
муниципальных 
общедоступных 

библиотек

МУК 
«РМЦБ»

всего (про-
гнозно) 647,3 131,7 155,0 110,0 155,0 95,6

бюджет райо-
на (прогнозно) 622,3 126,7 150,0 105,0 150,0 90,6

в том числе 
книжный фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Основное ме-
роприятие 1.2.1 
Государственная 
поддержка от-
расти культуры                              

(Комплектование 
книжных фондов 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек) за 
счет средств 
резервного 
фонда РФ

МУК 
«РМЦБ»

всего (про-
гнозно) 242,7 242,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

242,7 242,7 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 1.2.2 
Государственная 
поддержка от-
расти культуры                              

(Комплектование 
книжных фондов 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек)

МУК 
«РМЦБ»

всего (про-
гнозно) 240,2 0,0 240,2 0,0 0,0 0,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

213,8 0,0 213,8 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

26,4 0,0 26,4 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 1.3. 
Организация 
и проведение 
мероприятий 

направленное на 
популяризацию 

чтения

МУК 
«РМЦБ»

всего (про-
гнозно) 245,4 35,4 55,0 55,0 55,0 45,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 220,4 30,4 50,0 50,0 50,0 40,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Основное ме-
роприятие 1.3. 
1 Реализация 
регионального 
проекта (про-
граммы) в целях 
выполнения 
задач федераль-
ного проекта 
«Творческие 
люди»

МУК 
«РМЦБ»

всего (про-
гнозно) 102,0 51,0 51,0 0,0 0,0 0,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

100,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 
1.3.2. Создание 
условий для 
государственной 
поддержки луч-
ших учреждений 
культуры (в целях 
достижения соот-
ветствующих ре-
зультатов за счет 
средств местного 
бюджета)

МУК 
«РМЦБ»

всего (про-
гнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 1.4. 
Организация 
и проведение 
мероприятий 
по сохранности 
библиотечного

МУК 
«РМЦБ»

всего (про-
гнозно) 241,2 11,2 60,0 60,0 60,0 50,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 191,2 1,2 50,0 50,0 50,0 40,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.2. Укрепление материально-
технической базы муниципальных культурно-досуговых 
учреждений 

МУК «ГКЦ», 
МУК «ЦКС Рти-
щевского района»

2021 2025

Основное мероприятие 4.2.1 Реализация регионального 
проекта (программ) в целях выполнения задач ФП «Куль-
турная среда». Развитие сети учреждений культурно-до-
сугового типа (создание и модернизация учреждений 
культурно-досугового типа)

МУК «ЦКС Рти-
щевского района»

2021 2025

Основное мероприятие 4.2.2 Создание условий для 
обеспечения развития и укрепления материально-тех-
нической базы домов культуры в населённых пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

МУК «ЦКС Рти-
щевского района»

2021 2025

Основное мероприятие 4.3. Благоустройство городского 
парка культуры и отдыха

МУК «ГКЦ» 2021 2025

Основное мероприятие 4.4. Укрепление материально-тех-
нической базы культурно-досуговых учреждений за счет 
средств резервного фонда Правительства Саратовской 
области

МУК «ГКЦ» 2021 2025

Приложение № 3 к муниципальной программе
 «Культура Ртищевского муниципального района на 2021-2025 годы»

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы
«Культура Ртищевского муниципального района на 2021 – 2025 годы»

Наименование

Ответ-
ствен-
ный 

исполни-
тель (со-
испол-
нитель, 
участ-
ник)

Источники 
финансиро-

вания

Объемы 
финан-
сиро-
вания, 
всего 
(тыс. 
руб.), 
(про-
гнозно)

В том числе по годам реализации (тыс. руб.)

2021 год 
(факт.)

2022 год 
(про-
гноз)

2023 
год 

(про-
гноз)

2024 
год 

(про-
гноз)

2025 
год 

(про-
гноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа

Ответ-
ствен-
ный 
испол-
нитель 
програм-

мы

всего (про-
гнозно) 474969,2 112545,4 122086,3 80811,2 85961,3 73565,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 407913,0 85039,1 85826,4 79741,2 84861,3 72445,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

4818,7 292,7 4526,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

56687,5 26103,6 30583,9 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

5550,0 1110,0 1150,0 1070,0 1100,0 1120,0

В том числе по соисполнителям:

Первый 
соиспол-
нитель 
програм-
мы МУК 

«ЦКС 
Ртищев-
ского 

района»

всего (про-
гнозно) 162021,2 37221,6 45145,6 28159,0 29995,0 21500,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 136808,7 28309,5 30045,2 27759,0 29595,0 21100,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

4262,2 0,0 4262,2 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

18970,3 8532,1 10438,2 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

1980,0 380,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Второй 
соиспол-
нитель 
програм-
мы МУК 
«ГКЦ»

всего (про-
гнозно) 104077,9 24046,0 27138,8 16851,3 18161,8 17880,0

бюджет райо-
на (прогнозно) 84994,7 16201,0 17690,6 16281,3 17561,8 17260,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

16023,2 7225,0 8798,2 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

3060,0 620,0 650,0 570,0 600,0 620,0

Третий 
соиспол-
нитель 
програм-
мы МУК 
«РМЦБ»

всего (про-
гнозно) 112335,6 28440,0 30600,2 17558,8 18603,0 17133,6

бюджет райо-
на (прогнозно) 89575,1 17690,8 18888,9 17458,8 18503,0 17033,6

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

556,5 292,7 263,8 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

21694,0 10346,5 11347,5 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

510,0 110,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Чет-
вертый 
соиспол-
нитель 
БУ «Тех-
ническая 
группа»

всего (про-
гнозно) 96534,5 22837,8 19201,7 18242,1 19201,5 17051,4

бюджет райо-
на (прогнозно) 96534,5 22837,8 19201,7 18242,1 19201,5 17051,4

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
1 «Развитие 
библиотечной 
системы»

Ответ-
ствен-
ный 
испол-
нитель 
МУК 

«РМЦБ»

всего (про-
гнозно) 111320,6 27920,0 30440,2 17443,8 18443,0 17073,6

бюджет райо-
на (прогнозно) 88620,1 17190,8 18738,9 17353,8 18353,0 16983,6

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

556,5 292,7 263,8 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 2 к муниципальной программе 

«Культура Ртищевского муниципального района на 2021 – 2025 годы»
Переченьосновных мероприятий муниципальной программы 

«Культура Ртищевского муниципального района на 2021 – 2025 годы»
Наименование мероприятий Исполнитель Срок

Начала 
реали-
зации

Оконча-
ние реали-
зации

Подпрограмма 1 Развитие библиотечной системы
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по оказанию 
муниципальных услуг физическим и (или) юридическим 
лицам и содержанию особо ценного движимого или не-
движимого имущества

МУК «РМЦБ» 2021 2027

Основное мероприятие 1.2 Комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек 

МУК «РМЦБ» 2021 2025

Основное мероприятие 1.2.1 Государственная поддержка 
отрасти культуры (Комплектование книжных фондов му-
ниципальных общедоступных библиотек) за счет средств 
резервного фонда РФ

МУК «РМЦБ» 2021 2025

Основное мероприятие 1.2.2 Государственная поддержка 
отрасти культуры (Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек)

МУК «РМЦБ» 2021 2025

Основное мероприятие 1.3. Организация и проведение 
мероприятий направленное на популяризацию чтения 

МУК «РМЦБ» 2021 2025

Основное мероприятие 1.3.1 Реализация регионального 
проекта (программы) в целях выполнения задач феде-
рального проекта «Творческие люди»

МУК «РМЦБ» 2021 2025

Основное мероприятие 1.3.2. Создание условий для госу-
дарственной поддержки лучших учреждений культуры (в 
целях достижения соответствующих результатов за счет 
средств местного бюджета)

МУК «РМЦБ» 2021 2025

Основное мероприятие 1.4. Организация и проведение 
мероприятий по сохранности библиотечного фонда

МУК «РМЦБ» 2021 2025

Основное мероприятие 1.5. Обеспечение сохранения до-
стигнутых показателей повышения оплаты труда отдель-
ных категорий работников бюджетной сферы

МУК «РМЦБ» 2021 2025

Основное мероприятие 1.5. 1 Обеспечение сохранения 
достигнутых показателей повышения оплаты труда 
отдельных категорий работников бюджетной сферы (в 
части повышения оплаты труда отдельных категорий 
работников бюджетной сферы) (за счет средств дотации)

МУК «РМЦБ» 2021 2025

Основное мероприятие 1.6. Подключение муниципаль-
ных общедоступных библиотек к информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и развитие библиотеч-
ного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

МУК «РМЦБ» 2021 2025

Основное мероприятие 1.6.1 Создание условий для под-
ключения муниципальных общедоступных библиотек к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и развитие библиотечного дела с учетом задачи расшире-
ния информационных технологий и оцифровки

МУК «РМЦБ» 2021 2025

Основное мероприятие 1.7 Подготовка учреждений куль-
туры к эксплуатации в осенне-зимний период 

МУК «РМЦБ» 2021 2025

Подпрограмма 2 Культурно – досуговая  деятельность
Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по оказанию 
муниципальных услуг физическим и (или) юридическим 
лицам и содержанию особо ценного движимого или не-
движимого имущества 

МУК «ЦКС Рти-
щевского района», 

МУК «ГКЦ»

2021 2025

Основное мероприятие 2.2. Организация участия твор-
ческих коллективов и их исполнителей  в районных, 
зональных, областных, межрегиональных, всероссийских 
и международных мероприятиях 

МУК «ЦКС Рти-
щевского района», 

МУК «ГКЦ»

2021 2025

Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение 
мероприятий по популяризации народного творчества и 
культурно – досуговой деятельности

МУК «ЦКС Рти-
щевского района», 

МУК «ГКЦ»

2021 2025

Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных государственным праздни-
кам, значимым событиям общества, российской культуры 
и развитию культурного сотрудничества 

МУК «ЦКС Рти-
щевского района», 

МУК «ГКЦ»

2021 2025

Основное мероприятие 2.5. Обеспечение сохранения до-
стигнутых показателей повышения оплаты труда отдель-
ных категорий работников бюджетной сферы

МУК «ЦКС Рти-
щевского района», 

МУК «ГКЦ»

2021 2025

Основное мероприятие 2.5.1 Обеспечение сохранения до-
стигнутых показателей повышения оплаты труда отдель-
ных категорий работников бюджетной сферы (в части 
повышения оплаты труда отдельных категорий работни-
ков бюджетной сферы) (за счет средств дотации)

МУК «ЦКС Рти-
щевского района», 

МУК «ГКЦ»

2021 2025

Основное мероприятие 2.6. Реализация регионального 
проекта (программы) в целях выполнения ФП «Творче-
ские люди» Государственная поддержка отрасли культура 
(государственная поддержка лучших сельских учрежде-
ний культуры)

МУК «ЦКС Рти-
щевского района»

2021 2025

Основное мероприятие 2.7. Организация проведения 
мероприятий по разработке проектно-сметной докумен-
тации и проведение экспертизы достоверности определе-
ния сметной стоимости

МУК «ЦКС Рти-
щевского района»

2021 2025

Основное мероприятие 2.8 Подготовка клубных учрежде-
ний культуры к эксплуатации в осенне-зимний период

МУК «ЦКС Рти-
щевского района», 

МУК «ГКЦ»

2021 2025

Подпрограмма 3. Техническое обеспечение муниципальных учреждений в сфере культуры
Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по обеспечению 
эксплуатационно-технического обслуживания объектов 
и помещений муниципальных учреждений культуры 
и кино администрации Ртищевского муниципального 
района Саратовской области

БУ «Техгруппа» 2021 2025

3.2 Мероприятия, направленные на обеспечение вы-
полнения расходных обязательств в целях повышения 
оплаты труда некоторых категорий работников муни-
ципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ 
с 01.01.2021 г. за счет предоставленной из областного 
бюджета дотаций за счет субсидий из областного бюдже-
та бюджету муниципального района

БУ «Техгруппа» 2021 2025

Подпрограмма 4 Развитие материально-технической базы в сфере культуры
Основное мероприятие 4.1. Укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных библиотек

МУК «РМЦБ» 2021 2025

подпрограммы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по 
обеспечению эффективной деятельности отдела культуры и кино администрации Ртищевского му-
ниципального района, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запла-
нированных результатов целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых 
на реализацию программы.

Готовность зданий учреждений культуры к проведению культурно-досуговых мероприятий (%).
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является 90% готовность 

зданий учреждений культуры к проведению культурно - досуговых мероприятий.
Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках 

подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.
3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями 
и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание 
физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)
Выполнение муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими организация-

ми муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных 
услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не предусмотрено.

4. Характеристика ведомственных целевых программ 
и основных мероприятий подпрограммы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к муници-
пальной программе.

Подпрограммой не предусматривается реализация мероприятий ведомственных целевых про-
грамм.

5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных 
предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В реализации данной подпрограммы участие муниципальных унитарных предприятий, а так-
же внебюджетных фондов Российской Федерации не предусматривается.

6. Обоснование объема финансового обеспечения, 
необходимого для реализации подпрограммы

Так как практически все здания учреждений культуры требуют текущего и капитального ре-
монта, то на период с 2021 по 2025 годы на ремонт учреждений культуры необходимо 13501,3 тыс. 
рублей: 2021 год –  2134,7 тыс. рублей, 2022 год – 6886,6 тыс. рублей, 2023 год – 1510,0 тыс. рублей, 
в 2024 – 2110,0  тыс. рублей, в 2025 году – 860,0 тыс. руб. 

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках 
подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

7. Риски реализации подпрограммы
Риски, связанные с достижением целей, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов 

и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению соответствуют рискам 
муниципальной программы.

Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Культура Ртищевского муниципального района на 2021 – 2025 годы»

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 
«Культура Ртищевского муниципального района 2021-2025 годы»

№ 
п/п

Наименование про-
граммы, наименование 

показателя

Еди-
ница 
из-
мере-
ния

Значение показателей
Отчет-
ный года 

(базо-
вый)

Теку-
щий год 
(оцен-
ка)

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 Развитие библиотечной системы

Показатель 1 Количество 
пользователей библиотек

Чел. 28100 28105 28110 28115 28120 28125

Показатель 2 Количество 
книговыдач

Экз. 570845 570850 570855 570860 570865 570870

Показатель 3 Обраща-
емость библиотечного 

фонда

раз 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Показатель 4 Количество 
посещений

Чел. 220859 223068 225299 227552 229827 232125

Показатель 5 Сохранение 
достигнутых в 2018 году 
целевых ориентиров по 
повышению заработной 
платы отдельных катего-
рий работников бюджет-
ной сферы, установлен-
ных Указами Президента 
Российской Федерации 

2012 года.

% 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2 Культурно-досуговая деятельность
Показатель 1 Количество 
культурно-досуговых 

мероприятий

Ед. 7132 7134 7136 7138 7140

Показатель 2 Количество 
клубных формирований

Ед. 254 254 254 254 254 254

Показатель 3 Количество 
участников клубных 

формирований

Чел. 3665 3666 3667 3668 3669

Показатель 4 Сохранение 
достигнутых в 2018 году 
целевых ориентиров по 
повышению заработной 
платы отдельных катего-
рий работников бюджет-
ной сферы, установлен-
ных Указами Президента 
Российской Федерации 

2012 года.

% 100 100 100 100 100

Подпрограмма 3. Техническое обеспечение муниципальных учреждений в сфере культуры
Показатель 1. Обе-
спечение эксплуата-
ционно-технического 
обслуживания объектов 
и помещений, а также 
содержание указанных 
объектов и помещений, 
оборудования и при-

легающей территории в 
надлежащем состоянии

Шт. 3 3 3 3 3 3 3

Подпрограмма 4 . Развитие материально-технической базы в сфере культуры
Показатель 1 Готовность 
зданий учреждений 

культуры к проведению 
культурно-массовых 

мероприятий

% 90% 90% 90 90 90 90 90
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вании планов гражданской обороны и защиты населения муниципального образования.

6.5. Планы гражданской обороны и защиты населения определяют объем, организацию, по-
рядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны в установ-
ленные степени готовности при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

6.6. В целях решения задач в области гражданской обороны в соответствии с полномочия-
ми в области гражданской обороны создаются и содержатся в готовности силы, средства, объекты 
гражданской обороны, запасы материально–технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств, планируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне.

6.7. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий администра-
цией Ртищевского муниципального района заблаговременно в мирное время создаются эвакуа-
ционные (эвакоприемные) комиссии. Эвакуационные (эвакоприемные) комиссии возглавляются 
главой Ртищевского муниципального района или назначенным соответствующим правовым актом 
администрации Ртищевского муниципального района первым заместителем главы администрации 
Ртищевского муниципального района. Деятельность эвакуационных (эвакоприемных) комиссий 
регламентируется положениями об эвакуационных (эвакоприемных) комиссиях, утверждаемыми 
руководителем гражданской обороны.

6.8. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по 
гражданской обороне, и своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших опас-
ностях при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования 
организуется сбор и обмен информацией в области гражданской обороны (далее – информация).

Сбор и обмен информацией осуществляются организациями, продолжающими работу в во-
енное время.

Порядок сбора и обмена информацией в области гражданской обороны, формы донесений и 
сроки их представления на территории Саратовской области определяется Главным управлением 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области.

6.9. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории муниципального образования 
осуществляется в мирное время и включает в себя:

разработку и корректировку планов гражданской обороны и защиты населения муниципаль-
ного образования;

создание, подготовку и обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и 
средств, предназначенных для решения задач гражданской обороны и защиты населения;

создание и подготовку к работе в условиях военного времени органов и пунктов управления;
создание, подготовку и обеспечение готовности к действиям эвакуационных органов всех 

уровней;
экспертную оценку, составление перечней материальных и культурных ценностей, подлежа-

щих вывозу в безопасные районы, подготовку тары и упаковочного материала, личного состава по-
грузочно–разгрузочных команд;

определение необходимого количества транспортных средств для эвакуации населения горо-
дов, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

подготовку мест размещения эвакуированного населения, хранения вывозимых материальных 
и культурных ценностей в безопасных районах;

создание и подготовку территориальных и объектовых нештатных формирований по обеспече-
нию выполнения мероприятий по гражданской обороне и руководство их деятельностью;

организацию и поддержание взаимодействия с соответствующими федеральными органами 
исполнительной власти, территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти, органами военного командования, исполнительными органами государственной власти обла-
сти, администрацией Ртищевского  муниципального района;

планирование и организацию основных видов жизнеобеспечения населения;
планирование и руководство проведением мероприятий по поддержанию устойчивого функ-

ционирования организаций;
подготовку к проведению инженерно–технических мероприятий по уменьшению демаскирую-

щих признаков организаций и предприятий;
определение потребности и создание запасов финансовых, материально–технических, продо-

вольственных, медицинских и иных средств для обеспечения выполнения мероприятий по граждан-
ской обороне, защите населения;

планирование обеспечения органов управления, сил гражданской обороны автотракторной и 
специальной техникой, приборами и инструментами, горюче–смазочными материалами, продоволь-
ствием и водой, средствами связи, средствами медицинской, радиационной и химической защиты, 
медицинским и вещевым имуществом, средствами обеззараживания, строительными материалами, 
топливом, другими видами материальных и технических средств и их защиты;

поддержание в исправном состоянии и в постоянной готовности техники, привлекаемой к ре-
шению задач гражданской обороны.

6.10. Ведение гражданской обороны на территории муниципального образования осущест-
вляется при приведении системы гражданской обороны в установленные степени готовности и в 
условиях военного времени и включает в себя:

6.10.1. По вопросам управления мероприятиями гражданской обороны:
приведение в готовность системы управления;
развертывание работы штабов, боевых расчетов ГО на пункте управления;
организация и проведение мероприятий, обеспечивающих устойчивое управление органами 

управления, силами и средствами при осуществлении мероприятий гражданской обороны.
6.10.2. По вопросам обеспечения оповещения населения муниципального образования:
поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения на-

селения, осуществление ее реконструкции и модернизации;
своевременное оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера.

6.10.3. По вопросам медицинского обеспечения населения муниципального образования:
организация и проведение медицинских, лечебно–эвакуационных, санитарно–гигиенических 

и противоэпидемических мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья населения, а 
также своевременное оказание медицинской помощи пораженным и больным гражданам;

организация и проведение комплекса санитарно–гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний;

обеспечение санитарного благополучия населения (рабочих и служащих), устранение неблаго-
приятных санитарных последствий применения противником средств массового поражения.

6.10.4. По вопросам социального обеспечения населения муниципального образования:
организация всесторонней социальной помощи населению (рабочим и служащим), пострадав-

шему от опасностей, возникших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, включая террористические 
акты;

инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определе-
ние возможности его использования для размещения пострадавшего населения, размещение людей, 
оставшихся без жилья, в домах отдыха и других оздоровительных учреждениях, временных жили-
щах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также осуществление подселения населения на 
площадь сохранившегося жилого фонда.

6.10.5. По вопросам транспортного обеспечения населения муниципального образования:
мониторинг исправности транспорта, а также транспорта, остающегося после мобилизации 

на объектах экономики, независимо от его ведомственной принадлежности и форм собственности;
организация и осуществление транспортных перевозок в целях гражданской обороны (вывоз 

эвакуируемого населения (рабочих и служащих), материальных и культурных ценностей в безопас-
ные районы, доставка сил гражданской обороны и рабочих смен к местам работ, эвакуация поражен-
ных в больничные базы, доставка материальных средств, необходимых для проведения аварийно–
спасательных и других неотложных работ).

6.10.6. По вопросам инженерного обеспечения населения муниципального образования:
организация строительства недостающего фонда защитных сооружений (быстровозводимых 

убежищ и противорадиационных укрытий) для защиты населения (рабочих и служащих) от всех 
видов поражающих факторов и последствий применения современных средств поражения;

восстановление в приоритетном порядке объектов экономики в условиях военного времени;
осуществление мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования 

объектов, специальных инженерных сетей и коммуникаций жилищно–коммунального хозяйства, их 
срочное восстановление;

проведение неотложных работ по локализации и ликвидации аварий на специальных инженер-
ных сетях и коммуникациях.

6.10.7. По вопросам жилищно–коммунального обеспечения населения муниципального об-
разования:

обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени;
создание и организация безотказной работы защищенной системы водоснабжения, создание 

запасов воды и поддержание в готовности технических средств ее доставки;
организация защиты водоисточников и сооружений водопроводного хозяйства от заражения 

химически опасными, отравляющими, радиоактивными веществами и биологическими средствами;
организация лабораторного контроля питьевой и сточных вод в пунктах водоснабжения;
организация и проведение санитарной обработки людей, обеззараживания одежды, объектов, 

техники, территорий и воды на коммунально–бытовых предприятиях муниципального района;
организация и осуществление срочного захоронения трупов;
организация размещения пострадавшего и эвакуированного населения (рабочих и служащих), 

их коммунально–бытового обеспечения.
6.10.8. По вопросам обеспечения населения муниципального образования товарами первой 

необходимости и питанием:
обеспечение горячим питанием или сухими пайками пострадавшего и пораженного населения 

(рабочих и служащих) до поступления его в стационарные лечебные учреждения;
снабжение товарами первой необходимости населения (рабочих и служащих), а также личного 

состава аварийно–спасательных формирований в исходных районах и при ведении аварийно–спаса-
тельных и других неотложных работ;

организация доставки и передачи на санитарно–обмывочные пункты комплектов белья, одеж-
ды и обуви;

организация защиты товарных запасов продовольствия и промышленных товаров первой не-
обходимости от поражающих факторов оружия массового поражения и других средств нападения 
противника, учета потерь этих запасов.

6.10.9. По вопросам обеспечения горюче–смазочными материалами и энергоснабжением:
организация обеспечения горюче–смазочными материалами автотракторной, специальной тех-

ники и других технических средств, привлекаемых для проведения мероприятий по гражданской 
обороне;

обеспечение бесперебойной подачи газа, топлива, электрической энергии для обеспечения 
нужд населения и функционирования организаций при ведении гражданской обороны;

обеспечение электрической энергией населения (организаций), аварийно–спасательных фор-
мирований в ходе проведения ими аварийно–спасательных и других неотложных работ;

организация проведения мероприятий по повышению устойчивости функционирования объ-
ектов энергоснабжения;

организация и проведение мероприятий по светомаскировке.
6.10.10. По вопросам обеспечения охраны общественного порядка:
организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание общественного по-

рядка в населенных пунктах, на маршрутах эвакуации населения, а также обеспечение охраны мате-
риальных и культурных ценностей в военное время;

обеспечение в установленном порядке надзора (контроля) за соблюдением должностными ли-
цами и населением карантина, выполнением решений органов государственной власти по вопросам 
обеспечения общественного порядка при введении военного положения и при проведении меропри-
ятий гражданской обороны;

обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения на маршрутах ввода 
сил гражданской обороны в очаги поражения, при проведении в них аварийно–спасательных и дру-
гих неотложных работ, а также при выводе из этих очагов пострадавших.

6.10.11. По вопросам противопожарного обеспечения муниципального образования:
обеспечение готовности сил и средств противопожарной службы и аварийно–спасательных 

формирований;
проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение противопожарной 

устойчивости населенных пунктов и предприятий;
спасение и эвакуация людей из горящих, задымленных и загазованных зданий и сооружений;
привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности.
6.10.12. По вопросам дорожного обеспечения муниципального образования:
разработка мероприятий, направленных на обеспечение содержания в исправном состоянии 

автомобильных дорог и мостов;
поддержание дорог и дорожных сооружений в проезжем состоянии, строительство новых до-

рог, оборудование колонных путей и переправ;
ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
осуществление мероприятий по техническому прикрытию автомобильных дорог, ликвидация 

в кратчайший срок их разрушений и повреждений, предназначенных для ввода сил в районы аварий-
но–спасательных и других неотложных работ, эвакуации пораженных (создание запасов строитель-
ных материалов и готовых конструкций, выделение и расстановка сил и средств для выполнения 
восстановительных работ на важнейших объектах и участках дорог).

6.10.13. По вопросам защиты животных и растений:
проведение мероприятий по защите животных, растений и продукции животноводства, рас-

тениеводства на объектах сельскохозяйственного производства от оружия массового поражения;
ведение ветеринарной и фитопатологической разведки;
ведение наблюдения и проведение лабораторного контроля за зараженностью продуктов жи-

вотноводства, растениеводства, кормов и воды.
6.10.14. По вопросам проведения эвакуации населения, материальных и культурных ценно-

стей:
развертывание и обеспечение работы эвакуационных органов всех уровней;
проведение мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы;
обеспечение размещения, первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения в 

безопасных районах;
организацию и ведение регистрационного учета, а при необходимости и документирование 

эвакуированного населения в местах его размещения.
6.10.15. По вопросам проведения аварийно–спасательных и других неотложных работ:
создание и поддержание в готовности к действиям группировки сил и средств для проведения 

аварийно–спасательных и других неотложных работ;
ведение всех видов разведки на маршрутах ввода сил;
обеспечение безопасности дорожного движения и общественного порядка на маршрутах ввода 

сил и в районах проведения аварийно–спасательных и других неотложных работ;
осуществление мероприятий по учету потерь населения.

7.Заключительные положения
7.1. Финансирование мероприятий по гражданской обороне осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
7.2. Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской Федерации норм и требо-

ваний в области гражданской обороны влечет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   К.Н. Негматова
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АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24 ноября 2021 года № 879
Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны 

в Ртищевском муниципальном районе Саратовской области
В соответствии с  Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России 
от 14.11.2008 года № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обо-
роны в муниципальных образованиях и организациях», постановлением Губернатора Саратовской 
области от 24 ноября 2008 года № 162–П «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в Саратовской области», в целях обеспечения реализации единой государ-
ственной политики в области гражданской обороны на территории Ртищевского муниципального 
района и на основании Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в Ртищевском  
муниципальном районе Саратовской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности организовать 
подготовку и принятие правовых актов, касающихся порядка подготовки к ведению и ведения граж-
данской обороны на соответствующем предприятии, организации Ртищевского муниципального района.

3.Признать утратившим силу постановление администрации Ртищевского муниципального 
района Саратовской области от 18 сентября 2014 года № 1817 «Об утверждении Порядка подготовки 
к ведению и ведения гражданской обороны в Ртищевском муниципальном районе».

4.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского 
муниципального района   А.В. Жуковский

Приложение
к постановлению администрации Ртищевского муниципального района 

от 24 ноября  2021 года № 879
ПОРЯДОК подготовки к ведению и ведения гражданской обороны 

в Ртищевском муниципальном районе Саратовской области.
1. Настоящий Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в Ртищевском 

муниципальном районе (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 12 
февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14 ноября 2008 
года № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муници-
пальных образованиях и организациях», постановлением Губернатора Саратовской области от 24 ноя-
бря 2008 года № 162–П «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны 
в Саратовской области» и определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и 
ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне.

2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в Ртищевском муниципальном районе 
и организациях, предприятиях, учреждениях, расположенных на территории района, в рамках под-
готовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном районе.

3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении 
мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опас-
ностей, возникающих  при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на 
основании годового плана, предусматривающего основные мероприятия по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план основных меропри-
ятий) Ртищевского муниципального района.

4. План основных мероприятий Ртищевского муниципального района на текущий год раз-
рабатывается администрацией Ртищевского муниципального района и согласовывается с ГУ МЧС 
России по Саратовской области.

Планы основных мероприятий организаций, предприятий и учреждений, расположенных на 
территории Ртищевского муниципального района, разрабатывается структурными подразделениями 
(работниками) организаций, предприятий и учреждений, уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны, и согласовываются с администрацией Ртищевского муниципального района.

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведения гражданской обо-
роны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на терри-
тории района в результате применения современных средств поражения при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных террористических актов и чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5. Подготовка к ведению гражданской обороны в Ртищевском муниципальном районе и в ор-
ганизациях, предприятиях и учреждениях расположенных на территории муниципального района, 
определяется порядком подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в Ртищевском муни-
ципальном районе и заключается в планировании мероприятий по защите населения, материальных 
и культурных ценностей на территории муниципального района от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Ведение гражданской обороны осуществляется на основе плана гражданской обороны 
и защиты населения Ртищевского муниципального района и заключается в выполнении меропри-
ятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории района от опас-
ностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) определяют 
объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению 
гра жданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в мирное время осуществляется в соответствии с планами 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6.1. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне в администрации 
Ртищевского муниципального района осуществляется их органами управления, силами и средства-
ми гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

Администрация Ртищевского муниципального района определяет перечень организаций, обе-
спечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне местного уровня.

7. Администрация Ртищевского муниципального района в целях решения задач в области граж-
данской обороны в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны создаёт и содержит 
силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств, планирует и осуществляет мероприятия по гражданской обороне.

8. По решению администрации Ртищевского муниципального района могут быть созданы спа-
сательные службы (медицинская, инженерная, коммунально-техническая, противопожарная, охра-
ны общественного порядка, защиты животных и растений, оповещения и связи, защиты культурных 
ценностей, автотранспортная, торговли и питания и другие), организация и порядок деятельности 
которых определяется администрацией муниципального района в соответствующих положениях о 
спасательных службах.

В состав спасательной службы входят органы управления, силы и средства гражданской обо-

роны, предназначенные для проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обе-
спечения действий аварийно-спасательных формирований и выполнения других неотложных работ 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Вид и количество спасательных служб определяются на основании расчета объема и характера 
выполняемых в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения (планом граж-
данской обороны) задач.

Положение о спасательной службе муниципального района разрабатывается и подписывается 
руководителем соответствующей спасательной службы, согласовывается с руководителем соот-
ветствующей спасательной службы области и утверждается руководителем гражданской обороны 
муниципального района.

Положение о спасательной службе организации разрабатывается организацией и согласовы-
вается с органом местного самоуправления, руководителем соответствующей спасательной службы 
муниципального образования и утверждается руководителем организации.

Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств гражданской 
обороны, а также контроль в этой области осуществляются ГУ МЧС России по Саратовской области.

9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий заблаговременно 
в мирное время создаётся эвакуационная (эвакоприёмная) комиссия. Эвакуационная (эвакоприём-
ная) комиссия возглавляется первым заместителем главы администрации муниципального района. 
Деятельность эвакуационной (эвакоприёмной) комиссии регламентируется положением об эвакуа-
ционной (эвакоприёмной) комиссии, утверждаемой  Главой Ртищевского муниципального района.

10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций принимает Глава Ртищевского муниципального района.

11. Руководство гражданской обороной на территории Ртищевского муниципального района 
осуществляет должностное лицо местного самоуправления, возглавляющее местную администрацию.

Должностное лицо местного самоуправления, возглавляющее местную администрацию, и ру-
ководители организаций несут персональную ответственность за организацию и проведение меро-
приятий по гражданской обороне и защите населения (статья 11 Федерального закона от 12 февраля 
1998 года N 28-ФЗ).

12. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в муниципальном райо-
не, являются структурные подразделения (работники), уполномоченные на решение задач в области 
гражданской обороны администрации Ртищевского муниципального района.

13. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по 
гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых и воз-
никших опасностях в мирное и военное время, на территории Российской Федерации организуется 
сбор информации в области гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею.

Сбор и обмен информацией осуществляются администрацией Ртищевского муниципального 
района, а также организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по граждан-
ской обороне и эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, 
особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты, гидротехнические сооруже-
ния чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности.

Администрация Ртищевского муниципального района представляет информацию в органы ис-
полнительной власти Саратовской области.

14. Мероприятия по гражданской обороне в Ртищевском муниципальном районе осущест-
вляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России 
и настоящим Порядком.

15. Администрация Ртищевского муниципального района, в целях решения задач в области 
гражданской обороны, планирует и осуществляет следующие основные мероприятия:

15.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
- разработка с учетом особенностей Ртищевского муниципального района и на основе пример-

ных программ, утвержденных губернатором Саратовской области, примерных программ подготовки 
работающего населения, должностных лиц и работников гражданской обороны, личного состава 
формирований и служб района;

- организация и подготовка населения Ртищевского муниципального района способам защиты 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- подготовка личного состава формирований и служб;
- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного 

состава формирований и служб организаций, находящихся на территории Ртищевского муниципаль-
ного района;

- создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-консультационных пунктов по 
гражданской обороне и организация их деятельности, а также обеспечение повышения квалифика-
ции должностных лиц и работников гражданской обороны Ртищевского муниципального района в 
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих соот-
ветствующую лицензию;

- пропаганду знаний в области гражданской обороны.
15.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера:

- поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения 
населения, осуществление ее реконструкции и модернизации;

- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населе-
ния в местах массового пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей 
и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи 
информации;

- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
15.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
- организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей, а так-
же рассредоточение работников организаций, продолжающих свою деятельность в военное время, 
и работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в 
зонах возможных опасностей;

- подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных цен-
ностей, подлежащих эвакуации;

- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного 
состава.

15.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
- сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предна-

значению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их техниче-
ских систем;

- разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в установлен-
ном порядке к группам по гражданской обороне;

- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное 
время заглубленных помещений, метрополитенов и других сооружений подземного пространства 
для укрытия населения;

- планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений граждан-
ской обороны в военное время;

- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны, заглублен-
ных помещениях и других сооружениях подземного пространства;

- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуаль-
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кино администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области;

- разработка планов текущих и капитальных ремонтов, составление смет хозяйственных рас-
ходов, оказание помощи в подготовки технической документации;

- организация транспортного обслуживания учреждений культуры и кино администрации Рти-
щевского муниципального района;

- осуществление контроля за качеством выполнения текущего, капитального ремонта систем 
энергообеспечения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, вентиляции и других инженер-
ных систем;

- организация и подготовка зданий, сооружений, помещений, инженерных систем к работе в 
зимних условиях.

Основные виды деятельности:
- деятельность по комплексному обслуживанию помещений;
- обеспечение работоспособности котельных.
Ожидается, что реализация подпрограммы окажет влияние на реализацию в целом муници-

пальной программы «Культура Ртищевского муниципального района на 2021-2025 годы».
Основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы является качественный уро-

вень организация и выполнение работ по уборке, содержанию, текущему ремонту и технической 
эксплуатации зданий, сооружений и помещений, прилегающих территорий учреждений культуры и 
кино администрации Ртищевского муниципального района. 

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках 
подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями 
и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание 
физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)
Выполнение муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими организация-

ми муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных 
услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не предусмотрено.

4. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий под-
программы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к муници-
пальной программе.

Подпрограммой не предусматривается реализация мероприятий ведомственных целевых про-
грамм.

5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных 
предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В реализации данной подпрограммы участие муниципальных унитарных предприятий, а так-
же внебюджетных фондов Российской Федерации не предусматривается.

6. Обоснование объема финансового обеспечения, 
необходимого для реализации подпрограммы

Так как практически все здания учреждений культуры требуют текущего и капитального ре-
монта, то на период с 2021 по 2025 годы на ремонт учреждений культуры необходимо 96534,5 тыс. 
рублей: 2021 год – 22837,8 тыс. рублей, 2022 год – 19201,7 тыс. рублей, 2023 год – 18242,1 тыс. 
рублей, в 2024 – 19201,5  тыс. рублей, в 2025 году – 17051,4 тыс. руб. 

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках 
подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

7. Риски реализации подпрограммы
Риски, связанные с достижением целей, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов 

и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению соответствуют рискам 
муниципальной программы.

Паспорт подпрограммы 4 муниципальной программы 
«Культура Ртищевского муниципального района в 2021 – 2025 годы»

(наименование муниципальной программы)
Наименование подпро-
граммы

Развитие материально-технической базы сферы культуры

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 

Отдел культуры и кино администрации Ртищевского муниципального 
района

Соисполнители подпро-
граммы

Муниципальное учреждение культуры «Городской культурный центр», 
муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная 
система Ртищевского района», муниципальное учреждение культуры 
«Ртищевская межпоселенческая центральная библиотека».

Цели подпрограммы Проведение культурно-досуговых мероприятий на современном уровне
Задачи подпрограммы 1. Подготовка и поддержание зданий учреждений культуры к проведе-

нию культурно-досуговых мероприятий на современном уровне
Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

90% готовность зданий учреждений культуры к проведению культурно-
досуговых мероприятий

Сроки и этапы реализац 2021 - 2025 годы
Объемы финансового 
обеспечения муници-
пальной программы, в 
том числе по годам

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2021 год 

(факт.)
2022 год 

(прогнозно)
2023 год 

(прогнозно) 
2024 год 

(прогнозно)
2025 год 

(прогнозно)

Бюджет района (про-
гнозно) 8044,7 1894,7 2000,0 1400,0 2000,0 750,0

Федеральный бюджет 
(прогнозно) 4162,2 0,0 4162,2 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет (про-
гнозно) 534,4 20,0 514,4 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источни-
ки (прогнозно) 760,0 220,0 210,0 110,0 110,0 110,0

Целевые показатели под-
программы (прогнозно)

1.Готовность зданий учреждений культуры к проведению культурно-до-
суговых мероприятий (%) – 90

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 
и прогноз ее развития, а также обоснование включения в программу

Обеспечению роста качества культурных благ будет способствовать укрепление и обновление 
материально – технической базы муниципальных учреждений культуры и кино, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов культуры,  проведение первоочередных противопожарных, противоава-
рийных мероприятий, осуществления комплекса мер, направленных на поддержку применения в дея-
тельности учреждений культуры информационно – коммуникационных технологий, их оснащение со-
временным оборудованием и программными продуктами для  обеспечения культурной деятельности. 

Необходимость модернизации и развития существующей инфраструктуры, исходит из крите-
риев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения куль-
турного потенциала села и малых городов.

Реализация подпрограммы позволит сохранить материально-техническую базу, а также сде-
лать объекты культуры более привлекательными и востребованными, услуги учреждений культуры 
соответствующими современным стандартам.
2. Цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, а также этапов ее реализации 
Целью подпрограммы является проведение культурно-досуговых мероприятий на современ-

ном уровне.
Задачи подпрограммы состоят в подготовке и поддержании зданий учреждений культуры к 

проведению культурно - досуговых мероприятий на современном уровне.
Целевые показатели: Готовность зданий учреждений культуры к проведению культурно - до-

суговых мероприятий (%).
Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является каче-

ственное выполнение муниципальной программы.
Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной 

- воспитание патриотизма и межнациональной солидарности.
Целевыми показателями данной подпрограммы являются:
- количество культурно-досуговых мероприятий (ед.);
- количество клубных формирований (ед.);
- количество участников клубных формирований (чел.);
- сохранение достигнутых в 2018 году целевых ориентиров по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных Указами Президента Россий-
ской Федерации 2012 года

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы должны стать:
- увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления  муниципаль-

ных услуг культурно-досуговыми учреждениями района;
- повышение интереса населения к культурно - досуговой деятельности.
Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках 

подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.
3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями 
и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание 
физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)
Выполнение муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими организация-

ми муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных 
услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не предусмотрено.

4. Характеристика ведомственных целевых программ 
и основных мероприятий подпрограммы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к муници-
пальной программе.

Подпрограммой не предусматривается реализация мероприятий ведомственных целевых про-
грамм.

5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных 
предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В реализации данной подпрограммы участие муниципальных унитарных предприятий, а так-
же внебюджетных фондов Российской Федерации не предусматривается.

6. Обоснование  объема финансового обеспечения, 
необходимого для реализации подпрограммы

Для достижения указанных в подпрограмме целей необходимы денежные средства в размере 
253612,8 тыс. рублей, в 2021 году –  59652,9 тыс. рублей, в 2022 году – 65557,8 тыс. рублей, в 2023 
году – 43615,3 тыс. рублей, в 2024 году – 46206,8 тыс. рублей, в 2025 году – 38580,0 тыс. рублей.

7. Риски реализации подпрограммы
Риски, связанные с достижением целей, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов 

и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению соответствуют рискам 
муниципальной программы.

Паспорт подпрограммы 3 муниципальной программы 
«Культура Ртищевского муниципального района в 2021 – 2025 годы»

(наименование муниципальной программы)
Наименование под-
программы

Техническое обеспечение муниципальных учреждений в сфере культуры

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 

Отдел культуры и кино администрации Ртищевского муниципального 
района

Соисполнители под-
программы

Бюджетное учреждение «Техническая группа отдела культуры и кино 
администрации Ртищевского муниципального района»

Цели подпрограммы Обеспечение эксплуатационно-техничекого обслуживания объектов и по-
мещений муниципальных учреждений культуры и кино администрации 
Ртищевского муниципального района, а также содержание указанных объ-
ектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежа-
щем состоянии. 

Задачи подпрограммы 1. Выполнение работ и оказание услуг, направленных на содержание и об-
служивание зданий, сооружений и помещений учреждений культуры и кино 
администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области.
2. Обеспечение месячной заработной платы работников бюджетного учрежде-
ния, полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и вы-
полнивших нормы труда (трудовые обязанности), в размере не менее МРОТ

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции подпрограммы

1. Обеспечение выполнения работ и оказание услуг, направленных на со-
держание и обслуживание зданий, сооружений и помещений учреждений 
культуры и кино администрации Ртищевского муниципального района Са-
ратовской области.
2. Обеспечение месячной заработной платы работников бюджетного учрежде-
ния, полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и вы-
полнивших нормы труда (трудовые обязанности), в размере не менее МРОТ

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы 

2021 - 2025 годы

Объемы финансового 
обеспечения муници-
пальной программы, 
в том числе по годам

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2021 год 

(факт.)
2022 год 

(прогнозно)
2023 год 

(прогнозно) 
2024 год 

(прогнозно)
2025 год 

(прогнозно)

Бюджет района (про-
гнозно) 96534,5 22837,8 19201,7 18242,1 19201,5 17051,4

Федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 
(прогнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные ис-
точники (прогнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Целевые показатели 
подпрограммы (про-
гнозно)

Качественный уровень организация и выполнение работ по уборке, 
содержанию, текущему ремонту и технической эксплуатации зданий, 
сооружений и помещений, прилегающих территорий учреждений 
культуры и кино администрации Ртищевского муниципального района.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 
и прогноз ее развития, а также обоснование включения в программу

Эффективное функционирование учреждений невозможно без качественного экплуатацион-
но-технического обслуживания. Деятельность бюджетного учреждения «Техническая группа отдела 
культуры и кино» направлена на повышение эффективности хозяйственного содержания и использо-
вания имущественного комплекса, предназначенного для функционирования учреждений культуры. 

Техническое состояние зданий во многом характеризует качественный уровень организации 
работы учреждений.
2. Цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, а также этапов ее реализации 
Целью подпрограммы является обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания 

объектов и помещений муниципальных учреждений культуры и кино администрации Ртищевского 
муниципального района Саратовской области, а также содержание указанных объектов и помеще-
ний, оборудования и прилегающей территории.

Предметом деятельности является выполнение работ и оказание услуг, направленных на со-
держание и обслуживание зданий, сооружений и помещений учреждений культуры и кино админи-
страции Ртищевского муниципального района Саратовской области. 

Для достижения установленных целей «Техническая группа отдела культуры и кино админи-
страции Ртищевского муниципального района» осуществляет следующие виды деятельности:

- организация и выполнение работ по уборке, содержанию, текущему ремонту и технической 
эксплуатации зданий, сооружений и помещений, прилегающих территорий учреждений культуры и 
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Объемы финансового обеспе-
чения муниципальной про-
граммы, в том числе по годам

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2021 год 

(факт.)
2022 год 
(прогноз-

но)

2023 год 
(прогноз-

но) 

2024 год 
(прогноз-

но) 

2025 год 
(прогноз-

но)
Бюджет района (прогнозно) 88620,1 17190,8 18738,9 17353,8 18353,0 16983,6
Федеральный бюджет (про-
гнозно) 556,5 292,7 263,8 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет (прогнозно) 21694,0 10346,5 11347,5 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 
(прогнозно) 450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

1. Количество пользователей 
библиотек (чел.) – 28 125 чел.
2. Количество книговыдач (экз.) – 570 870
3. Количество посещений (чел.) – 232125 чел.
3. Обращаемость библиотечного фонда (раз) – 1,6
4. Сохранение достигнутых в 2018 году целевых ориентиров по 
повышению заработной платы отдельных категорий работников 
бюджетной сферы, установленных Указами Президента Россий-
ской Федерации 2012 года.
2021 – 2025 годы

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 
и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу 
Библиотечное обслуживание в Ртищевском районе осуществляют 34 библиотек МУК «Рти-

щевская межпоселенческая центральная библиотека». Из них: Центральная районная библиотека, 
Детская библиотека, 3 городских филиала, 29 сельских филиалов.

В течение последних лет был принят ряд мер, направленных на сохранение и развитие муни-
ципальных библиотек.

Проводились текущие ремонты помещений, коммуникаций, мероприятия по укреплению ма-
териально-технической базы, обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности муни-
ципальных библиотек.

На базе Центральной районной библиотеки создан центр правовой информации. Центры 
правовой информации созданы и на 8 сельских библиотек. Библиотеки МУК «РМЦБ» оснащены 19 
компьютерными системами, из них с постоянным доступом к сетям Интернет имеют 16 библиотек. 

Библиотеки являются культурными центрами местного сообщества. Здесь проходят самые 
разнообразные по форме и содержанию мероприятия, повышающие культурный уровень жителей 
Ртищевского района.

Массовые мероприятия библиотек выполняют, в том числе и рекламную роль по привлечению 
читателей, информированию их об имеющемся  библиотечном фонде, который составил на начало 
2020 года 309 736 экземпляров.

Библиотечные фонды пополняются в соответствии с запросами читателей, которые постоянно 
изучаются и анализируются специалистами библиотечной системы.

Обновляемость библиотечного фонда в общем объеме хранения для новых поступлений со-
ставила 2,1 %.

Доля экземпляров библиотечного фонда для детей – 43% от общего объема библиотечного 
фонда.

Муниципальные библиотеки обеспечивают бесплатный доступ населения к информационным 
ресурсам, в том числе к сети «Интернет».

Несмотря на позитивную динамику развития муниципальных библиотек, существует ряд проблем.
Задачей деятельности библиотек является формирование библиотечных фондов новыми изда-

ниями, однако пополнение библиотечного фонда в год составляет всего лишь 28 % от нормативной 
потребности.

Из - года в год происходит уменьшение ассигнований на подписку периодических изданий.
Одной из основных проблем муниципальных библиотек является дефицит высококвалифи-

цированных кадров в связи их слабой социальной защищенностью, недостаточным уровнем зара-
ботной платы. 

В последние годы работники муниципальных библиотек отмечают снижение интереса населе-
ния к чтению книг, периодической печати. 

Данные проблемы отражаются на основных показателях деятельности библиотек: уменьша-
ются общее количество единиц библиотечного фонда, его обновляемость, книгообеспеченность, 
книговыдача, что непосредственно сказывается на качестве и своевременности предоставления 
библиотечных услуг населению.

Вышеуказанные проблемы можно решать только комплексно, посредством реализации данной 
подпрограммы.
2. Цели и задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, а также этапов ее реализации
Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам муниципальной програм-

мы в целом.
Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения эффективной деятельно-

сти муниципальных библиотек. В рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:
- модернизация  библиотечно-информационных процессов;
- разработка, внедрение и распространение новых информационных продуктов и Интернет-

технологий;
- совершенствование форм и методов работы с населением;
- пополнение библиотечных фондов с учетом информационных, образовательных потребно-

стей и культурных запросов населения;
- проведение информационных, культурно-массовых мероприятий для различных категорий 

населения;
- повышение квалификации библиотечных кадров.
Ожидаемые конечные результаты действия подпрограммы: 
1) совершенствование форм и методов работы муниципальных библиотек с населением;
2) автоматизация основных библиотечных процессов,  современная модернизация библиотеч-

ных технологических процессов  и обновление технических средств;
3) активизация информационно-просветительской деятельности муниципальных библиотек 

по формированию и сохранению нравственных принципов гражданственности, патриотизма и толе-
рантности среди населения города;

Целевые показатели по итогам реализации подпрограммы.
1. Количество пользователей библиотек (чел.) 
2. Количество книговыдач (экз.)
3. Обращаемость библиотечного фонда (раз).
4. Сохранение достигнутых в 2018 году целевых ориентиров по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных Указами Президента Россий-
ской Федерации 2012 года.

Ожидаемыми конечными результатами данной подпрограммы являются:
1. Количество пользователей библиотек не менее 28.125 чел.
2. Количество книговыдач (экз.) 570 870
3. Обращаемость библиотечного фонда (раз) 1,6.
4. Количество посещений (чел.) – 232125 чел.
5. Сохранение достигнутых в 2018 году целевых ориентиров по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных Указами Президента Россий-
ской Федерации 2012 года. 

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках 
подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями 
и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание 
физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)
Выполнение муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими организация-

ми муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных 
услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не предусмотрено.

4. Характеристика ведомственных целевых программ 
и основных мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к муници-
пальной программе.

Подпрограммой не предусматривается реализация мероприятий ведомственных целевых про-
грамм.

5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных 
предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В реализации данной подпрограммы участие муниципальных унитарных предприятий, а так-
же внебюджетных фондов Российской Федерации не предусматривается.

6. Обоснование объема финансового обеспечения, 
необходимого для реализации подпрограммы

Для реализации указанной подпрограммы необходимы денежные средства в размере 111320,6 
тыс. рублей на период с 2021 по 2025 годы (в 2021 году –  27920,0 тыс. рублей, в 2022 году – 30440,2 
тыс. рублей, в 2023 году – 17443,8 тыс. рублей, в 2024 году – 18443,0 тыс. рублей, в 2025 году – 
17073,6 тыс. рублей).

7. Риски реализации подпрограммы
Риски, связанные с достижением целей, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов 

и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению соответствуют рискам 
муниципальной программы.

Паспорт подпрограммы 2 муниципальной программы 
«Культура Ртищевского муниципального района на 2021 – 2025 годы»

(наименование муниципальной программы)
Наименование под-
программы

Культурно-досуговая деятельность

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Отдел культуры и кино администрации Ртищевского муниципального 
района

Соисполнители под-
программы

Муниципальное учреждение культуры «Городской культурный центр», 
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная систе-
ма Ртищевского района»

Цели подпрограммы Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой 
деятельности.

Задачи подпрограммы -Развитие национальных культурных традиций;
-Привлечение жителей района к активным формам отдыха;
-Воспитание патриотизма и межнациональной солидарности.
- Сохранение достигнутых в 2018 году целевых ориентиров по повыше-
нию заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сфе-
ры, установленных Указами Президента Российской Федерации 2012 года.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции подпрограммы

1. Дальнейшее развитие национально-культурных традиций, привлечение 
жителей муниципального района к активным формам отдыха, поддержа-
ние межэтнического, межконфессионального и межнационального мира 
и согласия в муниципальном районе; профилактика экстремизма; предот-
вращение этнических конфликтов.
2. Сохранение достигнутых в 2018 году целевых ориентиров по повыше-
нию заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сфе-
ры, установленных Указами Президента Российской Федерации 2012 года.

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы 

2021 – 2025 годы

Объемы финансового 
обеспечения муници-
пальной программы, в 
том числе по годам

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2021 год 

(факт.)
2022 год 

(прогнозно)
2023 год 

(прогнозно)
2024 год 

(прогнозно)
2025 год 

(прогнозно) 

Бюджет района (про-
гнозно) 214713,7 43115,8 45885,8 42745,3 45306,8 37660,0

Федеральный бюджет 
(прогнозно) 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 
(прогнозно) 34459,1 15737,1 18722,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источ-
ники (прогнозно) 4340,0 800,0 850,0 870,0 900,0 920,0

Целевые показатели 
подпрограммы (про-

гнозно)

1. Количество культурно - досуговых мероприятий (ед.) – 7 140
2. Количество клубных формирований (ед.) – 254  
3. Количество участников клубных формирований (чел.) – 3 669
4. Сохранение достигнутых в 2018 году целевых ориентиров по повыше-
нию заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сфе-
ры, установленных Указами Президента Российской Федерации 2012 года.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 
и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу 
Потребность разработки данной подпрограммы обусловлена необходимостью решения при-

оритетных задач в сфере межнациональных отношений, дальнейшего развития национально – куль-
турных традиций народов, проживающих на территории Ртищевского района. Россия многонацио-
нальное государство, где проживает более 100 наций и народностей.

Особое внимание уделяется вовлечению в культурную деятельность всех слоев населения, 
прежде всего детей и молодежи, повышению качества и доступности культурных благ для всех кате-
горий граждан. Ведущая роль отводится развитию культурного диалога представителей различных 
этнических общностей, содействию межнационального и межконфессионального сотрудничества. 
Одним из важнейших направлений подпрограммы является укрепление национально – культурных 
отношений с целью формирования основ духовно – нравственного воспитания подрастающего по-
коления, приобщение детей и молодежи к формированию позитивного поведения и отношения к 
миру, содействие развитию национальных культур.

С целью формирования межнационального и межконфессионального общения следует:
-создавать равные условия для творческого самовыражения представителей различных нацио-

нальностей, проживающих на территории района;
- поддерживать и распространять лучшие традиции многонациональной культуры на терри-

тории района;
- осуществлять проекты, ориентированные на возрождение традиционных духовных ценно-

стей, формирование позитивного межнационального и межконфессионального общения, профилак-
тику проявлений национализма и экстремизма;

- систематически проводить мероприятия, направленные на поддержку национальных культур 
и традиций народов, проживающих на территории района. 
2. Цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, а также этапов ее реализации 
Целью подпрограммы является:  сохранение и развитие народного творчества и культурно-до-

суговой деятельности. 
Достижению основной цели будет служить решение следующей задачи – обеспечение условий 

для развития народного творчества;
- сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традици-

ям  и обычаям народов, проживающих на территории Ртищевского муниципального района;
- развитие национальных культур народов, профилактика межэтнических конфликтов;
- укрепление национально – культурных отношений посредством создания в Ртищевском му-

ниципальном районе системы условий, ориентированной на традиционные культурные ценности.
Для достижения указанной цели  решаются следующие задачи:
- развитие национальных культурных традиций;
- привлечение жителей района к активным формам отдыха;

ВЕСТНИК№ 5 17 мая 2022 года 37
ной защиты населения;

- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств 
коллективной защиты в установленные сроки.

15.5. По световой и другим видам маскировки: 
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- разработка планов осуществления комплексной маскировки организаций, отнесенных в уста-

новленном порядке к группам по гражданской обороне;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предна-

значению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по 
световой и другим видам маскировки;

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих призна-
ков территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне.

15.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникно-
вения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

- создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны и еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для проведе-
ния аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также планирование их действий;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предна-
значению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для 
всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

15.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера:

- планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения населения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназна-

чению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
- нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными това-

рами;
- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди постра-

давшего населения;
- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
- развертывание необходимой лечебной базы в безопасном районе, организация ее энерго- и 

водоснабжения;
- оказание населению первой помощи;
- определение численности населения, оставшегося без жилья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, опреде-

ления возможности его использования для размещения пострадавшего населения;
- размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоровитель-

ных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также под-
селение его на площади сохранившегося жилого фонда;

- предоставление населению информационно-психологической поддержки.
15.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих кон-

фликтов:
- создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация ее под-

готовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны;
- организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ и в организациях, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне, в военное время;

- заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожаров.
15.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 

биологическому и иному заражению (загрязнению):
- введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному за-

грязнению;
- совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, хими-

ческой, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продоволь-
ствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.

15.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специ-
альной обработке техники и территорий:

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих 
веществ и растворов;

- создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззаражива-
ния зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области 
гражданской обороны;

- организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию 
зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.

15.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и террористических акций:

- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области граж-
данской обороны;

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;

- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах пора-
жения;

- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, иму-
щества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, остав-
шегося без присмотра.

15.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных 
служб в военное время:

- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, пла-
нирование их действий;

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, 
энерго-, водоснабжения, водоотведения и канализации;

- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспорти-
ровки воды;

- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консерван-
тов и дезинфицирующих средств;

- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных ре-
зервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств для организации 
коммунального снабжения населения.

15.13. По срочному захоронению трупов в военное время: 
- заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений; 
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обе-

спечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуаль-
ных организаций;

- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и пер-

вичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению погибших;
- организация санитарно-эпидемиологического надзора.
15.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для вы-

живания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера:

- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения 
устойчивости функционирования объектов экономики;

- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств произ-
водства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-
технических мероприятий гражданской обороны;

- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий 
гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 
на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;

- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;

- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них со-

временных средств поражения.
15.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
- создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием;
- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по граж-

данской обороне;
- планирование действий сил гражданской обороны;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а 

также всестороннее обеспечение их действий.
16. Организации, предприятия и учреждения, расположенные на территории Ртищевского му-

ниципального района, в целях решения задач в области гражданской обороны планируют и осущест-
вляют следующие основные мероприятия:

16.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
- разработка с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных про-

грамм, утвержденных МЧС России, губернатором Саратовской области, Главой Ртищевского муни-
ципального района, соответственно, рабочих программ подготовки личного состава формирований 
и служб организаций, а также рабочих программ подготовки работников организаций в области 
гражданской обороны;

- осуществление подготовки личного состава формирований и служб организаций, а также 
работников организаций в области гражданской обороны;

- создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы для 
подготовки работников организаций в области гражданской обороны;

- пропаганду знаний в области гражданской обороны.
16.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера:

- создание и совершенствование системы оповещения работников;
- создание и поддержание в состоянии готовности локальных систем оповещения организация-

ми, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиаци-
онно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут при-
чинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную дея-
тельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические 
сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности;

- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населе-
ния в местах массового пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей 
и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи 
информации;

- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
16.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
- организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации работников 

и членов их семей, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных 
опасностей, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих свою деятельность в 
военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по граждан-
ской обороне в зонах возможных опасностей;

- подготовка безопасных районов для размещения работников и членов их семей, материаль-
ных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;

- разработка согласованных с администрацией Ртищевского района планов размещения ра-
ботников и членов их семей в безопасном районе, получение ордеров на занятие жилых и нежилых 
зданий (помещений);

- создание и организация деятельности эвакуационных органов организаций, а также подго-
товка их личного состава.

16.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
- сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предна-

значению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны, находящихся 
в ведении организаций;

- разработка планов наращивания инженерной защиты организаций, продолжающих и пере-
носящих в безопасные районы производственную деятельность в военное время;

- строительство защитных сооружений гражданской обороны для работников организаций в 
соответствии с Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. N 1309 «О порядке 
создания убежищ и иных объектов гражданской обороны (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, N 49, ст. 6000; 2015, N 30, ст. 4608);

- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуаль-
ной защиты для обеспечения ими работников организаций;

- разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной защиты работникам ор-
ганизаций в установленные сроки.

16.5. По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке;
- разработка планов осуществления комплексной маскировки организаций, являющихся веро-

ятными целями при использовании современных средств поражения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовно сти к использованию по предна-

значению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по 
маскировке;

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих при-
знаков организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне.

16.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникно-
вения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

- создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований организа-
циями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиа-
ционно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно 
высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключением организаций, 
не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, обеспечива-
ющих выполнение мероприятий по гражданской обороне федерального органа исполнительной власти, 
и организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регионального и местного уровней по граж-
данской обороне отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне;

- создание, оснащение и подготовка организациями, отнесенными в установленном порядке 
к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими или переносящими в безопасный 
район производственную деятельность в военное время, спасательных служб;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предна-
значению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для 
всестороннего обеспечения действий сил гражданской обороны;

- создание, оснащение и подготовка нештатных формирований по обеспечению выполнения 
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мероприятий по гражданской обороне организациями, отнесенными в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне, в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по 
гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных 
аварийно-восстановительных работ.

16.7. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов:

- создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II клас-
сов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротех-
нические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой 
опасности, за исключением организаций, не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не 
входящих в перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обо-
роне, нештатных аварийно-спасательных формирований по борьбе с пожарами, планирование их 
действий и организация взаимодействия с другими видами пожарной охраны.

16.8. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 
биологическому и иному заражению (загрязнению):

- организация и проведение радиационной, химической и биологической разведки для обна-
ружения, установления и обозначения районов (территорий), подвергшихся радиоактивному за-
грязнению, химическому, биологическому или иному заражению учреждениями, входящими в сеть 
наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения;

- введение режимов радиационной защиты организаций;
- создание организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской 

обороне, в составе сил гражданской обороны постов радиационного и химического наблюдения;
- обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационной, химической и биологиче-

ской разведки и контроля;
- создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II 

классов опасности, особо радиационно оп асные и ядерно-опасные производства и объекты, гидро-
технические сооружения чрезвычайно высокой опасности, а также организациями, отнесенными в 
установленном порядке к категориям по гражданской обороне, и организациями, обеспечивающими 
выполнение мероприятий по гражданской обороне постов радиационного и химического наблюде-
ния подвижных (стационарных).

16.9. По санитарной обработке нас еления, обеззараживанию зданий и сооружений, специаль-
ной обработке техники и территорий:

- создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки работников, обез-
зараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий организаций, от-
несенных в установленном порядке к катего риям по гражданской обороне и (или) продолжающими 
производственную деятельность в военное время, подготовка их в области гражданской обороны;

- организация проведения мероприятий по санитарной обработке работников, обеззаражи-
ванию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий организациями, отне-
сенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими 
производственную деятельность в военное время;

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов.
16.10. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных кон-

фликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и террористических  акций:

- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области граж-
данской обороны;

- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка на границах зон 
возможных сильных разрушений, радиоактивного и химического заражения (загрязнения), возмож-
ного катастрофического затопления и в очагах поражения;

- усиление охраны организаций, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, 
имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, 
оставшегося без присмотра.

16.11. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных 
служб в военное время:

- обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных, ремонтно-восстановительных 
формирований) к работе в условиях военного времени, и планирование их действий;

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, 
энерго- и водоснабжения и канализации;

- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспорти-
ровки воды;

- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консерван-
тов и дезинфицирующих средств;

- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных ре-
зервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств в организациях, 
предоставляющих населению коммунальные услуги.

16.12. По срочному захоронению трупов в военное время:
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обе-

спечения мероприятий по захоронению трупов специализированными ритуальными организациями.
16.13. По обеспечению устойчивого функционирования организаций, необходимых для вы-

живания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера:

- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения 
устойчивости функционирования организаций в военное время;

- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий 
гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;

- планирование, подготовка и проведение аварийно -спасательных и других неотложных работ 
на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;

- заблаговременное создание запасов материально-технических средств, продовольственных, 
медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;

- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них со-

временных средств поражения.
16.14. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
- создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием;
- проведение занятий по месту работы с личным составом аварийно-спасательных формирова-

ний, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
и спасательных служб, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;

- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны в 
составе группировки сил гражданской обороны, создаваемой Ртищевским муниципальным районом.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  К.Н. Негматова

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 1 декабря 2021 года № 898

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей 
в Ртищ евском муниципальном районе на 2022-2024 годы»

В целях повышения уровня защиты прав потребителей в Ртищевском муниципальном рай-
оне,  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 07 
февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей», руководствуясь Уставом Ртищевского 
муниципального района Саратовской области, администрация Ртищевского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение защиты прав потребителей в Ртищевском 

муниципальном  районе на 2022-2024 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 

Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского 
муниципального района   А.В. Жуковский

Приложение
к постановлению администрации Ртищевского муниципального района 

от 1 декабря 2021 года № 898
Паспорт муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей 

в Ртищевском муниципальном районе на 2022-2024 годы»
Основание для разра-
ботки Программы и 
номер соответствую-
щего правового акта

Федеральный закон РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав 
потребителей»

Ответственный 
исполнитель муници-
пальной Программы

Сектор по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства

Соисполнители 
муниципальной Про-

граммы

Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской обла-
сти;
Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сара-
товской области (по согласованию);
ОГУ «Ртищевская районная станция по борьбе с болезнями животных» (по 
согласованию).

Цель Программы Создание на территории Ртищевского  района условий для эффективной 
защиты прав потребителей, установленных законодательством Российской 
Федерации.   

Задачи Программы - содействие повышению правовой грамотности и информированности на-
селения района в вопросах защиты прав потребителей;
- повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при 
осуществлении предпринимательской деятельности на рынке товаров (ра-
бот, услуг);
- повышение уровня качества оказываемых услуг (выполнения работ), по-
вышение качества реализуемых товаров;
- обеспечение защиты населения Ртищевского района от недоброкачествен-
ных товаров, работ, услуг.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы

формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты 
прав потребителей на территории Ртищевского района;
- снижение количества нарушений прав потребителей на рынке товаров, 
работ, услуг Ртищевского муниципального района;
- увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном по-
рядке;
- повышение уровня доступности информации о товарах (работах, услу-
гах), необходимой потребителям для реализации предоставленных им 
законодательством прав.
- повышение уровня правовой грамотности, информированности потреби-
телей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг).

Срок реализации 
Программы

2022-2024 годы

Объем финансового 
обеспечения муници-
пальной программы в 
том числе (по годам)

Муниципальная программа не требует финансового обеспечения.

Целевые показатели
муниципальной про-

граммы

Показатель 2022 2023 2024 
Увеличение количества консультаций, полученных по-
требителями по вопросам нарушения их прав

5 5 5

Увеличение количества потребительских споров, 
урегулированных в досудебном порядке службами по 
защите прав потребителей

5 5 5

Увеличение количества выпущенных в средствах 
массовой информации материалов касающихся вопро-
сов защиты прав потребителей

2 2 2

Увеличение количества мероприятий по выявлению 
действий недобросовестных продавцов, изготовителей, 
исполнителей товаров (работ, услуг)

2 2 2

1.Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Защита прав потребителей – комплекс мер, реализуемых государством и общественными дви-

жениями, направленных на регулирование отношений, возникающих между потребителем и субъек-
том предпринимательской деятельности – изготовителем, исполнителем, продавцом и включающем 
в себя: установление конкретных прав потребителей; формы возможных нарушений прав и меха-
низм их защиты; ответственность за нарушение прав потребителей. 

Правовой основой защиты прав потребителей в Российской Федерации является Закон Рос-
сийской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Кодекс  Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях и другие нормативные правовые акты 
Российской Федерации.

Работа с потребителями должна быть направлена в первую очередь на их просвещение, озна-
комление с предоставленными законом правами, гарантиями и способами защиты.

На практике отработаны схемы реализации Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей». Одним из приоритетных направлений в работе контролирующих органов является 
профилактика, предупреждение и пресечение нарушений в сфере продажи товаров и услуг и их 
устранение в добровольном порядке. При этом используются различные методы и формы, инфор-
мационная и просветительская работа с привлечением средств массовой информации, консультиро-
вание и оказание практической помощи в разрешении конфликтных ситуаций не только потребите-
лям, но и предпринимателям, проведение целевых проверок отдельных секторов потребительского 
рынка товаров, работ, услуг.

Одним из важных приоритетов в определении направлений деятельности по предупреждению 
нарушений на потребительском рынке является работа с обращениями граждан, которая позволяет 
выявить и систематизировать наиболее неблагоприятные сферы деятельности с высоким уровнем 
нарушений законодательства о защите прав потребителей. Структура обращений граждан со значи-
тельной степенью  точности отражает состояние потребительского рынка.

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей муниципальной программой позволит 
решить обозначенные задачи и будет способствовать повышению уровня защищенности потребите-
лей, снижению социальной напряженности в обществе.

2. Цель и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является: создание на территории Ртищевского 

района условий для эффективной защиты прав потребителей, установленных законодательством 
Российской Федерации.   

Для достижения этой цели необходимо решение комплекса задач, основными из которых яв-
ляются:
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5. Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ, 

подпрограмм муниципальной программы
Состав подпрограмм определен исходя из состава задач муниципальной программы, решение 

которых необходимо для реализации муниципальной программы.
Решение задач муниципальной программы реализуется посредством выполнения соответству-

ющих им подпрограмм муниципальной программы:
- задача 1 посредством выполнения подпрограммы 1 «Развитие библиотечной системы»;
- задача 2 «Культурно – досуговая деятельность»
- задача 3 «Техническое обеспечение муниципальных учреждений в сфере культуры»
- задача 4 посредством выполнения подпрограммы 4 «Развитие материально – технической 

базы в сфере культуры».
К основным мероприятиям муниципальной программы относятся:
- обеспечение библиотечного и информационного обслуживания. В рамках данного меропри-

ятия предусматривается пополнение библиотечного фонда новыми изданиями, сохранение количе-
ства читателей;

- обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий. В рамках данного 
мероприятия предусматривается привлечение населения к участию в культурной жизни муници-
пального района; 

- обеспечение готовности зданий учреждений культуры к проведению культурно – массовых 
мероприятий.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы представлен в 
приложении № 2 к муниципальной программе.

Муниципальная программа носит постоянный характер.
В силу постоянного характера решаемых в муниципальной программе задач выделение от-

дельных этапов ее реализации не предусматривается.
Муниципальной программой не предусматривается реализация ведомственных целевых про-

грамм.
6. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации программы в 2021 - 2025 годах необходимо 
в размере  474969,2 тыс. рублей, в 2021 году – 112545,4 тыс. рублей, в 2022 году – 122086,3 тыс. рублей, 
в 2023 году – 80811,2 тыс. рублей, в 2024 году – 85961,3 тыс. руб., в 2025 году – 73565,0 тыс. руб. 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы в 
приложении № 3.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование 

возможных рисков, связанных с достижением целей, решением задач муниципальной программы, 
оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее 
реализации.

Правовые риски связанны с изменением федерального, областного законодательства, 
длительностью сроков формирования нормативно-правовой базы. Это может привести к 
существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий 
муниципальной программы.

Риски усиления разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием 
материально-технической базы, технического оснащения и систем управления учреждениями 
сферы культуры могут послужить причиной существенного снижения качества и доступности 
муниципальных услуг в сфере культуры.

Административные риски связаны с неэффективным управлением муниципальной 
программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь 
за собой снижение уровня управляемости учреждениями сферы культуры, нарушение планируемых 
сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение 
плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества 
выполнения мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров 
в сфере культуры (особенно в культурно - досуговых учреждениях, библиотеках), что снижает 
эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых ими услуг.

Для минимизации воздействия правовых рисков планируется: 
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные 

заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений федерального, областного законодательства 

в сферах культуры и образования.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;
- проведение систематического мониторинга результативности реализации муниципальной 

программы;
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной про-

граммы;
- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.
Снижение влияния кадровых рисков предполагается посредством притока высококвалифици-

рованных кадров и переподготовки (повышение квалификации) имеющихся специалистов.
Паспорт подпрограммы 1 муниципальной программы 

 «Культура Ртищевского муниципального района на 2021- 2025 годы»
(наименование муниципальной программы)

Наименование подпрограммы Развитие библиотечной системы
Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Муниципальное учреждение культуры  «Ртищевская межпоселен-
ческая центральная библиотека».

Соисполнители подпро-
граммы

Отсутствуют

Цели подпрограммы Создание условий для обеспечения эффективной деятельности 
муниципальных библиотек.

Задачи подпрограммы 1. Совершенствование форм и методов работы муниципальных 
библиотек с населением. 
2. Активизация информационно-просветительской деятельности 
муниципальных библиотек по формированию и сохранению 
нравственных принципов гражданственности, патриотизма и 
толерантности среди населения города.
3. Сохранить достигнутых в 2018 году целевых ориентиров по 
повышению заработной платы отдельных категорий работников 
бюджетной сферы, установленных Указами Президента Россий-
ской Федерации 2012 года.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации подпро-
граммы

1) совершенствование форм и методов работы муниципальных 
библиотек с населением;
 2) автоматизация основных библиотечных процессов, современ-
ная модернизация библиотечных технологических процессов и 
обновление технических средств;
3) активизация информационно-просветительской деятельности 
муниципальных библиотек по формированию и сохранению 
нравственных принципов гражданственности, патриотизма и 
толерантности среди населения города.
4) Сохранение достигнутых в 2018 году целевых ориентиров по 
повышению заработной платы отдельных категорий работников 
бюджетной сферы, установленных Указами Президента Россий-
ской Федерации 2012 года.

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2021 – 2025 годы

Достижение стратегической цели в сфере культуры предполагает решение следующих стра-
тегических задач:

- сохранение единого культурно-информационного пространства, улучшение условий доступа 
к культурным ценностям для большинства населения;

- сочетание при решении проблемных вопросов развития культуры  мобилизации бюджетных 
источников финансирования с развитием платных услуг, привлечением спонсорских средств.

Для реализации стратегических целей и задач развития сферы культуры в муниципальном рай-
оне имеется значительный культурный потенциал: объекты культурного наследия, традиционные 
духовные ценности в их разнообразии, творческие коллективы, имеющие звания «Народный само-
деятельный коллектив», квалифицированные кадры, сеть учреждений культуры.

Сфера культуры Ртищевского муниципального района включает в себя 3 учреждения культуры:
- 2 учреждения культурно - досугового типа – муниципальное учреждение культуры «Центра-

лизованная клубная система Ртищевского района», муниципальное учреждение культуры «Город-
ской культурный центр»;

- централизованную библиотечную систему – муниципальное учреждение культуры «Ртищев-
ская межпоселенческая центральная библиотека», включающую в себя 34 библиотеки.

За годы реализации в муниципальном районе муниципальной программы в сфере культуры 
был принят ряд мер, проведены мероприятия, направленные на сохранение и дальнейшее развитие 
культуры.

Улучшилась ситуация с развитием и укреплением материально-технической базы учреждений 
культуры. Проводились капитальные и текущие ремонты зданий и помещений, инженерно-техниче-
ских коммуникаций, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов культуры.

Совершенствовались механизмы обеспечения свободы творчества,  права граждан на участие 
в культурной жизни, система выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. Сохранялись 
лучшие традиции самодеятельного творчества. 

В целях поддержки самодеятельного народного творчества на территории муниципального 
района проводились районные, региональные, межрегиональные фестивали, конкурсы, выставки. 
Пополнялся и обновлялся библиотечный фонд.

Реализуемый комплекс мер позволил сфере культуры на протяжении последних лет занимать 
почетные 1– 2 места среди районов Саратовской области на различных фестивалях и конкурсах. 
Применение в течение ряда лет программных методов управления сферой позволило достичь к на-
чалу 2019 года следующих показателей в сфере культуры.

Библиотечное обслуживание в Ртищевском муниципальном районе  осуществляет муници-
пальное учреждение культуры «Ртищевская межпоселенческая центральная библиотека».

Число зарегистрированных пользователей на начало 2020 года составило 28095 человека – 
52,5% всего населения муниципального района.

Среднее число культурно - досуговых формирований на 1 клубное учреждение составляет 7,4 
единиц.

Среднее число участников в клубных формированиях самодеятельного народного творчества 
на 1 клубное учреждение составило 14,4 человек.

Несмотря на позитивную динамику развития сферы культуры, сохраняют актуальность про-
блемы, связанные с мотивацией населения к занятиям в клубных формированиях, получению со-
циально-значимой, общественно-политической, образовательной, культурной информации, а также 
с доступностью и качеством муниципальных услуг, предоставляемых населению.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного 
решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциа-
ла города, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих 
улучшение качества, разнообразие и доступность муниципальных услуг, предоставляемых учреж-
дениями культуры и дополнительного образования детей.

В целях сохранения результатов деятельности учреждений культуры, придания нового импульса 
развитию культуры города, скорейшего внедрения в сферу культуры информационно-коммуникаци-
онных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли, необхо-
димо продолжить реализацию мер, направленных эффективную деятельность учреждений культуры.

Необходимо сохранить имеющуюся базу, сделать объекты культуры и досуга более привлека-
тельными и востребованными, муниципальные услуги, оказываемые учреждениями культуры и до-
полнительного образования детей  населению города, соответствующими современным стандартам.

Эта работа позволит привлечь большее количество населения, прежде всего детей и молоде-
жи, к занятиям творчеством, создаст дополнительные условия для удовлетворения эстетических и 
духовных потребностей населения.

Сложность и разносторонность стоящих перед сферой культуры задач обуславливают необхо-
димость дальнейшего применения программного  метода.

Программный метод позволит:
- сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, 

направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений культуры и 
дополнительного образования детей;

- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования 
средств бюджета Ртищевского муниципального района в сферу культуры;

- внедрить инновационные технологии в работу учреждений культуры;
- создать условия для функционирования учреждений культуры, предпосылки их дальнейшего 

развития.
2. Цели и задачи муниципальной программы 

Целью реализации муниципальной программы является развитие культурного и духовного по-
тенциала населения Ртищевского муниципального района.

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в 
рамках соответствующих подпрограмм. Целью реализации каждой подпрограммы является реше-
ние задачи муниципальной программы.

Задачи программы:
1. Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Ртищевского му-

ниципального района.
2. Организация досуга населения Ртищевского муниципального района, развитие националь-

ных культур.
3. Сохранить достигнутых в 2018 году целевых ориентиров по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных Указами Президента Россий-
ской Федерации 2012 года.

4. Готовность зданий учреждений культуры к проведению культурно – досуговых мероприятий.
3. Целевые показатели муниципальной программы

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:
1. Количество культурно-массовых мероприятий (ед.) – 7140
2. Количество клубных формирований (ед.) – 254
3. Количество участников клубных формирований (чел.) – 3669
4. Количество пользователей библиотек (чел.) – 28125
5. Количество книговыдач (экз.) – 570.870
6. Обращаемость библиотечного фонда (раз) – 1,6
7.  Сохранение достигнутых в 2018 году целевых ориентиров по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных Указами Президента Россий-
ской Федерации 2012 года.

8. Готовность зданий и учреждений культуры к проведению культурно – досуговых меропри-
ятий (%) - 90.

Сведения о целевых показателях указаны в приложении № 1 к муниципальной программе.
4.  Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки 

и этапы реализации муниципальной программы 
 Повышение культурного уровня различных возрастных  и социальных слоев населения Рти-

щевского муниципального района.
Повышение качества предоставляемых населению культурно – досуговых услуг.
Муниципальная программа реализуется в один этап, с 2021 по 2025 годы.
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утвержденную постановлением администрации

Ртищевского муниципального района от 29 декабря 2020 года № 1064
На основании Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области администра-

ция Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ртищевского муниципального района от 29 декабря 

2020 года № 1064 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ртищевского муници-
пального района на 2021-2025 годы» (далее постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанову В.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель главы администрации
Ртищевского муниципального района  А.А. Глухов

Приложение 
к постановлению администрации Ртищевского муниципального района 

от 17 декабря 2021 года № 978
Муниципальная программа 

«Культура Ртищевского муниципального района 2021-2025 годы»
Паспорт муниципальной программы

«Культура Ртищевского муниципального района на 2021 – 2025 годы»
(наименование муниципальной программы)

Основание разработки 
муниципальной про-
граммы (наименование и 
номер соответствующего 
правового акта) 

ФЗ № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановление администрации 
Ртищевского муниципального района № 2279 от 20.10.2013 года

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Отдел культуры и кино администрации Ртищевского муниципального 
района

Соисполнители муници-
пальной программы

Муниципальное учреждение культуры «Городской культурный центр», 
муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная 
система Ртищевского района», 
муниципальное учреждение культуры «Ртищевская межпоселенческая 
центральная библиотека», бюджетное учреждение «Техническая группа 
отдела культуры и кино администрации Ртищевского муниципального 
района».

Участники муниципаль-
ной программы

Отсутствуют

Подпрограммы муници-
пальной программы

Подпрограмма 1. Развитие библиотечной системы
Подпрограмма 2. Культурно – досуговая деятельность
Подпрограмма 3. Техническое обеспечение муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры
Подпрограмма 4. Развитие материально – технической базы сферы 
культуры

Утверждаемые ве-
домственные целевые 
программы в сфере 
реализации муниципаль-
ной программы

Отсутствует 

Цели муниципальной 
программы

- Развитие культурного и духовного потенциала населения Ртищевского 
муниципального района;

Задачи муниципальной 
программы

1.Организация библиотечного и информационного обслуживания на-
селения Ртищевского муниципального района.
2. Организация досуга населения Ртищевского муниципального района, 
развитие национальных культур.
3. Сохранить достигнутых в 2018 году целевых ориентиров по повышению 
заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, 
установленных Указами Президента Российской Федерации 2012 года.
4. Готовность зданий учреждений культуры к проведению культурно – 
досуговых мероприятий.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной про-
граммы

Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных 
слоев населения Ртищевского муниципального района.
Сохранение достигнутых в 2018 году целевых ориентиров по повышению 
заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, 
установленных Указами Президента Российской Федерации 2012 года.
Повышение качества предоставляемых населению культурно – до-
суговых услуг.

Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 
программы

2021 – 2025 годы

Объемы финансового 
обеспечения муници-
пальной программы, в 
том числе по годам

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2021 год 

(факт.)
2022 год 
(прогноз-

но)

2023 год 
(прогноз-

но)

2024 год 
(прогнозно) 

2025 год 
(прогнозно)

Бюджет района (про-
гнозно) 407913,0 85039,1 85826,4 79741,2 84861,3 72445,0

Федеральный бюджет 
(прогнозно) 4818,7 292,7 4526,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет (про-
гнозно) 56687,5 26103,6 30583,9 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источни-
ки (прогнозно) 5550,0 1110,0 1150,0 1070,0 1100,0 1120,0

Целевые показатели про-
граммы (прогнозно)

1. Количество пользователей 
библиотек (чел.) – 28 125 чел.
2. Количество книговыдач (экз.) – 570 870
3. Обращаемость библиотечного фонда (раз) – 1,6
4.Количество посещений (чел.) – 232125 чел.
5. Количество культурно - досуговых мероприятий (ед.) – 7 140
6. Количество клубных формирований (ед.) – 254  
 7. Количество участников клубных формирований (чел.) –    3 669
 8. Сохранение достигнутых в 2018 году целевых ориентиров по повы-
шению заработной платы отдельных категорий работников бюджетной 
сферы, установленных Указами Президента Российской Федерации 
2012 года. 
9. Готовность  зданий учреждений культуры к проведению культурно – 
досуговых мероприятий (%)     – 90

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Основная стратегическая цель развития сферы культуры Ртищевского муниципального района 

определена как предоставление в распоряжение населения, вне зависимости от места его прожива-
ния, комплексной инфраструктуры, способствующей духовному и культурному развитию.

6.34. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных органи-
зациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации. 

6.35. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации. Ведение бюджетного учета, бухгалтерского уче-
та осуществляется Муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений образования Ртищевского муниципального района Саратовской области» на основании 
заключенного договора. 

6.36. Уплата налогов производится Учреждением в соответствии с налоговым законодатель-
ством Российской Федерации. 

6.37. Учредитель осуществляет постоянный мониторинг состояния кредиторской задолжен-
ности Учреждения и в случаях превышения предельно допустимого значения просроченной креди-
торской задолженности, критерии которой устанавливаются Учредителем, Учредитель расторгает 
трудовой договор с директором Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации. 

6.38. Учреждение строит свои отношения с государственными, муниципальными органами, 
другими предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах на основе 
договоров, соглашений, контрактов. 

Заключение договоров, соглашений, контрактов осуществляется Учреждение от собственного 
имени.

6.39. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных Уч-
реждению в виде субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждени-
ем в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг используются Учреждением в 
очередном финансовом году на те же цели. 

Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных Учреж-
дением в виде субсидий на иные цели, а также бюджетные инвестиции подлежат перечислению 
Учреждением в соответствующий бюджет. 

Остатки средств, перечисленные Учреждением в соответствующий бюджет, могут быть возвра-
щены Учреждению в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те 
же цели в соответствии с решением соответствующего главного распорядителя бюджетных средств.

7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом.

7.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
качества обучения обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекра-
щения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными предста-
вителями) несовершеннолетних обучающихся.

7.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных актов: приказы норма-
тивного характера, положения, правила, инструкции, регламенты и т.п.

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является исчерпывающим, в за-
висимости от конкретных условий деятельности Учреждения им могут приниматься иные локаль-
ные нормативные акты. 

7.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает директор 
Учреждения. 

Проект локального нормативного акта до его утверждения директором может направляться 
коллегиальным органам управления в представительный орган работников – общее собрание трудо-
вого коллектива Учреждения, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-
щихся в соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом.

7.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и ра-
ботников Учреждения, учитывается мнение обучающихся, родительского совета, профсоюзного 
комитета, общего собрания трудового коллектива Учреждения.

7.6. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора и вступают в силу с 
даты, указанной в приказе.  

7.7. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, обучающихся, роди-
телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с настоящим Уставом. 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА СУЩЕСТВУЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Порядок реорганизации, ликвидации Учреждения:
- Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую образовательную органи-

зацию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
8.2. Ликвидация Учреждения осуществляется по:
- решению Учредителя;
- решению суда, в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо дея-

тельности, не соответствующей его уставным целям.
В случае принятия решения о ликвидации Учреждения создаётся ликвидационная комиссия. 

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения потребностей кредиторов, а также имуще-
ство, на которое в соответствии с действующим законодательством не может быть обращено взыскание 
по обязательствам Учреждения, передаётся ликвидационной комиссией Собственнику имущества.

8.3. Ликвидация считается завершённой, а Учреждение прекратившим своё существование, с 
момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

8.4. Учреждение обязано обеспечить учёт и хранение документов по личному составу, а также 
своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке, в том числе и в 
случае его реорганизации или ликвидации.

При реорганизации Учреждения документы передаются в соответствии с установленными 
правилами  правопреемнику.

При ликвидации Учреждения документы передаются в муниципальный архив.
8.5. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном действующим за-

конодательством, по решению Администрации Ртищевского муниципального района.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном администрацией Рти-
щевского муниципального района Саратовской области. 

9.2. Изменения и дополнения в Устав (Устав в новой редакции) вступают в силу после их госу-
дарственной регистрации в порядке, установленном законодательством РФ. 

9.3. Источниками формирования имущества Учреждения являются имущество и денежные 
средства, переданные Учредителем, поступления от приносящей доход деятельности, безвозмезд-
ные поступления в денежной и имущественной форме, а также иные источники в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

9.4. В случае ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за Учреждением на праве 
оперативного управления, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется 
на цели развития образования в соответствии с Уставом образовательного учреждения (ст.22, ст.30 
Закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ).

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  К.Н. Негматова

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17 декабря 2021 года № 978

О внесении изменений в муниципальную программу
«Культура Ртищевского муниципального района на 2021-2025 годы», 

ВЕСТНИК№ 5 17 мая 2022 года 39

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 2 декабря 2021 года № 913

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов 
территориального планирования муниципальных образований 
Ртищевского муниципального района Саратовской области, 

порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, 
а также составе, порядке подготовки планов реализации таких документов

На основании Устава Ртищевского муниципального района, Устава муниципального образо-
вания город Ртищево Ртищевского муниципального района, в соответствии с частью 2 статьи 18 
Градостроительного кодекса Российской Федерации администрация Ртищевского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки документов территориального планирова-
ния муниципальных образований Ртищевского муниципального района Саратовской области, порядке 
подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также составе, порядке подготовки планов 
реализации таких документов (далее – Положение) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы ад-
министрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муници-
пального района Мызникова К.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского
муниципального района   А.В. Жуковский

4 Проведение просветительских акций 
в рамках проведения мероприятий, 
посвященных Всемирному дню
защиты прав потребителей, Дню 
качества и др.

2022-
2024 г.г.

Сектор по торговле и развитию малого и 
среднего предпринимательства администра-
ции Ртищевского муниципального района; 
ТО Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Саратовской 
области (по согласованию)
ОГУ «Ртищевская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» (по со-
гласованию)

5 Организация и проведение просвети-
тельских мероприятий среди учащих-
ся общеобразовательных учреждений 
об основах потребительских знаний.

2022-
2024 г.г.

Сектор по торговле и развитию малого и 
среднего предпринимательства администра-
ции Ртищевского муниципального района;
ОГУ «Ртищевская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» (по со-
гласованию)
ТО Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Саратовской 
области (по согласованию)

6 Публикация в средствах массовой 
информации  информационно-спра-
вочных материалов по вопросам за-
щиты прав потребителей в различных 
сферах деятельности.

2022-
2024 г.г.

Сектор по торговле и развитию малого и 
среднего предпринимательства администра-
ции Ртищевского муниципального района 

7 Размещение информации для  по-
требителей на официальном сайте 
Администрации Ртищевского муници-
пального района.

2022-
2024 г.г.

Сектор по торговле и развитию малого и 
среднего предпринимательства администра-
ции Ртищевского муниципального района

8 Организация и обеспечение работы 
«горячей линии» по вопросам  защиты 
прав потребителей  в сфере торговли, 
общественного питания, платных 
услуг, жилищно-коммунального 
хозяйства и ветеринарных услуг.

2022-
2024 г.г.

Сектор по торговле и развитию малого и 
среднего предпринимательства администра-
ции Ртищевского муниципального района

9 Организация и проведение в пределах 
компетенции контрольно-надзорных 
мероприятий  в области защиты прав 
потребителей, по соблюдению хозяй-
ствующими субъектами обязательных 
требований к товарам, работам, 
услугам.

2022-
2024 г.г.

Сектор по торговле и развитию малого и 
среднего предпринимательства администра-
ции Ртищевского муниципального района; 
ТО Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Саратовской 
области (по согласованию)
ОГУ «Ртищевская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» (по со-
гласованию)

10 Осуществление мониторинга цен и 
тарифов на жизненно необходимые 
товары (работы, услуги).

2022-
2024 г.г.

Сектор по торговле и развитию малого и 
среднего предпринимательства администра-
ции Ртищевского муниципального района

Приложение № 3
к муниципальной программе «Обеспечение  защиты прав потребителей 

в Ртищевском муниципальном районе на 2022-2024 годы»
План-график реализации муниципальной программы 

«Обеспечение защиты прав потребителей 
в Ртищевском муниципальном районе на 2022-2024 годы»

№ Наиме-
нование 
про-

граммы

Ответ-
ственный 
исполни-
тель

Ожидаемый результат реализации мероприятия Срок 
на-
чала 
реали-
зации

Срок 
окон-
чания 
реали-
зации

1. Обеспе-
чение 
защиты 
прав 
потре-
бителей 
в Рти-
щевском 
районе 
на 2022-
2024 
годы

Сектор по 
торговле и 
развитию 
малого и 
среднего 
предпри-
нима-

тельства 
админи-
страции 
Ртищев-
ского 

муници-
пального 
района

Снижение количества нарушений прав потребителей на 
рынке товаров, работ, услуг.
- Повышение уровня доступности информации о това-
рах (работах, услугах), необходимой потребителям для 
реализации предоставленных им законодательством 
прав.
- Повышение уровня правовой грамотности, информи-
рованности потребителей о потребительских свойствах 
товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в 
реформируемых секторах потребительского рынка 
(жилищно-коммунальное хозяйство, образование, 
медицинские услуги и др.).
-Повышение уровня доступности информации о товарах 
(работах, услугах), необходимой потребителям для реа-
лизации предоставленных им законодательством прав.

2022 2024

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района  К.Н. Негматова

- формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей 
в Ртищевском  районе;

- содействие повышению правовой грамотности и информированности населения района в 
вопросах защиты прав потребителей;

- повышение уровня качества оказываемых услуг (выполнения работ), повышение качества 
реализуемых товаров.

3. Целевые показатели муниципальной программы.
Целевыми показателями, определяющими решение поставленных задач являются:
- увеличение количества консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их 

прав за период с 2022 по  2024 годы не менее 15 консультаций ежегодно.
- увеличение количества потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке 

службами по защите прав потребителей не менее 15 споров ежегодно.
- увеличение количества выпущенных в средствах массовой информации материалов касаю-

щихся вопросов защиты прав потребителей не менее 2 статей ежегодно.
- увеличение количества мероприятий по выявлению действий недобросовестных продавцов, 

изготовителей, исполнителей товаров (работ, услуг) не менее 5 мероприятий ежегодно.
4.Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализа-

ции муниципальной программы.
Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
- формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей 

на территории Ртищевского района;
- снижение количества нарушений прав потребителей на рынке товаров, работ, услуг Ртищев-

ского муниципального района;
- увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке;
- повышение уровня доступности информации о товарах (работах, услугах), необходимой по-

требителям для реализации предоставленных им законодательством прав;
- повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей о потреби-

тельских свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в реформируемых секто-
рах потребительского рынка (жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицинские 
услуги и др.)

- повышение уровня доступности информации о товарах (работах, услугах), необходимой по-
требителям для реализации предоставленных им законодательством прав.

Муниципальная программа рассчитана на период 2022–2024годы. 
5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

В целях обеспечения решения конкретных задач  муниципальной программы сформирован 
перечень мероприятий:

1.Рассмотрение обращений граждан и их консультирование по вопросам защиты прав потре-
бителей.

2.Предоставление консультационной поддержки организациям и индивидуальным предпри-
нимателям по вопросам обеспечения защиты прав потребителей.

3.Организация и проведение семинаров, круглых столов с участием представителей малого и 
среднего предпринимательства и  населением Ртищевского района.

4.Организация и проведение просветительских мероприятий среди учащихся общеобразова-
тельных учреждений об основах потребительских знаний.

5.Публикация в средствах массовой информации  информационно-справочных материалов по 
вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности.

6.Размещение информации для  потребителей на официальном сайте Администрации Ртищев-
ского муниципального района.

7.Организация и обеспечение работы «горячей линии» по вопросам  защиты прав потребите-
лей  в сфере торговли, общественного питания, платных услуг, жилищно-коммунального хозяйства 
и ветеринарных услуг.

8.Организация и проведение контрольно-надзорных мероприятий в области защиты прав по-
требителей, по соблюдению хозяйствующими субъектами обязательных требований к товарам, ра-
ботам, услугам.

9.Осуществление мониторинга цен и тарифов на жизненно необходимые товары (работы, ус-
луги).

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
В муниципальной программе предусмотрены мероприятия, реализация которых не требует 

финансового обеспечения.
7. Оценка эффективности Программы

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показа-
телей Программы и основных мероприятий Программы. 

Приложение №1 
к муниципальной программе «Обеспечение защиты прав потребителей 

в Ртищевском муниципальном районе на 2022-2024 годы»
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

«Обеспечение защиты прав потребителей 
в Ртищевском муниципальном районе на 2022-2024 годы»

Показатель 2022 2023 2024
Увеличение количества консультаций, полученных потребителями по вопро-
сам нарушения их прав

5 5 5

Увеличение количества потребительских споров, урегулированных в досудеб-
ном порядке службами по защите прав потребителей

5 5 5

Увеличение количества выпущенных в средствах массовой информации 
материалов касающихся вопросов защиты прав потребителей

2 2 2

Увеличение количества мероприятий по выявлению действий недобросовест-
ных продавцов, изготовителей, исполнителей товаров (работ, услуг)

2 2 2

Приложение № 2
к муниципальной программе «Обеспечение  защиты прав потребителей 

в Ртищевском муниципальном районе на 2022-2024 годы»
Основные мероприятия муниципальной программы  

«Обеспечение защиты прав потребителей 
в Ртищевском муниципальном районе на 2022-2024 годы»

№ Содержание мероприятия Срок 
испол-
нения

Ответственные исполнители

1. Рассмотрение обращений граждан 
и их консультирование по вопросам 
защиты прав потребителей.

2022-
2024 г.г.

Сектор по торговле и развитию малого и 
среднего предпринимательства администра-
ции Ртищевского муниципального района 

2. Предоставление консультационной 
поддержки организациям и инди-
видуальным предпринимателям по 
вопросам обеспечения защиты прав 
потребителей.

2022-
2024 г.г.

Сектор по торговле и развитию малого и 
среднего предпринимательства администра-
ции Ртищевского муниципального района 

3 Организация и проведение семи-
наров, круглых столов с участием 
представителей малого и среднего 
предпринимательства и  населением 
Ртищевского района.

2022-
2024 г.г.

Сектор по торговле и развитию малого и 
среднего предпринимательства админи-
страции Ртищевского муниципального 
района; 
ТО Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Саратовской 
области (по согласованию)
ОГУ «Ртищевская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» (по со-
гласованию)
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Приложение 

к постановлению администрации Ртищевского муниципального района
от 2 декабря 2021 года № 913

Положение о составе, порядке подготовки документов территориального планирования
муниципальных образований Ртищевского муниципального района Саратовской области, 

порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, 
а также составе, порядке подготовки планов реализации таких документов

Настоящее Положение определяет состав, порядок подготовки схемы территориального пла-
нирования Ртищевского муниципального района Саратовской области, генеральных планов посе-
лений Ртищевского муниципального района, порядок подготовки изменений и внесения их в такие 
документы, а также состав, порядок подготовки планов реализации таких документов.

1. Состав документов территориального планирования муниципальных образований 
Ртищевского муниципального района Саратовской области

1.1. Схема территориального планирования Ртищевского муниципального района по составу 
должна соответствовать требованиям, установленным статьей 19 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

1.2. Генеральные планы поселений по составу должны соответствовать требованиям, установ-
ленным статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Порядок подготовки документов территориального планирования муниципальных 
образований Ртищевского муниципального района Саратовской области

2.1. Подготовка проекта схемы территориального планирования муниципального района осу-
ществляется с учетом:

положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и 
планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального обра-
зования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития 
Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проек-
тов, государственных программ Саратовской области, муниципальных программ, инвестиционных 
программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений 
органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюд-
жетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся 
в информационной системе территориального планирования;

положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального 
планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования двух и более субъек-
тов Российской Федерации, хотя бы один из которых имеет общую границу с Саратовской областью, 
схеме территориального планирования Саратовской области, документах территориального плани-
рования муниципальных образований;

региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области, мест-
ных нормативов градостроительного проектирования;

предложений заинтересованных лиц.
2.2. Проект схемы территориального планирования муниципального района до ее утверждения 

подлежит обязательному согласованию в соответствии со статьей 21 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

2.3. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту схемы террито-
риального планирования муниципального района.

2.4. Подготовка проекта генерального плана поселения осуществляется с учетом:
положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и 

планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального обра-
зования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития 
Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проек-
тов, государственных программ Саратовской области, муниципальных программ, инвестиционных 
программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений 
органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюд-
жетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся 
в информационной системе территориального планирования;

положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального 
планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования двух и более субъек-
тов Российской Федерации, хотя бы один из которых имеет общую границу с Саратовской областью, 
схеме территориального планирования Саратовской области, документах территориального плани-
рования муниципальных образований;

региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области, мест-
ных нормативов градостроительного проектирования;

заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
генерального плана поселения;

предложений заинтересованных лиц.
2.5. Проекты генерального плана поселения до их утверждения подлежат обязательному согла-

сованию в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.6. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту генерального 

плана.
2.7. При подготовке проекта генерального плана в обязательном порядке проводятся обще-

ственные обсуждения или публичные слушания в соответствии со статьями 5.1 и 28 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

2.8. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, заключение о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний являются обязательным приложением к про-
екту генерального плана, направляемому главой местной администрации поселения в представи-
тельный орган местного самоуправления поселения.

3. Порядок подготовки изменений и внесения их в документы 
территориального планирования муниципальных образований 
Ртищевского муниципального района Саратовской области

3.1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации органы государ-
ственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Саратовской области, 
органы местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица вправе пред-
ставить в органы местного самоуправления муниципального района предложения о внесении из-
менений в схему территориального планирования муниципального района.

Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального района должно 
осуществляться в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 9, 20 и 21 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

3.2. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации органы государ-
ственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Саратовской области, органы 
местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица вправе обращаться к 
главе местной администрации поселения с предложениями о внесении изменений в генеральный план.

Внесение изменений в генеральный план поселения осуществляется в соответствии со статья-
ми 9, 24 и 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Состав и порядок подготовки планов реализации документов
территориального планирования муниципальных образований 
Ртищевского муниципального района Саратовской области

4.1. Реализация схемы территориального планирования муниципального района осуществляет-
ся путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной 
администрацией муниципального района и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нор-
мативными правовыми актами местной администрации муниципального района, или в установленном 
местной администрацией муниципального района порядке решениями главных распорядителей средств 
местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

4.2. Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприя-
тий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и 
реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной 
администрации поселения или в установленном местной администрацией поселения порядке реше-
ниями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития си-

стем коммунальной инфраструктуры поселений программами комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений программами комплексного развития социальной инфраструктуры по-
селений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  К.Н. Негматова

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 2 декабря 2021 года № 914

О штабе по вопросам обеспечения строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства в Ртищевском районе 

в рамках реализации национальных проектов, государственных программ
В целях обеспечения в Ртищевском районе строительства, реконструкции, капитального ре-

монта объектов капитального строительства в рамках реализации национальных проектов, государ-
ственных программ администрация Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать штаб по вопросам обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремон-
та объектов капитального строительства в Ртищевском районе в рамках реализации национальных 
проектов, государственных программ.

2. Утвердить:
положение о штабе по вопросам обеспечения строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства в Ртищевском районе в рамках реализации нацио-
нальных проектов, государственных про грамм (приложение №1);

состав штаба по вопросам обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремон-
та об ъектов капитального строительства в Ртищевском районе в рамках реализации национальных 
проектов, государственных программ (приложение №2).

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

4. Контроль за исполне нием настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского
муниципального района   А.В. Жуковский

Приложение №1
к постановлению администрации Ртищевского муниципального района

от 2 декабря 2021 года № 914
Положение о штабе по вопросам обеспечения строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства в Ртищевском районе 
в рамках реализации национальных проектов, государственных программ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет полномочия и порядок деятельности штаба по во-

просам обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства в Ртищевском районе в рамках реализации национальных проектов, государственных 
программ (далее – шт аб).

1.2. Штаб является координацио нным органом, созданным для обеспечения согласованных 
действий по вопросам обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства в Ртищевском районе в рамках реализации национальных проектов, 
государственных программ.

1.3. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, областными законами, указами 
и распоряжениями Губернатора Саратовской об ласти, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Саратовской области, а также настоящим Положением.

2. Задачи штаба
2.1. Координация деятельности органов местного самоуправления Ртищевского муниципаль-

ного района и организация взаимодействия органов местного самоуправления муниципального рай-
она с органами местного самоуправления поселений Ртищевского района, иными органами испол-
нительной власти, субъектами естественных монополий, ресурсоснабжающими, территориальными 
сетевыми организациями и иными организациями при решении вопросов, связанных с обеспече-
нием ст роительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
в Ртищевском районе в рамках реализации национальных проектов, государственных программ.

2.2. Разработка предложений по реализации мероприятий, направленных на достижение целей 
и результатов национальных проектов, региональных проектов.

3. Права штаба
3.1. Запрашивать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для вы-

полнения задач штаба, у государственных органов, органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений, организаций.

3.2. Приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления, субъек-
тов естественных монополий, ресурсоснабжающих, территориальных сетевых организаций и иных 
организаций.

3.3. Создавать рабочие группы по вопросам, относящимся к компетен ции штаба.
3.4.Привлекать для  осуществления аналитических и экспертных работ ученых и специалистов 

по согласованию с ними.
4. Структура штаба

4.1. В состав штаба входят руководит ель штаба, заместители руководителя штаба, секретар ь 
и члены штаба.

4.2. Руководитель штаба:
осуществляет общее руководс тво деятельностью штаба;
утверждает повестку заседания шта ба.
4.3. Заместители руководителя штаба:
исполняют обязанности руководителя штаба по его поручению;
осуществляют координацию деятельности членов штаба по рассмотрению и выработке 
предложений в рамках курируемых нацио нальных проектов и государственных программ.
4.4. Секретарь штаба:
организует подготовку заседаний штаба;
обеспечивает подготовку проект ов повестки дня заседаний штаба, а также подготовку матери-

алов к заседаниям штаба и проектов решений штаба;
обеспечивает информирование членов штаба о д ате, месте и времени проведения заседаний 

штаба, а также о вопросах, включенных в повестку дня заседания штаба;
осуществляет организацион но-техническое обеспечение деятельности штаба, оформляет ре-

шения и ведет п ротоколы заседаний штаба.
4.5. Члены штаба:
участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений штаба;
при невозможности присутствовать на заседании штаба заблаго временно извещают об этом секре-

таря штаба. Делегирование полномочий членами штаба для участия в заседаниях штаба не допускается.
5. Порядок осуществления деятельности штаба

5.1. Рассмотрение вопросов и принятие решений по ним осуществляется на заседаниях штаба, 
в том числе проводимых  в формате видео-конференц-с вязи.

5.2. Заседание штаба проводит руководитель штаба либо по его поручению один из замести-
телей руководителя штаба.

5.3. Заседания штаба проводятся по мере необходимости.
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При этом, самостоятельное распоряжение Учреждения движимым имуществом становится возмож-
ным только с момента утверждения Учредителем перечня особо ценного движимого имущества. 

6.7. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является 
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приоб-
ретенного за счет средств, выделенных Учреждению Учредителем. 

6.8. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано: 
- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления имущество; 
- обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на праве оперативного 

управления имущества строго по целевому назначению; 
- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве оперативного 

управления имущества, это требование не распространяется на ухудшения, связанные с норматив-
ным износом этого имущества в процессе эксплуатации; 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества; 
- начислять амортизационные отчисления на износившуюся часть имущества; 
- представлять имущество к учету в реестре муниципальной собственности в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 
6.9. Учреждение несет ответственность перед собственником имущества за сохранность и эф-

фективное использование закрепленного за ним имущества. 
6.10. В отношении имущества Учреждения собственник имущества вправе иметь свободный до-

ступ на территорию Учреждения, в любые помещения, с целью проверки использования имущества по 
назначению и контроля за его сохранностью, принимать меры к устранению обнаруженных нарушений. 

6.11. Муниципальная собственность, закрепленная за Учреждением, может отчуждаться соб-
ственником в порядке и на условиях, которые установлены действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

6.12. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Учреждением, допускают-
ся только по истечении срока договора между собственником (уполномоченным им юридическим 
лицом) и Учреждением или между собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и 
Учредителем, если иное не предусмотрено договором. 

6.13. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не 
по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъ-
ятым у Учреждения, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению. 

6.14. Учреждение с согласия Учредителя вправе выступать в качестве арендатора и арендода-
теля имущества в соответствии с действующим законодательством. При этом Учреждение вправе 
сдать в аренду закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество только при ус-
ловии проведения предварительной экспертной оценки последствий заключения договора аренды 
для обеспечения образования, воспитания, социальной защиты и социального обслуживания детей. 
Договор аренды не может быть заключен, если в результате экспертной оценки установлена возмож-
ность ухудшения указанных условий. 

6.15. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением Учре-
дителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на при-
обретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем 
не осуществляется. 

6.16. Критерии крупной сделки, которая может быть совершена Учреждением только с предвари-
тельного согласия Учредителя, определены действующим законодательством Российской Федерации. 

6.17. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве опера-
тивного управления имуществом, как закрепленным за ним собственником имущества, так и приоб-
ретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества 
или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, а также 
недвижимого имущества. 

6.18. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Уч-
реждения. 

6.19. Учреждение вправе с согласия собственника передавать некоммерческим организациям в 
качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закре-
пленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. В случаях и в 
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Учреждение вправе вносить 
указанное выше имущество в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным 
образом передавать им это имущество в качестве их Учредителя или Участника. 

6.20. Управление общего образования администрации Ртищевского муниципального района 
Саратовской области осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств Учреждения. 

6.21. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. 
6.22. Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами обще-

доступного и бесплатного дополнительного образования осуществляется посредством выделения 
субсидий из бюджета Ртищевского муниципального района. 

6.23. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными его Уста-
вом основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель. 

6.24. Предоставление Учреждению субсидий осуществляется на основании соглашения о по-
рядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат на оказание муници-
пальных услуг, подлежащего заключению между Учредителем и Учреждением. 

6.25. Расчет размера субсидий производится на основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием и нормативных затрат на содер-
жание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учрежде-
нием Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредите-
лем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия 
учредителя), а также на уплату налогов в качестве объекта налогообложения, по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

6.26. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального за-
дания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 
муниципального задания с согласия Учредителя. 

6.27. Из бюджета Ртищевского муниципального района, а также из иного бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации по согласованию с Учредителем Учреждению могут предостав-
ляться субсидии и на иные цели. 

6.28. Учреждение самостоятельно определяет порядок использования доведенных до него 
бюджетных субсидий в соответствии с их общим целевым назначением и планом финансово-хозяй-
ственной деятельности Учреждения. 

6.29. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления дополнительных плат-
ных образовательных и иных предусмотренных Уставом Учреждения услуг, а также за счет добро-
вольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов и 
(или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счет средств Учредителя. 

6.30. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность постольку, поскольку это слу-
жит достижению целей, ради которых оно создано и соответствующую этим целям, при условии, 
что такая деятельность указана в настоящем Уставе. 

6.31. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность Учреждения, если 
она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, до решения 
суда по этому вопросу. 

6.32. Доходы, полученные Учреждением от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

6.33. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации средствами через лицевые счета по каждому виду субсидий, открываемые 
в Финансовом управлении администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области. 

лосов. Из своего состава члены родительского совета избирают секретаря. Председатель и секретарь 
родительского совета работают на общественных началах и ведут всю документацию родительского 
совета.  Родительский совет собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

Внеочередные заседания родительского совета могут созываться по требованию не менее по-
ловины членов родительского совета.

5.35. Заседание родительского совета является правомочным, а его решения законными, если 
на заседании присутствовало не менее двух третей состава, а за решение голосовало  не менее по-
ловины списочного состава членов родительского совета. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя. Решения родительского совета, принятые в пределах его полномочий, 
доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.

5.36. Каждое заседание родительского совета протоколируется. Протокол подписывается пред-
седателем родительского совета и секретарём. Нумерация протоколов заседаний родительского со-
вета ведётся с начала учебного года. 

5.37. Родительский совет действует на основании Устава Учреждения.
5.38. Методический совет создаётся в целях совершенствования образовательного процесса, 

программ, форм и методов работы с обучающимися, повышения профессионального мастерства пе-
дагогических работников, оптимизации и координации методической работы. Методический совет 
является постоянно действующим коллегиальным органом управления, создаваемый в соответствии 
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ), Уставом МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево». 

5.39. Компетенции методического совета Учреждения:
- ставить вопрос о публикации методических материалов, связанных с обобщением и распро-

странением педагогического опыта; 
- вносить предложения на педагогическом совете о поощрении педагогических работников 

Учреждения за активное участие в методической деятельности; 
- рекомендовать педагогам Учреждения различные формы повышения квалификации;
- организовать методическое обеспечение участия педагогов Учреждения в конкурсах профес-

сионального мастерства;
- в целях контроля качества образования посещать занятия педагогов с согласия администрации;
- высказывать свободно своё мнение по обсуждаемому вопросу или проблеме; 
- вносить предложения по улучшению деятельности методического совета.
5.40 Методический совет избирается на заседании педагогического совета и утверждается при-

казом директора Учреждения. В состав методического совета входит директор, методисты, педагоги, 
которые имеют первую или высшую квалификационные категории и высокие результаты в своей 
педагогической деятельности.

 5.41. На первом заседании методического совета избирается председатель и секретарь. Реше-
ния на методическом совете принимаются большинством голосов от числа присутствующих. 

5.42. Работа методического совета осуществляется на основе годового плана методической 
работы. 

5.43. Методический совет собирается не реже трёх раз в год. Заседания методического совета 
оформляются в виде протоколов, в которых фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых 
на заседание, предложения и замечания членов методического совета. Протоколы подписываются 
председателем и секретарём методического совета. 

5.44. В заседании методического совета при рассмотрении вопросов, затрагивающих иные на-
правления образовательной деятельности, могут принимать участие соответствующие должностные 
лица, не являющиеся членами методического совета. 

5.45. Методический совет создаётся на один учебный год.
5.46. В целях учёта мнения обучающихся в Учреждении создаётся совет обучающихся. 
5.47. Совет обучающихся как орган, представляющий интересы обучающихся, работает в тес-

ном контакте с администрацией Учреждения в соответствии с Уставом МУДО «ДДТ «Гармония» г. 
Ртищево» и Положением «О совете обучающихся в МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево».

5.48. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на один год. Из своего со-
става члены Совета избирают председателя.

5.49. В состав Совета обучающихся входят представители от объединений, избираемые со-
бранием при норме представительства – 1-2 человека от объединения. 

5.50. Совет обучающихся проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза 
в полугодие. 

5.51. Решение Совета обучающихся является правомочным, если на его заседании присутство-
вало не менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало не менее двух третей при-
сутствовавших. Решения Совета обучающихся, принятые в пределах его полномочий, обязательны 
для всех членов коллектива.

5.52.  Совет обучающихся: 
- принимает участие в планировании и проведении образовательно-воспитательной работы в 

Учреждении;
- разрабатывает план собственной деятельности и помогает осуществлять планирование дру-

гих органов, представляющих интересы обучающихся;
- изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние деятельности всех органов, 

представляющих интересы обучающихся, общественное мнение обучающихся Учреждения;
- создаёт при необходимости инициативные группы обучающихся;
- организует и проводит воспитательные мероприятия;
- вносит предложения администрации Учреждения о поощрении победителей. 
5.53. Совет обучающихся принимает решения путем голосования. Решения Совета обучаю-

щихся принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, при от-
крытом голосовании, и оформляются протоколом, который подписывается председателем. 

5.54. Мнение Совета обучающихся учитывается при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся.
6. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Имущество Учреждения образуется из: 
- имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления; 
- имущества, приобретённого Учреждением за счёт средств субсидии; 
- имущества, приобретённого Учреждением в порядке, не противоречащем действующему за-

конодательству (дарение, пожертвование); 
Учреждение владеет и пользуется закреплённым имуществом в соответствии с его целевым 

назначением, настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. За Учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с на-

стоящим Уставом Учредитель закрепляет объекты права собственности (здания, сооружения), иму-
щество, оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального, куль-
турного и иного назначения, принадлежащее Учредителю на праве муниципальной собственности. 

6.3. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предо-
ставляется на праве постоянного (бессрочного) пользования.

6.4. Учреждение без согласия собственника имущества не вправе распоряжаться особо цен-
ным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Учрежде-
нием за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

6.5. К особо ценному движимому имуществу Учреждения относится: 
- движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тыс. рублей; 
- иное движимое имущество, без которого осуществление Учреждением предусмотренных на-

стоящим Уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено; 
- имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 
6.6. Перечни особо ценного движимого имущества Учреждения определяются Учредителем. 
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санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учёт и хранение документации, организацию дело-
производства, ведение статистической отчётности, привлечение для осуществления деятельности, пред-
усмотренной уставом Учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств;

- обеспечивает сохранность имущества, переданного Учреждению в оперативное управление, 
рациональное использование средств, полученных из местного бюджета для финансового обеспече-
ния муниципального задания, иные цели;

- руководит деятельностью Педагогического совета Учреждения;
- управляет имуществом Учреждения, закреплённым за ним на праве оперативного управления;
- контролирует своевременное проведение плановых медицинских обследований работников 

Учреждения;
- организует подготовку Учреждения к новому учебному году;
- обеспечивает выполнение нормативных документов по охране труда, предписаний органов 

государственного надзора;
- немедленно сообщает о групповом, тяжёлом несчастном случае со смертельным исходом не-

посредственно начальнику Управления общего образования, родителям (законным представителям) 
пострадавшего (пострадавших), принимает все возможные меры к устранению причин, вызвавших 
несчастный случай, обеспечивает необходимые условия для проведения своевременного и объек-
тивного расследования согласно действующим положениям;

- запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для здоро-
вья обучающихся и работников;

- своевременно предоставляет Учредителю необходимую отчётную документацию, аналити-
ческую информацию.

5.6. Директор Учреждения несет полную ответственность за жизнь, здоровье обучающихся во 
время образовательного процесса, а также во время проведения  мероприятий, за последствия при-
нимаемых решений, за уровень квалификации кадров, деятельность Учреждения перед Учредителем.

5.7. Директор Учреждения также несет ответственность перед Учреждением в размере убыт-
ков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований 
действующего законодательства Российской Федерации, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной. 

5.8. Органами коллегиального управления Учреждения являются:
- Общее собрание трудового коллектива;
- Педагогический совет;
- Управляющий совет;
- Родительский совет;
- Методический совет.
5.9. Общее собрание трудового коллектива является постоянно действующим высшим органом 

коллегиального управления Учреждения.
5.10. В состав Общего собрания трудового коллектива входят все работники Учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в по-
лугодие. Инициатором созыва Общего собрания трудового коллектива может быть директор Уч-
реждения, Управляющий совет Учреждения, первичная профсоюзная организация или не менее 1/3 
работников Учреждения. Общее собрание трудового коллектива избирает председателя, который 
выполняет функции по организации работы собрания, и ведет заседания, секретаря, который выпол-
няет функции по фиксации решений собрания. Заседание Общего собрания трудового коллектива 
правомочно, если на нем присутствует более половины работников Учреждения.

5.11. Компетенция Общего собрания трудового коллектива Учреждения:
- подготовка рекомендаций по вопросам принятия локальных актов, регулирующих трудовые 

отношения с работниками Учреждения;
- избрание представителей работников Учреждения в состав комиссии по трудовым спорам;
- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, подготовка рекомен-

даций по ее укреплению;
- содействие созданию оптимальных условий для организации труда и профессионального со-

вершенствования работников;
- поддержка общественных инициатив по развитию деятельности Учреждения;
- вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- рассматривает и принимает Коллективный договор и дополнения к нему;
- принимает проект Правил внутреннего трудового распорядка и направляет директору  Уч-

реждения для утверждения;
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины работниками Учреждения;
- выдвигает кандидатов для представления к награждению.
5.12. Решения Общего собрания трудового коллектива принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов реша-
ющим является голос председателя.

5.13. Заседания Общего собрания трудового коллектива оформляются протоколом. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем Общего собрания. Нумерация протоколов ведется от 
начала учебного года.

5.14. Общее собрание трудового коллектива Учреждения действует на основании Устава Уч-
реждения.

5.15. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом коллеги-
ального управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом.

5.16. В педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в Учреж-
дении и осуществляющие педагогическую деятельность в Учреждении на основании трудовых и 
гражданско-правовых договоров. На педагогическом совете могут присутствовать представители 
Учредителя,  родительского Совета, работники других образовательных организаций.

5.17. Педагогический совет действует бессрочно. Педсовет собирается по инициативе Дирек-
тора Учреждения. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует более 
половины его членов. Заседания педагогического совета проводятся не менее 4-х раз в течение 
учебного года. По инициативе председателя педагогического совета, 1/3 численного состава чле-
нов педагогического совета может быть проведено внеочередное заседание Педагогического совета.

5.18. Педагогический совет избирает председателя, который выполняет функции по организа-
ции работы педагогического совета, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по 
фиксации решений педагогического совета.

5.19. К компетенции педагогического совета Учреждения относится:
- разработка и рассмотрение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм Учреждения;
- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным общеоб-

разовательным программам, определение основных направлений развития Учреждения, повышения 
качества и эффективности образовательного процесса;

- определение  учебных пособий в соответствии с утвержденным федеральным перечнем, ре-
комендованных к использованию в образовательном процессе; 

- принятие решения о формах, периодичности и порядке проведения промежуточной аттестации;
- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;
- принятие решений о переводе обучающихся, о допуске к итоговой аттестации обучающихся, 

о награждении обучающихся;
- внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта;
- осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся по 

вопросам организации образовательного процесса;
- принятие решений о выдаче свидетельств об обучении;
- рассмотрение характеристик педагогических работников, представляемых на награждение 

отраслевыми и государственными наградами;
- поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и воспитания обуча-

ющихся.
5.19. Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием простым боль-

шинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя. Решение педагогического совета по отдельным вопросам может приниматься 
большинством 2/3 голосов его членов, присутствующих на заседании.

5.20. Заседания и решения педагогического совета протоколируются. Протоколы подписывают-
ся председателем и секретарем педагогического совета. Нумерация ведется от начала учебного года.

5.21. Педагогический совет действует на основании Устава Учреждения.
5.22. В Учреждении действует управляющий совет. Деятельность членов управляющего со-

вета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия 
решений, гласности. Члены управляющего совета не получают вознаграждения за работу в Совете.

5.23. Управляющий совет состоит из избираемых членов, представляющих:
- родителей (законных представителей) обучающихся;
- педагогических работников Учреждения;
- обучающихся;
- представителей общественных организаций, в т.ч. профсоюзных организаций. 
Количество членов из числа родителей (законных представителей) не может быть меньше 1/3 

и больше 1/2 общего числа членов Совета, количество членов из числа работников Учреждения не 
может превышать 1/4 от общего числа членов, представителей обучающихся должно быть не менее 
одного, достигшего возраста 14 лет.

В состав управляющего совета также входят: руководитель Учреждения и представитель 
Учредителя, назначаемый приказом Управления общего образования администрации Ртищевского 
муниципального района Саратовской области, кооптированные члены из числа местных работо-
дателей, представителей коммерческих и некоммерческих организаций и общественности. Общая 
численность управляющего совета не менее 7 человек.

5.24. Члены Управляющего совета избираются сроком на один учебный год. В случае выбытия 
из состава Управляющего совета количество членов Управляющего совета становится менее поло-
вины количества, которое предусмотрено Уставом, оставшиеся члены Управляющего совета прини-
мают решение о проведении выборов в члены Управляющего совета. Новые члены Управляющего 
совета должны быть выбраны в течение одного месяца. 

5.25. Председателя избирают из числа членов Управляющего совета – родителей обучающих-
ся либо из кооптированных членов Управляющего совета. Председателем не могут быть избраны: 

- руководитель образовательной организации; 
- работники образовательной организации; 
- представитель учредителя. 
Ответственное за выборы должностное лицо, назначенное ОО из числа руководящих и педа-

гогических кадров, организует проведение соответствующих мероприятий для осуществления вы-
боров и оформление их протоколов.

5.26. Основными задачами управляющего совета являются:
- определение основных направлений развития Учреждения;
- повышение эффективности финансово-экономической деятельности  Учреждения, стимули-

рование труда его работников;
- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации образова-

тельного процесса;
- контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в  Учрежде-

нии, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, за целевым и рациональным расходованием 
финансовых средств Учреждения;

- обеспечение информирования общественности о состоянии дел в  Учреждении.
5.27. К компетенции Управляющего Совета Учреждения относится решение следующих во-

просов:
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;
- решение вопросов укрепления материальной базы Учреждения и привлечение дополнитель-

ных финансовых средств;
- решение вопроса о возможности и порядке предоставления платных дополнительных об-

разовательных услуг в Учреждении;
- согласование по представлению директора Учреждения стимулирующих выплат педагоги-

ческому персоналу;
- согласование по представлению руководителя Учреждения сметы расходования средств, по-

лученных Учреждением от Уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных 
источников.

5.28. Решения Управляющего совета носят рекомендательный характер. Организационной 
формой работы Управляющего совета являются заседания, которые проводятся по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Управляющего совета созываются председате-
лем Управляющего совета, а в его отсутствие – заместителем председателя. Правом созыва заседа-
ния Управляющего совета обладают также руководитель Учреждения и представитель Учредителя 
в составе Управляющего совета.

Решения Управляющего совета принимаются большинством голосов членов Совета, присут-
ствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, который подписы-
вается председателем и секретарем Управляющего совета.

5.29. Управляющий совет действует на основании Устава Учреждения.
5.30. В Учреждении действует Родительский совет. Родительский совет является постоянно дей-

ствующим коллегиальным органом управления Учреждением и работает в тесном контакте с админи-
страцией, педагогическим советом и другими коллегиальными органами. Родительский совет создает-
ся решением общего родительского собрания Учреждения в соответствии со ст.29 и ст.30 Закона «Об 
образовании в РФ» в редакции от 29.12.2012г. № 273-ФЗ с целью оказания помощи педагогическому 
коллективу в воспитании и обучении обучающихся, обеспечении единства требований к ним.

5.31. Членство в Родительском совете является добровольным. В состав Родительского совета 
входят родители (законные представители) обучающихся, готовые личными усилиями содейство-
вать Учреждению в достижении уставных целей деятельности.

5.32. К компетенции Родительского совета относятся:
- охрана прав и законных интересов обучающихся; 
- охрана жизни и здоровья обучающихся;
- организация досуга обучающихся;
- подготовка Учреждения к новому учебному году;
- развитие материально-технической базы;
- совершенствование условий для осуществления образовательного процесса и свободного 

развития личности;
- организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся Учреждения 

по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребёнка в семье.
5.33. Родительский совет в соответствии с Уставом имеет следующие полномочия:
- участвовать в решении вопросов по организации и совершенствованию образовательного 

процесса;
- выносить вопросы по социальной защите обучающихся на заседания Родительского совета, 

педагогического совета;
- получать информацию о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Учреж-

дения и расходовании внебюджетных средств, определять необходимость и порядок внесения до-
бровольных пожертвований и целевых взносов и осуществлять контроль за расходованием;

- участвовать в организации наставничества над обучающимися и семьями, находящимися в 
социально-опасном положении;

- координировать деятельность родительских комитетов;
- согласовывать по представлению директора Учреждения нормативные правовые акты, за-

трагивающие права обучающихся;
- взаимодействовать с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся.
5.34. Родительский совет избирается из числа родителей обучающихся Учреждения в начале 

учебного года сроком на один год. Состав родительского совета утверждается на общем родитель-
ском собрании. В состав родительского совета могут входить представители администрации Учреж-
дения с правом решающего голоса. Руководит деятельностью родительского совета председатель, 
избранный на заседании родительского совета открытым голосованием простым большинством го-
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Основание разработки 
муниципальной программы 
(наименование и номер 
соответствующего право-
вого акта) 

Федеральный закон РФ от 06.09.2003 г. № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ, 
окончание срока действия муниципальной Программы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в Ртищевском муниципальном 
районе на 2022 -2024 годы»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

сектор по торговле и развитию малого и среднего предприниматель-
ства администрации Ртищевского муниципального района

Соисполнители муници-
пальной программы

отдел экономики и инвестиционной политики администрации Рти-
щевского муниципального района; 
отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Ртищев-
ского муниципального района, 
 управление ЖКХ и промышленности администрации Ртищевского 
муниципального района.

Участники муниципальной 
программы

Субъекты малого и среднего предпринимательства

Подпрограммы муници-
пальной программы

отсутствуют

Утверждаемые ведомствен-
ные целевые программы в 
сфере реализации муници-
пальной программы

отсутствуют

Цели муниципальной про-
граммы 

- обеспечение условий устойчивого развития и повышения конкурен-
тоспособности малого и среднего предпринимательства на основе 
модернизации действующих и создания новых высокотехнологичных 
производств, 
- стимулирования спроса на производимые ими товары (работы, услуги),
- создание условий для осуществления предпринимательской дея-
тельности, обеспечивающих качественный и количественный рост 
эффективно работающих малых и средних предприятий в отраслях 
экономики муниципального района,

Задачи муниципальной 
программы

- сохранение существующих и создание новых рабочих мест;
- создание условий для организации собственного бизнеса, вовлече-
ние в него безработных граждан и социально незащищенных групп 
населения;
- увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
- максимальное удовлетворение потребностей субъектов малого и 
среднего предпринимательства в информационных и консультаци-
онных услугах;
- повышение уровня жизни и благосостояния, занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства;
- обеспечение доступа субъектов малого, среднего предпринимательства 
муниципального района к имущественным и финансовым ресурсам.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации муни-
ципальной программы

- рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
- рост среднесписочной численности работников субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
- рост количества малых и средних предприятий - рост налоговых 
поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, 
применяющих специальные режимы налогообложения;
- рост доли продукции производственной сферы экономики в общем 
объеме продукции, произведенной малыми и средними предприяти-
ями района,
- изменение отраслевой структуры малого и среднего предпринима-
тельства  в сторону увеличения доли малых и средних предприятий, 
осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях экономики.

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

2022- 2024 годы, в один этап

Объемы финансового обе-
спечения муниципальной 
программы, в том числе по 
годам (прогнозно)

расходы (тыс. руб.)

всего 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего 0 0 0 0
бюджет района (прогнозно) 0 0 0 0
федеральный бюджет (про-
гнозно)

0 0 0 0

областной бюджет (про-
гнозно)

0 0 0 0

внебюджетные источники 
(прогнозно)

0 0 0 0

Целевые показатели му-
ниципальной программы 
(индикаторы)

- увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в со-
циально-экономическое развитие района;
- изменение отраслевой структуры малого и среднего предпринима-
тельства муниципального района в сторону увеличения доли малых 
и средних предприятий, осуществляющих деятельность в приоритет-
ных отраслях экономики;
- увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства, применяющих систему налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный доход и патентную систе-
му налогообложения;
- увеличение доли среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднеспи-
сочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций;
- увеличение объема выручки от реализации товаров, работ и услуг 
малых и средних предприятий.

1. Характеристика сферы реализации муниципальной  программы
Федеральные законы РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» относят к полномочиям органов местного са-
моуправления вопросы развития малого и среднего предпринимательства, в числе которых разработка 
и реализация муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Развитие малого предпринимательства в муниципальном районе за последние годы приобре-
тает все большее социальное и экономическое значение, способствуя  обеспечению самозанятости 
населения, увеличению доходной части бюджета муниципального района. 

На 1 января 2021 года на территории муниципального района осуществляли деятельность 173 
малых и средних предприятий.  

Уровень средней заработной платы работников указанных предприятий за 2020 год увеличил-
ся по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 11,2 %  и составил 12615,0 руб. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий 
в 2020 году составила 1125 человек. 

В отраслевой структуре субъектов малого и среднего предпринимательства наиболее предпочти-
тельной остается деятельность в сфере торговли и общественного питания. Деятельность в сфере опто-
вой и розничной торговли осуществляют 30,4% субъектов малого предпринимательства; в обрабатыва-
ющем производстве – 4,7 %; в строительстве – 9,8%, сельском хозяйстве – 49%, прочие отрасли 6,1%.

Наибольший удельный вес в выпуске продукции малыми предприятиями стабильно занимают 

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 6 декабря 2021 года  № 930

Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ртищевском муниципальном районе на 2022-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановлений 
администрации Ртищевского муниципального района от 30 октября 2013 года «Об установлении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации 
и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ», от 31.12.2015 года № 
2697 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ртищевского муниципального района» и 
Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муниципального района 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ртищевском муниципальном районе на 2022-2024 годы» согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

2.Утвердить Порядок предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю. 

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского 
муниципального района   А.В. Жуковский

5.4. Заседание штаба считается правомочным, если на нем присутствует более  половины его 
членов. Решения штаба принимаются открытым голосованием простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов штаба.

В  случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
штаба.

5.5. Решения штаба оформляются протоколом заседания штаба, который подписывается се-
кретарем штаба и руководителем штаба, в его отсутствие – заместителем руководителя штаба. Про-
токол заседания штаба по результатам заседания штаба изготавливается и утверждается в течение 
десяти р абочих дней со дня заседания штаба.

5.6. При несогласии с решением, принятым на заседании штаба, член штаба вправе изложить в 
письменной форме  особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания штаба.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района   К.Н. Негматова

Приложение №2
к постановлению администрации Ртищевского му ниципального района

от 2 декабря 20 21 года № 914
Состав штаба по вопросам обеспечения строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства в Ртищевском районе 
в рамках реализации национальных проек тов, государственных программ

Жуковский А.В. - глава Ртищевского муниципального района Саратовской области, руково-
дитель штаба;

Глухов А.А. - первый заместитель главы администрации Ртищевского муниципального райо-
на,  заместитель руководителя штаба;

Сазанова В.А. - заместитель главы администрации по социальным вопросам Ртищевского му-
ниципального района, заместитель руководителя штаба;

Третьякова О.А. - заместитель главы администрации по внутренней политике, взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления и противодействию коррупции Ртищевского муници-
пального района, заместитель руководителя штаба;

Мызников К.Ю. - заместитель главы администрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и 
сельскому хозяйству Ртищевск ого муниципального района, секретарь штаба.

Члены штаба:
Тимохин Р.С. - глава администрации Краснозвездинского муниципального образования Рти-

щевского муниципального района;
Янус О.П. - глава администрации Макаровского муниципального образования Ртищевского 

муниципального района;
Руденко К.Ю. - глава администрации Октябрьского муниципального образования Ртищевского 

муниципального района;
Сламихина Л.Е. - глава администрации Салтыковского муниципального образования Ртищев-

ского муниципального района;
Стрельник И.В. - глава администрации Урусовского муниципального образования Ртищевско-

го муниципального района;
Фролов Н.Ю. - глава администрации Шило-Голицынского муниципального образования Рти-

щевского муниципального района;
Костина И.В. - начальник отдела кадровой и правовой работы администрации Ртищевского 

муниципального района; 
Черкашин В.Н. - начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Рти-

щевского м униципального района;
Мещеряков А.А. - заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и 

промышленности администрации Ртищевского муниципального района; 
Сулейманов Д.В. - заместитель начальника отдела по управлению имуществом и земельным 

отношениям администрации Ртищевского муниципального района;
Рудаева С.В. - начальник отдела общего образования администрации Ртищевского муници-

пального района; 
Бирюкова С.В. - начальник отдела культуры и кино администрации Ртищевского муниципаль-

ного района;
Комиссаров Ю.А. - начальник отдел а по спорту и туризму администрации Ртищевского му-

ниципального района;
Матюшкина Е.Л.  - начальник отдела по закупкам для муниципальных нужд администрации 

Ртищевского муниципального района;
Карабановский Т.Н. - начальник отдела по благоустройству управления жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и промышленности администрации Ртищевского муниципального района;
Барулина  С.С. - начальник отдела по оргработе, информации и общественным отношениям 

администрации Ртищевского муниципального района.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района   К.Н. Негматов а

Приложение №1
к постановлению администрации Ртищевского муниципального района

от 6 декабря 2021 года № 930
Паспорт муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Ртищевском муниципальном районе на 2022 -2024 годы»
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такие отрасли экономики как сельское хозяйство – 50,3%, обрабатывающие производства – 19,6%, 
строительство - 17,8%

Значительная часть субъектов малого предпринимательства, осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципального района, является плательщиком единого налога на вмененный 
доход (далее - ЕНВД), доходы от которого полностью поступают в бюджет муниципального района. 
В 2020 году доходы от ЕНВД поступили в бюджет муниципального района  в сумме 10,2 млн. руб.

Муниципальная программа направлена на оптимизацию системы развития и поддержки мало-
го предпринимательства как одного из источников создания новых рабочих мест, привлечения ин-
вестиций, развития производственных отраслей экономики и, в конечном итоге, повышения уровня 
и качества жизни населения. 

Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства по Ртищевскому му-
ниципальному району за 2018-2020 годы характеризуются следующими показателями:
Основные показатели развития предпринимательства Ртищевского муниципального района 

по итогам 2018-2020 годов.
Единицы 
измере-
ния

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2020 г 
в % к 

2018 г.
Количество малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия. ед. 178 173 173 97,2

Среднесписочная численность работников малых 
предприятий (без внешних совместителей), включая 
микропредприятия.

человек 1158 1125 1125 97,2

Отгружено товаров собственного производства, вы-
полнено работ и оказано услуг собственными силами 
малыми предприятиями, включая микропредприятия

млн. руб. 557 562 567 101,8

Оборот малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия. млн. руб. 693,2 711,7 720,6 103,9

Инвестиции в основной капитал малых и средних 
предприятий. млн. руб. 117,4 123,5 119,7 101,9

Среднемесячная заработная плата работников малых 
и средних предприятий. руб. 11163,0 11280,0 12615,0 104,0

Количество индивидуальных предпринимателей, вклю-
ченных в Единый государственный реестр (ЕГРИП) человек 985 997 841 85,4

Поступления налоговых платежей по специальным 
налоговым режимам:
в том числе:

тыс. руб. 24963,5 41977,4 33416,4 133,9

Поступление единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности тыс. руб. 12371,2 12991,3 10249,6 82,9

Поступление единого сельскохозяйственного налога тыс. руб. 12467,5 28595,9 22837,4 183,2
Поступление от патентной системы налогообложения тыс. руб. 124,8 390,2 329,4 263,9
Количество грантополучателей  на создание соб-
ственного бизнеса чел. 0 0 0 0

Сумма полученных грантов всего: тыс. руб. 0 0 0 0
Количество дополнительно  созданных рабочих мест 
субъектами малого предпринимательства - гранто-
получателями

ед. 0 0 0 0

2. Основные цели и задачи муниципальной  программы
Цели и задачи Программы соответствуют основным направлениям указов Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года», от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике», от 4 февраля 2021 г. № 68 «Об оценке эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государ-
ственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации», 

Также целью муниципальной программы является создание условий для осуществления предпри-
нимательской деятельности, обеспечивающих качественный и количественный рост эффективно рабо-
тающих малых и средних предприятий в приоритетных отраслях экономики муниципального района.

Указанная цель достигается путем решения следующих задач:
- улучшение финансового положения, развитие производственного и инновационного потен-

циала малого и среднего предпринимательства района;
- совершенствование информационного, образовательного и аналитического обеспечения 

малого и среднего предпринимательства района;
- создание условий для осуществления предпринимательской деятельности, обеспечивающих 

качественный и количественный рост эффективно работающих малых и средних предприятий в от-
раслях экономики муниципального района;

- создание условий для начала предпринимательской деятельности;
- обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, ин-

формационным, имущественным ресурсам;
- стимулирования спроса на производимые ими товары (работы, услуги);
- развитие и создание условий для реализации потенциала субъектов малого и среднего пред-

принимательства, продвижение продукции местных товаропроизводителей на внешние рынки;
- создание новых и развитие действующих объектов инфраструктуры поддержки предприни-

мательства;
- сохранение существующих и создание новых рабочих мест, создание условий для органи-

зации собственного бизнеса, вовлечение в него безработных граждан и других социально незащи-
щенных групп населения;

 - создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражда-
нами;

- повышение уровня жизни и благосостояния занятых в сфере малого и среднего предпри-
нимательства;

- увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства 
района, применяющих специальные режимы налогообложения;

- снижение административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятель-
ности;

- формирование положительного имиджа предпринимателя.
К приоритетным направлениям развития и поддержки малого и среднего предприниматель-

ства относятся: 
- инновационная деятельность;
- производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного по-

требления, развитие промыслов;
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- строительство и производство строительных материалов;
- предоставление бытовых, транспортных услуг населению;

3. Целевые показатели муниципальной программы
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
- рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства (далее МСП) (включая 

индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. населения;
-  рост среднесписочной численности работников субъектов МСП;
- увеличение оборота субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей) в по-

стоянных ценах по отношению к значению показателя 2020 года;
- увеличение оборота в расчете на одного работника субъекта МСП (без учета индивидуальных 

предпринимателей) в постоянных ценах по отношению к значению показателя 2020 года;
- увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП (без учета 

индивидуальных предпринимателей);
- увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъектов МСП, в общей численности занятого населения.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной  программы:
- увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП (без учета 

индивидуальных предпринимателей);
- рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства (далее МСП) (включая 

индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу населения;
- увеличение оборота субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей) в по-

стоянных ценах по отношению к значению показателя 2020 года;
- увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъектов МСП, в общей численности занятого населения;
- увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, 
упрощенной системы  налогообложения, единого налога на  вмененный доход; 

- увеличение количества нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и 
мобильных торговых объектов;

- увеличение количества новых рабочих мест, созданных субъектами малого предпринима-
тельства.

Сведения о целевых показателях указаны в приложении № 1 к муниципальной программе. 
4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, 

сроки и этапы реализации муниципальной программы
В результате реализации мероприятий Программы планируется:
 - увеличить долю производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров 

(работ, услуг); 
- увеличить долю налоговых поступлений в бюджет  от деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства;
- увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере сельского хозяйства;
- увеличить количество рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предприни-

мательства;
- увеличить долю работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего пред-

принимательства в общей среднесписочной численности занятых в экономике района;
- увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на одну 

тысячу человек населения;
- увеличить среднюю заработную плату работников субъектов малого и среднего предприни-

мательства.
Сроки реализации Программы – 2022- 2024 годы в один этап.

Динамика достигнутых показателей развития малого и среднего предпринимательства 
и достижение конечных результатов по итогам реализации муниципальной программы 

отражены в приведенной таблице:
Ед.

измере-
ния

2019г.
(факт)

2020г.
(факт)

2021г.
(оцен-
ка)

2022 г. 2023 г. 2024 г.

Количество малых предприятий, 
включая микропредприятия ед. 173 173 173 173 173 173

Среднесписочная численность ра-
ботников малых предприятий (без 
внешних совместителей), включая 
микропредприятия

чел. 1125 1125 1125 1125 1125 1125

Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ 
и оказано услуг собственными 
силами малыми предприятиями, 
включая микропредприятия

млн. 
руб. 562,0 567,0 590,0 620,0 650,0 680,0

Среднемесячная заработная плата 
работников малых предприятий руб. 11280,0 12615,0 13500,0 14300,0 15100,0 16000,0

Количество индивидуальных 
предпринимателей, включенных в 
Единый государственный реестр 
(ЕГРИП)

чел. 997 841 841 841 841 841

Поступления налоговых платежей 
по специальным налоговым режимам

тыс.
руб. 41977,4 33416,4 34100,0 34900,0 35600,0 36400,0

5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Основными мероприятиями муниципальной программы являются:
- мониторинг состояния, проблем и тенденций развития малого и среднего предприниматель-

ства района;
- привлечение субъектов малого и среднего  предпринимательства к выполнению муниципаль-

ного заказа согласно ежегодному плану закупок;
- обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в проводимых кон-

курсах и аукционах на продажу земельных участков, нежилых помещений согласно действующему 
законодательству;

- обеспечение функционирования телефона «горячей линии» по вопросам развития и поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства; 

- размещение на официальном сайте администрации Ртищевского муниципального района в 
сети Интернет (далее – в сети Интернет) актуальной информации для субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- организация праздничных мероприятий, посвященных Дню предпринимателя;
- проведение конкурсов на лучшее новогоднее оформление субъектов малого и среднего пред-

принимательства;
Ожидаемым конечным результатом программы является увеличение количества вновь создан-

ных субъектов малого предпринимательства в Ртищевском муниципальном районе.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 

к муниципальной программе.
6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, 
областного бюджета, местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных 
решением Собрания депутатов Ртищевского муниципального района о бюджете на очередной фи-
нансовый год.

Объем финансового обеспечения на реализацию ведомственной целевой  программы состав-
ляет (прогнозно) 0,0 тыс. руб., из них:

- 2022 год – 0,0 тыс. руб.
- 2023 год – 0,0 тыс. руб.;
- 2024 год (прогнозно)– 0,0 тыс. руб.;
в том числе:
бюджет муниципального района (прогнозно) – 0,0 тыс. руб., из них:
- 2022 год  –  0,0 тыс. руб.
- 2023 год  –  0,0 тыс. руб.;
- 2024 год (прогнозно)– 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет (прогнозно) – 0,0 тыс. руб., из них:
- 2022 год  – 0,0тыс. руб.
- 2023 год – 0,0 тыс. руб.;
- 2024 год – 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет (прогнозно) – 0,0 тыс. руб., из них:
- 2022 год  –.0,0тыс. руб.
- 2023 год – 0,0 тыс. руб.
- 2024 год – 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники (прогнозно) – 0,0 тыс. руб., из них:
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- нести ответственность за обучение и воспитание детей, присмотр и уход;
- поддерживать дисциплину в Учреждении, положительный психологический микроклимат;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности;
- принимать участие в ликвидации конфликтных ситуаций по письменным заявлениям роди-

телей или других лиц;
- проходить своевременно медицинское обследование, санитарно-гигиеническое обучение.
Работники Учреждения несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполне-

ние по их вине возложенных на них должностных обязанностей в соответствии с их должностной 
инструкцией.

Основания для прекращения трудового договора (увольнения) предусмотрены трудовым за-
конодательством Российской Федерации.

4.3. К трудовой деятельности в Учреждение не допускаются:
- лица, имеющие судимость за совершение преступления против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стаци-
онар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ консти-
туционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности.

К педагогической деятельности не допускаются также лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда;
- имеющие  неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

4.4. Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором, условия кото-
рого не могут противоречить  трудовому законодательству РФ, локальными нормативными актами 
Учреждения.

За работниками, привлекаемыми по решению уполномоченных органов исполнительной вла-
сти к проведению единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденными от основ-
ной работы на период проведения единого государственного экзамена, сохраняются гарантии, уста-
новленные трудовым законодательством РФ и иными содержащими нормы трудового права актами. 

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации», настоящим Уставом, на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности.

5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, к компетенции 
которого относится осуществление текущего руководства его деятельностью, в том числе:

- организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
образовательной и иной деятельности Учреждения;

- организация обеспечения прав участников образовательного процесса в Учреждении; 
- организация разработки и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных рас-

порядительных актов;
- организация и контроль работы административно-управленческого аппарата; 
- установление штатного расписания; прием на работу работников, заключение и расторжение 

с ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и органи-
зация дополнительного профессионального образования работников;

- решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию коллегиаль-
ных органов управления Учреждением, определенную настоящим Уставом.

5.3. Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший соответствующую 
аттестацию директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности решением Учре-
дителя. Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы деятельности Учреждения, 
не входящие в компетенцию органов самоуправления Учреждения и Учредителя, а также за исклю-
чением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к ведению иных органов.

5.4. Директор Учреждения подотчетен и подконтролен Учредителю и несет перед ним ответствен-
ность за результаты деятельности Учреждения, а так же за сохранность и целевое использование иму-
щества Учреждения. Директору Учреждения совмещение должности с другими руководящими долж-
ностями (кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне Учреждения не разре-
шается. Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по совместительству.

5.5. Права и обязанности руководителя образовательной организации, его компетенция в об-
ласти управления образовательной организацией определяются в соответствии с законодательством 
об образовании и Уставом образовательной организации. (Ст. 51 Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации»):

Компетенция директора Учреждения:
- осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом;
- представляет Учреждение без доверенности в государственных, муниципальных, обществен-

ных и иных органах, учреждениях, иных организациях;
- организует разработку локальных нормативных актов Учреждения;
- обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и административно-хо-

зяйственную (производственную) работу Учреждения;
- определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает решения о программ-

ном планировании его работы, об участии Учреждения в различных программах и проектах;
- обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного процес-

са, образовательным программам, результатам деятельности Учреждения и к качеству образования, 
непрерывное повышение качества образования в Учреждении;

- создаёт условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию для 
внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию инициатив работников Учрежде-
ния, направленных на улучшение работы Учреждения и повышение качества образования, поддер-
живает благоприятный морально-психологический климат в коллективе Учреждения;

- в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает резуль-
тативность и эффективность их использования;

- заключает договоры, в том числе трудовые;
- осуществляет приём и увольнение работников, заключает трудовые договоры с работниками;
- решает вопросы подготовки и повышения квалификации кадров, осуществляет мероприятия 

по улучшению условий труда, отдыха и быта работников Учреждения;
- издаёт приказы, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения и обучаю-

щимися;
- утверждает структуру управления деятельностью Учреждения, штатное расписание, годовой 

план работы, графики работы, расписание занятий;
- распределяет обязанности между работниками Учреждения;
- утверждает должностные инструкции;
- несёт персональную ответственность перед Управлением общего образования за состояние 

образовательно-воспитательного процесса, финансово-хозяйственной деятельности и охраны здо-
ровья обучающихся;

- осуществляет комплекс мер по государственной регистрации Учреждения, лицензированию 
образовательной деятельности Учреждения;

- принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих требова-
ниям охраны труда;

- создаёт условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением;
- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами государственной 

власти, местного самоуправления, предприятиями, организациями, общественностью, родителями 
(законными представителями) обучающихся, гражданами;

- обеспечивает учёт, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил 

щих программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих 
вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.

3.18. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
Учреждение может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 
условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных представителей).

3.19. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие про-
граммы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. В каникулярное время, 
праздничные и выходные дни Учреждение работает по специальному расписанию и плану. Допу-
скается работа групп с переменным составом обучающихся, уменьшением их численного состава, 
переносом занятий на утреннее время, выездами групп детей на соревнования, конкурсы, фестива-
ли, концерты, экскурсии, творческие встречи. На основании приказа директора Учреждение может 
открывать в установленном порядке лагеря и создавать различные объединения с постоянными и 
(или) переменными составами детей в лагерях (с дневным пребыванием), на своей базе, реализовы-
вать краткосрочные дополнительные общеобразовательные программы.

3.20. Объединения первого года обучения комплектуются до 15 сентября текущего года. 
3.21. Учреждение работает с 8.00 часов до 20.00 часов ежедневно. В воскресные и празднич-

ные дни Учреждение работает в соответствии с планом мероприятий в рамках действующего трудо-
вого законодательства Российской Федерации. 

3.22. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятно-
го режима труда и отдыха детей администрацией учреждения по представлению педагогических 
работников с учётом пожелания родителей (законных представителей), возрастных особенностей 
детей и установленных санитарно – гигиенических норм. Утверждается на 15 сентября директором 
Учреждения, все изменения в расписание занятий вносятся на основании его приказа. 

Перевод на очередной год обучения производится по желанию обучающихся, с учётом факти-
ческого усвоения ими программ обучения.

3.23. Продолжительность занятий для школьников не более 45 минут,  для дошкольников не 
более 30 минут с обязательными перерывами между занятиями не менее десяти минут. 

3.24. Учреждение предоставляет детям равные условия для поступления и обучения.
3.25. Учреждение может по согласованию с другими образовательными организациями осу-

ществлять производственную практику обучающихся.
3.26. В Учреждении ведётся методическая работа, направленная на совершенствование образо-

вательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, повышения педагогиче-
ского мастерства работников, оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных 
учреждений в реализации дополнительных общеразвивающих программ, организации досуговой и вне-
урочной деятельности обучающихся, а также детским общественным объединениям и организациям.

3.27. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся,  родители (законные  пред-
ставители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, органи-
зации, осуществляющие образовательную деятельность. Отношения между участниками образователь-
ного процесса регулируются настоящим Уставом и нормативными локальными актами Учреждения.

3.28. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются локальными 
актами Учреждения, разрабатываемых Учреждением самостоятельно. При этом права и обязанно-
сти, фиксируемые в указанных актах, не могут противоречить законодательству Российской Феде-
рации и настоящему Уставу.

3.29. Учреждение организуют образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 
учебными планами в одновозрастных и (или) разновозрастных объединениях по интересам (на-
пример, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, 
группы, театры) (далее – объединения), а также индивидуально.

3.30. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пре-
делах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы, осуществляется в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

3.31. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются Учреждением, как са-
мостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

3.32. При реализации дополнительных общеобразовательных программ  используются раз-
личные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,  
электронное обучение.

3.33. Учреждение, определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и перио-
дичность проведения промежуточной аттестации обучающихся.

3.34. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвали-
дов Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 
программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

3.35. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим  программам для обучающихся с  
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены:  с уче-
том особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медико-педа-
гогической комиссии - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в соответ-
ствии с индивидуальной программой реабилитации - для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов. 

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми 
- инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими обучающимися так 
и в отдельных группах.

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми - инвалидами и инва-
лидами может проводиться индивидуальная работа как в Учреждении, так и по месту жительства.

3.36. Учреждение, может оказывать помощь педагогическим коллективам других образова-
тельных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  про-
грамм, организации досуговой и внеучебной деятельности обучающихся, а также молодежным и 
детским общественным объединениям и организациям на договорной основе.

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА
4.1. Работодателем для всех работников Учреждения является данное Учреждение как юриди-

ческое лицо. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, ко-
торый определяется по должностям педагогических работников действующими квалификационными 
требованиями Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих и (или) профессиональными стандартами по соответствующему виду деятельности.

4.2. Права, обязанности и ответственность административно-хозяйственных,  учебно-вспомо-
гательных и иных работников Учреждения, осуществляющих вспомогательные функции, устанав-
ливаются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, правилами внутреннего 
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными 
инструкциями и трудовыми договорами. 

Работник Учреждения имеет право на:
1) защиту профессиональной чести и достоинства;
2) участие в управлении Учреждением в пределах своей компетенции; 
3) свободу выбора и использования методик обучения и воспитания;
4) создание условий, необходимых для выполнения должностных обязанностей;
5) защиту своих персональных данных;
6) участие в научно-экспериментальной работе, распространение своего педагогического опы-

та (для педагогических работников);
7) повышение своей квалификации;
8) своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со своей ква-

лификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
9) отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и здоровья вслед-

ствие нарушений требований охраны труда.
Работник Учреждения обязан:
- удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных характеристик;
- выполнять Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка, должностные 

инструкции, другие локальные нормативные акты Учреждения;
- выполнять условия трудового договора;
- охранять жизнь, физическое и психическое здоровье обучающихся;
- сотрудничать с семьёй обучающихся по вопросам обучения и воспитания (для педагогиче-

ских работников);
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Образовательная деятельность осуществляется по следующему адресу: 
412031, Саратовская область, г. Ртищево, ул. 60 лет Октября, дом 1
1.10. Учреждение  является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального 
казначейства Саратовской области, Финансовом управлении администрации Ртищевского муниципаль-
ного района в установленном законодательством Российской Федерации порядке для учета бюджетных 
средств и средств от приносящей доход деятельности; печать, штамп, бланки со своим наименованием. 

Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и лич-
ные неимущественные права и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, нахо дящимся у него на пра-
ве оперативного управления, за исключением недвижимого и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за ним Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение этого имущества. Учредитель не несет ответственности по обя-
зательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.

1.12. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными настоя-
щим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель. Учреждение 
не вправе отказаться от его выполнения. Сверх муниципального задания Учреждение вправе выпол-
нять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридиче-
ских лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установлен-
ном федеральными законами. Наряду с видами основной деятельности Учреждение может осущест-
влять иные виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых Учреждение создано, и соответствующие этим целям. 

1.13. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другими федеральными законами и нормативными право-
выми актами РФ, законами и иными правовыми актами Саратовской области, нормативными актами 
органов местного самоуправления Ртищевского муниципального района, а также настоящим Уставом.

1.14. Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном федеральным законо-
дательством.

1.15. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, религиоз-
ных организаций (объединений). Образование носит светский характер.

1.16. Учреждение размещает на официальном сайте Учреждения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» информацию в соответствии с перечнем сведений, установленных 
федеральным законодательством, и обеспечивает ее обновление.

ГЛАВА 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной де-

ятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам следующих 
направленностей:

- художественной;
- физкультурно-спортивной;
- социально-гуманитарной;
- туристско-краеведческой;
- военно-патриотической.
2.2. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, госу-

дарства, обеспечивает охрану здоровья и создает благоприятные условия для разностороннего раз-
вития личности, в т.ч. возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании 
и получении дополнительного образования. 

2.3. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по образовательным 
программам, реализация которых не является основной целью его деятельности, - образовательным 
программам дошкольного образования, программам профессионального обучения при наличии со-
ответствующей лицензии.

2.4. Основной вид деятельности Учреждения - дополнительное образование детей и взрослых.
2.5. В соответствии с предусмотренными в п. 2.4. основными видами деятельности Учрежде-

ние выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается Учредителем.
2.6. Для достижения своих уставных целей и выполнения задач Учреждение имеет право:
- самостоятельно разрабатывать программу своей деятельности с учетом запросов детей, по-

требностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских общественных объединений и 
организаций, особенностей социально-экономического региона и национально-культурных традиций;

- самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать общеобразовательные програм-
мы в сфере дополнительного образования;

- организовывать работу многопрофильных объединений, студий, секций, клубов; районных, 
городских культурно-массовых мероприятий с детьми: конкурсы, смотры,  выставки детского  ху-
дожественного творчества;

- самостоятельно выбирать методы оценки знаний, формы, порядок и периодичность проме-
жуточной аттестации обучающихся;

- выявлять, изучать и распространять передовой  педагогический опыт работы по вопросам 
личностного и интеллектуального развития детей;

- организовывать иную деятельность, не противоречащую законодательству и настоящему Уставу;
- учреждение  вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества;
- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определенных за-

конодательством  Российской Федерации;
- самостоятельно устанавливать структуру управления деятельностью учреждения, штатно-

го расписания, распределение должностных обязанностей, осуществлять подбор, прием на работу 
работников;

2.7. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания вы-
полнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмо-
тренным п. 2.4. настоящего Устава, в целях, указанных в п. 2.2. настоящего Устава, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.8. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в т.ч. приносящие доход), не от-
носящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соот-
ветствии с уставными целями. 

2.9. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, приносящие доход.
Образовательные услуги:
обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам;
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
индивидуальное обучение, репетиторство;
образование для взрослых.
Развивающие услуги:
создание групп по адаптации и подготовке детей к обучению в школе;
создание студий развития дошкольников.
Оздоровительные услуги:
организация групп по укреплению здоровья;
физкультурно-оздоровительная деятельность 
Организационные услуги:
организация и проведение детских праздников;
прочая деятельность по организации отдыха и развлечений.
2.10. Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятель-

ности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение муниципаль-
ного задания. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 
средств Учреждения, в т.ч. средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и  (или) юридических лиц. Основания и порядок сни-
жения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом 

Учреждения и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 
2.11. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством РФ лицензирования, 

могут осуществляться Учреждением после получения соответствующей лицензии.
2.12. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения. Имущество, приобретенное Учреждением за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, учитывается обособленно и поступает в 
самостоятельное распоряжение Учреждения в соответствии с законодательством РФ.

2.13. Учреждение в установленном порядке при наличии необходимых материально-техниче-
ских условий и кадрового обеспечения (в пределах выделенных средств) может открывать группы 
кратковременного пребывания детей, оказывать услуги по организации отдыха детей и их оздоров-
ления в организации сезонного действия, стационарного типа, с дневным пребыванием.

2.14. При реализации дополнительных общеобразовательных программ деятельность обучающих-
ся осуществляется в различных объединениях (клубах, секциях, группах, кружках, студиях, ансамблях).

Организация образовательного процесса дополнительного образования детей предусматривает 
возможность участия родителей (законных представителей) обучающихся в работе объединений с со-
гласия педагога дополнительного образования и без включения их в списочный состав объединений.

2.15. Учреждение оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных 
учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским и юношеским обще-
ственным объединениям и организациям по договору с ними.

2.16. Учреждение может создавать объединения в других образовательных учреждениях, пред-
приятиях и организациях. Отношения между ними определяются договором.

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс по дополнительным общеобразова-

тельным общеразвивающим программам.
3.2. Обучение и воспитание в Учреждении осуществляются на русском языке.
3.3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвиваю-

щим программам направлена на:
формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художе-

ственно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья об-

учающихся, а также организацию их свободного времени; 
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотическо-

го, трудового воспитания обучающихся;
выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших вы-

дающиеся способности; 
профессиональную ориентацию обучающихся;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионально-

го самоопределения и творческого труда обучающихся;
социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры обучающихся;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противо-

речащих законодательству Российской Федерации.
3.4. Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом за-

просов детей, потребностей семьи, образовательных организаций, детских и юношеских обще-
ственных объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития региона и 
национально-культурных традиций.

3.5. Педагогический коллектив Учреждения несет ответственность за выбор дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, принятых к реализации.

3.6. Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом учебного плана 
и программ, рекомендованных государственными органами управления образованием. Педагоги-
ческие работники могут модернизировать, адаптировать существующие программы, разрабатывать 
экспериментальные, которые рекомендуются к утверждению Методическим (педагогическим) со-
ветом учреждения и утверждаются приказом директора. Занятия в объединениях могут проводиться 
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам одной тематической на-
правленности или комплексным, интегрированным программам.

Педагоги могут разрабатывать, апробировать и защищать свои авторские программы в соот-
ветствии с существующими процедурами. 

Объединения Учреждения могут иметь свое название, отражающее их специфику или направ-
ленность деятельности.

Каждый обучающийся может заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение 
учебного года.

3.7. Учреждение имеет право ежегодно (на начало учебного года) изменять перечень принятых 
к реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с учетом разви-
тия науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

Содержание дополнительных общеразвивающих  программ и сроки обучения по ним опреде-
ляются образовательной программой, утвержденной и реализуемой Учреждением.

Дополнительная общеобразовательная программа может быть представлена к экспертизе раз-
личного уровня. 

3.8. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с учебным планом. 
Учебный план разрабатывается Учреждением самостоятельно.

3.9. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы осваиваются в Учреж-
дении через следующие формы организации деятельности обучающихся: групповые занятия; занятия 
по индивидуальным учебным планам; экскурсии, походы; лагерь дневного пребывания; участие в со-
ревнованиях, фестивалях, конкурсах, чемпионатах, турнирах, учебно-тренировочных сборах, концерт-
ных программах, спектаклях и пр.; практические занятия; инструкторская и судейская практика обуча-
ющихся; нерегламентированные виды деятельности (совместная деятельность работника Учреждения 
и обучающихся); самостоятельная деятельность обучающихся в свободное время; другие формы.

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
определяются Учреждением самостоятельно, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

3.10. Численный состав объединения, продолжительность занятий в нём определяются сани-
тарными правилами. Занятия проводятся всем составом объединения, по группам, индивидуально. 
Обоснование форм работы с обучающимися в объединении отражено в дополнительной общеоб-
разовательной общеразвивающей программе.

3.11. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения могут 
участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их родители (законные представи-
тели) без включения в основной состав.

3.12. Формирование учебных групп проводится с учётом требований санитарных правил. 
3.13. Количество групп в Учреждении определяется, исходя из их предельной наполняемости, 

принятой при расчете бюджетного финансирования, а также условий, созданных для осуществления 
образовательного процесса с учетом санитарных норм.

Контингент обучающихся Учреждения формируется в соответствии с их возрастом и объемом 
муниципального задания, профинансированного Учредителем, и утверждается приказом руководи-
теля Учреждения по состоянию на 15 сентября ежегодно.

3.14. Сохранение контингента обучающихся в течение всего срока обучения по дополнитель-
ной общеобразовательной программе считается главным требованием при тарификации педагогов 
на очередной учебный год.

3.15. За пределами муниципального задания, профинансированного Учредителем, Учрежде-
ние может самостоятельно принимать решения об организации функционирования групп различной 
направленности, меньшей наполняемости, исходя из потребностей населения. Такие виды групп не 
финансируются Учредителем и функционируют на платной основе.

3.16. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются Уч-
реждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

3.17. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных  общеразвиваю-
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- 2022 год – 0,0 тыс. руб.
- 2023 год – 0,0 тыс. руб.
- 2024 год – 0,0 тыс. руб.
Объем средств федерального и областного бюджетов, привлекаемых на реализацию програм-

мы, указан «прогнозно». 
Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет бюджета муниципального района 

подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением администрации Рти-
щевского муниципального  района от 30 октября 2013 года № 2279 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке муниципальных программ, их формирований и реализации и порядка 
оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 
представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

7. Риски реализации муниципальной программы
Выполнению мероприятий для достижения запланированных результатов программы может пре-

пятствовать снижение предпринимательской активности и как следствие снижение заинтересованности 
субъектов малого и среднего предпринимательства в информационно-консультационной поддержке.

Снижению отрицательного воздействия рисков способствует своевременное выявление фак-
торов их возникновения.

Условием успешной реализации программы является эффективный мониторинг выполнения 
мероприятий программы.

Возможные риски Способы минимизации
1)  Изменения федерального и регионального 
законодательства  в части вопросов государ-
ственной  поддержки  малого и среднего пред-
принимательства 

Мониторинг  планируемых изменений и миними-
зация последствий в период подготовки проектов 
нормативно-правовых документов 

2)  Недостаточность получаемой информации 
(от органов  статистики, по  результатам про-
водимых мониторингов, исследований  и др.)

Разработка методик и изучение опыта других тер-
риторий по оценке развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в условиях неопре-
деленности информации

3) Недофинансирование мероприятий про-
граммы

Определение приоритетов для первоочередного 
финансирования. Оценка эффективности бюджет-
ных вложений.  

4) Потеря актуальности мероприятий Про-
граммы

Анализ эффективности проводимых мероприятий 
Программы.

5) Недоверие  субъектов малого и среднего 
предпринимательства к полезности и доступ-
ности мероприятий Программы 

Постоянное информирование субъектов малого и 
среднего предпринимательства об осуществляе-
мых мероприятиях с использованием разнообраз-
ных каналов коммуникаций передачи информации. 
Пропаганда успешных проектов и начинаний.  

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Ртищевском муниципальном районе на 2022-2024 годы»
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ртищевском муниципальном районе
на 2022 – 2024 годы»

№ 
п/п

Наименование программы,
наименование показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

от-
четный 
год 

(базо-
вый) 
2020

теку-
щий 
год 

(оцен-
ка) 

2021

первый 
год реа-
лизации 
про-

граммы 
2022

второй 
год реа-
лизации 
про-

граммы 
2023

год 
завер-
шения 
про-

граммы 
2024

4 5 6 7 8
Показатель 1
Среднесписочная численность работников 
малых предприятий (без внешних совме-
стителей), включая микропредприятия.

чело-
век 1125 1125 1125 1125 1125

Показатель 2
Количество новых рабочих мест, соз-
данных субъектами малого предпри-
нимательства получателями финансовой 
поддержки.

ед. 8 8 8 8 9

Показатель 3
Поступления налоговых платежей по 
специальным налоговым режимам:

тыс. 
руб. 33416,4 34100,0 34900,0 35600,0 36400,0

Показатель 4
Отгружено товаров собственного произ-
водства, выполнено работ и оказано услуг 
собственными силами малыми предпри-
ятиями, включая микропредприятия

млн. 
руб. 567,0 590,0 620,0 650,0 680,0

Показатель 5
Количество нестационарных торговых 
объектов круглогодичного размещения и 
мобильных торговых объектов

ед. 240 244 247 250 250

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Ртищевском муниципальном районе на 2022-2024 годы»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Наименование мероприятий и ведомственных 
целевых программ Исполнитель

Срок

начала 
реализа-
ции

окончания 
реализа-
ции

Основное мероприятие 1.1 
мониторинг состояния, проблем и тенденций 
развития малого и среднего предприниматель-
ства района;

Отдел экономики и ин-
вестиционной политики, 
сектор по торговле и раз-
витию малого и среднего 
предпринимательства

2022 год 2024 год

Основное мероприятие 1.2 
привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства к выполнению муници-
пального заказа согласно ежегодному плану 
закупок;

Сектор по торговле и раз-
витию малого и среднего 

предпринимательства, отдел 
экономики и инвестицион-

ной политики

2022 год 2024 год

Основное мероприятие 1.3
обеспечение участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в проводимых 
конкурсах и аукционах на продажу земельных 
участков, нежилых помещений согласно дей-
ствующему законодательству;

Сектор по торговле и раз-
витию малого и среднего 

предпринимательства, отдел 
экономики и инвестици-
онной политики, отдел по 
управлению имуществом и 
земельным отношениям

2022 год 2024 год

Основное мероприятие 1.4 
обеспечение функционирования телефона «го-
рячей линии» по вопросам развития и поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства

Сектор по торговле и раз-
витию малого и среднего 
предпринимательства

2022 год 2024 год

Основное мероприятие 1.5  
размещение на официальном сайте администра-
ции Ртищевского муниципального района в сети 
Интернет актуальной информации для субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

Сектор по торговле и раз-
витию малого и среднего 

предпринимательства, отдел 
экономики и инвестицион-

ной политики

2022 год 2024 год

Основное мероприятие 1.6
организация конкурсов на новогоднее оформ-
ление субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

Сектор по торговле и раз-
витию малого и среднего 
предпринимательства

2022 год 2024 год

Основное мероприятие 1.7 участие представите-
лей администрации муниципального района  в 
заседаниях Союза предпринимательства на тер-
ритории Ртищевского муниципального района

Сектор по торговле и раз-
витию малого и среднего 
предпринимательства

2022 год 2024 год

 Основное мероприятие 1.8
- организация праздничных мероприятий, по-
священных Дню предпринимателя;

Сектор по торговле и раз-
витию малого и среднего 
предпринимательства

2022 год 2024 год

 Основное мероприятие 1.9 
предоставление грантов вновь зарегистри-
рованным и действующим менее 1 (одного) 
года субъектам малого предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
и потребительские кооперативы

Сектор по торговле и раз-
витию малого и среднего 

предпринимательства, отдел 
экономики и инвестицион-

ной политики

2022 год 2024 год

Приложение № 3 
к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Ртищевском муниципальном районе на 2022-2024 годы»
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ртищевском муниципальном районе 

на 2022 – 2024 годы»

Наименование Ответственный исполнитель 
(соисполнитель, участник)

Источники финан-
сирования

Объ-
емы 
фи-
нан-
си-
рова-
ния, 
всего

в том числе по 
годам реали-

зации

пер-
вый 
год

вто-
рой 
год

тре-
тий 
год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная 
программа 
«Развитие малого 
и среднего пред-
принимательства в 
Ртищевском муни-
ципальном районе 
на 2022-2024 годы»

ответственный исполнитель 
программы
сектор по торговле и развитию 
малого и среднего предприни-
мательства, 
отдел экономики и инвестици-
онной политики

всего (прогнозно) 0 0 0 0
бюджет района 
(прогнозно)

0 0 0 0

федеральный бюд-
жет (прогнозно)

0 0 0 0

областной бюджет 
(прогнозно)

0 0 0 0

внебюджетные ис-
точники (прогнозно) 

0 0 0 0

Основное меропри-
ятие 1.1 
мониторинг со-
стояния, проблем и 
тенденций развития 
малого и среднего 
предприниматель-
ства района;

итого по всем исполнителям* 

всего (прогнозно) 0 0 0 0
бюджет района 
(прогнозно)

0 0 0 0

федеральный бюд-
жет (прогнозно)

0 0 0 0

областной бюджет 
(прогнозно)

0 0 0 0

внебюджетные ис-
точники (прогнозно) 

0 0 0 0

Отдел экономики и инвести-
ционной политики, сектор по 
торговле и развитию малого и 
среднего предпринимательства

Основное меропри-
ятие 1.2 
привлечение 
субъектов малого 
и среднего  пред-
принимательства к 
выполнению муни-
ципального заказа 
согласно ежегодно-
му плану закупок;

итого по всем исполнителям* 

всего (прогнозно) - - - -
бюджет района 
(прогнозно)

- - - -

федеральный бюд-
жет (прогнозно)

- - - -

областной бюджет 
(прогнозно)

- - - -

внебюджетные ис-
точники (прогнозно) 

- - - -

Сектор по торговле и развитию 
малого и среднего предприни-
мательства, 
отдел экономики и инвестици-
онной политики

Основное меропри-
ятие 1.3
обеспечение участия 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства в 
проводимых конкур-
сах и аукционах на 
продажу земельных 
участков, нежилых 
помещений согласно 
действующему за-
конодательству;

итого по всем исполнителям*

всего (прогнозно) - - - -
бюджет района 
(прогнозно)

- - - -

федеральный бюд-
жет (прогнозно)

- - - -

областной бюджет 
(прогнозно)

- - - -

внебюджетные ис-
точники (прогнозно) 

- - - -

Сектор по торговле и развитию 
малого и среднего предприни-
мательства, 
отдел экономики и инвести-
ционной политики, отдел по 
управлению имуществом и 
земельных отношений

Основное меропри-
ятие 1.4 
обеспечение функ-
ционирования 
телефона «горячей 
линии» по вопро-
сам развития и 
поддержки малого 
и среднего предпри-
нимательства

итого по всем исполнителям* всего (прогнозно) - - - -
бюджет района 
(прогнозно)

- - - -

федеральный бюд-
жет (прогнозно)

- - - -

областной бюджет 
(прогнозно)

- - - -

внебюджетные ис-
точники (прогнозно) 

- - - -

Сектор по торговле и развитию 
малого и среднего предприни-
мательства,

Основное меропри-
ятие 1.5 размещение 
на официальном 
сайте администра-

итого по всем исполнителям* всего (прогнозно) - - - -
бюджет района 
(прогнозно)

- - - -
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задолженности по денежным обязательствам перед Ртищевским муниципальным районом, из 
бюджета которого планируется предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг из бюджета Ртищевского муниципального района;

4) получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получа-
тели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

5) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных ру-
ководителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции едино-
личного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юриди-
ческим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице – производителе товаров, 
работ, услуг, являющихся участниками отбора;

6) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

7) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Ртищевского муниципаль-
ного района в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Са-
ратовской области, муниципальными актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

8) наличие у участников отбора:
- опыта, необходимого для достижения целей предоставления субсидии (в случае, если такое 

требование предусмотрено правовым актом);
- кадрового состава, необходимого для достижения целей предоставления субсидии (в случае, 

если такое требование предусмотрено правовым актом);
- материально-технической базы, необходимой для достижения целей предоставления субси-

дии (в случае, если та кое требование предусмотрено правовым актом);
- документов, необходимых для подтверждения соответствия участника отбора требованиям, 

предусмотренным настоящим подпунктом.
2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются на основе результатов отбора. Способы проведения отбора:
- конкурс, который проводится при определении получателя субсидии исходя из наилучших 

условий достижения целей (результатов) предоставления субсидии;
- запрос предложений, который указывается при определении получателя субсидии главным 

распорядителем, проводящим в соответствии с правовым актом отбор (в случае, если это 
предусмотрено правовым актом), на основании предложений (заявок), направленных участниками 
отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям и (или) критериям 
отбора и очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе.

Отбор получателей субсидий осуществляется Администрацией в соответствии с критериями 
отбора, установленными п. 1.5 настоящего Порядка. Отбор получателей субсидии осуществляется 
комиссией из числа компетентных специалистов, которая формируется на основании постановления 
Администрации.

Комиссия осуществляет отбор получателей субсидий на основании критериев отбора, 
установленных настоящим Порядком.

2.2. Для проведения отбора получателей субсидии постановлением Администрации объявля-
ется прием заявлений с указанием сроков его размещения, приема документов для участия в отборе 
и адреса приема документов. 

Постановление размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте админи-
страции Ртищевского муниципального района http://rtishevo.sarmo.ru/ в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней с даты его вступления в законную силу.

Срок приема документов для участия в отборе не может превышать 30 календарных дней. 
2.3. Для участия в отборе получатели субсидий представляют в Администрацию следующие 

документы:
1) заявление для участия в отборе (приложение № 1 к Порядку);
2) бизнес-план;
Документы, предусмотренные в п. 2.3 настоящего Порядка, в случае проведения отбора 

получателей субсидий, поступившие в Администрацию, регистрируются в журнале регистрации в 
срок не позднее дня следующего за днем их поступления.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы не позднее дня, следующего 
за днем регистрации документов, направляются в комиссию для его рассмотрения, по существу.

Комиссия осуществляет проверку представленных заявителем заявления и комплекта документов 
на их соответствие требованиям пункта 2.3 настоящего Порядка. По результату рассмотрения 
заявления и представленных документов комиссия принимает решение о предоставлении (отказе 
в предоставлении) субсидии. Результат принятого комиссией решения оформляется протоколом. 
Определенный комиссией в результате отбора конкретный получатель субсидии указывается в 
постановлении Администрации, в котором указываются цели предоставления субсидий, наименование 
муниципальной программы в целях реализации соответствующей программы.

Максимальный срок рассмотрения заявления и представленных документов не может 
превышать 30 календарных дней.

Результатом рассмотрения заявления для участия в отборе является направление заявителю 
уведомления о принятом решении (о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии) не 
позднее 3 рабочих дней со дня принятия комиссией соответствующего решения.

Определение Комиссией в результате отбора конкретного получателя субсидии закрепляется 
протоколом Комиссии. Протокол утверждается постановлением Администрации в течение 5 
рабочих дней со дня подписания протокола Комиссии.

В течение 5 рабочих дней на основании протокола Комиссии, утвержденного постановлением 
Администрации, технического задания (перечня мероприятий (услуг), объемов работ (услуг), 
сведений  о сумме субсидии, выделенной конкретному получателю субсидии, и иных документов) 
отделом по экономике и инвестиционной политике Администрации разрабатывается проект 
постановления Администрации об утверждении порядка расходования бюджетных средств для 
предоставления субсидии.

Администрация в течение 5 рабочих дней после утверждения постановлением Администрации 
порядка расходования бюджетных средств для предоставления субсидии заключает Соглашение с 
получателем субсидии в соответствии с утвержденной типовой формой. Субсидия предоставляется 
на основании заключенного Соглашения между Администрацией и получателем субсидии.

Заключение договора (соглашения) о предоставлении субсидии юридическому лицу, 
являющемуся стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений, заключенного 
в порядке, установленном Федеральным законом от 1 апреля 2020 года N 69-ФЗ «О защите и 
поощрении капиталовложений в Российской Федерации», на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, осуществляется в пределах сроков и объемов 
возмещения затрат, определяемых в соответствии с указанным Федеральным законом.

2.4. Основанием для отказа в выделении субсидий является: 
– несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 

определенным пунктами 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в 
полном объеме) указанных документов;

– недостоверность представленной получателем субсидии информации.
2.5. Для перечисления субсидии получатель субсидии направляет отчет (приложение № 2 к 

Порядку) и документы, подтверждающие фактически произведенные затраты  в Администрацию в 
течение 10 календарных дней месяца, следующего за отчетным.

Администрация осуществляет проверку документов, предоставленных получателем субсидии, 

ции Ртищевского 
муниципального 
района в сети Ин-
тернет актуальной 
информации для 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства 

федеральный бюд-
жет (прогнозно)

- - - -

областной бюджет 
(прогнозно)

- - - -

внебюджетные ис-
точники (прогнозно)

- - - -

Сектор по торговле и развитию 
малого и среднего предприни-
мательства, отдел экономики и 
инвестиционной политики

Основное меропри-
ятие 1.6
организация 
конкурсов на ново-
годнее оформление 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства

Сектор по торговле и развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства 

всего (прогнозно) 0 0 0 0
бюджет района 
(прогнозно)

0 0 0 0

федеральный бюд-
жет (прогнозно)

- - - -

областной бюджет 
(прогнозно)

- - - -

внебюджетные ис-
точники (прогнозно)

- - - -

Основное меропри-
ятие 1.7 участие 
представителей 
администрации 
муниципального 
района  в заседаниях 
Союза предприни-
мательства на терри-
тории Ртищевского 
муниципального 
района

итого по всем исполнителям* всего (прогнозно) - - - -
бюджет района 
(прогнозно)

- - - -

федеральный бюд-
жет (прогнозно)

- - - -

областной бюджет 
(прогнозно)

- - - -

внебюджетные ис-
точники (прогнозно)

- - - -

Сектор по торговле и развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства

Основное меропри-
ятие 1.8 организа-
ция праздничных 
мероприятий, 
посвященных Дню 
предпринимателя

итого по всем исполнителям* всего (прогнозно) - - - -
бюджет района 
(прогнозно)

- - - -

федеральный бюд-
жет (прогнозно)

- - - -

областной бюджет 
(прогнозно)

- - - -

внебюджетные ис-
точники (прогнозно)

- - - -

Сектор по торговле и развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства

Основное меропри-
ятие 1.9 предостав-
ление грантов вновь 
зарегистрированным 
и действующим 
менее 1 (одного) 
года субъектам 
малого предприни-
мательства, включая 
крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 
и потребительские 
кооперативы

итого по всем исполнителям* всего (прогнозно) 0 0 0 0
бюджет района 
(прогнозно)

0 0 0 0

федеральный бюд-
жет (прогнозно)

0 0 0 0

областной бюджет 
(прогнозно)

0 0 0 0

внебюджетные ис-
точники (прогнозно)

0 0 0 0

Сектор по торговле и развитию 
малого и среднего предприни-
мательства, отдел экономики и 
инвестиционной политики

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  К.Н. Негматова

Приложение № 2
к постановлению администрации Ртищевского муниципального района

от 6 декабря 2021 года  № 930 
Порядок предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
1. Общие положения о предос тавлении субсидий

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 
года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» и 
устанавливает порядок предоставления на безвозмездной и безвозвратной основе денежных средств 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.

1.1. Предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам в связи с производством (реализацией) ими товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется в целях предоставления 
субсидий по реализации мероприятий по созданию благоприятных условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденной муниципальной программой. 

1.2. Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области (далее – Ад-
министрация) является главным распорядителем средств бюджета Ртищевского муниципального 
района (далее – главный распорядитель), осуществляющего предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюд-
жете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий.

1.3. Получателем субсидии, в том ч исле гранта в форме субсидии, является победитель кон-
курсного отбора.

Критерии, условия и порядок конкурсного отбора утверждены настоящим постановлением.
1.4. Критериями отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий из 

бюджета Ртищевского муниципального района Саратовской области, на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (либо принятие решения о 
предоставлении субсидии, если правовым актом, регулирующим предоставление субсидий в по-
рядке финансового обеспечения (возмещения) затрат (недополученных доходов) в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не предусмотрено заключение 
соглашения), или на иную дату, определенную правовым актом являются:

1) осуществление получателем субсидии деятельности на территории Ртищевского муници-
пального района;

2) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

3) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Ртищевского муниципаль-
ного района субсидий, бюджетных инвестиций, а также иной просроченной (неурегулированной) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17 декабря 2021 года № 977

Об утверждении Устава муниципального учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества «Гармония» г. Ртищево Саратовской области» в новой редакции.

В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 
4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных актов Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 
1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядком утверждения устава муниципального 
бюджетного или муниципального казенного учреждения Ртищевского муниципального района и вне-
сения изменения в них, утвержденным постановлением администрации Ртищевского муниципального 
района от 11 ноября 2010 года № 2824, на основании Устава Ртищевского муниципального района 
Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Устав муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества «Гармония» г. Ртищево Саратовской области» в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2.И.о. директора муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества «Гармония» г. Ртищево Саратовской области» Акальмаз Ольге Михайловне зарегистри-
ровать Устав муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 
«Гармония» г. Ртищево Саратовской области» в новой редакции в установленном порядке в реги-
стрирующем органе в установленные законом сроки.

3.Наделить полномочиями и.о. директора Акальмаз Ольгу Михайловну при государственной 
регистрации Устава муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества «Гармония» г. Ртищево Саратовской области» в новой редакции.

4.Опубликовать настояще е постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://rtishevo.sarmo.ru.

5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Саратовской области Сазанову В.А.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Ртищевского
муниципального района   А.А. Глухов

№ п/п Наименование затрат Единица изме-
рения

Объем (количе-
ство)

Цена за едини-
цу, руб. Всего

1.
2.
3.
4.

Итого:

Директор _______________________________________________________________________
                                    (подпись)                                                                          (ФИО)
Главный бухгалтер ______________________________________________________________
                                    (подпись)                                                                          (ФИО)

Согласовано:
(подпись)
(ФИО)

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  К.Н. Негматова

в течение 3 рабочих дней на соответствие бизнес-плану и перечисляет субсидию.
Средства субсидии могут быть  направлены получателем субсидии только на цели, указанные в 

п. 1.2 настоящего Порядка. Использование субсидии на иные цели не допускается.
2.6. Размеры субсидий на соответствующий ее вид определяется в решении о бюджете Ртищевского 

муниципального района на год, в котором планируется предоставление субсидии, и плановые периоды.
3. Требования к отчетности

3.1. По результатам использования субсидии получатель субсидии в течение 20 календарных 
дней предоставляет в Администрацию отчет об использовании средств бюджета (приложение № 
2 к Порядку), копии договоров, накладных, платежных поручений, актов  ввода в эксплуатацию и 
другие документы с представлением оригиналов. 

3.2. Порядок, сроки и формы предоставления получателем субсидии отчетности, определя-
ются Соглашением.

Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, измеримыми, значения кото-
рых устанавливаются в Соглашениях.

3.3. Средства субсидии (остаток средств субсидии), не использованные в отчетном финансо-
вом году, подлежат возврату в порядке, установленном Соглашением.

3.4. Возврат субсидии осуществляется в бюджет Ртищевского муниципального района в 
следующих случаях:

1) неиспользования субсидии или неполного освоения денежных средств;
2) нецелевого использования получателем субсидии предоставленных денежных средств, в 

том числе выявленного по результатам контроля Администрации;
3) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения получателем субсидии обязательств, 

предусмотренных соглашением;  
4) выявления факта предоставления недостоверных сведений для получения средств и (или) 

документов, подтверждающих затраты;
5) реорганизации или банкротства получателя субсидии;
6) нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, выяв-

ленного по фактам проверок, проведенных Администрацией;
7) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.5. Факт нецелевого использования субсидии или невыполнения условий, предусмотренных 

соглашением о предоставлении субсидии, устанавливается актом проверки, в котором указываются 
выявленные нарушения и сроки их устранения.

3.6. Возврат денежных средств осуществляется получателем субсидии в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента получения акта проверки.

3.7. Возврат в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, не исполь-
зованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением, осуществляется 
получателем субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления им установленной 
отчетности.

3.8. При  отказе получателя субсидии в добровольном порядке возместить денежные средства, 
взыскание производится в порядке и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 
ее получателями осуществляются Администрацией.

3.10. Получатель субсидии несет полную ответственность за недостоверность предоставляе-
мых в Администрацию сведений, нарушение условий предоставления субсидии, а также нецелевое 
использование субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Финансовый контроль за предоставлением субсидии осуществляется Администрацией.
4.2. Проверка соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления 

средств субсидии осуществляется при наличии согласия получателя на осуществление 
соответствующей проверки. Наличие согласия получателя является обязательным условием для 
включения в Соглашение.

4.3. В случаях выявления нарушений условия предоставления субсидий, либо в случаях 
ее нецелевого использования, субсидия по требованию Администрации подлежит возврату 
получателем субсидии в бюджет Ртищевского муниципального района в текущем финансовом году.

4.4. При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 
к  Порядку предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг

Главе Ртищевского муниципального района
____________________________________
от__________________________________

(ФИО руководителя, наименование  организации)
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидии
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)

В соответствии с _________________________________________________________________
(наименование нормативного акта об утверждении правил (порядка) предоставления субсидии 

утвержденным постановлением администрации Ртищевского муниципального района Сара-
товской области от «____»__________20 г. № (далее – Порядок), прошу предоставить субсидию в 
размере     рублей_____________________________________________________________________ 

 (сумма прописью)
в целях___________________________________________________________________________

(целевое назначение субсидии)
Опись документов, предусмотренных пунктом _____Порядка, прилагается.
Приложение: на ___л. в ед. экз.
Получатель субсидии _____________________________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (должность)
_______________________20____ г.
МП.
Я, ______________________________________________________________________

(ФИО руководителя, ИП, физического лица)
даю согласие на обработку персональных данных ____________________________________

_____________________________________________________________________________________
(организация, ИП, физического лица)

указанных в документах, прилагаемых к настоящему заявлению, с правом совершения следу-
ющих действий: сбор, запись, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу, удаление, 
уничтожение, в т. ч. с использованием средств автоматизации, в соответствии с Федеральным за-
коном № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». 

_______________________________                            _____________________________
(подпись)                                                                           (Ф.И.О.) 

Контактный телефон _____________                          Дата __________________________

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
 индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг
Отчет о затратах, 

в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
на «_____»_____________20____ г.

 Приложение 
к постановлению администрации Ртищевского муниципального района

от 17 декабря 2021 года № 977
УСТАВ муниципального учреждения дополнительного образования

«Дом детского творчества «Гармония» г. Ртищево Саратовской области» (новая редакция)
Саратовская область, г. Ртищево

2021 год
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 
«Гармония» г. Ртищево Саратовской области» (далее по тексту –Учреждение) создано в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации в целях реализации права граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дополнительного образования.

1.2. Учреждение первоначально зарегистрировано постановлением администрации г. Ртищево 
и Ртищевского района № 108/1 от 20.02.1996г. как муниципальное учреждение дополнительного 
образования Дом школьников.  

Учреждение переименовано в муниципальное учреждение дополнительного образования де-
тей – «Дом детского творчества «Гармония» г. Ртищево Саратовской области» свидетельство о го-
сударственной регистрации № 000123 Серия Ю-47 от 22.05.2002г., свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц от 14.11.2002г.  за основным регистрационным 
номером 1026401895618, переименовано в Муниципальное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей - «Дом детского творчества «Гармония» г. Ртищево Саратовской области», 
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 19.01.2012 г.

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Гармо-
ния» г. Ртищево Саратовской области» является правопреемником Муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей - «Дом детского творчества «Гармония» г. 
Ртищево Саратовской области»

1.3. Полное наименование Учреждения: Муниципальное учреждение дополнительного обра-
зования  «Дом детского творчества «Гармония» г. Ртищево Саратовской области». 

Сокращенное наименование: МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево». Сокращенное наименова-
ние может использоваться наряду с полным наименованием на печати, в официальных документах.

1.4. Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип Учреждения: бюджетное.
1.5. Тип образовательной организации: учреждение дополнительного образования.
1.6. Учреждение  является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли ос-

новной целью  своей деятельности.
1.7. Учредителем муниципального учреждения дополнительного образования – «Дом детского 

творчества «Гармония» г. Ртищево Саратовской области» и собственником его имущества является 
Ртищевский муниципальный район Саратовской области. 

1.8. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени Ртищевского 
муниципального района Саратовской области исполняет Отдел по управлению имуществом и зе-
мельным отношениям администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области.

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Ртищевского муниципального рай-
она Саратовской области исполняет Управление общего образования администрации Ртищевского 
муниципального района Саратовской области (далее по тексту - Учредитель) за исключением вопро-
сов, являющихся исключительной компетенцией администрации Ртищевского муниципального рай-
она Саратовской области: создания, реорганизации и ликвидации Учреждения, внесения изменений 
и дополнений в Устав Учреждения. 

1.9. Место нахождения Учреждения: 
412031, Саратовская область, г. Ртищево, ул. 60 лет Октября, дом 1


