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АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21 августа 2020 года № 653

Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для собственников помещений в многоквартирном доме 

На основании Устава Ртищевского муниципального района, п.7 ст.17, ст. 31 Устава муници-
пального образования город Ртищево и в соответствии с частью 4 ст. 158 Жилищного кодекса РФ 
администрация Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на территории муниципального образования город Ртищево размер платы за со-
держание и ремонт жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, ко-
торые на их общем собрании не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения: 

12 руб. 04 коп. (без НДС) за 1 кв.м. общей площади.
2. Настоящее постановление опубликовать в периодичном печатном издании «Вестник 

Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципаль-
ного района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: www rtishevo.sarmo.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель главы администрации по промышленности, 
транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству
Ртищевского муниципального района   К.Ю. Мызников

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14 сентября 2020 года № 718

О внесении изменений в постановление администрации Ртищевского муниципального 
района Саратовской области от 30 января 2020 года № 55 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 27.07.2020 года №1120 
«О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Устава Ртищевского 
муниципального района Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Ртищевского муниципального района от 30 января 
2020 года №55 «О межведомственной комиссии по рассмотрению вопроса о непригодности жилых 
домов и жилых помещений для постоянного проживания» следующие изменения: 

1.1.Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №1 
к настоящему постановлению.

1.2.Приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №2 
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.

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   С.В. Макогон

Приложение №1
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 14 сентября  2020 года № 718

Порядок создания межведомственной комиссии 
по рассмотрению вопроса о непригодности жилых домов 

и жилых помещений для постоянного проживания
1.Настоящий Порядок устанавливает правила создания межведомственной комиссии по рас-

смотрению вопроса о непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного прожи-
вания (далее - комиссия).

2.Комиссия является коллегиальным межведомственным органом, образуемым при админи-
страции Ртищевского муниципального района.

3.Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется постановлением администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области. Состав межведомственной комиссии 
утверждается постановлением администрации Ртищевского муниципального района Саратовской 
области в соответствии с Положением утвержденным постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

4.В состав комиссии включаются представители администрации Ртищевского муниципально-
го района. Председателем комиссии назначается должностное лицо администрации Ртищевского 
муниципального района. Также в состав комиссии включаются представители органов, уполномо-
ченных на проведение регионального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), 
государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, эколо-
гической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека, а также в слу-
чае необходимости - представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих 
организаций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в 
случае проведения обследования помещений на основании сводного перечня объектов (жилых 
помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, предусмотренного пунктом 
42 Положения утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации №47 от 

28.01.2006 года.
Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) привлекается к работе в комиссии 

с правом совещательного голоса. Порядок участия в работе комиссии собственника жилого поме-
щения, получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации, устанавливается органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, 
создавшими комиссию.

В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, в состав ко-
миссии с правом решающего голоса включается представитель федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества. В 
состав комиссии с правом решающего голоса, также включается представитель государственного 
органа Российской Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения), если ука-
занному органу либо его подведомственному предприятию (учреждению), оцениваемое имущество 
принадлежит на соответствующем вещном праве.

5.В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации  № 47 от 28.01.2006 г.

6.Комиссия не является юридическим лицом.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района   Ю.А. Малюгина

Приложение №2
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 14 сентября  2020 года № 718

Положение о межведомственной комиссии 
по рассмотрению вопроса о непригодности жилых домов 

и жилых помещений для постоянного проживания
1. Общие положения

1.1.Межведомственная комиссия по рассмотрению вопроса о непригодности жилых домов и 
жилых помещений для постоянного проживания  (далее - межведомственная комиссия) создана в 
соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом» (далее – постановление № 47 от 28.01.2006 г.).

1.2.Межведомственная комиссия создается с целью признания помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или капитальному ремонту (реконструкции). 

2. Задачи межведомственной комиссии
2.1.Главными задачами межведомственной комиссии являются:
- обследование жилищного фонда Ртищевского муниципального района Саратовской области, 

условий проживания граждан и проведение оценки жилищного фонда на соответствие санитарным, 
техническим, противопожарным, экологическим и иным требованиям и правилам с целью призна-
ния помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или капитальному ремонту (реконструкции);

- признание в установленном законом порядке помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или капитальному ремонту (реконструкции);

2.2.Указанные задачи члены межведомственной комиссии осуществляют в процессе обследо-
вания жилых помещений, подготовки и рассмотрения заключений, актов обследований и других 
документов, инспектирующих и надзорных служб Ртищевского муниципального района, на заседа-
ниях межведомственной комиссии.

3. Основные функции межведомственной комиссии
3.1.Прием и рассмотрение заявлений собственников помещений или заявлений (заключений) 

органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, по вопросам, от-
несенным к их компетенции, заключений экспертизы жилого помещения и прилагаемых к ним обо-
сновывающих документов, а также иных документов, предусмотренных пунктом 42 Положения, 
утвержденного постановлением № 47 от 28.01.2006 г.

3.2.Определение перечня дополнительных документов, заключений соответствующих органов 
государственного контроля и надзора, проектно-изыскательских организаций и экспертных центров 
по результатам обследований жилых помещений.

3.3.Определение состава привлекаемых экспертов, отвечающим требованиям Положения, ут-
вержденного постановлением № 47 от 28.01.2006 г.

3.4.Обследование и оценка соответствия помещений и многоквартирных домов предъявляе-
мым к ним требованиям.

3.5.Признание жилых помещений муниципального жилищного фонда и частных жилых по-
мещений пригодными либо непригодными для проживания.

3.6.Признание многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу или аварий-
ными и подлежащими капитальному ремонту (реконструкции).

4. Порядок работы и принятия решений комиссии
4.1.Межведомственная комиссия на основании заявления собственника помещения, феде-

рального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении 
оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя), либо на основании за-
ключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетен-
ции, либо на основании заключения экспертизы жилого помещения, проведенной в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. № 1082 «Об утверж-
дении Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, подлежащий 
возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным 
на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием 
механизма добровольного страхования, методики определения размера ущерба, подлежащего воз-
мещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16 сентября 2020 года № 735

О внесении изменений в постановление администрации Ртищевского муниципального 
района Саратовской области от 17 января  2017 года № 45

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением  Правительства РФ от 
16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» 
и на основании Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Назначение 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы», утвержденный по-
становлением администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области от 17 ян-
варя 2017 года №45, следующие  изменения:

1.1.Подпункт «2» пункта 2.6. административного регламента изложить в следующей редакции:
«копия трудовой книжки (иной документ, подтверждающий стаж муниципальной (государ-

ственной гражданской службы) за периоды до 1 января 2020 года, заверенная надлежащим образом».
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 Ртищевского муниципального района  по социальным вопросам Сазанову В.А.  

4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Ртищевского 
муниципального района   С.В. Макогон

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16 сентября 2020 года № 734

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 4 июля 2016 года № 901
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением  Правительства РФ от 
16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» 
и на основании Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия», утвержденный постановлением администрации Ртищевского  муниципального района 
Саратовской области от 4 июля 2016 года №901, следующие  изменения:

1.1.Подпункт «д» пункта 2.6.1  административного регламента изложить в следующей редак-
ции:

«документы о трудовой деятельности, трудовом стаже за периоды до 1 января 2020 года или 
копии документов, содержащих сведения о государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя».

2.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 

на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием 
механизма добровольного страхования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении изменений в 
Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», либо на основании сформированного и ут-
вержденного субъектом Российской Федерации на основании сведений из Единого государствен-
ного реестра недвижимости, полученных с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, сводного перечня объектов (жилых помещений), находящихся в 
границах зоны чрезвычайной ситуации (далее – сводный перечень объектов (жилых помещений), 
проводит оценку соответствия помещения установленным требованиям и принимает решение в по-
рядке, предусмотренном пунктом 47 Положения, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации № 47 от 28.01.2006 г.

Собственник, правообладатель или наниматель жилого помещения, которое получило повреж-
дения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов 
(жилых помещений), вправе подать в комиссию заявление, предусмотренное пунктом 4.1. настоя-
щего Положения.

4.2.Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа государственно-
го надзора (контроля), или заключение экспертизы жилого помещения, в течение 30 дней с даты 
регистрации. 

4.3.Председатель или заместитель председателя межведомственной комиссии телефонограм-
мой сообщает дату, место и время проведения заседания межведомственной комиссии в зависимо-
сти от поступивших заявлений и наличия документов согласно перечню указанному в Положении 
утвержденным постановлением № 47 от 28.01.2006 г. Заседание межведомственной комиссии ведет 
председатель межведомственной комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя межведом-
ственной комиссии.

4.4.Процедура проведения оценки соответствия помещения установленным требованиям 
включает:

- прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов, а 
также иных документов, предусмотренных абзацем первым пункта 42 Положения утвержденным 
постановлением № 47 от 28.01.2006 г.;

- определение перечня дополнительных документов, необходимых для принятия решения о 
признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требова-
ниям;

- определение состава привлекаемых экспертов, отвечающих требованиям Положения, ут-
вержденного постановлением № 47 от 28.01.2006 г.;

- работу межведомственной комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помеще-
ний для постоянного проживания;

- составление межведомственной комиссией заключения;
- составление акта обследования помещения;
- принятие соответствующим федеральным органом исполнительной власти, органом испол-

нительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления решения по 
итогам работы межведомственной комиссии;

- передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого помещения (тре-
тий экземпляр остается в деле, сформированном межведомственной комиссией).

4.5.По результатам работы межведомственная комиссия принимает одно из следующих реше-
ний об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов установленным требованиям:

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его при-
годности для проживания;

- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, ре-
конструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с 
целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соот-
ветствие с установленными требованиями;

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

реконструкции;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу;
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции.
Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в заседании комиссии при-

нимают участие не менее половины общего числа ее членов, в том числе все представители органов 
государственного надзора (контроля), органов архитектуры, градостроительства и соответствующих 
организаций, эксперты, включенные в состав комиссии.

4.6.Решение принимается большинством голосов членов межведомственной комиссии и 
оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия 
решения. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является 
голос председателя межведомственной комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены 
межведомственной комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и прило-
жить его к заключению.

5. Ответственность
5.1.Межведомственная комиссия несет ответственность:
- за законность и обоснованность вынесенных решений;
- за соблюдение установленного порядка признания помещения жилым помещением, жило-

го помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или капитальному ремонту (реконструкции) в соответствии с Положением, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации № 47 от 28.01.2006 г.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района   Ю.А. Малюгина

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 с 1 января 2021 года.

Глава Ртищевского 
муниципального района   С.В. Макогон

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 2 октября 2020 года № 775

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Ртищевского 
муниципального района на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации 

Ртищевского муниципального района от 28 октября 2016 года № 1468
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 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Ртищевского муни-
ципального района от 28 октября 2016 года № 1468 «Об утверждении муниципальной программы 
«Культура Ртищевского муниципального района на 2017-2021 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   С.В. Макогон

Приложение
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 2 октября 2020 года № 775

Изменения в муниципальную программу
Ртищевского муниципального района

«Культура Ртищевского муниципального района на 2017-2021 годы»
1.1.В приложении к постановлению «Паспорт муниципальной программы «Культура 

Ртищевского муниципального района на 2017-2021 годы» строку «Объемы финансового обеспече-
ния 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 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

бюджет района (прогнозно) 351733,6 74365,7 74329,6 80710,8 66427,6 55899,9
федеральный бюджет (прогнозно) 10989,9 1878,9 286,9 5885,8 2938,3 0,0
областной бюджет (прогнозно) 96874,8 18435,2 19255,2 20373,6 19570,3 19240,5
внебюджетные источники (прогнозно) 9979,9 2660,3 2922,1 2267,5 1065,0 1065,0

1.2.В приложении к постановлению «Паспорт муниципальной программы «Культура 
Ртищевского муниципального района на 2017-2021 годы» раздел 6 «Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы» изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации программы в 2017-2021 годах необ-
ходимо в размере 469578,2 тыс. рублей, в 2017году – 97340,2 тыс. рублей, в 2018 году – 96793,8 тыс. 
рублей, в 2019 году – 109237,7 тыс. рублей, в 2020 году – 90001,2 тыс. руб., в 2021 году – 76205,4 
тыс. руб.».

1.3.В приложении к постановлению «Паспорт подпрограммы 6 муниципальной программы 
«Культура Ртищевского муниципального района на 2017-2021 годы» строку «Объемы финансового 
обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения 
муниципальной программы, в том 
числе по годам

Расходы (тыс.руб.)
Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

бюджет района (прогнозно) 1488,8 0,0 0,0 0,0 1488,8 0,0
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 источники (прогнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.В приложении к постановлению «Паспорт подпрограммы 6 муниципальной программы 
«Культура Ртищевского муниципального района на 2017-2021 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 1488,8 
тыс. рублей на период с 2017 по 2021 годы (в 2017 – 0 тыс.рублей, в 2018 – 0 тыс.рублей, в 2019 году 
– 0 тыс. рублей, в 2020 году - 1488,8 тыс. рублей, в 2021 году – 0 тыс. рублей)».

1.5.В приложении № 3 к муниципальной программе «Сведения об объемах и источниках фи-
нансового обеспечения муниципальной программы» строку «Муниципальная программа» изложить 
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в следующей редакции:
Муни-
ци-
паль-
ная 
про-
грамма

Ответ-
ственный 
исполни-
тель (соис-
полнитель, 
участник)

Источники фи-
нансирования

Объем 
финансиро-
вания всего 
(тыс. руб.) 

(прогнозно)

2017 2018 2019 2020 2021

всего (прогнозно) 469578,2 97340,2 96793,8 109237,7 90001,2 76205,4
бюджет района 
(прогнозно) 351733,6 74365,7 74329,6 80710,8 66427,6 55899,9

федеральный бюд-
жет (прогнозно) 10989,9 1878,9 286,9 5885,8 2938,3 0,0

областной бюд-
жет (прогнозно) 96874,8 18435,2 19255,2 20373,6 19570,3 19240,5

внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

9979,9 2660,3 2922,1 2267,5 1065,0 1065,0

В том числе по соисполнителям:
Ответ-

ственный 
исполнитель 
шестой под-
программы: 
Отдел по 

управлению 
имуществом 
и земель-
ным отно-
шениям

всего (прогнозно) 1488,8 0,0 0,0 0,0 1488,8 0,0
бюджет района 
(прогнозно)

1488,8 0,0 0,0 0,0 1488,8 0,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

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

областной бюд-
жет (прогнозно)

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

внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

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

1.6. В приложении № 3 к муниципальной программе «Сведения об объемах и источниках 
финансового обеспечения муниципальной программы» строку «Подпрограмма 6 «Сохранение, ис-
пользование и популяризация объектов культурного наследия Ртищевского муниципального райо-
на» изложить в следующей редакции:
Наименование Ответ-

ственный 
исполни-
тель

Источник финанси-
рования

Объем 
финансиро-
вания всего 
(тыс.руб.)

2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма 
6 «Сохранение, 
использование и 
популяризация 
объектов куль-
турного насле-
дия Ртищевского 
муниципального 
района»

Отдел по 
управле-
нию иму-
ществом 
и земель-
ным отно-
шениям

всего (прогнозно) 1488,8 0,0 0,0 0,0 1488,8 0,0
бюджет района (про-
гнозно)

1488,8 0,0 0,0 0,0 1488,8 0,0

федеральный бюд-
жет (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

1.7. В приложении № 3 к муниципальной программе «Сведения об объемах и источни-
ках финансового обеспечения муниципальной программы» строку «Основное мероприятие 6.1 
Выполнение археологических полевых работ по установлению границ территории объекта архео-
логического наследия» изложить в следующей редакции:

Наименование Ответ-
ственный 
исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Объем 
финансиро-
вания всего 
(тыс. руб.)

2017 2018 2019 2020 2021

Основное мероприятие 6.1
Выполнение археологических 
полевых работ по установле-
нию границ территории объек-
та археологического наследия:
1. Курганная группа
Каменка-2 (6 насыпей) эпохи 
бронзы – средневековья (III 
тыс. до н.э. – ХIV в.), рас-
положенные по адресу: с. 
Каменка Ртищевского района 
Саратовской области; 1.2 км. 
к югу от села, на краю овра-
га, площадь 3 га.
Курганная группа Каменка-3 
(11 насыпей) эпохи брон-
зы – средневековья (III 
тыс. до н.э. – ХIV в.), рас-
положенные по адресу: с. 
Каменка Ртищевского района 
Саратовской области; 3 км. 
к востоку-северо-востоку от 
сел, на краю большого овра-
га, площадь 6,12 га.

Отдел по 
управле-
нию иму-
ществом 
и земель-
ным от-
ношениям

всего 
(прогноз-
но)

347,0 0,0 0,0 0,0 347,0 0,0

бюджет 
района 
(прогноз-
но)

347,0 0,0 0,0 0,0 347,0 0,0

феде-
ральный 
бюджет 
(прогноз-
но)

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

об-
ластной 
бюджет 
(прогноз-
но)

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

внебюд-
жетные 
источни-
ки (про-
гнозно)

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

1.8. В приложении № 3 к муниципальной программе «Сведения об объемах и источни-
ках финансового обеспечения муниципальной программы» строку «Основное мероприятие 6.2 
Выполнение археологических полевых работ по установлению границ территории объекта архео-
логического наследия» изложить в следующей редакции:

Наименование Ответ-
ственный 
исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Объем 
финансиро-
вания всего 
(тыс. руб.)

2017 2018 2019 2020 2021

Основное мероприятие 6.2 
Выполнение археологических 
полевых работ по установлению 
границ территории объекта 
археологического наследия: 
1) Курганная группа Подгоренка 
- 3 (15 насыпей) эпохи бронзы 
– средневековья (III тыс. до 
н.э. – ХIV в.), расположен-
ные по адресу: с. Подгоренка 
Ртищевского района; 0,6 км к 
северо-востоку от села; 1,2 км к 
северо-востоку от железной до-
роги, на склоне второй надпой-
менной террасы левого берега р. 
Изнаир, площадь 9,65 га.
Курган Подгоренка – 1 эпохи 
бронзы – средневековья 

Отдел по 
управ-
лению 
имуще-
ством и 
земель-
ным 

отноше-
ниям

всего 
(прогноз-
но)

341,8 0,0 0,0 0,0 341,8 0,0

бюджет 
района 
(прогноз-
но)

341,8 0,0 0,0 0,0 341,8 0,0

феде-
ральный 
бюджет 
(прогноз-
но)

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

об-
ластной 
бюджет 
(прогноз-
но)

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

(III тыс. до н.э. – XIV в.), рас-
положенный по адресу: с. 
Подгоренка Ртищевского района 
Саратовской области; 3,7 км. к 
югу от села; 4 км к северо-вос-
току от с. Владыкино, 0,39 га.

внебюд-
жетные 
источни-
ки (про-
гнозно)

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

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21 октября 2020 года № 837

О внесении изменений в постановление администрации Ртищевского муниципального 
района Саратовской области от 13 августа 2014 года № 1522

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 
16.05.2011 N 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О реализации отдель-
ных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  и на основании 
Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 
граждан участниками ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», (далее Регламент), утвержден-
ный постановлением администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области от 
13.08.2014 года № 1522 следующие изменения:

1.1. Абзац 1 пункта 1.2.1  Регламента изложить в следующей редакции:
«- если возраст каждого из супругов, либо одного родителя в неполной семье на день принятия 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой 
семьи - участницы мероприятия ведомственной целевой программы в список претендентов на полу-
чение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет; ».

1.2. Пункт  2.6. Регламента изложить в следующей редакции: 
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги можно полу-

чить у должностного лица лично, по телефону, на официальном портале администрации, региональ-
ном портале государственных и муниципальных услуг и федеральном портале государственных и 
муниципальных услуг.

2.6.2. При использовании социальной выплаты:
- для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, ког-

да оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномо-
ченной организацией на приобретение жилого помещения  на первичном рынке жилья);

- для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома;
- 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, жилищно накопительного кооператива;

- 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;

- 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;

- 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;

- 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);

- 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;

- 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).

а) заявитель подает в Отдел заявление по форме, приведенной в приложении N 2 к Правилам 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования, в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты при-
нятия заявления и прил оженных к нему документов);

б) копии документов, подтверждающих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельст ва о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении 

(действителен 30 дней с даты выдачи);
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи, имеющей доходы, позволяющие 

получить кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
ча сти, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

е) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета каждого члена семьи;

ё) при отсутствии документов, перечисленных в подпункте «д» настоящего пункта, молодая 
семья представляет сведения о размерах и об источниках доходов всех членов молодой семьи, на-
ходящихся в трудоспособном возрасте. Такими документами могут быть:

- справки о заработной плате за последние 6 месяцев (2-НДФЛ) (действительна 30 дней с даты 
выдачи);

- копии декларации по налогу на доходы физических лиц за год, предшествующий подаче за-
явления, заверенной налоговым органом по месту жительства, если в соответствии с законодатель-
ством член молодой семьи обязан представлять указанную декларацию;

- копии декларации по единому налогу на вменяемый доход за год, предшествующий подаче 



ВЕСТНИК № 4 17 августа 2021 года4
1.Утвердить положение о порядке подготовки, согласования, направления проекта правил зем-

лепользования и застройки муниципального образования, входящего в состав Ртищевского муници-
пального района, в орган местного самоуправления Ртищевского муниципального района.

2.Признать утратившим силу приложение №2 к постановлению администрации Ртищевского 
муниципального района от 29 июня 2012 года №1323 «О подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования город Ртищево».

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 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   С.В. Макогон

Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 23 октября 2020 года № 852

Порядок подготовки, согласования, направления проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования, входящего в состав 

Ртищевского муниципального района, в орган местного самоуправления 
Ртищевского муниципального района (далее по тексту – Порядок)

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации и определяет порядок подготовки, согласования, направления проекта правил земле-
пользования и застройки муниципального образования, входящего в состав Ртищевского муници-
пального района, в орган местного самоуправления Ртищевского муниципального района.

2. Подготовка проекта правил землепользования и застройки может осуществляться приме-
нительно ко всем территориям поселений, а также к частям территорий поселений с последующим 
внесением в правила землепользования и застройки изменений, относящихся к другим частям тер-
риторий поселений.

3. Подготовка проекта правил землепользования и застройки осуществляется с учетом поло-
жений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планиро-
вания, с учетом требований технических регламентов, сведений Единого государственного реестра 
недвижимости, сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информаци-
онных системах обеспечения градостроительной деятельности, заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц. В случае 
приведения правил землепользования и застройки в соответствие с ограничениями использования 
объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, общественные обсужде-
ния или публичные слушания не проводятся.

3.1. При подготовке правил землепользования и застройки в части установления границ тер-
риториальных зон и градостроительных регламентов должна быть обеспечена возможность разме-
щения на территориях поселения предусмотренных документами территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за 
исключением линейных объектов).

4. Применительно к части территории поселения подготовка проекта правил землепользова-
ния и застройки может осуществляться при отсутствии генерального плана поселения.

II. Подготовка и согласование проекта правил землепользования и застройки
5. Решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки принимается главой 

Ртищевского муниципального района с установлением этапов градостроительного зонирования 
применительно ко всем территориям поселения либо к различным частям территорий поселения 
(в случае подготовки проекта правил землепользования и застройки применительно к частям тер-
риторий поселения), порядка и сроков проведения работ по подготовке правил землепользования и 
застройки, иных положений, касающихся организации указанных работ.

6. Состав и порядок деятельности Комиссии по разработке правил землепользования и за-
стройки Ртищевского муниципального района (далее по тексту – комиссия), которая может вы-
ступать организатором общественных обсуждений или публичных слушаний при их проведении 
утверждается главой Ртищевского муниципального района.

8. Глава Ртищевского муниципального района не позднее чем по истечении десяти дней с даты 
принятия решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки обеспечивает опу-
бликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение 
указанного сообщения на официальном сайте муниципального образования (при наличии офици-
ального сайта муниципального образования) в сети «Интернет». Сообщение о принятии такого ре-
шения также может быть распространено по радио.

9. В случае приведения правил землепользования и застройки в соответствие с ограничениями 
использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, опубли-
кование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки не требуется.

10. В сообщении о принятии решения о подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки указываются:

состав и порядок деятельности Комиссии;
последовательность градостроительного зонирования применительно к территориям поселе-

ния, к различным частям территорий поселения (в случае подготовки проекта правил землепользо-
вания и застройки применительно к частям территорий поселения);

порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки;
порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки;
иные вопросы организации работ.
11. Уполномоченный орган местного самоуправления обеспечивает разработку проекта пра-

вил землепользования и застройки и осуществляет проверку подготовленного проекта правил зем-
лепользования и застройки на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному 
плану поселения, схеме территориального планирования муниципального района, схеме террито-
риального планирования Саратовской области, схемам территориального планирования двух 
и более субъектов Российской Федерации, схемам территориального планирования Российской 
Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и 
материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостро-
ительной деятельности.

12. По результатам проверки уполномоченный орган местного самоуправления направляет 
проект правил землепользования и застройки главе Ртищевского муниципального района или в слу-
чае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 11 настоящей 
статьи, в комиссию на доработку.

13. Глава Ртищевского муниципального района при получении от уполномоченного органа 
местного самоуправления проекта правил землепользования и застройки принимает решение о про-
ведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее 
чем через десять дней со дня получения такого проекта.

14. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту правил землепользования 
и застройки проводятся в порядке, определяемом уставом Ртищевского муниципального района и 
(или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубли-
кования такого проекта.

заявления, заверенной налоговым органом по месту жительства, если член молодой семьи зарегистри-
рован как индивидуальный предприниматель и является плательщиком налога на вмененный доход;

- копии декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения за год, предшествующий подаче заявления, заверенной налоговым органом по месту 
жительства, если член молодой семьи зарегистрирован в качестве индивидуального предпринима-
теля и является плательщиком указанного налога.

Заявитель по своему выбору представляет один из документов, перечисленных в подпунктах 
«д» или «ё» пункта 2.6.2 регламента.

Если документами, подтверждающими наличие оснований для признания молодой семьи име-
ющей достаточные доходы, являются документы, перечисленные в дефисах 2, 3, 4 подпункта «ё» 
пункта 2.6.2, то указанные документы запрашиваются Отделом в органах Федеральной налоговой 
службы, в распоряжении которых находятся указанные документы, в случае, если такие документы 
не были представлены заявителем самостоятельно.

2.6.3. При использовании социальной выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты 
процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, за исключением иных процен-
тов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам:

а) заявитель подает в Отдел заявление по форме, приведенной в приложении N 2 к Правилам 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования Подпрограммы в дву х экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с ука-
занием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, подтверждающих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) выписка (выписки) из  Единого государственного реестра недвижимости о правах на жи-

лое помещение (жилой дом), приобре тенное (построенное) с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, подтверж-
дающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на строит ельство),- при неза-
вершенном строит ельстве жилого дома;

д) копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по 
договору участия в долевом строительстве) - в случае использования социальной выплаты согласно 
абзацу 7 пункта 2.6.2.настоящего регламента;

е) копия договора жилищного кредита;  
ж) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита 

- в случае использования социальной выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы 
основно го долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного 
жилищного кредита;

з) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом по-
мещении на момент заключения кредитного договора (договора займа), указанного в подпункте «е» 
настоящего пункта;

и) спр авка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жилищно-
му кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита, для по-
гашения которого используется социальная выплата, и сумме задолженности по выплате процентов 
за пользование соответствующим кредитом;

к) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета каждого члена семьи.

Документы, указанные в подпункте «г», в части, касающейся свидетельства о государственной 
регистрации права собственности на жилое помещение, пункта 2.6.3 регламента, запрашиваются 
Отделом в органах, в распоряжении которых находятся указанные документы, в случае если такие 
документы не были представлены заявителем самостоятельно.

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами находятся в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих му-
ниципальную услугу, иных государственных органов и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010».

1.3. Пункт 2.8. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 
2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным п. 1.2.1 регламента;
б) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных п. 2.6.2 или 2.6.3 

регламента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной 

выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, за 
исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, а также мер государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным 
кредитам, предусмотренных Федеральным законом «О мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о 
внесении изменений в статью 13 2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».

Сведения, содержащиеся в представленных документах, считаются недостоверными, если:
- копии документов, указанных в подпунктах «б», «в» пунктов 2.6.2 и 2.6.3 ре гламента, не 

соответствуют оригиналам;
- дата регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства, указанная в паспорте, не 

соответствует дате регистрации, указанной в справке с места жительства».
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 исп олнением 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 официального опубликования.

Глава Ртищевского
муниципального района   С.В. Макогон

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23 октября 2020 года № 852

Об утверждении положения о порядке подготовки, согласования, 
направления проекта правил землепользования и застройки муниципального образования, 

входящего в состав Ртищевского муниципального района, 
в орган местного самоуправления Ртищевского муниципального района

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ртищевского муниципального района 
администрация Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения 

изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, 
общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в правила землеполь-
зования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний не может быть более чем один месяц.

15. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту пра-
вил землепользования и застройки комиссия с учетом результатов таких общественных обсуждений 
или публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользования 
и застройки и представляет указанный проект главе Ртищевского муниципального района. Обя-
зательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протокол 
общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний, за исключением случаев, если их проведение в соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ не требуется.

16. Глава Ртищевского муниципального района в течение десяти дней после представления 
ему проекта правил землепользования и застройки и обязательных приложений должен принять ре-
шение об утверждении правил землепользования и застройки (в случае принятия нормативного пра-
вового акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации об утверждении правил 
землепользования и застройки местной администрацией), о направлении указанного проекта в пред-
ставительный орган местного самоуправления или об отклонении проекта правил землепользования 
и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

17. Правила землепользования и застройки утверждаются представительным органом местного 
самоуправления или, если это предусмотрено законодательством субъекта Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, местной администрацией, Обязательными приложениями к проекту 
правил землепользования и застройки являются протокол общественных обсуждений или публичных 
слушаний, заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, за исклю-
чением случаев, если их проведение в соответствии с Градостроительным кодексом РФ не требуется.

18. Представительный орган местного самоуправления по результатам рассмотрения проекта пра-
вил землепользования и застройки и обязательных приложений к нему может утвердить правила зем-
лепользования и застройки или направить проект правил землепользования и застройки главе Ртищев-
ского муниципального района на доработку в соответствии с заключением о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту, за исключением случаев, если утверж-
дение правил землепользования и застройки осуществляется местной администрацией в соответствии с 
законодательством субъекта Российской Федерации о градостроительной деятельности.

19. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации, и размещаются на официальном сайте Ртищевского муниципального района (при наличии 
официального сайта) в сети «Интернет».

20. Уполномоченный орган обеспечивает размещение в ФГИС ТП утвержденные правила зем-
лепользования и застройки не позднее чем по истечении 10 дней с даты их утверждения.

III. Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки
21. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении из-

менений в правила землепользования и застройки являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, схеме 

территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие 
генеральные планы или схему территориального планирования муниципального района изменений;

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования 
объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в пра-
вилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселенной территории;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градо-
строительных регламентов;

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использова-
ния территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градострои-
тельного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию 
местоположения границ указанных зон, территорий;

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или 
частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопри-
мечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином 
государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в 
пределах таких зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями исполь-
зования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, 
территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения 
регионального значения.

22. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию 
направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользова-
ния и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если правила 
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила зем-
лепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства местного значения;

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок 
регулирования землепользования и застройки на соответствующих территории поселения;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если 
в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты ка-
питального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, 
снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются 
права и законные интересы граждан и их объединений.

23. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена возможность раз-
мещения на территориях поселения, предусмотренных документами территориального планирова-
ния объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния муниципального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района направляют 
главе Ртищевского муниципального района требование о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов. Глава Ртищевского му-
ниципального района обеспечивают внесение изменений в правила землепользования и застройки в 
течение тридцати дней со дня получения указанного требования.

24. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмо-
тренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ, а также 
в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градострои-
тельным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять 
процентов проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование со-
общения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки и подготовка заключения комиссии не требуются.

25. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения 
в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содер-
жатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила 
землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклоне-
ния, и направляет это заключение главе Ртищевского муниципального района.

26. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусматрива-
ющих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования объектов недви-
жимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению комиссией не подлежит.

27. Глава Ртищевского муниципального района с учетом рекомендаций, содержащихся в заклю-
чении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изме-
нения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения 
в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

28. Глава Ртищевского муниципального района после поступления от уполномоченного Пра-
вительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписания об 
устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на 
приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки посе-
ления, городского округа, межселенной территории обязан принять решение о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки. Данное предписание может быть обжаловано главой Рти-
щевского муниципального района в суд.

29. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самоволь-
ной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществле-
ние государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного 
надзора в области использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области ох-
раны и использования особо охраняемых природных территорий, государственного надзора за состо-
янием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объ-
ектов культурного наследия, от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на 
осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), подведомственных 
им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, осуществляющих 
управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов 
местного самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципаль-
ный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допу-
скается внесение в правила землепользования и застройки изменений, предусматривающих установ-
ление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса 
или приведения в соответствие с установленными законодательством Российской Федерации требо-
ваниями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом 
местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в 
государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в настоящем 
пункте и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие при-
знаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об 
отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями.

30. Уполномоченный орган обязан обеспечить внесение изменений в правила землепользова-
ния и застройки путем их уточнения в случаях:

1) поступления требования об отображении в правилах землепользования и застройки границ 
зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, 
территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений 
регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах таких зон, территорий от исполнительного органа госу-
дарственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченных на установление зон с 
особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, 
утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических по-
селений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий;

2) поступления от федерального органа исполнительной власти (его территориального орга-
на), уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости (далее - орган регистрации прав) сведений об установлении, изменении или прекраще-
нии существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории 
объекта культурного наследия;

31. Утверждение изменений в правила землепользования и застройки в целях их уточнения в 
соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 1 пункта 30 настоящего Порядка, не 
требуется.

32. Срок уточнения правил землепользования и застройки в части отображения границ зон с 
особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, тер-
риторий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений 
регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шести месяцев 
со дня поступления требования, предусмотренного подпунктом 1 пункта 30 настоящего Порядка, 
поступления от органа регистрации прав сведений об уста новлении, изменении или прекращении 
существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объ-
екта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных подпунктом 2 пункта 30 на-
стоящего Порядка оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки.

33. Срок приведения утвержденных правил землепользования и застройки в соответствие с 
ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной тер-
ритории, не может превышать шести месяцев.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27 октября 2020 года № 864

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 24 декабря 2013 года № 2862 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения доступным жильем 

и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года»
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 24 декабря 2013 года № 2862 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры 
до 2020 года» 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 адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.
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АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16 ноября 2020 года № 911

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 4 июля 2016 года № 900 
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.07.2020 г. 

№1143 « О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по во-
просам рубки деревьев и кустарников», от 27.11.2014 г. № 1244 «Об утверждении Правил выдачи 
разрешения на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности», на основании Устава Ртищевского муниципального района адми-
нистрация Ртищевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на использование земель или земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности, земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена», 
утвержденный постановлением 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, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, земель или земельного участка, государственная собствен-
ность на которые не разграничена» (далее - Регламент) следующие изменения и дополнения:

1.1 Раздел «Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги»
Пункт 1.5.4 изложить в следующей редакции: «Для получения информации по вопросам пре-

доставления муниципальной услуги заявители могут обратиться в орган местного самоуправления 
письменно посредством почтовой связи, электронной почты либо подав письменное обращение не-
посредственно в подразделение.

Письменные (электронные) обращения заявителей подлежат обязательной регистрации в тече-
ние трех календарных дней с момента поступления.

В письменном обращении указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (в случае обращения физического лица);
полное наименование заявителя (в случае обращения от имени юридического лица);
наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилия, имя, 

отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 

обращения;
предмет обращения;
информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в 

границах земельного участка, части земельного участка или земель из состава населенных пунктов, 
предоставленных для обеспечения обороны и безопасности, земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (за исклю-
чением земель, указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), в 
отношении которых подано заявление, - в случае такой необходимости;

личная подпись заявителя (в случае обращения физического лица);
подпись руководителя юридического лица либо уполномоченного представителя юридическо-

го лица (в случае обращения от имени юридического лица);
дата составления обращения.
В подтверждение своих доводов заявитель по своей инициативе прилагает к письменному об-

ращению документы и материалы либо их копии.
Обращение, поступившее в орган местного самоуправления, подразделение в форме электронно-

го документа на официальный адрес электронной почты, должно содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) (в случае обращения физического лица);
полное наименование заявителя (в случае обращения от имени юридического лица);
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа;
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
предмет обращения;
информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в 

границах земельного участка, части земельного участка или земель из состава населенных пунктов, 
предоставленных для обеспечения обороны и безопасности, земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (за исклю-
чением земель, указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), в 
отношении которых подано заявление, - в случае такой необходимости.

Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в элек-
тронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

Рассмотрение письменного (электронного) обращения осуществляется в течение 30 календар-
ных дней со дня регистрации обращения.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, фа-
милии, имени, отчества, номера телефона исполнителя, подписывается главой Ртищевского муни-
ципального района Саратовской области.

Ответ на обращение, поступившее в орган местного самоуправления, подразделение в форме 
электронного документа на официальный адрес электронной почты, направляется в форме элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении». 

1.2 Раздел «Результат предоставления муниципальной услуги»
Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: «Результатом предоставления муниципальной 

услуги является решение о предоставлении разрешения на использование земель или земельных 
участков, находящихся в собственности Ртищевского муниципального района, в собственности му-
ниципального образования г. Ртищево или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена, без предоставления участков и установления сервитута.

Решение о выдаче разрешения должно содержать:
а) указание об обязанности лиц, получивших разрешение, выполнить предусмотренные ста-

тьей 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации требования в случае, если использование 
земель или земельных участков привело к порче или уничтожению плодородного слоя почвы в гра-
ницах таких земель или земельных участков;

б) указание о предусмотренной статьей 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации воз-
можности досрочного прекращения действия разрешения со дня предоставления земельного участ-
ка физическому или юридическому лицу и сроки направления уполномоченным органом заявителю 
уведомления о предоставлении земельного участка таким лицам;

в) согласование осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах земель-
ного участка, части земельного участка или земель из состава земель населенных пунктов, предостав-
ленных для обеспечения обороны и безопасности, земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (за исключением земель, 
указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), в отношении кото-
рых выдается разрешение, за исключением случаев, если запрет на рубку и (или) ограничение рубки 
установлены в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

В случае отказа в предоставлении услуги результатом является решение об отказе в выдаче 
разрешения на использование земель или земельных участков, без предоставления участков и уста-
новления сервитута».

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 

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

Глава Ртищевского 
муниципального района   С.В. Макогон

(С приложением можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

Ртищевского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации 
Ртищевского муниципального 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 подписания.

Глава Ртищевского
муниципального района   С.В. Макогон

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17 ноября 2020 года № 913

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 19 ноября 2018 года №1288

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.12.2019 №1615 «О внесении из-
менений в общие требования к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляе-
мых  на конкурсной основе, и на основании Устава Ртищевского муниципального района, админи-
страция Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления из бюджета Ртищевского муниципального района 
Саратовской области субсидий на предоставление грантов вновь зарегистрированным и действую-
щим не менее одного года субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и потребительские кооперативы (далее – Порядок), утвержденный постановлением 
администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области от 19 ноября 2018 года 
№1288, следующие изменения:

1.1.Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции «Цель предоставления гранта муни-
ципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ртищевском муници-
пальном районе на 2019-2021 годы» - увеличение количества субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных для муниципального района 
направлениях ведения бизнеса»;

1.2.Абзац 4 пункта 5 Порядка изложить в следующей редакции «гранты предоставляются на 
конкурсной основе (далее отбора) заявок субъектов малого предпринимательства, отвечающих ус-
ловиям, установленным статьями 4, 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» (далее – субъекты малого предпринимательства), и:»;

1.3. Подпункт «з» пункта 5 Порядка изложить в следующей редакции «участник отбора, явля-
ющийся юридическим лицом, на дату, определенную правовым актом, не должен находиться в про-
цессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятель-
ность участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а участник отбора, являющийся индивидуальным предпринимателем, 
не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя»;

1.4. Пункт 17 Порядка изложить в следующей редакции «Комплексную оценку документов 
представленных заявителями, претендующими на получение гранта, и проверку их на соответствие 
условиям и критериям, установленным настоящим Порядком, осуществляет конкурсная комис-
сия по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее по тексту 
Порядка – конкурсная комиссия), состав которой формируется из представителей администрации 
Ртищевского муниципального района, области (по согласованию) и общественных организаций 
предпринимателей района (по согласованию) с приглашением представителей министерства эконо-
мического развития и торговли области»;

1.5. Пункт 21 Порядка изложить в следующей редакции «При принятии  решения о предоставле-
нии грантов конкурсная комиссия руководствуется суммарной количественной оценкой, присвоенной 
участнику отбора заявок. В случае равного количества баллов - очередностью подачи заявок в соот-
ветствии с их регистрацией в хронологическом порядке согласно пункту 16 настоящего Порядка»;

1.6. В абзаце 3 п. 24 слова «главы администрации муниципального района заменить словами 
«главы Ртищевского муниципального района»;

1.7. Пункт 24 Порядка дополнить абзацем 4 следующего содержания «Уполномоченный орган 
в срок не позднее 7 дней со дня издания постановления главой Ртищевского муниципального района 
размещает в средствах массовой информации, являющихся официальным источником опубликова-
ния правовых актов района, и на официальном портале администрации Ртищевского муниципаль-
ного района www.rtishevo.sarmo.ru информацию об участниках отбора, рейтинге и (или) оценках 
по критериям отбора, размерах предоставляемых грантов, определенных по результатам отбора» и 
получателях грантов, определенных по результатам отбора»;

1.8 Пункт 33 Порядка изложить в следующей редакции «Получатель субсидии обязан пре-
доставлять отчетность о целевом использовании гранта. Главный распорядитель устанавливает в 
соглашении о предоставлении гранта порядок, сроки и формы предоставления получателем гран-
та указанной отчетности, а также иных отчетов. Результаты предоставления гранта должны быть 
конкретными, измеримыми и соответствовать результатам муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Ртищевском муниципальном районе на 2019-2021 годы».

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   С.В. Макогон

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 8 декабря 2020 года № 974

Об определении границ территории (земельных участков), непосредственно прилегающих 
к зданиям и другим объектам, на которых проведение публичного мероприятия запрещено

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2014 г. 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 9 статьи 2, частью 
2 статьи 8 Федерального закона от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», Уставом Ртищевского муниципального района Саратовской области 
администрация Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 19 июня 2004 
года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» территориями, 
непосредственно прилегающими к зданиям и объектам, в границах которых проведение публичных 
мероприятий запрещается, являются:

1) территории, непосредственно прилегающие к опасным производственным объектам и к иным 
объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности;

2) путепроводы, железнодорожные магистрали и полосы отвода железных дорог, нефте-, газо- 
и продуктопроводов, высоковольтных линий электропередачи.

2. Определить на территории Ртищевского муниципального района Саратовской области следу-
ющие границы территорий, непосредственно прилегающих к территориям объектов, в которых про-
ведение публичных мероприятий в форме собраний, митингов, шествий, демонстраций запрещается:

2.1. 50 метров от границ земельных участков, на которых расположены культурные, просве-
тительские, развлекательные, торгово-развлекательные центры, культовые организации, рынки, а 
также сооружения, относящиеся к указанным объектам;
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2.2. 100 метров от границ земельных участков, на которых расположены медицинские, физ-

культурно-оздоровительные, спортивные, детские и образовательные организации, организации 
культуры, социальной защиты, а также сооружений, относящиеся к указанным объектам;

2.3. 50 метров от границ территорий детских и спортивных площадок.
3. 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)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по внутренней политике, взаимодействию с органами местного самоуправления и 
противодействию коррупции Ртищевского муниципального района Третьякову О.А.

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

Глава Ртищевского
муниципального района   С.В. Макогон

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17 декабря 2020 года № 1011

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об оказании предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 
2018 года № 1307 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 16 мая 2011 года № 373»,  на основании Устава Ртищевского муниципального района администра-
ция Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2.Признать утратившими силу постановления администрации Ртищевского муниципального 
района: от  04 июля 2016 года № 901 «Признание граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года», от 17 декабря 2018 года № 1416 «О внесении изменений в постанов-
ление Ртищевского муниципального района от 04 июля 2016 года №901», от 29 августа 2019 года № 
840 «О внесении изменений в постановление администрации Ртищевского муниципального района 
Саратовской области от 04 июля 2016 г. №901 «Об утверждении административного регламента, пре-
доставления муниципальной услуги «Признание граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в рам-
ках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года», от 16 сентября 2020 года № 734 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ртищевского муниципального района Саратовской области от 04 июля 2016 года №901».

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 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   С.В. Макогон

Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района
от 17 декабря 2020 года № 1011

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан, проживающих в сельской 
местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках государственной  

программы «Комплексное развитие сельских территорий»
I. Общие положения

Предмет регулирования
1.1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание граж-

дан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках 
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»» (далее – администра-
тивный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги и устанавливает 
сроки и последовательность действий уполномоченных органов администрации Ртищевского муни-
ципального района при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
1.2.Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются следующие категории 

граждан Российской Федерации, нуждающихся в улучшении жилищных условий:
1.2.1.Граждане, отвечающие в совокупности следующим требованиям: 
а) гражданин, постоянно проживающий на сельских территориях (подтверждается регистра-

цией в установленном порядке  по месту жительства) и при этом:
осуществляющий деятельность по трудовому договору или индивидуальную предпринима-

тельскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в ор-
ганизациях (независимо от их организационно-правовой формы), осуществляющих ветеринарную 
деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы), и имеющий высшее 
или среднее ветеринарное образование, на сельских территориях (непрерывно в организациях одной 
сферы деятельности в течение не менее одного года на дату включения в сводные списки участников 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
- получателей социальных выплат;

б) гражданин, изъявивший желание постоянно проживать на сельских территориях и при этом:
осуществляющий на сельских территориях деятельность по трудовому договору или инди-

видуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, или 
социальной сфере, или в организациях (независимо от их организационно-правовой формы), осу-
ществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место 
работы), и имеющий высшее или среднее ветеринарное образование;

переехавший из другого муниципального района, городского поселения, муниципального окру-
га, городского округа (за исключением городского округа, на территории которого находится админи-
стративный центр соответствующего муниципального района) на сельские территории в границах со-
ответствующего муниципального района (городского поселения, муниципального округа, городского 
округа) для работы или осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности в сфере 
агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях (независимо от их органи-
зационно-правовой формы), осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных 
животных (основное место работы), и имеющий высшее или среднее ветеринарное образование;

в) имеющие в наличии собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30 процентов 
расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья;

г) признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Признание граждан нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий осуществляется органами местного самоуправления по 
месту их постоянного жительства по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия, могут быть при-

знаны нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее чем через 5 лет со дня совершения 
указанных намеренных действий.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.Информация об органе местного самоуправления, его структурных подразделениях, предостав-

ляющих муниципальную услугу, организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 
 Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги по признанию граж-

дан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий является 
Государственное казенное учреждение Саратовской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), действующий на основании 
соглашения между администрацией Ртищевского муниципального района и МФЦ».

«Структурным подразделением Администрации Ртищевского муниципального района (далее 
Администрация) уполномоченным на предоставление муниципальной услуги по признанию граж-
дан , проживающих в сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий является 
управление жилищно-коммунального хозяйства и промышленности администрации Ртищевского 
муниципального района (далее- Управление, уполномоченный орган)».

 1.4  Способ получения сведений о местонахождении и графике работы органа местного само-
управления, его структурных подразделений, представляющих муниципальную услугу, организаци-
ях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Справочная информация о местонахождении МФЦ и уполномоченного органа, графиках их 
работы, справочных телефонах, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне 
документов, необходимых для ее получения, размещается:

на сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-

ственных и муниципальных услуг;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);».
1.5.Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг:

1.5.1.Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 
следующими способами:

-индивидуальное устное информирование непосредственно в подразделении;
-индивидуальное устное информирование по телефону;
-индивидуальное информирование в письменной форме, в том числе в форме электронного 

документа;
-публичное устное информирование с привлечением средств массовой информации;
-публичное письменное информирование.
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги способами, предусмо-

тренными абзацами вторым - четвертым части первой настоящего пункта, осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

1.5.2.Для получения информации и консультаций по процедуре предоставления муниципаль-
ной услуги заявитель вправе обратиться непосредственно в подразделение (далее - личное обраще-
ние) в соответствии с графиком приема заявителей.

Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном информировании не мо-
жет превышать 15 минут.

При ответах на личные обращения специалисты подразделения подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме информируют обратившихся по вопросам порядка предоставления муниципальной 
услуги, в том числе:

-местонахождения и графика работы подразделения предоставляющего муниципальную ус-
лугу, местонахождений и графиков работы иных органов, обращение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги;

-перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
-времени приема и выдачи документов;
-срока предоставления муниципальной услуги;
-порядка обжалования решений, действий (бездействия), принимаемых и осуществляемых в 

ходе предоставления муниципальной услуги.
1.5.3.Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявители 

могут обратиться к специалисту подразделения по телефону в соответствии с графиком приема заявителей.
При ответах на телефонные обращения специалистом подразделения подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют обратившихся по вопросам, предусмотренных подпунктом 1.5.2 
настоящего административного регламента.

1.5.4.Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заяви-
тели могут обратиться в орган местного самоуправления письменно посредством почтовой связи, 
электронной почты либо подав письменное обращение непосредственно в подразделение.

Письменные (электронные) обращения заявителей подлежат обязательной регистрации в тече-
ние трех календарных дней с момента поступления.

В письменном обращении указываются:
-фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (в случае обращения физического лица);
-полное наименование заявителя (в случае обращения от имени юридического лица);
-наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилия, имя, 

отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
-почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 

обращения;
-предмет обращения;
-личная подпись заявителя (в случае обращения физического лица);
-подпись руководителя юридического лица либо уполномоченного представителя юридиче-

ского лица (в случае обращения от имени юридического лица);
-дата составления обращения.
В подтверждение своих доводов заявитель по своей инициативе прилагает к письменному об-

ращению документы и материалы либо их копии.
Обращение, поступившее в орган местного самоуправления, подразделение в форме электронно-

го документа на официальный адрес электронной почты, должно содержать следующую информацию:
-фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) (в случае обращения физического лица);
-полное наименование заявителя (в случае обращения от имени юридического лица);
-адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа;
-почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;
-предмет обращения.
Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в элек-

тронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
Рассмотрение письменного (электронного) обращения осуществляется в течение 30 календар-

ных дней со дня регистрации обращения.
Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, фа-

милии, имени и отчества, номера телефона исполнителя, подписывается главой  Ртищевского муни-
ципального района или иным уполномоченным должностным лицом.

Ответ на обращение, поступившее в орган местного самоуправления, подразделение в форме 
электронного документа на официальный адрес электронной почты, направляется в форме элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

1.5.5.Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги осуществляется 
на безвозмездной основе.

1.5.6.Со дня представления заявления и документов для предоставления муниципальной услуги 
заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по теле-
фону, электронной почте, непосредственно в подразделении, а также посредством личных кабинетов 
Единого и регионального порталов госуслуг - в случае подачи заявления через указанные порталы.

1.6.Порядок, форма и место размещения информации по вопросам предоставления муници-
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с отметкой налогового органа о ее принятии, представляется заявителем одновременно с заявлением.

2.6.2.Ответственность за достоверность информации, отраженной в заявлении и приложенных 
документах, предоставленных Заявителем, несет Заявитель. 

2.7.Органы местного самоуправления проверяют правильность оформления документов, пред-
ставленных заявителем, и достоверность содержащихся в них сведений, формируют списки граждан, 
изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, и направ-
ляют их с приложением сведений о привлечении средств местных бюджетов для этих целей (в случае 
привлечения) в министерство сельского хозяйства Саратовской области (далее - Министерство).

При выявлении недостоверной информации, содержащейся в этих документах, органы мест-
ного самоуправления возвращают их заявителю с указанием причин возврат    а.

Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении муниципальной услуги
2.8.Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами находятся в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих му-
ниципальную услугу, иных государственных органов и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010.»

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.9.Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, является:

а) непредставление заявителем каких-либо документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоя-
щего административного регламента;

Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению за получением муници-
пальной услуги после устранения причин, послуживших основанием для отказа.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.10.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодатель-
ством не предусмотрены.

2.11.В предоставлении муниципальной услуги отказывается по следующим основаниям:
а) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
б) представленные документы не подтверждают право заявителя быть признанным нуждаю-

щимся в улучшении жилищных условий в рамках государственной программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий»; 

в) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием средств 
социальной выплаты или иной формы государственной поддержки. 

На любой стадии административных процедур до принятия решения о признании за-
явителя нуждающимся в улучшении жилищных условий в рамках государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий» предоставление муниципальной услуги может быть 
прекращено по добровольному волеизъявлению заявителя на основании его письменного заявления 
об отказе в рассмотрении заявления.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям не допускается.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.12.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги

2.13.Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата ее предоставления

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для предоставления му-
ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в случае 
личного обращения заявителя в орган местного самоуправления не превышает 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.15. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в течение трех ка-

лендарных дней с момента поступления в подразделение.
Информация о поступлении заявления заносится в журнал регистрации заявлений, и включает 

в себя сведения о дате, регистрационном номере. На заявлении указывается входящий номер и дата 
регистрации.

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуги, 
предоставляемые организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.16.Вход в здание органа местного самоуправления, подразделения оформляется вывеской с 
указанием основных реквизитов органа местного самоуправления, подразделения.

Вход в помещение приема и выдачи документов оборудуется пандусами, расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, ис-
пользующих кресла-коляски.

Непосредственно в здании органа местного самоуправления, размещается схема расположения 
подразделений с номерами кабинетов, а также график работы специалистов.

Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, оборудованное стульями, сто-
лами (стойками) для возможности оформления документов, информационными стендами.

Каждое рабочее место специалиста оборудуется персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных, а также офисной мебелью.

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать санитарным нормам и 
правилам, пожарной безопасности и иным требованиям безопасности.

На стенде размещается следующая информация:
-полное наименование и месторасположение органа местного самоуправления, подразделения, 

телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества специалистов;
-основные положения законодательства, касающиеся порядка предоставления муниципальной 

услуги;
-перечень и формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-порядок обжалования действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставля-

ющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.17.Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
-наличие полной и понятной информации о месте, порядке и сроках предоставления муниципаль-

ной услуги на информационных стендах органа местного самоуправления, в информационно-телеком-
муникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой инфор-
мации, информационных материалах, размещенных в местах предоставления муниципальной услуги;

-наличие возможности получения муниципальной услуги в электронном виде;
содействие инвалиду (при необходимости) со стороны должностных лиц при входе, выходе и 

перемещении по помещению приема и выдачи документов;
-оказание инвалидам должностными лицами необходимой помощи, связанной с разъяснением 

в доступной для них форме порядка предоставления муниципальной услуги, оформлением необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги документов;

-обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владе-
ющего жестовым языком; собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

пальной услуги.
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется путем 

размещения на информационных стендах, расположенных в здании подразделения, официальном 
сайте органа местного самоуправления, посредством Единого и регионального порталов следующей 
информации:

-выдержек из нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;

-текста Административного регламента;
-перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, а также требований, предъявляемых к этим документам;
-перечня оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-графика приема заявителей;
-образцов документов;
-информации о размере государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги 

и образца платежного поручения с необходимыми реквизитами (при наличии).
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги – «Признание граждан, проживающих в сельской 

местности,  нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках  государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий».
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу

2.2.Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления – 
Администрацией Ртищевского муниципального района Саратовской области и осуществляется 
через отдел по развитию инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства и про-
мышленности администрации Ртищевского муниципального района.

2.2.1.Муниципальная услуга не предусматривает подуслуги.
2.2.2.Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг, утвержденный решением Собрания депутатов Ртищевского муници-
пального района «Об утверждении перечня необходимых и обязательных муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления Ртищевского муниципального района».

Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является признание граждан, прожи-

вающих в сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках государ-
ственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и принятие их на учет либо 
мотивированный отказ.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 рабочих дней со дня 

представленных заявления и документов.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги, размещен: на официальном сайте администрации Ртищевского муниципального района, в 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); в региональном реестре госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обя зательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представл ению заявителем

2.6.Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы: 
2.6.1.Граждане, прожива ющие в сельской местности, предоставляют в орган местного само-

управления заявление установленной формы (приложение №  2 к настоящему Административному 
регламенту) с приложением:

а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
б) копий документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в 

заявлении в качестве членов семьи;
в) копий документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства (по месту пребыва-

ния) гражданина и членов его семьи;
г) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи 

собственных и (или) заемных средств в размере, установленном пунктом 1.2.1 настоящего 
Административного регламента, а также при необходимости право заявителя (лица, состоящего в 
зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала. 

Документами , подтверждающими наличие собственных или заемных средств, предусмотрен-
ных пункто м «г», являются выписка из банковского счета, открытого в действующей кредитной ор-
ганизации, а также государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и (или) любой 
документ из Пенсионного фонда Российской Федерации (его территориального органа) о размере 
(оставшейся части) средств материнского (семейного ) капитала.

Перечисленные документы представляются заявителем одновременно с заявлением;
д) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в улучшении жилищ-

ных условий (для лиц, постоянно проживающих на сельских территориях), или копии документов, 
подтверждающих соответствие условиям, установленным п. 1.2.1 настоящего Административного 
регламента (для лиц, изъявивших желание постоянно проживать в сельской местности, за исключе-
нием условия о переезде на сельские территории);

е) копии трудовой книжки (копии трудовых договоров), или информацию о трудовой деятельно-
сти в соответствии с электронной трудовой книжкой в распечатанном виде либо в электронной форме 
с цифровой подписью для работающих по трудовым договорам, или копии документов, содержащих 
сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля либо индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

ж) документов, содержащих уведомление о планируемом строительстве жилья, документов, 
подтверждающих стоимость жилья, планируемого к строительству (приобретению), а также доку-
ментов, подтверждающих фактическое осуществление предпринимательской деятельности на сель-
ских территориях. Перечень таких документов, сроки и порядок их представления устанавливаются 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Документами, подтверждающими стоимость жилья, планируемого к строительству, пред-
усмотренными подпунктам «ж», являются копия договора(ов) купли-продажи материалов, обору-
дования и сводного сметного расчета, подтверждающего стоимость материалов, оборудования (в 
случае строительства собственными силами) и (или) копия сводного сметного расчета на создание 
объекта индивидуального жилищного строительства или пристроенного жилого помещения к име-
ющемуся жилому дому в сельской местности, а в случае использования социальной выплаты на 
участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности - копия предвари-
тельного договора участия в долевом строительстве жилого дома ( квартиры) в сельской местности. 
Перечисленные документы представляются заявителем одновременно с заявлением;

Документами, содержащими уведомление о планируемом строительстве жилья, предусмотрен-
ными подпунктом «ж», являются уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуально-
го жилищного строительства или разрешение на строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства, выданное администрацией Ртищевского муниципального района или пристраиваемого 
жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской местности, в том числе на завершение ранее  
начатого строительства жилого дома, оформленное на заявителя и (или) супруга (супругу) заявителя.

Стоимость жилого дома, строительство которого не завершено, определяется на основании 
документа, выданного субъектом оценочной деятельности .

Документом, подтверждающим фактическое осуществление предпринимательской деятельности 
на сельских территориях, предусмотренным подпунктом «ж» п.2.6.1 настоящего регламента, является 
копия налоговой декларации за отчетный (налоговый) период, предшествующий дате подачи заявления, 
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альное обучение, выданного по установленной форме, в помещение приема и выдачи документов.

2.18.Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием:
-превышения максимально допустимого времени ожидания в очереди (15 минут) при приеме 

документов от заявителей и выдаче результата муниципальной услуги;
-жалоб на решения и действия (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляю-

щего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих;
-жалоб на некорректное, невнимательное отношение должностных лиц, муниципальных слу-

жащих органа местного самоуправления к заявителям;
-нарушений сроков предоставления муниципальной услуги и выполнения административных 

процедур.
Требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме
2.19. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме для заявителей обе-

спечивается: 
- возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальном сайте администра-
ции Ртищевского муниципального района, на Едином и региональном порталах; 

- возможность получения и копирования формы заявления, необходимой для получения муни-
ципальной услуги в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в том числе на официальном сайте администрации Ртищевского муниципального района, на Едином 
и региональном порталах; 

- возможность направления заявления в электронной  форме с использованием Единого и ре-
гионального порталов, через «Личный кабинет пользователя»; 

- возможность осуществления с использованием Единого и регионального порталов монито-
ринга хода предоставления муниципальной услуги через «Личный кабинет пользователя»; 

- доступ к результату предоставления услуги, полученному в форме электронного документа, на 
Едином и региональном порталах или официальном сайте администрации Ртищевского муниципально-
го района (в том числе в едином личном кабинете) в течение срока, установленного законодательством 
Российской Федерации. Заявителю предоставляется возможность сохранения электронного документа, 
являющегося результатом предоставления услуги и подписанного уполномоченным должностным ли-
цом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, на своих технических сред-
ствах, а также возможность направления такого электронного документа в иные органы (организации).

В случае обращения заявителя через Единый портал по желанию заявителя обеспечивается 
возможность информирования о ходе предоставления услуги и направление сведений о принятом 
органом местного самоуправления решении о предоставлении (отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги по указанному в обращении адресу электронной почты или в форме почтового от-
правления.». 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
-прием заявления и документов от граждан, проживающих в сельской местности, изъявивших 

желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты в рамках государ-
ственной  программы «Комплексное развитие сельских территорий»; 

-проверка документов и подготовка их для рассмотрения на заседании комиссии по жилищным 
вопросам для признания заявителя и членов его семьи нуждающейся в улучшении жилищных усло-
вий в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»;

-рассмотрение документов и принятие решения на заседании комиссии по жилищным вопро-
сам о включении или об отказе во включении в список участников мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в рамках реализации государ-
ственной  программы «Комплексное развитие сельских территорий»;

-оформление, выдача или направление уведомления о признании либо об отказе во включе-
нии в список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских тер-
риторий»; 

-сформированные и утвержденные списки участников программы с приложением копий не-
обходимых документов направляются в министерство сельского хозяйства Саратовской области для 
утверждения списков получателей социальных выплат. Перечисление средств получателям социаль-
ных выплат осуществляется министерством сельского хозяйства Саратовской области. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 7 к настояще-
му Административному регламенту.

Прием документов
3.2.Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление 

заявления и указанных в пункте 2.6 административного регламента документов в подразделение 
к специалисту.

Документы подаются:
-в подразделение, уполномоченному специалисту;
-через Единый портал.
Заявление заполняется в единственном экземпляре, заполняется лично заявителем вручную, 

подпись заявителя и совершеннолетних членов семьи является обязательной. После приема доку-
ментов от заявителя специалистом отдела выдается расписка о принятии необходимых документов 
для включения в список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, мо-
лодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, согласно приложению 
№ 3 к настоящему административному регламенту. 

Работник подразделения осуществляет проверку представленных документов на наличие ос-
нований для отказа в приеме документов, предусмотренных п. 2.9 административного регламента.

В случае наличия указанных оснований работник подразделения оформляет и выдает заявите-
лю уведомление об отказе в приеме документов (приложение № 4 к настоящему Административному 
регламенту). 

На основании представленных документов специалист отдела формирует учетные дела. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет два рабочих дня со 

дня поступления заявления в подразделение.
Проверка документов и подготовка их для рассмотрения на заседании жилищной комиссии 

по жилищным вопросам для признания заявителя и членов его семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных условий

3.3.Основанием для начала исполнения данной административной процедуры является посту-
пление пакета документов на исполнение к специалисту.

Специалист проверяет соответствие заявителя статусу, указанному в п. 1.2 настоящего адми-
нистративного регламента, представленные документы - на комплектность, указанную в п. 2.6 на-
стоящего административного регламента, и соответствие требованиям, также указанным в пункте 
2.6 настоящего административного регламента, в течение пяти рабочих дней.

3.3.1.В случае несоответствия заявителя статусу, установленному п. 1.2 настоящего админи-
стративного регламента, специалист готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги (Приложение № 5 к настоящему Административному регламенту).

3.3.2.В случае представления документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента, не в полном объеме, а также не соответствующих требованиям пункта 
2.6 настоящего административного регламента, специалист в течение двух рабочих дней непосред-
ственно либо по телефону уведомляет заявителя о его праве в течение пяти рабочих дней предста-
вить предусмотренные пунктом 2.6 настоящего административного регламента документы, соответ-
ствующие требованиям пунктов 2.6 настоящего административного регламента.

Если по истечении указанного срока документы не представлены заявителем, специалист осу-
ществляет подготовку уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причины отказа, которое  направляет  заявителю по адресу, указанному в заявлении.

3.3.3.В случае, если документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регла-
мента, заявителем не были представлены по собственной инициативе, специалист в течение двух 

рабочих дней со дня передачи ему пакета документов направляет межведомственный запрос в ор-
ган или организацию, в распоряжении которых находятся указанные документы. Срок подготовки 
и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней с даты 
поступления межведомственного запроса.

3.3.4.В случае представления документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента, в полном объеме, а также соответствующих требованиям пункта 2.6 на-
стоящего административного регламента, пакет документов рассматривается на заседании комиссии 
по жилищным вопросам в установленные законом сроки.

Максимальный срок выполнения данной процедуры составляет 20 рабочих дней.
Рассмотрение документов и принятие окончательного решения о принятии 

(об отказе в принятии) заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении
3.4.Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление 

пакета документов в комиссию по жилищным вопросам. 
3.4.1.Комиссия по жилищным вопросам рассматривает пакет документов и выносит решение 

о признании семьи заявителя нуждающейся в улучшении жилищных условий либо об отказе в при-
нятии семьи заявителя нуждающейся в улучшении жилищных условий. 

По результатам принятого жилищной комиссией решения специалист готовит проект распо-
ряжения администрации Ртищевского муниципального района о признании заявителя (об отказе в 
признании) нуждающимся в улучшении жилищных условий в соответствии с программой.

Максимальный срок исполнения административной процедуры не должен превышать пяти 
рабочих дней.

Оформление, выдача или направление заявителю уведомления о признании 
(об отказе в признании) нуждающимся в улучшении жилищных условий

3.5.Основанием для начала исполнения административной процедуры является издание рас-
поряжения администрации Ртищевского муниципального района о признании заявителя нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий.

Специалист в течение трех рабочих дней со дня издания постановления оформляет уведом-
ление о результате рассмотрения заявления и посредством телефонной связи уведомляет заявителя 
о принятом решении и необходимости получения уведомления (Приложение № 6 к настоящему 
Административному регламенту).

Выдача уведомления осуществляется специалистом в соответствии с графиком приема заявителей.
В случае неявки заявителя в течение времени, указанного специалистом для получения изве-

щения, а также в случае отсутствия возможности уведомления заявителя посредством телефонной 
связи специалист направляет уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.

3.5.1.Формирование и хранение учетных дел.
На гражданина, признанного нуждающимся в улучшении жилищных условий, формируется 

учетное дело, в котором должны содержаться все документы, являющиеся основанием для призна-
ния нуждающимся и для принятия на учет. 

Формирование списков граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия 
с использованием социальных выплат в рамках государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий» 
3.6.Сформированные и утвержденные списки участников программы с приложением сведе-

ний о привлечении средств местного бюджета на эти цели (в случае привлечения) направляются в 
министерство сельского хозяйства Саратовской области для утверждения списков получателей со-
циальных выплат. Перечисление средств получателям социальных выплат также осуществляется 
министерством сельского хозяйства Саратовской области. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления 
муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятию ими решений
4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений административного регла-

мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, и принятием решений специалистами подразделения осуществляется посред-
ством анализа действий специалистов подразделения, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, и подготавливаемых ими в ходе предоставления муниципальной услуги документов, а 
также согласования таких документов.

4.2.Текущий контроль осуществляется постоянно.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок 
и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.3.Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются по 

указанию начальника подразделения.
4.4.Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании планов работы органа мест-

ного самоуправления) и внеплановыми (в форме рассмотрения жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается начальником подразделения.
При проведении плановых, внеплановых проверок осуществляется контроль полноты и каче-

ства предоставления муниципальной услуги. Показатели качества предоставления муниципальной 
услуги определены пунктом 2.19 Административного регламента.

4.5.Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводится должност-
ными лицами, указанными в пункте 4.1 Административного регламента. Результаты проверки оформ-
ляются в форме справки, содержащего выводы о наличии или отсутствии недостатков и предложения 
по их устранению (при наличии недостатков). Справка подписывается начальником подразделения.

Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправления 
и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
4.6.По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения поло-

жений регламента виновные муниципальные служащие и должностные лица органа местного само-
управления несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимае-
мые в ходе предоставления муниципальной услуги в порядке, установленном законодательством.

4.7.Персональная ответственность муниципальных служащих и должностных лиц органа 
местного самоуправления закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.8.Заявители имеют право осуществлять контроль за соблюдением положений 

Административного регламента, сроков исполнения административных процедур в ходе рассмотре-
ния их заявлений путем получения устной информации (в том числе по телефону) или письменных 
(в том числе в электронном виде) запросов.

4.9.Заявитель вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, 
направлять замечания и предложения по улучшению качества предоставления муниципальной услу-
ги, а также оценивать качество предоставления муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также его должностных лиц, муниципальных служащих
Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1.В случае нарушения прав заявителей они вправе обжаловать действия (бездействие) органа 
местного самоуправления, его должностных лиц, муниципальных служащих, а также их решения, 
принимаемые при предоставлении муниципальной услуги во внесудебном порядке. Заявление об 
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обжаловании подается и рассматривается в соответствии с Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также Федеральным законом «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Предмет жалобы
Органы местного самоуправления и должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба
5.2. Предметом жалобы могут являться действия (бездействие) и (или) решения, осуществля-

емые (принятые) органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, а 
также его должностным лицом, муниципальным служащим, с совершением (принятием) которых не 
согласно лицо, обратившиеся с жалобой. 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». . В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются главе Ртищевского муни-
ципального района. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального цен-
тра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункциональ-
ного центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявите-
ля. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», а также их работников мож ет быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих 
организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра, его работников устанавливается Правительством Российской Федерации».

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наи менование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служа-
щего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010  ода № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.».

5.6.В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется также до-
кумент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть представлена:

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность ( для 
физических лиц);

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность за 
подписью руководителя заявителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с за-
коном и учредительными документами (для юридических лиц);

-копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.7.В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверя-
ющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муни-
ципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в ис-
черпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим, либо в порядке, установлен-
ном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган». 

Сроки рассмотрения жалобы
5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункцио-

нальный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
5.10.Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.

Результат рассмотрения жалобы
5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю де нежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.12 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-

ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.». 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.13.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.11. 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и электронной форме (при нали-
чии соответствующего указания в жалобе) направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) должностного лица органа местного самоуправления, принявшего решение по жалобе;
-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа местно-

го самоуправления, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Порядок обжалования решения по жалобе
5.14.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.15.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, а также при условии, что указанные документы не содержат сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.16.Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы доводится до заявителя следую-

щими способами:
-посредством информирования при личном обращении (в том числе обращении по телефону) 

в орган местного самоуправления и в МФЦ;
-посредством информирования при письменном обращении (в том числе обращении в элек-

тронной форме) с использованием почтовой связи и электронной почты в орган местного само-
управления и в МФЦ;
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-посредством размещения информации на стендах в местах предоставления услуг, на офи-

циальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на Едином и региональном порталах госуслуг.

VI Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

6.1 При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ специ-
алисты МФЦ осуществляют следующие административные процедуры:

6.1.1 Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ.

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется сле-
дующими способами:

индивидуальное устное информирование (на личном приеме или по телефону);
публичное письменное информирование.
Для индивидуального получения информации и консультаций заявитель вправе обратиться не-

посредственно в подразделение МФЦ в соответствии с графиком приема заявителей или позвонить 
по телефону Единой справочной службы МФЦ.

Сведения о местах нахождения и графиках работы, контактных телефонах МФЦ и его подраз-
делений, размещаются на официальном сайте МФЦ http://www.mfc64.ru/.

На личном приеме или по телефону сотрудники МФЦ предоставляют следующую информацию:
по правовым основаниям предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
о месте размещения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
по перечню документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
о сроке предоставления муниципальной услуги;
о ходе предоставления муниципальной услуги.
Публичное информирование осуществляется путем размещения на информационных стендах, 

расположенных в здании подразделений МФЦ, официальном сайте МФЦ следующей информации:
перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
текста административного регламента предоставления муниципальной услуги;
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, а также требований, предъявляемых к этим документам;
графика приема заявителей;
образцов заявлений, расписок и других форм документов, указанных в приложениях к админи-

стративному регламенту предоставления муниципальной услуги;
размере и основаниях взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги, образца платежного поручения с необходимыми реквизи-
тами (при наличии).

6.1.2. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя 
(его представителя) в МФЦ с заявлением и документами, подлежащими предоставлению заявителем.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует заявление и 
выдает заявителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения.

Результатом административной процедуры является передача (направление) в  учреждение за-
явления и документов.

Способом фиксации результата административной процедуры является отметка в экземплярах 
сопроводительного письма.

Срок административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
6.1.3 Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача 

документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в МФЦ по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные ус-
луги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок 
из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги по факту его обращения в МФЦ.

Срок административной процедуры составляет 1 рабочий день при обращении заявителя.

Приложение № 1
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан, проживающих
в сельской местности, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий 
в рамках государственной программы
 «Комплексное развитие сельских территорий»

Сведения о местах нахождения и графике работы органа местного самоуправления, 
структурное подразделение, предоставляющее муниципальную услугу, МФЦ

Адрес Телефон, факс Официальный сайт График работы
Администрация 
Ртищевского муни-
ципального района

412031, г. 
Ртищево, 
ул.Красная, 
д. 6

(84540) 4-20-
10 e-mail: 
rtishevomr@
yandex.ru

http:/rtishevo.sarmo.ru/ С понедельника по пят-
ницу с 8:00 до 17:00
Перерыв на обед с 
12:00 до 13:00
Выходной суббота, 
воскресенье

Отдел по развитию 
инфраструктуры 
управления жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и про-
мышленности

412031, г. 
Ртищево, 
ул.Красная, 
д. 6

(84540) 4-58-19 http:/rtishevo.sarmo.ru/ С понедельника по чет-
верг с 8:00 до 12:00

Приложение № 2
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан, проживающих
в сельской местности, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий 
в рамках государственной программы
 «Комплексное развитие сельских территорий»
__________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
от гражданина(ки) _________________________, 

(ф.и.о.)
проживающего(ей) по адресу: ________________
__________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня, ___________________________________________________________,

(ф.и.о.)
паспорт , выданный

(серия, номер) (кем, когда)
“ ” г.,

в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях,- получателей социальных выплат мероприятия 1.1.1 «Обеспечение ком-

плексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих на сельских территориях (предоставления гражданам социальных выплат на строительство, 
приобретения жилья)» государственной программы Саратовской области «Комплексное развитие 
сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 23 
декабря 2019 года №908-П

Жилищные условия планирую улучшить путем _______________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(строительство жилого дома, приобретение жилого помещения, участие в долевом строительстве 
жилых домов (квартир) – нужное указать)

в ___________________________________________________________________________________.
(наименование муниципального образования, в котором гражданин желает приобрести (построить) 

жилое помещение)
Состав семьи:
жена (муж)

(ф.и.о.) (дата рождения)
проживает по адресу: _________________________________________________________________;
дети:

(ф.и.о.) (дата рождения)проживает по адресу: _________________________________________________________________;

(ф.и.о.) (дата рождения)проживает по адресу: _________________________________________________________________;
Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:

;
(ф.и.о., степень родства) (дата рождения)

.
(ф.и.о., степень родства) (дата рождения)

С условиями участия в мероприятии 1.1.1 «Обеспечение комплексного развития сельских тер-
риторий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (предо-
ставления гражданам социальных выплат на строительство, приобретения жилья)» государственной 
программы Саратовской области «Комплексное развитие сельских территорий”, утвержденной по-
становлением Правительства Саратовской области от 23 декабря 2019 года №908-П ознакомлен и 
обязуюсь их выполнять.

(ф.и.о. заявителя) (подпись заявителя) (дата)
Совершеннолетние члены семьи:

1) ;
(ф.и.о., подпись) (дата)

2) ;
(ф.и.о., подпись) (дата)

3) ;
(ф.и.о., подпись) (дата)

4) .
(ф.и.о., подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
2) __________________________________________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
3) __________________________________________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
4) __________________________________________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
5) __________________________________________________________________________________.

(наименование документа и его реквизиты)

Приложение № 3
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан, проживающих
в сельской местности, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий 
в рамках государственной программы
 «Комплексное развитие сельских территорий»

Расписка в получении документов
_____________________________________________________________________________________

Ф.И.О. заявителя полностью 
Предоставлены следующие документы: 

№ п/п Наименование документов Реквизиты документов Количество листов

_______________________
(дата приема документов)
____________________________________________ ______________________
(должность специалиста, принявшего документы)        (подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 4
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан, проживающих
в сельской местности, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий 
в рамках государственной программы
 «Комплексное развитие сельских территорий»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов

Вам отказано в приеме документов по следующим(-ему) основаниям(-ю), предусмотренным(-
ому) пунктом 2.9 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках государственной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденного постановлением адми-
нистрации Ртищевского муниципального района от «__» __________ ________ г. N ____-п:

Основания для отказа в приеме до-
кументов

Отметка о наличии (отсутствии) соответствующего 
основания для отказа в приеме документов <*>

не предоставление заявителем каких-ли-
бо документов, предусмотренных пун-
ктом 2.6 административного регламента

___________________________ МП ________________  __________________
            (должность)                                           (подпись)           (Ф.И.О.)
-----------------------------------
<*> Отметка о н аличии  оснований для отказа  в  приеме документов проставляется в виде 

галочки напротив соответствующего основания. В случае если какое-либо основание для отказа в  
приеме документов отсутствует, напротив него ставится прочерк.

Приложение № 5
к Административному регламенту

Примерная форма
Кому _________________________
Адрес ________________________



ВЕСТНИК № 4 17 августа 2021 года12
УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в предоставлении муниципальной услуги
На основании распоряжения администрации Ртищевского муниципального района от «__» 

________ 20__  г.  N  ____-р  Вам (и членам Вашей семьи) отказано в признании нуждающим-
ся (нуждающимися) в улучшении жилищных условий по следующему(-им) основанию(-ям), 
предусмотренному(-ым) пунктом 2.11 административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий в рамках госу-
дарственной  программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденного постанов-
лением администрации Ртищевского муниципального района от «__»  __________ N ___:
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги Наличие оснований 

отмечается знаком <*>
наличие в представленных документах недостоверных сведений
ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления 
либо подведомственной органу государственной власти или органу мест-
ного самоуправления организации на межведомственный запрос свиде-
тельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 
для признания заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий 
в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного кодекса, 
если соответствующий документ не был представлен заявителем по соб-
ственной инициативе, за исключением случаев если отсутствие таких за-
прашиваемых документов или информации в распоряжении таких органов 
или организаций подтверждает право заявителя состоять на учете в каче-
стве нуждающегося в улучшении жилищных условий
представленные документы не подтверждают право заявителя быть при-
знанным нуждающимся в улучшении жилищных условий в рамках госу-
дарственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»
не истек пятилетний срок с момента совершения заявителем и (или) члена-
ми его семьи действий с намерением приобретения права состоять на уче-
те в качестве нуждающихся в жилом помещении из муниципального жи-
лищного фонда по договору социального найма, в результате которых они 
могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий
противоречие заявления требованиям законодательства Российской 
Федерации, Саратовской области, муниципальных правовых актов 
Ртищевского муниципального района (с указанием нормы правового акта)

___________________________ МП ________________  __________________
            (должность)                                           (подпись)           (Ф.И.О.)
--------------------------------
<*> Отметка о на личии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги простав-

ляется в виде галочки напротив соответствующего основания. В случае если какое-либо основание для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствует, напротив него ставится прочерк.

Приложение № 6
к Административному регламенту

Примерная форма
Кому ________________________
Адрес _______________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
На основании постановления администрации Ртищевского муниципального района от «__» 

_________ 20__ г. N _____ Вы и ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(указать в случае наличия членов семьи, признанных нуждающимися)
признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий в рамках  государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий».

___________________________  __________________  ______________________
         (должность)                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)

Приложение № 7
к Административному регламенту

Блок-схема
Прием заявления и документов от граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия 
с использованием социальной выплаты, в том числе молодых семей и молодых специалистов в 
рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

Проверка документов и подготовка их для рассмотрения на заседании комиссии по жилищным 
вопросам для признания заявителя и членов его семьи нуждающейся в улучшении жилищных 
условий в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий»

Рассмотрение документов и принятие решения на заседании комиссии по жилищным вопросам о 
включении или об отказе во включении в список участников мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий»

Оформление, выдача или направление уведомления о признании либо об отказе во включении в 
список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, в рамках реализа-

ции государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

Сформированные и утвержденные списки участников программы с приложением копий необхо-
димых документов направляются в министерство сельского хозяйства Саратовской области для 
утверждения списков получателей социальных выплат. Перечисление средств получателям соци-

альных выплат осуществляется министерством сельского хозяйства Саратовской области

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района:  Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29 декабря 2020 года № 1064

Об утверждении муниципальной программы 
«Культура Ртищевского муниципального района на 2021-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ртищевского муници-
пального района администрация Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Культура Ртищевского муниципального района на 
2021-2025 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ртищевского муниципального 
района от 28 октября 2016 года № 1468 «Об утверждении муниципальной программы «Культура 
Ртищевского муниципального района на 2017-2020 годы».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 
ранее 01.01.2021 года.

Глава Ртищевского
муниципального района   С.В. Макогон

Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 29 декабря 2020 года № 1064

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 администра-
ции 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 ведом-
ственные целевые про-
граммы в сфере реали-
зации муниципальной 
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 райо-
на, развитие национальных культур.
3. Сохранить достигнутых в 2018 году целевых ориентиров по повы-
шению 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-досуго-
вых 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 

(прогноз-
но)

2022 год 
(прогноз-

но)

2023 год 
(прогноз-

но)

2024 год 
(прогноз-

но) 

2025 год 
(прогноз-

но)
Бюджет района (про-
гнозно) 384540,8 87907,3 76551,0 75142,5 72495,0 72445,0

Федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет (про-
гнозно) 68071,5 22690,5 22690,5 22690,5 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 повыше-
нию 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.

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-



ВЕСТНИК№ 4 17 августа 2021 года 13
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 и 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.

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 3 «Развитие материально – технической 

базы сферы 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 программ.

6. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации программы в 2021 - 2025 годах необходимо 

в размере  458162,3 тыс. рублей, в 2021 году – 111707,8 тыс. рублей, в 2022 году – 100391,5 тыс. рублей, 
в 2023 году – 98903,0 тыс. рублей, в 2024 году – 73595,0 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 подпро-
граммы

Развитие библиотечной системы

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 

Муниципальное учреждение культуры  «Ртищевская межпоселенческая 
центральная библиотека».

Соисполнители под-
программы

Отсутствуют

Цели подпрограммы  Создание условий для обеспечения эффективной деятельности муници-
пальных библиотек.

Задачи подпрограммы  1. Совершенствование форм и методов работы муниципальных библио-
тек с населением. 
2. Активизация информационно-просветительской деятельности муни-
ципальных 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 Российской Федерации 2012 года.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

1) совершенствование форм и методов работы муниципальных библиотек 
с населением;
 2) автоматизация основных библиотечных процессов,  современная 
модернизация библиотечных технологических процессов  и обновление 
технических средств;
3) активизация информационно-просветительской деятельности муни-
ципальных библиотек по формированию и сохранению нравственных 
принципов гражданственности, патриотизма и толерантности среди 
населения города.
4) Сохранение достигнутых в 2018 году целевых ориентиров по повыше-
нию заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, 
установленных Указами Президента Российской Федерации 2012 года.

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 
(факт)

2023 год 
(факт) 

2024 год 
(прогноз-

но) 

2025 год 
(прогноз-

но)
Бюджет района (про-
гнозно) 88146,0 19603,0 17287,9 17287,9 16983,6 16983,6

Федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 
(прогнозно) 27000,0 9000,0 9000,0 9000,0 0,0 0,0

Внебюджетные источ-
ники (прогнозно) 450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Целевые показатели 
подпрограммы (про-

гнозно)

1. Количество пользователей 
библиотек (чел.) – 28 125 чел. 
2. Количество книговыдач (экз.) – 570 870
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3. Количество посещений (чел.) – 232125 чел. 
4. Обращаемость библиотечного фонда (раз) – 1,6
5. Сохранение достигнутых в 2018 году целевых ориентиров по повыше-
нию заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, 
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 
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 115596,0 тыс. 
рублей на период с 2021 по 2025 годы (в 2021 году –  28693,0 тыс. рублей, в 2022 году – 26377,9 тыс. рублей, 

в 2023 году – 26377,9 тыс. рублей, в 2024 году – 17073,6 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 подпро-
граммы

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 повышению 
заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, 
установленных Указами Президента Российской Федерации 2012 года.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

1. Дальнейшее развитие национально – культурных традиций, привлече-
ние жителей муниципального района к активным формам отдыха, под-
держание  межэтнического, межконфессионального и межнационального 
мира и согласия в муниципальном районе; профилактика экстремизма; 
предотвращение этнических конфликтов.
2. Сохранение достигнутых в 2018 году целевых ориентиров по повыше-
нию заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, 
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 

(прогноз-
но)

2022 год 
(прогноз-

но)

2023 год 
(прогноз-

но)

2024 год 
(прогноз-

но)

2025 год 
(прогноз-

но) 
Бюджет района (про-
гнозно) 204064,6 47325,8 41405,6 39963,2 37710,0 37660,0

Федеральный бюджет 
(прогнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 
(прогнозно) 41071,5 13690,5 13690,5 13690,5 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 сферы, 
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 поко-
ления, 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 тради-

циям  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;
- 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 
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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 
249476,1 тыс. рублей, в 2021 году – 61816,3 тыс. рублей, в 2022 году – 55946,1 тыс. рублей, в 2023 
году – 54523,7 тыс. рублей, в 2024 году – 38610,0 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 подпро-
граммы

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 
помещений муниципальных учреждений культуры и кино администрации 
Ртищевского муниципального района, а также содержание указанных 
объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в над-
лежащем 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 
учреждения, полностью отработавших за этот период норму рабочего 
времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), в размере 
не менее МРОТ

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
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 
Саратовской области.
2. Обеспечение месячной заработной платы работников бюджетного 
учреждения, полностью отработавших за этот период норму рабочего 
времени и выполнивших 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 

(прогноз-
но)

2022 год 
(прогноз-

но)

2023 год 
(прогноз-

но) 

2024 год 
(прогноз-

но)

2025 год 
(прогноз-

но)
Бюджет района (про-
гнозно) 87205,2 19178,5 16872,5 17051,4 17051,4 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 источ-
ники (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, со-
оружений 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 
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 энерго-
обеспечения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, вентиляции и других инженерных 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 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 87205,2 тысяч 
рублей: 2021 год –  19178,5 тыс. рублей, 2022 год – 16872,5   тыс. рублей, 2023 год – 17051,4 тыс. 
рублей, в 2024 – 17051,4  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 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», муниципальное учреждение культуры «Ртищев-
ская межпоселенческая центральная библиотека».

Цели подпрограммы Проведение культурно-досуговых мероприятий на современном уровне
Задачи подпрограммы 1. Подготовка и поддержание зданий учреждений культуры к проведению 

культурно-досуговых мероприятий на современном уровне
Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

90% готовность зданий учреждений культуры к проведению культурно – 
досуговых мероприятий

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 

(прогноз-
но)

2022 год 
(прогноз-

но)

2023 год 
(прогноз-

но) 

2024 год 
(прогноз-

но)

2025 год 
(прогноз-

но)
Бюджет района (про-
гнозно) 4300,0 1500,0 820,0 720,0 630,0 630,0

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 источ-
ники (прогнозно) 410,0 120,0 110,0 60,0 60,0 60,0

Целевые показатели 
подпрограммы (про-
гнозно)

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 
капитальный ремонт объектов культуры,  проведение первоочередных противопожарных, противо-
аварийных мероприятий, осуществления комплекса мер, направленных на поддержку применения 
в деятельности учреждений культуры информационно – коммуникационных технологий, их осна-
щение современным 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 

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 учреждени-

ями и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание 
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Основное мероприятие 1.3.2. Создание условий для 
государственной поддержки лучших учреждений куль-
туры (в целях достижения соответствующих результа-
тов 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 
достигнутых показателей повышения оплаты труда от-
дельных категорий работников бюджетной сферы

МУК «РМЦБ» 2021 2025

Основное мероприятие 1.6. Подключение муници-
пальных общедоступных библиотек к информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет и развитие 
библиотечного дела с учетом задачи расширения инфор-
мационных 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 расши-
рения информационных технологий и оцифровки

МУК «РМЦБ» 2021 2025

Основное мероприятие 1.7 Подготовка учреждений 
культуры 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) юридиче-
ским лицам и содержанию особо ценного движимого 
или недвижимого 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, всероссий-
ских 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 культу-
ры и развитию культурного сотрудничества 

МУК «ЦКС Рти-
щевского района», 

МУК «ГКЦ»

2021 2025

Основное мероприятие 2.5. Обеспечение сохранения 
достигнутых показателей повышения оплаты труда от-
дельных категорий работников бюджетной сферы

МУК «ЦКС Рти-
щевского района», 

МУК «ГКЦ»

2021 2025

Основное мероприятие 2.6. Государственная поддержка 
лучших сельских учреждений 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 опреде-
ления сметной стоимости

МУК «ЦКС Рти-
щевского района»

2021 2025

Основное мероприятие 2.8. Подготовка учреждений 
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 обеспе-
чению эксплуатационно-технического обслуживания 
объектов и помещений муниципальных учреждений 
культуры и кино администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области

БУ «Техгруппа» 2021 2025

Подпрограмма 4 Развитие материально-технической базы сферы культуры
Основное мероприятие 4.1. Укрепление материально-
технической базы муниципальных библиотек

МУК «РМЦБ» 2021 2025

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 Обеспечение развития 
и укрепления материально технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

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

Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Культура Ртищевского муниципального района 
на 2021 – 2025 годы»

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Культура Ртищевского муниципального района на 2021-2025 годы»
№ 
п/п

Наименование программы, 
наименование показателя

Ед
ин
иц
а 
из

-
ме
ре
ни
я

Значение показателей

О
тч
ет
ны

й 
го
да

 (б
аз
о-

вы
й)

Те
ку
щ
ий

 
го
д 

(о
це
нк
а) 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 Обращаемость 
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 до-
стигнутых в 2018 году целевых 
ориентиров по повышению 
заработной платы отдельных 
категорий работников бюд-

жетной сферы, установленных 
Указами Президента Россий-
ской Федерации 2012 года.

% 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2 Культурно-досуговая деятельность
Показатель 1 Количество куль-
турно-досуговых мероприятий

Ед. 7132 7134 7136 7138 7140

Показатель 2 Количество 
клубных формирований

Ед. 254 254 254 254 254 254

Показатель 3 Количество участ-
ников клубных формирований

Чел. 3665 3666 3667 3668 3669

Показатель 4 Сохранение до-
стигнутых в 2018 году целевых 
ориентиров по повышению 
заработной платы отдельных 
категорий работников бюд-

жетной сферы, установленных 
Указами Президента Россий-
ской Федерации 2012 года.

% 100 100 100 100 100

Подпрограмма 3. «Техническое обеспечение муниципальных учреждений в сфере культуры»
Показатель 1. Обеспечение 

эксплуатационно-технического 
обслуживания объектов и по-
мещений, а также содержание 
указанных объектов и помеще-
ний, оборудования и прилегаю-
щей территории в надлежащем 

состоянии

Шт. 3 3 3 3 3 3 3

Подпрограмма 4. Развитие материально-технической базы сферы культуры
Показатель 1 Готовность зда-
ний учреждений культуры к 
проведению культурно-массо-

вых мероприятий

% 90 90 90 90 90 90 90

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Культура Ртищевского муниципального района 
на 2021-2025 годы»

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы 

«Культура Ртищевского муниципального района на 2021-2025 годы»
Наименование мероприятий Исполнитель Срок

Начала 
реализа-
ции

Оконча-
ние реа-
лизации

Подпрограмма 1 Развитие библиотечной системы
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по оказанию 
муниципальных услуг физическим и (или) юридиче-
ским лицам и содержанию особо ценного движимого 
или недвижимого имущества

МУК «РМЦБ» 2021 2025

Основное мероприятие 1.2 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.Государственная поддерж-
ка лучших сельских учреждений культуры

МУК «РМЦБ» 2021 2025

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 4710,0 тысяч 
рублей: 2021 год – 1620,0 тыс. рублей, 2022 год – 930,0 тыс. рублей, 2023 год – 780,0 тыс. рублей, в 
2024 – 690,0  тыс. рублей, в 2025 году – 690,0 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 № 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

О
тв
ет
ст
ве
нн
ы
й 
ис

-
по
лн
ит
ел
ь 

(с
ои
сп
ол

-
ни
те
ль

, у
ча
ст
ни
к)

Источники 
финансиро-

вания

О
бъ
ем
ы

 ф
ин
ан
си

-
ро
ва
ни
я,

 в
се
го

 (т
ы
с.

 
ру
б.

), 
(п
ро
гн
оз
но

) В том числе по годам реализации (тыс. руб.)

2021 год 
(факт)

2022 год 
(факт)

2023 
год 

(факт)

2024 
год 

(про-
гнозно)

2025 
год 

(про-
гнозно)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципаль-
ная про-
грамма

Ответ-
ствен-
ный 
испол-
нитель 
про-

граммы

всего (про-
гнозно) 458162,3 111707,8 100391,5 98903,0 73595,0 73565,0

бюджет района 
(прогнозно) 384540,8 87907,3 76551,0 75142,5 72495,0 72445,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

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

областной 
бюджет (про-
гнозно)

68071,5 22690,5 22690,5 22690,5 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 
про-

граммы 
МУК 
«ЦКС 

всего (про-
гнозно) 143489,6 38870,5 32668,4 28940,7 21510,0 21500,0

бюджет района 
(прогнозно) 118854,8 30938,9 24716,8 20989,1 21110,0 21100,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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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 
1.3.2. Созда-
ние условий 
для государ-
ственной 
поддержки 
лучших 

учреждений 
культуры (в 
целях дости-
жения соот-
ветствующих 
результатов за 
счет средств 
местного 
бюджета)

МУК 
«РМЦБ»

всего (про-
гнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 
(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 сохран-
ности би-

блиотечного 
фонда

МУК 
«РМЦБ»

всего (про-
гнозно) 270,6 60,0 55,3 55,3 50,0 50,0

бюджет района 
(прогнозно) 220,6 50,0 45,3 45,3 40,0 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)

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Основное ме-
роприятие 1.5. 
Обеспечение 
сохранения 
достигнутых 
показателей 
повышения 
оплаты труда 
отдельных 
категорий 
работников 
бюджетной 
сферы

МУК 
«РМЦБ»

всего (про-
гнозно) 27835,2 9278,4 9278,4 9278,4 0,0 0,0

бюджет района 
(прогнозно) 835,2 278,4 278,4 278,4 0,0 0,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

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

областной 
бюджет (про-
гнозно)

27000,0 9000,0 9000,0 9000,0 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 
муниципаль-
ных обще-
доступных 
библиотек к 
информацион-
но-телекомму-
никационной 
сети Интернет 
и развитие би-
блиотечного 
дела с учетом 
задачи расши-
рения инфор-
мационных 
технологий и 
оцифровки

МУК 
«РМЦБ»

всего (про-
гнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 
(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 
муниципаль-
ных обще-
доступных 
библиотек к 
информацион-
но-телекомму-
никационной 
сети Интернет 
и развитие 

библиотечного 
дела с учетом 
задачи расши-
рения инфор-
мационных 
технологий и 
оцифровки

МУК 
«РМЦБ»

всего (про-
гнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 
(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 1.7. 
Подготовка 
учреждений 
культуры к 
эксплуатации 
в осенне-зим-
ний период

МУК 
«РМЦБ»

всего (про-
гнозно) 250,6 60,0 55,3 55,3 40,0 40,0

бюджет района 
(прогнозно) 200,6 50,0 45,3 45,3 30,0 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

Подпро-
грамма 2 

«Культурно 
– досуговая 

деятельность»

Ответ-
ствен-
ные 

испол-
нители 
МУК 
«ЦКС

всего (про-
гнозно) 249476,10 61816,3 55946,1 54523,7 38610,0 38580,0

бюджет района 
(прогнозно) 204064,6 47325,8 41405,6 39963,2 37710,0 37660,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

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

Ртищев-
ского 

района» 

областной 
бюджет (про-
гнозно)

22654,8 7551,6 7551,6 7551,6  0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

1980,0 380,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Второй 
соиспол-
нитель 
про-

граммы 
МУК 

«ГКЦ»

всего (про-
гнозно) 110731,5 24445,8 24222,7 26283,0 17900,0 17880,0

бюджет района 
(прогнозно) 89254,8 17686,9 17433,8 19574,1 17300,0 17260,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

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

областной 
бюджет (про-
гнозно)

18416,7 6138,9 6138,9 6138,9 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

143489,6 38870,5 32668,4 28940,7 21510,0 21500,0

Третий 
соиспол-
нитель 
про-

граммы 
МУК 

«РМЦБ»

всего (про-
гнозно) 116736,0 29213,0 26627,9 26627,9 17133,6 17133,6

бюджет района 
(прогнозно) 89226,0 20103,0 17527,9 17527,9 17033,6 17033,6

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

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

областной 
бюджет (про-
гнозно)

27000,0 9000,0 9000,0 9000,0 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-
группа»

всего (про-
гнозно) 87205,2 19178,5 16872,5 17051,4 17051,4 17051,4

бюджет района 
(прогнозно) 87205,2 19178,5 16872,5 17051,4 17051,4 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

Подпро-
грамма 1 

«Развитие 
библиотечной 

системы

Ответ-
ствен-
ный 
испол-
нитель 
МУК 

«РМЦБ»

всего (про-
гнозно) 115596,0 28693,0 26377,9 26377,9 17073,6 17073,6

бюджет района 
(прогнозно) 88146,0 19603,0 17287,9 17287,9 16983,6 16983,6

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

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

областной 
бюджет (про-
гнозно)

27000,0 9000,0 9000,0 9000,0 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 
муниципаль-
ных услуг 

физическим и 
(или) юриди-
ческим лицам 
и содержанию 
особо ценного 
движимого и 
недвижимого 
имущества

МУК 
«РМЦБ»

всего (про-
гнозно) 86506,6 19134,6 16843,0 16843,0 16843,0 16843,0

бюджет района 
(прогнозно) 86206,6 19074,6 16783,0 16783,0 16783,0 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 
мероприятие 
1.2. Комплек-
тование книж-
ных фондов 
муниципаль-
ных обще-
доступных 
библиотек

МУК 
«РМЦБ»

всего (про-
гнозно) 487,4 105,0 95,6 95,6 95,6 95,6

бюджет района 
(прогнозно) 462,4 100,0 90,6 90,6 90,6 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 1.3. 
Организация 
и проведение 
мероприятий 
направленное 
на популяри-
зацию чтения

МУК 
«РМЦБ»

всего (про-
гнозно) 245,6 55,0 50,3 50,3 45,0 45,0

бюджет района 
(прогнозно) 220,6 50,0 45,3 45,3 40,0 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 
мероприятие 

1.3. 1 Государ-
ственная под-
держка луч-
ших сельских 
учреждений 
культуры

МУК 
«РМЦБ»

всего (про-
гнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 
(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
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Основное ме-
роприятие 2.8. 
Подготовка 
учреждений 
культуры к 
эксплуатации 
в осенне-зим-
ний период

МУК 
«ЦКС 
Ртищев-
ского 

района», 
МУК 

«ГКЦ»

всего (про-
гнозно) 3360,0 1100,0 680,0 580,0 500,0 500,0

бюджет района 
(прогнозно) 2860,0 1000,0 580,0 480,0 400,0 400,0

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

Подпро-
грамма 3 

Техническое 
обеспечение 
муниципаль-
ных учрежде-
ний в сфере 
культуры

БУ 
«Тех-
группа»

всего (про-
гнозно) 87205,2 19178,5 16872,5 17051,4 17051,4 17051,4

бюджет района 
(прогнозно) 87205,2 19178,5 16872,5 17051,4 17051,4 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 обеспече-
нию эксплу-
атационно-
технического 
обслуживания 
объектов и 
помещений 
муниципаль-
ных учрежде-
ний культуры 
и кино адми-
нистрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района 
Саратовской 
области

БУ 
«Тех-
группа»

всего (про-
гнозно) 87205,2 19178,5 16872,5 17051,4 17051,4 17051,4

бюджет района 
(прогнозно) 87205,2 19178,5 16872,5 17051,4 17051,4 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

Подпро-
грамма 4 

«Развитие 
материально-
технической 
базы сферы 
культуры»

Ответ-
ствен-
ные 

испол-
нители

всего (про-
гнозно) 4710,0 1620,0 930,0 780,0 690,0 690,0

бюджет района 
(прогнозно) 4300,0 1500,0 820,0 720,0 630,0 630,0

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)

410,0 120,0 110,0 60,0 60,0 60,0

Основное ме-
роприятие 4.1 
Укрепление 
материально-
технической 
базы муни-
ципальных 
библиотек

МУК 
«РМЦБ»

всего (про-
гнозно) 1140,0 520,0 250,0 250,0 60,0 60,0

бюджет района 
(прогнозно) 1080,0 500,0 240,0 240,0 50,0 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 
материально-
технической 
базы культур-
но-досуговых 
учреждений

МУК 
«ЦКС 
Ртищев-
ского 

района», 
МУК 

«ГКЦ»

всего (про-
гнозно) 3570,0 1100,0 680,0 530,0 630,0 630,0

бюджет района 
(прогнозно) 3220,0 1000,0 580,0 480,0 580,0 580,0

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

Основное 
мероприятие 
4.2.1 Обеспе-
чение развития 
и укрепления 
материально-
технической 
базы домов 
культуры в 
населенных 
пунктах с чис-
лом жителей 
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 района 
(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 
4.2.2 Созда-
ние условий 
для обеспече-
ния развития 
и укрепления 
материально-
технической 
базы домов

МУК 
«ЦКС 
Ртищев-
ского 

района»

всего (про-
гнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 
(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

Ртищев-
ского 

района», 
МУК 

«ГКЦ»

областной 
бюджет (про-
гнозно)

41071,5 13690,5 13690,5 13690,5 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 
муниципаль-
ных услуг 

физическим и 
(или) юриди-
ческим лицам 
и содержанию 
особо ценного 
движимого и 
недвижимого 
имущества

МУК 
«ЦКС 
Ртищев-
ского 

района», 
МУК 

«ГКЦ»

всего (про-
гнозно) 201814,3 46160,4 40744,0 39429,9 37730,0 37750,0

бюджет района 
(прогнозно) 198344,3 45540,4 40074,0 38729,9 37000,0 37000,0

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)

3470,0 620,0 670,0 700,0 730,0 750,0

Основное 
мероприятие 
2.2. Органи-
зация участия 
творческих 
коллективов 
и их ис-

полнителей 
в районных, 
зональных, 
областных, 
межрегио-

нальных, все-
российских и 
международ-
ных меропри-

ятиях 

МУК 
«ЦКС 
Ртищев-
ского 

района», 
МУК 

«ГКЦ»

всего (про-
гнозно) 470,8 102,0 94,4 94,4 90,0 90,0

бюджет района 
(прогнозно) 370,8 82,0 74,4 74,4 70,0 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 попу-
ляризации 
народного 
творчества и 
культурно-
досуговой 

деятельности

МУК 
«ЦКС 
Ртищев-
ского 

района», 
МУК 

«ГКЦ»

всего (про-
гнозно) 581,2 130,0 120,6 110,6 110,0 110,0

бюджет района 
(прогнозно) 461,2 100,0 90,6 90,6 90,0 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 

государ-
ственным 
праздникам, 
значимым 
событиям 
общества, 
российской 
культуры и 
развитию 
культурного 
сотрудниче-

ства

МУК 
«ЦКС 
Ртищев-
ского 

района», 
МУК 

«ГКЦ»

всего (про-
гнозно) 908,1 210,0 193,2 194,9 180,0 130,0

бюджет района 
(прогнозно) 758,1 180,0 163,2 164,9 150,0 100,0

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 
повышения 
оплаты труда 
отдельных 
категорий 
работников 
бюджетной 
сферы

МУК 
«ЦКС 
Ртищев-
ского 

района», 
МУК 

«ГКЦ»

всего (про-
гнозно) 42341,7 14113,9 14113,9 14113,9 0,0 0,0

бюджет района 
(прогнозно) 1270,2 423,4 423,4 423,4 0,0 0,0

федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

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

областной 
бюджет (про-
гнозно)

41071,5 13690,5 13690,5 13690,5 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

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

Основное 
мероприятие 
2.6. «Государ-
ственная под-
держка луч-
ших сельских 
учреждений 
культуры»

МУК 
«ЦКС 
Ртищев-
ского 

района»

всего (про-
гнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 
(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 2.7. 
«Организация 
проведения 
мероприятий 
по разработке 
проектно-
сметной 

документации 
и проведение 
экспертизы 
достоверно-
сти определе-
ния сметной 
стоимости»

МУК 
«ЦКС 
Ртищев-
ского 

района»

всего (про-
гнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 
(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
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АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29 декабря 2020 года № 1065

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2024 годы»

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

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 
Ртищевском муниципальном  районе на 2021-2024 годы» согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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 с момента опубликования.

Глава Ртищевского 
муниципального района   С.В. Макогон

Приложение
к  постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района
от 29 декабря 2020 года № 1065

Паспорт муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Ртищевском муниципальном районе 

на 2021-2024 годы»
1. Основание для раз-

работки программы 
Федеральный закон № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» от 04.12.2007 г.,  Закон Саратовской области 
«О физической культуре и спорте» № 220-ЗСО от 30.07.2008 г  Поста-
новление Правительства Саратовской области от 03.10.2013 N 526-П «О 
государственной программе Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014 - 2020 годы»

2. Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы 

Отдел по спорту и туризму администрации Ртищевского муниципаль-
ного района  

3. Соисполнители 
муниципальной 
программы

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа г. Ртище-
во Саратовской области».

4. Участники муници-
пальной программы

Отсутствуют

5. Подпрограммы 
муниципальной 
программы

Подпрограмма № 1 - «Организация и проведение официальных  физ-
культурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий на 2021-2024 годы»
Подпрограмма № 2- «Развитие материально-технической базы спорта 
и спортсооружений на 2021-2024 годы»
Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности муниципальных авто-
номных учреждений  физической культуры и спорта на 2021-2024 годы»

6. Ведомственные це-
левые программы

 Отсутствуют

7. Цели муниципаль-
ной  программы

Развитие уровня подготовленности спортсменов высокого класса. Во-
влечение населения в активные занятия различными  видами спорта, в 
оздоровительные группы, стабилизация показателей физической подготов-
ленности и улучшения состояния здоровья населения Ртищевского района.

8. Задачи муниципаль-
ной программы 

- вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом раз-
личных возрастных и социальных категорий населения района;
- создание необходимых условий для оздоровления, физического и ду-
ховно-нравственного развития личности в процессе занятий физкуль-
турой и спортом;
- создание целостной нормативно-правовой базы управления физкуль-
турой и спортом в районе;
- организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых ме-
роприятий;
- координация деятельности спортивных и общественных организаций 
в муниципальном районе в сфере развития физкультуры и спорта;
- создание сети спортивных сооружений, предназначенных для обеспе-
чения учебно-тренировочного процесса и выступления сборных команд 
района, а также для проведения физкультурно-массовых мероприятий;
- расширение оздоровительной профилактической работы с детьми, 
подростками и молодежью; 
- обязательное обучение плаванию учащихся третьих классов общеоб-
разовательных учреждений;
- повышение квалификации работников физической культуры и спорта;
- развитие материально-технической базы спорта. Создание условий 
для реализации конституционного права на занятие физической куль-
турой и спортом;
- увеличение  среднемесячной заработной платы работников в соотно-
шении к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в области.

9. Ожидаемые конеч-
ные результаты 
реализации  му-
ниципальной про-
граммы 

- увеличение жителей района, систематически занимающихся оздоро-
вительной физической культурой и спортом;
 - увеличение числа занимающихся в спортивных школах и секциях, 
укрепление здоровья детей.

культуры в 
населённых 

пунктах с чис-
лом жителей 
до 50 тысяч 
человек

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

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

Основное 
мероприятие 

4.3. Благо-
устройство 
городского 
парка культу-
ры и отдыха

МУК 
«ГКЦ»

всего (про-
гнозно) 1175,0 400,0 265,0 170,0 170,0 170,0

бюджет района 
(прогнозно) 825,0 300,0 165,0 120,0 120,0 120,0

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

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   Ю.А. Малюгина 

10. Сроки и этапы 
реализации муници-
пальной программы 

2021-2024 годы 

11. Объемы и источни-
ки финансирования

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2021 г. (про-

гнозно)
2022 г. (про-
гнозно)

2023 г. (про-
гнозно)

2024 г. (про-
гнозно)

Всего 145454,5 35700,0 36199,7 36777,4 36777,4
Бюджет города 137054,5 33600,0 34099,7 34677,4 34677,4
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Внебюджетные ис-
точники

8400 2100,0 2100,0 2100,0 2100,0

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы (индикаторы)

1. Доля населения  Ртищевского муниципального района, систематиче-
ски занимающегося  физической культурой и спортом,  в общей числен-
ности района в возрасте до 79 лет к 2024 году 55%. 
2. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий - 72 
ед.ежегодно.
3. Количество спортивно-оздоровительных мероприятий МАУ  «Спор-
тивная школа г.Ртищево Саратовской области», ежегодно не менее - 3 ед., 
4. Количество областных соревнований МАУ «Спортивная школа 
г.Ртищево Саратовской области» - 12 ед. ежегодно.
5. Количество оздоровленных детей спортивно-оздоровительного  эта-
па МАУ «Спортивная школа г.Ртищево Саратовской области», ежегод-
но не менее - 30 чел.
6. Развитие массового спорта в группах спортивной школы до 11,0 %.
7. Количество спортивных сооружений, в которых проводится ком-
плекс мероприятий по  ремонту ежегодно - 3;
8. Количество приобретен ного спортивного инвентаря, оборудования и 
предметов материально-технического обеспечения деятельности МАУ 
СШ г. Ртищево» - 70 ед., в 2024 году - 120 ед.
9. Износ городского стадиона и спортивного зала  единоборств до 80%, 
ФОКа «Юность» - 53%.
10. Отношение среднемесячной заработной платы работников муници-
пальных автономных учреждений к среднемесячному доходу от трудо-
вой деятельности в области - 100%;
11. Количество работников муниципальных учреждений и (или) ор-
ганов местного самоуправления, заработная плата которых за полную 
отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы тру-
да (трудовых обязанностей) в 2024 году ниже минимального размера 
оплаты труда - 0 человек.

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Проблемы состояния здоровья населения, число детей подростков и молодежи, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе люди, употребляющие наркотические веще-
ства, злоупотребляющие алкоголем и табакокурением в Ртищевском районе остаются актуальными.

Для изменения ситуации необходимо проводить активную социальную политику, направлен-
ную на оздоровление населения района, привлекая его к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом.

В настоящее время в Ртищевском районе внедрена многоэтапная система проведения спортив-
ных соревнований и физкультурно-массовых мероприятий. Основой массового физкультурно-спор-
тивного движения стало возрождение спартакиадного движения среди учебных заведений. В резуль-
тате целенаправленной деятельности была обеспечена положительная динамика роста численности 
систематически занимающихся физической культурой и спортом. Однако необходимо отметить ряд 
нерешенных проблем:

- необходимость усиления пропаганды здорового образа жизни среди населения района с це-
лью вовлечения к активным занятиям физической культурой и спортом;

- отсутствие материального стимулирования высококвалифицированных  спортсменов и тре-
неров приводит к оттоку спортивных кадров в другие города, что приводит к снижению уровня 
развития физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых населению района.

Ввод в эксплуатацию новых спортивных объектов требует создания на их базе новых учреж-
дений спортивной направленности, укомплектование персонала и выделение финансирования из 
бюджета.  Как следствие, возникает необходимость принятия муниципальной целевой программы 
развития физической культуры и спорта на 2021-2024 годы.

Реализация данной программы позволит решать указанные выше проблемы при максимально 
эффективном использовании бюджетных средств.

Цель и задачи программы соответствуют приоритетным направлениям федеральной целевой  
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2021 - 2024 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 N 372.

2. Цели и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы - создание условий для реализации конституционного права 

на занятия физической культурой и спортом, вовлечение в активные занятия физической культурой 
и спортом различных возрастных и социальных категорий населения района, стабилизация показа-
телей физической подготовленности и улучшение стояния здоровья населения Ртищевского района, 
пропаганда плавания и профилактика несчастных случаев с детьми на воде, улучшение состояния 
здоровья населения района, развитие материально-технической базы спорта. Основными задачами 
программы являются: - вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом различных 
возрастных и социальных категорий населения района; создание необходимых условий для оздоров-
ления, физического и духовно-нравственного развития личности в процессе занятий физкультурой 
и спортом; создание целостной нормативно-правовой базы управления физкультурой и спортом в 
районе; организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий;

- координация деятельности спортивных и общественных организаций в муниципальном 
районе в сфере развития физкультуры и спорта; создание сети спортивных сооружений, предна-
значенных для обеспечения учебно-тренировочного процесса и выступления сборных команд  рай-
она, а также для проведения физкультурно - массовых мероприятий; расширение оздоровительной 
профилактической работы с детьми, подростками и молодежью; - обязательное обучение плаванию 
учащихся третьих классов общеобразовательных учреждений; повышение квалификации работни-
ков физической культуры и спорта.

3. Целевые показатели муниципальной программы
Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:
1.Увеличение качества занимающихся физической культурой и спортом на предоставляемых 

спортивных объектах-13922 чел. к 2024  году -13929 чел.
2. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий-72 ед. ежегодно.
3. Количество дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направ-

ленности – 200 ед.
4. Количество спортивно-оздоровительных мероприятий  МАУ  «Спортивная школа г.Ртищево 

Саратовской области», ежегодно не менее- 3 ед., 
5 Количество областных соревнований МАУ «Спортивная школа г.Ртищево Саратовской об-

ласти»- 12 ед. ежегодно.
6 Количество оздоровленных детей спортивно-оздоровительного этапа  МАУ  «Спортивная 

школа г.Ртищево Саратовской области», ежегодно не менее 30 чел.
7. Количество занимающихся в дополнительных образовательных программах физкультурно-

спортивной направленности, ежегодно не менее -  430 чел.
8. Развитие массового спорта в группах спортивной школы до 11,0 %.
9. Количество спортивных сооружений, в которых проводится комплекс мероприятий по  ре-

монту ежегодно в  4-х;
10.Увеличение количества приобретенного спортивного инвентаря, оборудования и предметов 

материально-технического обеспечения деятельности автономного учреждения МАУ СШ г. Ртище-
во, в 2021 году -70 ед., к 2024 году  до 120 ед.
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уровня подготовки спортсменов высшей квалификации для выступления на всероссийских и об-
ластных соревнованиях; улучшения состояния здоровья населения района.

Основными задачами подпрограммы являются: координация и проведение на территории 
района единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта: совершение нор-
мативно-правового, учебно-методического и информационного обеспечения в  сфере физической 
культуры и спорта; совершенствование структуры управления и форм организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы; организация и проведение физкультурных и спортивно-мас-
совых мероприятий; содействие деятельности организаций спортивной направленности различных 
организационно-правовых форм; повышение уровня подготовки спортсменов для выступлений на 
всероссийских и областных соревнованиях.

В качестве целевых показателей (индикаторов) выполнения мероприятий подпрограммы за-
планированы:

Сведения о ежегодных показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении № 
1 к муниципальной программе.

Подпрограмма реализуется в один этап  в 2021-2024 годы.
3. Целевые показатели муниципальной программы

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:
1.Количество занимающихся физической культурой и спортом на предоставляемых спортив-

ных объектах-13922 чел.
2. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий-72 ед.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения цели подпрограммы предусматривается реализация следующих основных 

мероприятий. Перечень мероприятий подпрограммы «Организация и проведение официальных 
физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 2021-2024 годы»:

Основное мероприятие. 1.1 Обеспечение  доступа к спортивным объектам для свободного 
пользования.

Основное мероприятие. 1.2 Организация и проведение соревнований и спортивно-массовых 
мероприятий районного и областного значения.

Основное мероприятие. 1.3 Обязательное обучение плаванию учащихся третьих классов обще-
образовательных учреждений города и района на 2017-2020 годы.

5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных 
предприятий, а также  внебюджетных фондов Российской Федерации

В реализации подпрограммы участие муниципальных унитарных предприятий и внебюджет-
ных фондов Российской Федерации не предусмотрено.

6. Обоснование объема финансового обеспечения, 
необходимого для реализации подпрограммы

Для реализации указанной подпрограммы необходимы денежные средства в размере 140854,5 
тыс. рублей (прогнозно). Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ртищевском муниципальном районе на 
2021-2024 годы» в Приложении № 3.

7. Риски реализации подпрограммы
Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются ограниченностью 

источников финансирования мероприятий, повышением уровня инфляции выше запланированного 
уровня, форс-мажорными обстоятельствами.

Условием успешной реализации подпрограммы является эффективный мониторинг выполне-
ния мероприятий подпрограммы, своевременная корректировка перечня мероприятий и целевых 
показателей, координация деятельности участников.

Паспорт
подпрограммы № 2 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2024 годы»
1. Наименование подпро-

граммы
«Развитие материально-технической базы спорта и спортсоо-
ружений на 2021-2024 годы»

2. Соисполнитель Отдел по спорту и туризму администрации Ртищевского муници-
пального района 

3. Участники подпрограм-
мы

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа г. 
Ртищево Саратовской области».

4. Цель подпрограммы Создание условий для укрепления здоровья населения района 
путем развития инфраструктуры спорта, приобщения различных 
слоев населения и особенно молодежи к регулярным занятиям оз-
доровительной физической культурой и спортом.

5. Задачи подпрограммы 1.Реконструкция и модернизация физкультурно-оздоровительных 
и спортивных сооружений, оснащение их современным оборудо-
ванием и инвентарем;
2.Развитие материально-технической базы спорта высших дости-
жений;

6. Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации под-
программы 

1) улучшенные качества услуг, предоставляемых объектами спор-
тивной инфраструктуры;
2) повышенная оснащенность  муниципальных учреждений спор-
та современным спортивным инвентарем и оборудованием.

7. Сроки и этапы реализа-
ции муниципальной под-
программы 

2021-2024 годы 

8. Объемы финансового обе-
спечения подпрограммы 
в том числе по годам:

Расходы (тыс.руб.)
Всего 2021 г. 

(прогноз)
2022 г. 

(прогноз)
2023 г. 

(прогноз)
2024 г. (про-

гноз)
всего 4600,0 1150,0 1150,0 1150,0 1150,0
бюджет города 2200,0 550,0 550,0 550,0 550,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 2400,0 600,0 600,0 600,0 600,0
9. Целевые показатели под-

программы (индикаторы)
1.Количество спортивных сооружений, в которых проводится ком-
плекс мероприятий по  ремонту –  4;
2.Количество спортивного инвентаря и оборудования для  МАУ  
«Спортивная школа г.Ртищево Саратовской области»;
3. Износ городского стадиона и спортивного зала  единоборств до 
80%, ФОКа «Юность» - 53 %.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы.
Проблемы ухудшения состоянии здоровья населения, роста числа детей, подростков и молоде-

жи, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, увеличения количества 
людей, употребляющих наркотические вещества, злоупотребляющих алкоголем и табакокурением, 
в Ртищевском районе по-прежнему остаются актуальными.

Для изменения ситуации необходимо проводить активную социальную политику, направлен-
ную на оздоровление населения района, привлекая его к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом.

В настоящее время в Ртищевском районе внедрена многоэтапная система проведения спор-
тивных соревнований и физкультурно- массовых мероприятий. Основой массового физкультурно-
спортивного движения стало возрождение спартакиадного движения среди учебных заведений, 
дошкольных заведений, трудовых коллективов. В результате целенаправленной деятельности была 
обеспечена положительная динамика роста численности систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом. Однако необходимо отметить ряд нерешенных проблем:

- необходимость усиления пропаганды здорового образа жизни среди населения района с це-
лью вовлечения в активные занятия физической культурой и спортом;

- отсутствие необходимого спортивного инвентаря и оборудования;
- недостаточная техническая оснащенность спортивных сооружений. Городской стадион и 

11. Износ городского стадиона и спортивного зала  до 80%, ФОКа «Юность» - 53%.
12. Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных автономных 

учреждений к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в области-100%.
Сведения о целевых показателях указаны в приложении № 1 к муниципальной программе.
13.Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправ-

ления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выпол-
нение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже минимального размера оплаты труда 
– 0 человек.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:
- увеличение жителей района, систематически занимающихся оздоровительной физической 

культурой и спортом;
- увеличение числа занимающихся в спортивных школах и секциях, укрепление здоровья детей.
Муниципальная программа реализуется в один этап в 2021-2024 годах.

5. Перечень основных мероприятий и подпрограмм муниципальной программы
В рамках муниципальной программы реализуются четыре подпрограммы, которые обеспечи-

вают достижение целей и решение задач муниципальной программы.
6. Анализ рисков реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных целей необходи-
мо учитывать возможные финансовые, экономические риски.

Финансовые риски связаны с ограниченностью финансирования из средств местного бюджета 
возможным секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Реа-
лизация финансовых рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенным 
образом отразится на конечных результатах муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления экономическими 
рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются миними-
зация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оператив-
ных мер по  корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной 

программы;
- разработки дополнительных мер поддержки сферы физической  культуры и спорта;
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей муниципаль-

ной программы;
- обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и участников реализа-

ции программных мероприятий.
Паспорт

подпрограммы № 1 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2024 годы»

1. Наименование подпро-
граммы

«Организация и проведение официальных  физкультурных, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
на 2021-2024 годы»

2. Соисполнитель Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 
г.Ртищево»

3. Цель подпрограммы Создание условий для укрепления здоровья населения района 
путем развития инфраструктуры спорта, приобщения различных 
слоев населения и особенно молодежи к регулярным занятиям оз-
доровительной физической культурой и спортом.

4. Задачи подпрограммы 1.Увеличить численность населения района различных  возраст-
ных и социально-демографических категорий занимающихся 
оздоровительной физкультурой и спортом на регулярной основе.
2. Улучшение условий для обеспечения эффективной деятельно-
сти спортивных сооружений и бассейнов для занятий физической 
культурой и спортом.

5. Ожидаемые конечные 
результаты реализации  
подпрограммы 

1) увеличение численности  населения района различных  воз-
растных и социально-демографических категорий занимающихся 
оздоровительной физкультурой и спортом на регулярной основе;
2)улучшение качества услуг, предоставляемых объектами спортив-
ной инфраструктуры;
3) повышение оснащенности муниципальных учреждений спорта 
современным спортивным инвентарем и оборудованием.

6. Сроки и этапы реализа-
ции муниципальной под-
программы 

2021-2024 годы 

7. Объемы финансового обе-
спечения подпрограммы 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2021 г. (про-

гноз)
2022 г. (про-

гноз)
2023 г. (про-

гноз)
2024 г. (про-

гноз)
Всего 140854,5 34550,0 35049,7 35627,4 35627,4
Бюджет города 134854,5 33050,0 33549,7 34127,4 34127,4
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 6000,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0
8. Целевые показатели под-

программы (индикаторы)
1.Количество занимающихся физической культурой и спортом на 
предоставляемых спортивных объектах-55 %.
2. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий-72 
ед.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Проблемы ухудшения состоянии здоровья населения, роста числа детей, подростков и молоде-

жи, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, увеличения количества 
людей, употребляющих наркотические вещества, злоупотребляющих алкоголем и табакокурением, 
в Ртищевском районе по-прежнему остаются актуальными.

Для изменения ситуации необходимо проводить активную социальную политику, направлен-
ную на оздоровление населения района, привлекая его к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом.

В настоящее время в Ртищевском районе внедрена многоэтапная система проведения спор-
тивных соревнований и физкультурно-массовых мероприятий. Основой массового физкультурно-
спортивного движения стало возрождение спартакиадного движения среди учебных заведений, 
дошкольных заведений, трудовых коллективов. В результате целенаправленной деятельности была 
обеспечена положительная динамика роста численности систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом. Однако необходимо отметить ряд нерешенных проблем:

- необходимость усиления пропаганды здорового образа жизни среди населения района с це-
лью вовлечения в активные занятия физической культурой и спортом.

Это в свою очередь, приводит к снижению темпов развития физкультурно- оздоровительных  и 
спортивных услуг, предоставляемых населению района.

Как следствие, возникает необходимость принятия муниципальной подпрограммы «Органи-
зация и проведение официальных  физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий на 2021-2024 годы»

Реализация данной подпрограммы позволит решать указанные выше проблемы при макси-
мально эффективном использовании бюджетных средств.

2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются: пропаганда здорового образа жизни среди на-

селения района, массового и профессионального спорта, вовлечение в активные занятия физической 
культурой и спортом различных возрастных и социальных категорий населения района, повышение 
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уровней, внебюджетных социальных фондов (пенсионного, социального и обязательного медицин-
ского страхования). Это и многое другое свидетельствовало о кардинальной перестройке и совер-
шенствовании всей системы социальной защиты - одного из важнейших социальных институтов, 
как социальной политики, так и современного общества в целом направленной на решение про-
блемы малообеспеченности.

В сложившихся социально-экономических условиях социальная защита направлена на адрес-
ную поддержку отдельных слоев и групп населения, наиболее в ней нуждающихся. Под категорию 
малообеспеченных чаще всего попадают: семьи с низким денежным доходом на члена семьи (чаще 
всего это многодетные семьи); граждане, потерявшие кормильца; матери, вос питывающие детей 
в одиночку; инвалиды; престарелые; пенсионеры, получающие недостаточную пенсию; студенты, 
живущие на стипендию; безработные; лица, пострадавшие от стихийных бедствий, политических 
и социальных конфликтов и иные категории граждан. Все эти люди нуждаются в социальной за-
щищенности со стороны общества, государства. 

Необходимо обеспечить с 1 января 2021 года размер месячной заработной платы работников 
муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, полностью отработавших 
за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), на 
уровне не менее МРОТ. От нового МРОТ зависит расчет многочисленных социальных выплат, вели-
чина которых привязана к минимальному размеру оплаты труда.

Как следствие, возникает необходимость принятия муниципальной подпрограммы «Обеспе-
чение деятельности муниципальных автономных учреждений физической культуры и спорта на 
2021-2024 годы »

Реализация данной подпрограммы позволит решать указанные выше проблемы при макси-
мально эффективном использовании бюджетных средств.

2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
Основной целью подпрограммы является обеспечение в деятельности муниципальных авто-

номных учреждений  физической культуры и спорта путем соотношения среднемесячной заработ-
ной платы работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в области. 

Основной  задачей  подпрограммы является увеличение  среднемесячной заработной платы 
работников в соотношении к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в области. 

В качестве целевых показателей (индикаторов) выполнения мероприятий подпрограммы за-
планированы:

Сведения о ежегодных показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении № 
1 к муниципальной программе.

Подпрограмма реализуется в один этап  в 2021-2024 годы.
3. Целевые показатели муниципальной программы

1.Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправле-
ния, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение 
нормы труда (трудовых обязанностей) в 2024 году ниже минимального размера оплаты труда – 0 
человек.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения цели подпрограммы предусматривается реализация следующих основных 

мероприятий. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных 
автономных учреждений  физической культуры и спорта на 2021-2024 годы»:

Основное мероприятие 3.1
Мероприятия, направленные на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных автономных учреждений за счет субсидии из областного бюджета со-
финансирование  мероприятий, направленных на обеспечение повышения оплаты труда некоторых 
категорий работников муниципальных автономных учреждений за счет средств местного для нужд 
МАУ СШ г. Ртищево.

Основное мероприятие 3.2 
Мероприятия, направленные на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных автономных учреждений за счет субсидии из областного бюджета со-
финансирование  мероприятий, направленных на обеспечение повышения оплаты труда некоторых 
категорий работников муниципальных автономных учреждений за счет средств местного бюджета 
для нужд МАУ «Спортивная школа  г .Ртищево».

5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных 
предприятий, а также  внебюджетных фондов Российской Федерации

В реализации подпрограммы участие муниципальных унитарных предприятий и внебюджет-
ных фондов Российской Федерации не предусмотрено.

6. Риски реализации подпрограммы
Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются ограниченностью 

источников финансирования мероприятий, повышением уровня инфляции выше запланированного 
уровня, форс-мажорными обстоятельствами.

Условием успешной реализации подпрограммы является эффективный мониторинг выполне-
ния мероприятий подпрограммы, своевременная корректировка перечня мероприятий и целевых 
показателей, координация деятельности участников. 

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2024 годы»
СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Ртищевском муниципальном районе 

на 2021-2024 годы»

№ 
п/п

Наименование программы, наименова-
ние показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение показателей
Отчетный 
год (базо-
вый)

Текущий 
год 

(оценка)

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Доля жителей города, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности на-
селения города

% 39,0 39,9 45 49 53 55

2.
Доля детей, занимающихся в муници-
пальных спортивных школах, в общей 
численности детей 6-18 лет

% 9,3 9,7 10,0 10,3 10,6 10,9

Подпрограмма 1 - «Организация и проведение официальных  физкультурных, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 2021-2024 годы»

1.
Количество занимающихся физической 
культурой и спортом на предоставляе-
мых спортивных объектах

% 38 39 45 49 53 55

2. Количество проведенных спортивно-
массовых мероприятий Ед. 72 72 72 72 72 72

Подпрограмма № 2 «Развитие материально-технической базы спорта и спортсооружений 
на 2021-2024 годы»

1.
Количество спортивных сооружений, в 
которых проводится комплекс меропри-
ятий по ремонту

Шт. 3 3 3 3 3 3

2.

Количество приобретенного спортивно-
го инвентаря, оборудования и предметов 
материально-технического обеспечения 
деятельности бюджетного учреждения 
МАУ «Спортивная школа г. Ртищево 
Саратовской области»

Ед. 70 70 120 120 120 120

3. Износ городского стадиона и спортивно-
го зала до 80%. % до 80 до 80 0 0 0 0

спортивный зал нуждается в реконструкции, т.к. был введен в эксплуатацию около 70 лет назад, 
оснащен энергоемким и в значительной мере устаревшим оборудованием, имеет значительный (до 
80%) износ строительных конструкций и инженерных систем.

Это в свою очередь, приводит к снижению темпов развития физкультурно- оздоровительных  и 
спортивных услуг, предоставляемых населению района.

Как следствие, возникает необходимость принятия муниципальной подпрограммы развития 
материально-технической базы спорта и спортсооружений на 2021-2024 годы.

Реализация данной подпрограммы позволит решать указанные выше проблемы при макси-
мально эффективном использовании бюджетных средств.

2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются: пропаганда здорового образа жизни среди на-

селения района, массового и профессионального спорта, вовлечение в активные занятия физической 
культурой и спортом различных возрастных и социальных категорий населения района, повышение 
уровня подготовки спортсменов высшей квалификации для выступления на всероссийских и об-
ластных соревнованиях; улучшения состояния здоровья населения района, укрепление материаль-
но-технической базы спорта и спортсооружений.

Основными задачами подпрограммы являются: координация и проведение на территории 
района единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта: совершение нор-
мативно-правового, учебно-методического и информационного обеспечения в  сфере физической 
культуры и спорта; совершенствование структуры управления и форм организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы; организация и проведение физкультурных и спортивно-мас-
совых мероприятий; содействие деятельности организаций спортивной направленности различных 
организационно-правовых форм; повышение уровня подготовки спортсменов для выступлений на 
всероссийских и областных соревнованиях; развитие материально-технической базы физической 
культуры и спорта.

В качестве целевых показателей (индикаторов) выполнения мероприятий подпрограммы за-
планированы:

1.Количество спортивных сооружений, в которых проводится комплекс мероприятий по ре-
монту –  4 ед.;

2.Количество приобретенного спортивного инвентаря, оборудования и предметов материаль-
но-технического обеспечения деятельности МАУ СШ г. Ртищево - 70 ед.;

3. Износ  городского стадиона и спортивного зала  до 80%, ФОКа «Юность» - 53 %.
Сведения о ежегодных показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении № 

1 к муниципальной программе.
Подпрограмма реализуется в один этап  в 2021-2024 годы.

3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения  муниципальными учреждениями 
муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам 

муниципальных услуг (выполнение работ)
При реализации подпрограммы выполнение муниципальных заданий не предусмотрено.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения цели подпрограммы предусматривается реализация следующих основных 

мероприятий.
Основное мероприятие 2.1 Проведение ремонта объектов физической культуры и спорта. Ука-

занное мероприятие предусматривает проведение комплекса мероприятий по ремонту помещений и 
оборудования объектов физкультуры и спорта.

Основное мероприятие 2.2 Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, иного иму-
щества и предметов материально-технического обеспечения деятельности.

Основное мероприятие 2.3 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МАУ 
«Спортивная школа г.Ртищево Саратовской области». Перечень основных мероприятий подпро-
граммы для решения поставленной задачи и достижения цели представлен в приложении № 2 к 
муниципальной программе.

5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных 
предприятий, а также  внебюджетных фондов Российской Федерации

В реализации подпрограммы участие муниципальных унитарных предприятий и внебюджет-
ных фондов Российской Федерации не предусмотрено.

6. Обоснование объема финансового обеспечения, 
необходимого для реализации подпрограммы

Для реализации указанной подпрограммы необходимы денежные средства в размере 4600,0 
тыс. рублей (прогнозно). Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ртищевском муниципальном районе на 
2021-2024 годы» в Приложении № 3.

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках 
подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

7. Риски реализации подпрограммы
Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются  ограниченностью 

источников финансирования мероприятий, повышением уровня инфляции выше запланированного 
уровня, форс-мажорными обстоятельствами. Риски, связанные с достижением целей, решением за-
дач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их 
предотвращению соответствуют рискам муниципальной программы.

Паспорт
подпрограммы № 3 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2024 годы»
1. Наименование подпро-

граммы
 «Обеспечение деятельности муниципальных автономных уч-
реждений  физической культуры и спорта на 2021-2024 годы»

2. Соисполнитель Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа г. 
Ртищево Саратовской области».

3. Цель подпрограммы Обеспечить деятельность муниципальных автономных учрежде-
ний физической культуры и спорта путем соотношения  среднеме-
сячной заработной платы работников к среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности в области.

4. Задачи подпрограммы Увеличение  среднемесячной заработной платы работников в со-
отношении к среднемесячному доходу от трудовой деятельности 
в области.

5. Сроки и этапы реализа-
ции муниципальной под-
программы 

2021-2024 годы 

6. Объемы финансового обе-
спечения подпрограммы 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2021 г. (про-

гноз)
2022 г. (про-

гноз)
2023 г. (про-

гноз)
2024 г. (про-

гноз)
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Целевые показатели под-

программы (индикаторы)
-Количество работников муниципальных учреждений и (или) ор-
ганов местного самоуправления, заработная плата которых за пол-
ную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение 
нормы труда (трудовых обязанностей) в 2024 году ниже минималь-
ного размера оплаты труда – 0 человек.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
В России были приняты законы и другие нормативные акты, как на федеральном, так и ре-

гиональном уровнях, предусматривающие увеличение числа категорий населения, признаваемых 
социально уязвимыми; расширился перечень предоставляемых им социальных выплат, льгот, ком-
пенсаций, услуг (социальной помощи). Возникла и стала расширяться система органов, учреждений 
и предприятий, выполняющих данные функции. Возросли расходы на эти цели из бюджетов всех 
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Подпрограмма 1 - 
«Организация и про-
ведение официальных  
физкультурных, 
физкультурно-оздоро-
вительных и спортив-
ных мероприятий на 
2017-2020 годы»

Ответ-
ственный 
испол-
нитель 
МАУ 

«Спор-
тивная 
школа г. 
Ртище-
во»

всего 140854,5 34550,0 35049,7 35627,4 35627,4
бюджет города 
(прогнозно)

134854,5 33050,0 33549,7 34127,4 34127,4

федеральный бюд-
жет (прогнозно)

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

областной бюджет 
(прогнозно)

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

внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

6000,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

Основное мероприя-
тие. 1.1 Обеспечение  
доступа к спортив-
ным объектам для 
свободного пользо-
вания. 

МАУ 
«Спор-
тивная 
школа г. 
Ртище-
во»

всего 137150,5 33624,0 34123,7 34701,4 34701,4
бюджет города 
(прогнозно)

132350,5 32424,0 32923,7 33501,4 33501,4

федеральный бюд-
жет (прогнозно)

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

областной бюджет 
(прогнозно)

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

внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

4800,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0

Основное меропри-
ятие. 1.2 Организа-
ция и проведение 
соревнований и 
спортивно-массовых 
мероприятий район-
ного и областного 
значения.

МАУ 
«Спор-
тивная 
школа г. 
Ртище-
во»

всего 2704,0 676,0 676,0 676,0 676,0
бюджет города 
(прогнозно)

1904,0 476,0 476,0 476,0 476

федеральный бюд-
жет (прогнозно)

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

областной бюджет 
(прогнозно)

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

внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

800,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Основное мероприя-
тие. 1.3
Обязательное об-
учение плаванию 
учащихся третьих 
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний города и района 
на 2021-2024 годы.

МАУ 
«Спор-
тивная 
школа г. 
Ртище-
во»

всего 1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0
бюджет города 
(прогнозно)

600,0 150,0 150,0 150,0 150,0

федеральный бюд-
жет (прогнозно)

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

областной бюджет 
(прогнозно)

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

внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма № 2 
«Развитие материаль-
но-технической базы 
спорта и спортсоору-
жений на 2021-2024 
годы»

МАУ 
«Спор-
тивная 
школа г. 
Ртище-
во»

всего 4600,0 1150,0 1150,0 1150,0 1150,0
бюджет города 
(прогнозно)

2200,0 550,0 550,0 550,0 550,0

федеральный бюд-
жет (прогнозно)

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

областной бюджет 
(прогнозно)

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

внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

2400,0 600,0 600,0 600,0 600,0

Основное меропри-
ятие 2.1 Проведение 
ремонта объектов 
физической культуры 
и спорта». Указанное 
мероприятие пред-
усматривает про-
ведение комплекса 
мероприятий по 
ремонту помещений и 
оборудования объ-
ектов физкультуры и 
спорта.

МАУ 
«Спор-
тивная 
школа г. 
Ртище-
во»

всего 3600,0 900,0 900,0 900,0 900,0
бюджет 
города(прогнозно)

2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0

федеральный бюд-
жет (прогнозно)

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

областной бюджет 
(прогнозно)

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

внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

1600,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Основное меропри-
ятие 2.2 
Приобретение спор-
тивного инвентаря 
и оборудования для 
МАУ «Спортивная 
школа  г.Ртищево»

МАУ 
«Спор-
тивная 
школа  г. 
Ртище-
во»

всего 1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0
бюджет города 
(прогнозно)

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0

федеральный бюд-
жет (прогнозно)

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

Областной бюджет 
(прогнозно)

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

внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

800,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Основное мероприя-
тие 2.3 Организация 
проведения меропри-
ятий по разработке 
проектно-сметной 
документации и 
проведение экспер-
тизы достоверности 
определения сметной 
стоимости»

всего 0,0 0,0 0 0 0
бюджет города 
(прогнозно)

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

федеральный бюд-
жет (прогнозно)

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

Областной бюджет 
(прогнозно)

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

внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

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

 Подпрограмма № 
3  «Обеспечение 
деятельности МАУ 
физической культуры 
и спорта на 2021-2024 
годы»

Ответ-
ственный 
испол-
нитель 
МАУ 

«Спор-
тивная 
школа г. 
Ртище-
во»

всего 0 0 0 0 0
бюджет города 
(прогнозно) 0 0 0 0 0

бюджет района 
(прогнозно) 0 0 0 0 0

федеральный бюд-
жет (прогнозно) 0 0 0 0 0

областной бюджет 
(прогнозно) 0 0 0 0 0

внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

0 0 0 0 0

Основное меропри-
ятие 3.1 
Мероприятия, направ-
ленные на обеспече-
ние повышения опла-
ты труда некоторых 
категорий работников 
муниципальных авто-
номных учреждений 
за счет субсидии из 
областного бюджета, 
софинансирование 
мероприятий, 

МАУ 
«Спор-
тивная 
школа г. 
Ртище-
во»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет города 
(прогнозно)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет (прогнозно)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 
(прогнозно)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений  
физической культуры и спорта на 2021-2024 годы»

1. Отношение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений % 0 0 0 0 0 0

2.

Количество работников муниципальных 
учреждений и (или) органов местного 
самоуправления, заработная плата 
которых за полную отработку за месяц 
нормы рабочего времени и выполнение 
нормы труда (трудовых обязанностей) в 
2024 году ниже минимального размера 
оплаты труда 

Чел. 0 0 0 0 0 0

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в Ртищевском муниципальном районе 
на 2021-20204 годы»

Перечень
Основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2024 годы»
Наименование мероприятий Исполнитель Срок

Начала реа-
лизации

Окончание 
реализации

Подпрограмма 1 - «Организация и проведение официальных  физкультурных, физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий на 2021-2024 годы»

Основное мероприятие. 1.1 Обеспечение  до-
ступа к спортивным объектам для свободного 
пользования. 

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Спор-
тивная школа г. Ртищево 
Саратовской области»

2021 2024

Основное мероприятие. 1.2 Организация и 
проведение соревнований и спортивно-мас-
совых мероприятий районного и областного 
значения.

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Спор-
тивная школа г. Ртищево 
Саратовской области»

2021 2024

Основное мероприятие. 1.3 Обязательное об-
учение плаванию учащихся третьих классов 
общеобразовательных учреждений города и 
района на 2017-2020  годы.

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Спор-
тивная школа г. Ртищево 
Саратовской области»

2021 2024

Подпрограмма № 2  «Развитие материально-технической базы спорта 
и спортсооружений на 2021-2024 годы»

Основное мероприятие 2.1 Проведение 
ремонта объектов физической культуры и 
спорта. Указанное мероприятие предусматри-
вает проведение комплекса мероприятий по 
ремонту помещений и оборудования объек-
тов физкультуры и спорта.

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Спор-
тивная школа г. Ртищево 
Саратовской области»

2021 2024

Основное мероприятие 2.2 Приобретение 
спортивного инвентаря, оборудования, иного 
имущества и предметов материально-техни-
ческого обеспечения деятельности.

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Спор-
тивная школа г. Ртищево 
Саратовской области»

2021 2024

Основное мероприятие.2.3 Приобретение 
спортивного инвентаря и оборудования для   
МАУ  «Спортивная школа г.Ртищево Сара-
товской области»

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Спор-
тивная школа г. Ртищево 
Саратовской области»

2021 2024

Подпрограмма № 3  «Обеспечение деятельности МАУ физической культуры 
и спорта на 2021-2024 годы»

Основное мероприятие 3.1 Мероприятия, 
направленные на обеспечение повышения 
оплаты труда некоторых категорий работни-
ков муниципальных автономных учреждений 
за счет субсидии из областного бюджета, 
софинансирование  мероприятий, направлен-
ных на обеспечение повышения оплаты труда 
некоторых категорий работников муници-
пальных автономных учреждений за счет 
средств местного бюджета

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Спор-
тивная школа г. Ртищево 
Саратовской области»

2021 2024

Основное мероприятие 3.2Мероприятия, 
направленные на обеспечение повышения 
оплаты труда некоторых категорий работни-
ков муниципальных автономных учреждений 
за счет субсидии из областного бюджета 
,софинансирование  мероприятий, направ-
ленных на обеспечение повышения оплаты 
труда некоторых категорий работников 
муниципальных автономных учреждений за 
счет средств местного бюджета

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Спор-
тивная школа г. Ртищево 
Саратовской области»

2021 2024

Основное мероприятие 3.3
«Обеспечение дополнительного повышения 
оплаты труда работникам муниципальных 
учреждений сверх индексации на прогнози-
руемый уровень инфляции на %»

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Спор-
тивная школа г. Ртищево 
Саратовской области»

2021 2024

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в Ртищевском муниципальном районе 
на 2021-2024 годы»

Сведения
Об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2024 годы»

Наименование

Ответ-
ствен-
ный 

исполни-
тель (со-
испол-
нитель, 
участ-
ник)

Источники фи-
нансирования

Объемы 
финан-
сиро-
вания, 
всего, 
тыс. 
руб.

В том числе по годам реали-
зации

2021 
(про-
гноз-
но)

2022 
(про-
гноз-
но)

2023 
(про-
гноз-
но)

2024 
(про-
гноз-
но)

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры 
и спорта в Ртищев-
ском муниципальном 
районе на 2017-2020 
годы»

Ответ-
ственный 
исполни-
тель про-
граммы

всего 145454,5 35700,0 36199,7 36777,4 36777,4
бюджет города 
(прогнозно) 137054,5 33600,0 34099,7 34677,4 34677,4

федеральный бюд-
жет (прогнозно) 0 0 0 0 0

областной бюджет 
(прогнозно) 0 0 0 0 0

внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

8400 2100,0 2100,0 2100,0 2100,0
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направленных на 
обеспечение повы-
шения оплаты труда 
некоторых категорий 
работников муници-
пальных автономных 
учреждений за счет 
средств местного 
бюджета
Основное меропри-
ятие 3.2
Мероприятия, направ-
ленные на обеспечение 
повышения оплаты 
труда некоторых 
категорий работников 
муниципальных авто-
номных учреждений 
за счет субсидии из 
областного бюджета , 
софинансирование  ме-
роприятий, направлен-
ных на обеспечение 
повышения оплаты 
труда некоторых 
категорий работников 
муниципальных авто-
номных учреждений за 
счет средств местного 
бюджета

МАУ 
«Спор-
тивная 
школа г. 
Ртище-
во»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 
(прогнозно)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет (прогнозно)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 
(прогнозно)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие 3.3
«Обеспечение до-
полнительного повы-
шения оплаты труда 
работникам муници-
пальных учреждений 
с сверх индексации 
на прогнозируемый 
уровень инфляции»

МАУ 
«Спор-
тивная 
школа г. 
Ртище-
во»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет город 
(прогнозно)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет (прогнозно)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 
(прогнозно)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Малюгина Ю.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12 января 2021 года № 9

О внесении изменений в постановление администрации Ртищевского муниципального 
района Саратовской области от 04 февраля 2020 года №67

На основании Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Ртищевского муниципального района Саратовской 
области от 04 февраля 2020 года №67 «Об определении организаций и объектов на прилегающих 
территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в Ртищевском му-
ниципальном районе» следующие изменения:

1.1. В связи с признанием утратившим силу с 1 января 2021 года постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 года №1425 и принятием постановления Правительства 
Российской Федерации 23.12.2020 года №2220, вступившим в силу с 1 января 2021 года:

 слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года 
№1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции» заменить словами «постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 года №2220 «Об утверждении Правил 
определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продук-
ции при оказании услуг общественного питания».

2.Настоящее постановление опубликовать в периодически печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципаль-
ного 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   С.В. Макогон

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12 января 2021 года № 10

О внесении изменения в постановление администрации Ртищевского муниципального 
района от 20 мая 2019 года № 430 «Об утверждении положения о персонифицированном 
дополнительном образовании на территории Ртищевского муниципального района
На основании Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области администра-

ция Ртищевского муниципального района Саратовской  области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Положение о персонифицированном дополнительном образовании на территории 

Ртищевского муниципального района, утвержденное постановлением администрации Ртищевского 
муниципального района от 20 мая 2019 года №430 (далее Положение) следующее изменение:

1.1. Подпункт 4.7.1 пункта 4.7. Положения изложить в новой редакции:
«4.7.1. в день подачи Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, 

включенной в реестр сертифицированных образовательных программ, в случае если на момент подачи 
заявки на обучение общий объем средств сертификатов дополнительного образования, зарезервиро-
ванных к оплате заключенных и ожидающих заключение  договоров об образовании, а также средств, 
списанных с сертификата дополнительного образования  в целях оплаты оказанных услуг дополни-
тельного образования,  не достиг совокупного объема обеспечения сертификатов персонифицирован-
ного финансирования, установленного Программой персонифицированного финансирования;». 

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» 
www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Саратовской области 
Сазанову В.А.

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

Глава Ртищевского 
муниципального района   С.В. Макогон

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15 января 2021 года № 15

Об утверждении Порядка выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной 
дороги местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

ремонт пересечения автомобильной дороги местного значения с другими автомобильными 
дорогами и примыкания автомобильной дороги местного значения к другой автомобильной 

дороге, а также перечня документов, необходимых для выдачи такого согласия
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Устава 
Ртищевского муниципального района Саратовской области администрация Ртищевского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной доро-
ги местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересечения 
автомобильной дороги местного значения с другими автомобильными дорогами и примыкания авто-
мобильной дороги местного значения к другой автомобильной дороге, а также перечень документов, 
необходимых для выдачи такого согласия 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 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   С.В. Макогон

Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района
от 15 января 2021 года № 15

Порядок
выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной дороги местного значения 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересечения автомобильной 

дороги местного значения с другими автомобильными дорогами и примыкания 
автомобильной дороги местного значения к другой автомобильной дороге, 
а также перечень документов, необходимых для выдачи такого согласия

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в связи со строительством, рекон-
струкцией, капитальным ремонтом, ремонтом пересечения и примыкания федеральных, региональ-
ных, межмуниципальных и частных автомобильных дорог с автомобильными дорогами местного 
значения Ртищевского муниципального района.

2. Настоящий Порядок является обязательным для исполнения юридическими и физическими 
лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересече-
ния автомобильной дороги местного значения с другими автомобильными дорогами и примыкания 
автомобильной дороги местного значения к другой автомобильной дороге (далее – Заказчик (за-
стройщик), Заявитель).

3. Для целей настоящего Порядка владельцем автомобильных дорог признается Ртищевский 
муниципальный район. Органом, уполномоченным на выдачу согласия в письменной форме вла-
дельцем автомобильной дороги местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт пересечения автомобильной дороги местного значения с другими автомобильными 
дорогами и примыкания автомобильной дороги местного значения к другой автомобильной дороге 
(далее – Согласие), от лица владельца автомобильных дорог местного значения является админи-
страция Ртищевского муниципального района (далее – Администрация).

4. Строительство, реконструкция являющихся сооружениями пересечения автомобильной до-
роги с другими автомобильными дорогами (далее – пересечения) и примыкания автомобильной до-
роги к другой автомобильной дороге (далее – примыкания) допускаются при наличии разрешения на 
строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
и Согласия Администрации в письменной форме.

5. Капитальный ремонт, ремонт пересечения и примыкания в отношении автомобильных дорог 
местного значения допускаются при наличии Согласия Администрации в письменной форме. При 
этом с Администрацией должны быть согласованы порядок осуществления работ по капитальному 
ремонту, ремонту указанных пересечений и примыканий и объем таких работ.

6. Согласие Администрации в письменной форме, указанное в пунктах 4, 5 настоящего Поряд-
ка, должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению 
лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт пересе-
чения и примыкания (далее – технические требования).

7. При согласовании строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта пересече-
ния и примыкания Администрация обязана информировать лиц, которые планируют осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт таких пересечений и примыканий, о 
планируемых работах по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог 
местного значения и о сроках этих работ.

8. Согласие Администрации в письменной форме, указанное в пунктах 4, 5 настоящего Поряд-
ка, либо мотивированный отказ в его предоставлении выдается в срок не более чем тридцать кален-
дарных дней со дня поступления заявления о предоставлении такого Согласия в Администрацию.

9. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта пересечения или 
примыкания автомобильной дороги местного значения с другими автомобильными дорогами Заказ-
чик (застройщик) направляет в Администрацию заявление о выдаче Согласия (далее – Заявление) с 
приложением следующих документов:

1) пояснительной записки с указанием видов работ;
2) схемы предполагаемого пересечения или примыкания в отношении автомобильной дороги 

местного значения, составленной не ранее двух лет до даты обращения, выполненной на основе 
топографической съемки в масштабе 1:500, отображающей элементы обустройства автомобиль-
ной дороги (дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры, остановочные пункты, объекты, 
предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, стоянки (парковки) 
транспортных средств, тротуары), наименование и направление автомобильной дороги. На плане 
указываются границы земельного участка, к которому предполагается устройство примыкания или 
пересечения для последующего подъезда;

3) технологических и конструктивных решений линейного объекта;
4) выписки из единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного 

участка (участков), на котором(ых) планируется выполнение работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, ремонту (предоставляется в случае если такие земельные участки 
сформированы).

10. В заявлении должно быть указано:
1) наименование адресата заявления;
2) данные о заявителе:
а) для физического лица, индивидуального предпринимателя, - фамилия, имя, отчество (при 

наличии); сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя; идентификационный номер налогоплательщика; место жительства; контактный 
телефон (с указанием кода города), факс (при наличии, с указанием кода города), адрес электронной 
почты (при наличии);

б) для юридического лица - полное наименование с указанием организационно-правовой фор-
мы; сведения о государственной регистрации юридического лица; идентификационный номер нало-
гоплательщика; почтовый адрес; контактный телефон (с указанием кода города), факс (с указанием 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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 образо-

вания город Ртищево Ртищевского муниципального района, Порядка принятия решения о разра-
ботке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением 
администрации Ртищевского муниципального района от 18.12.2017 года №312 администрация 
Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение населения доступным жильем и разви-
тие жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2021-2025 гг.» 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 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   С.В. Макогон

Основание разработки 
муниципальной про-
граммы (наименование и 
номер соответствующего 
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 ус-
лугами граждан Российской Федерации»;
- постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 года №1050 «О 
реализации отдельных мероприятий Государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
- постановление администрации Ртищевского муниципального района 
от 18 июня 2019 года №546 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Ртищевского муниципального района»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и промышленности ад-
министрации Ртищевского муниципального района

Соисполнители муници-
пальной программы

Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям админи-
страции Ртищевского муниципального района

Участники муниципаль-
ной программы

Муниципальные образования и население Ртищевского муниципально-
го района

Подпрограммы муници-
пальной программы

1)Градостроительное планирование развития территорий поселений 
Ртищевского муниципального района;
2)Обеспечение жилыми помещениями молодых семей;
3)Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфра-
структуры
4)Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Утверждаемые ведом-
ственные целевые про-
граммы в сфере реали-
зации муниципальной 
программы

отсутствуют

Цели муниципальной 
программы

- обеспечение устойчивого развития территорий поселений Ртищевско-
го 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 улучше-
нии жилищных условий, через обеспечение их жилыми помещениями, 
отвечающими установленным санитарным и техническим требованиям, 
благоустроенными применительно к условиям населенного пункта, вы-
бранного для постоянного проживания;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, 
их переселение из аварийного жилищного фонда, признанного в уста-
новленном порядке непригодным для проживания, и из многоквартир-
ных домов, признанных в установленном порядке аварийными и под-
лежащими сносу, и обеспечение жилыми помещениями;
- повышение устойчивости и надежности функционирования жилищ-
но-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение 
качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением 
нерациональных затрат; 
- обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфра-
структуры.

Задачи муниципальной 
программы

-разработка и актуализация документов территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования территорий поселений Ртищев-
ского 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 ин-
дивидуального жилья;
-создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств банков и других органи-
заций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения или стро-
ительства индивидуального жилья;
-обеспечение жильем молодых семей и предоставление государствен-
ной поддержки на приобретение жилья данной категории граждан;
-нормативное правовое и методологическое обеспечение мероприятий 
по созданию условий для удовлетворения жилищных потребностей 
граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде; 
-мобилизация внебюджетных и бюджетных ресурсов на финансирование 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
-оказание адресной поддержки гражданам, проживающим в аварийном 
жилищном фонде, при строительстве (приобретении) жилых помещений;
-организация выполнения мероприятий по упорядочению развития тер-
риторий, на которых находится аварийный жилищный фонд;
-формирование инвестиционной привлекательности коммунальной 
инфраструктуры путем создания эффективных и прозрачных процедур 
тарифного регулирования, экономически заинтересовывающих в сокра-
щении затрат ресурсов;
-развитие деятельности по управлению муниципальными объектами 
коммунальной 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 ин-
струментов 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 фи-
нансовых механизмов обеспечения земельных участков объектами ком-
мунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной про-
граммы

-обеспечение территории Ртищевского муниципального района актуа-
лизированными документами территориального планирования и градо-
строительного зонирования, документацией по планировке территории;
-наличие актуализированных нормативов градостроительного проекти-
рования;
-достижение средней обеспеченности общей площадью жилья на уров-
не 18 кв.м. на человека;
-достижение такого уровня расселения жилых помещений, при котором 
среднее количество комнат в фактически занятых жилых помещениях 
будет соответствовать среднему количеству лиц, проживающих в таких 
помещениях;
-увеличение доли граждан, имеющих возможность с помощью соб-
ственных и заемных средств приобрести необходимое жилье на рынке, 
построить индивидуальное жилье;

кода города), адрес электронной почты;
в) в случае подачи заявления представителем заявителя указывается фамилия, имя, отчество 

(при наличии) представителя, номер и дата выдачи доверенности;
- цель получения согласия (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт пере-

сечения и (или) примыкания) с указанием информации о составе и сроках проведения работ;
3) кадастровые номера земельных участков (если они сформированы и поставлены на када-

стровый учет);
4) планируемое место пересечения и (или) примыкания с указанием дислокации относительно 

автомобильной дороги регионального или значения (километраж/пикетаж, справа/слева);
5) способ получения согласия (почта, лично);
6) способ уведомления заявителя о результате рассмотрения заявления (факс, электронная по-

чта, сотовая, стационарная связь).
7) Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя, а также заверяется 

печатью (при наличии).
11.  Заявление, поступившее в Администрацию, регистрируется в день поступления в соответ-

ствии с Инструкцией по делопроизводству и после рассмотрения главой Ртищевского муниципаль-
ного района (лицом, исполняющим его обязанности).

12. В течение пяти календарных дней с даты регистрации заявления муниципальный служа-
щий Администрации, ответственный за выдачу Согласия, проверяет состав и полноту сведений и 
документов, указанных в пунктах 9, 10 настоящего Порядка, и принимает решение о рассмотрении 
заявления или об отказе в рассмотрении такого заявления.

13. Основаниями для отказа в выдаче Согласия являются:
- отсутствие сведений или документов, указанных в пунктах 9, 10 настоящего Порядка;
- несоответствие размещения пересечения или примыкания требованиям законодательства 

Российской Федерации.
14. В случае принятия решения об отказе в выдаче Согласия по основаниям, указанным в пун-

кте 13 настоящего Порядка, муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу 
Согласия, в срок, указанный в пункте 1.9 настоящего Порядка, направляет Заявителю отказ в выдаче 
Согласия в письменной форме с указанием основания отказа.

15. В случае принятия решения о выдаче согласия владельцем автомобильной дороги обще-
го пользования местного значения Администрацией такое согласие оформляется на официальном 
бланке в адрес заявителя и должно содержать:

1) сведения о заявителе, которому выдается согласие;
2) цель получения согласия (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт пере-

сечения и (или) примыкания);
3) планируемое место пересечения и (или) примыкания с указанием дислокации относительно 

автомобильной дороги территориального или межмуниципального значения (километраж/пикетаж, 
справа, слева);

4) кадастровые номера земельных участков, на которых планируется размещение пересечения 
и (или) примыкания;

5) технические требования и условия, обязательные для исполнения;
6) срок действия согласия, достаточный для строительства, реконструкции, капитального ре-

монта, ремонта пересечения и (или) примыкания, но не более трех лет;
16. Согласие Администрации, оформленное в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, 

выдается Заявителю в срок, указанный в пункте 8 настоящего Порядка, способом, указанным в за-
явлении.

17. Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пере-
сечений или примыканий автомобильной дороги местного значения с другими автомобильными 
дорогами без предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка Согласия или с нарушением тех-
нических требований, по требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного 
строительного надзора, и (или) Администрации обязаны прекратить осуществление строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта пересечений и примыканий и привести автомобиль-
ную дорогу местного значения в первоначальное состояние.

18. Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пере-
сечений или примыканий автомобильной дороги местного значения с другими автомобильными до-
рогами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (без-
действия) Администрации, его должностных лиц или муниципальных служащих при осуществле-
нии выдачи Согласия.

20. Заявитель может обратиться с жалобой в письменной форме по почте, в том числе при 
личном приеме Заявителя, или в электронной форме.

В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем посредством официального сай-
та администрации Ртищевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (www.rtishevo.sarmo.ru.).

21. Приём жалоб осуществляется Администрацией по адресу: Саратовская область г. Ртищево, 
ул. Красная, д. 6, в рабочие дни: понедельник – пятницу с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, 
e-mail: rtish_omo@rambler.ru .

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяю-
щий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района
от 15 января 2021 года № 18

Паспорт муниципальной программы
«Обеспечение населения доступным жильем 

и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2021-2025 гг.»
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-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 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 (про-
гнозно)

2022 (про-
гнозно)

2023 (про-
гнозно)

2024 (про-
гнозно)

2025 (про-
гнозно)

Бюджет МО г.Ртищево 12600,00 3600,00 5000,00 4000,00 0 0
Бюджет района 9640,00 5060,00 2420,00 2160,00 0 0
Федеральный бюджет 9221,0 8958,2 131,40 131,40 0 0
Областной бюджет 809,76 542,76 133,5 133,50 0 0
Областной бюджет на 
достижение целевого 
показателя 

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные ис-
точники 2836,4 1852,2 492,10 492,10 0 0

Целевые показатели му-
ниципальной программы 
(индикаторы)

-актуализированная схема территориального планирования Ртищевско-
го 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 проекти-
рования;
-общая площадь приобретенного (построенного) в рамках подпрограм-
мы 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 со-

стоит из одного городского поселения – муниципальное образование город Ртищево и шести сель-
ских поселений: Краснозвездинское муниципальное образование, Макаровское муниципальное об-
разование, 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 по-
стоянной актуализации и приведении их в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации. Также возможно возникновение необходимости подготовки генеральных планов 
сельских поселений.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях установления гра-
ниц земельных участков для размещения объектов капитального строительства осуществляется под-
готовка документации по планировке территории. Решение о подготовке такой документации прини-
мается органами местного самоуправления на основании документов территориального планирования.

Подпрограмма «Градостроительное планирование развития территорий поселений Ртищев-
ского муниципального района» направлена на создание благоприятных условий для развития терри-
торий поселений, строительства жилья, улучшение среды жизнедеятельности человека, снижение 
административных барьеров в строительстве, определение оптимальных вариантов развития жи-
лищного строительства, сокращение сроков подготовки исходно-разрешительных документов для 
строительства, развитие инженерной, транспортной инфраструктур муниципального значения, со-
хранение объектов культурного и природного наследия.

В Ртищевском районе остро стоит проблема обеспечения жильем молодых семей. По состоя-
нию на 1 января 2020 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий со-
стояло 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 жилищ-
ного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Неудовлет-
ворительные жилищные условия оказывают отрицательное влияние на репродуктивное поведение 
молодой семьи. Вынужденное проживание с родителями одного из супругов снижает уровень рож-
даемости 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 мо-
лодых 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.

Ненадлежащее содержание жилищного фонда и отсутствие средств на своевременное прове-
дение его реконструкции являются причиной ежегодного роста объемов как ветхих, так и аварийных 
жилых помещений.

Эти проблемы носят межотраслевой и межведомственный характер и требуют бюджетных 
расходов капитального характера на переселение жителей домов, признанных аварийными и непри-
годными для проживания с целью предотвращения аварийных ситуаций.

Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках Федерального закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда» подготовлена на основе анализа существующего технического состояния много-
квартирных домов, находящихся на территории муниципального образования город Ртищево, при 
условии соблюдения установленного законодательством порядка признания таких домов аварийны-
ми и подлежащими сносу.

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 исполь-

зованием 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.

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» направлена на 
улучшение качества коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы 
инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий про-
живания граждан, повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса и сни-
жение затрат на представление коммунальных услуг.

2. Цели и задачи муниципальной программы
Цели программы:
-обеспечение устойчивого развития территорий поселений Ртищевского муниципального рай-

она 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;

-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, их переселение из ава-
рийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания, 
и из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу, и обеспечение жилыми помещениями;

-повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем 
жизнеобеспечения населения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновремен-
ным 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 му-

ниципального 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, дополнитель-
ных 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 приоб-
ретение жилья данной категории граждан;

-нормативное, правовое и методологическое обеспечение мероприятий по созданию условий 
для удовлетворения жилищных потребностей граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

-мобилизация внебюджетных и бюджетных ресурсов на финансирование мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

-оказание адресной поддержки гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, при 
строительстве (приобретении) жилых помещений;

-организация выполнения мероприятий по упорядочению развития территорий, на которых 
находится аварийный жилищный фонд;

-формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем 
создания эффективных и прозрачных процедур тарифного регулирования, экономически заинтере-
совывающих их в сокращении затрат ресурсов;

-развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфра-
структуры с привлечением частного бизнеса;

-обеспечение муниципальной поддержки процесса модернизации коммунального комплекса 
как путем предоставления бюджетных средств, в основном, на возвратной основе, так и формирова-
ние 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;
-достичь такого уровня расселения жилых помещений, при котором среднее количество ком-

нат в фактически занятых жилых помещениях будет соответствовать среднему количеству лиц, про-
живающих в таких помещениях;

-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 раз-
вития жилищно-коммунального комплекса;

-улучшить качество коммунального обслуживания потребителей и обеспечить надежность ра-
боты 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 коммуналь-
ных 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 доку-

ментами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по 
планировке территории;

-наличие актуализированных нормативов градостроительного проектирования;
-обеспечение жителей Ртищевского муниципального района доступным, комфортным и без-

опасным жильем;
-модернизацию системы теплоснабжения Ртищевского муниципального района с реконструк-

цией котельных и тепловых сетей, экономически обоснованный перевод жилых домов на индиви-
дуальное отопление;
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-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;
Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм муници-

пальной 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 подпрограммы Градостроительное планирование развития территорий поселе-
ний Ртищевского муниципального района

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и промышлен-
ности администрации Ртищевского муниципального района

Соисполнители подпрограммы Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям ад-
министрации Ртищевского муниципального района

Цели подпрограммы -обеспечение устойчивого развития территорий поселений Рти-
щевского муниципального района с учётом экологических, эко-
номических и социальных факторов, создание условий для раз-
вития строительства объектов капитального строительства

Задачи подпрограммы -подготовка и актуализация документов территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования территорий посе-
лений Ртищевского муниципального района;
-подготовка документации по планировке территории;
-актуализация нормативов градостроительного проектирования

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации подпрограммы

-обеспечение территорий Ртищевского муниципального района 
актуализированными документами территориального плани-
рования и градостроительного зонирования, документацией по 
планировке территории;
-наличие актуализированных нормативов градостроительного 
проектирования

Сроки и этапы реализации под-
программы 

2021-2025 гг., этапы реализации подпрограммы не выделяются

Объемы финансового обеспече-
ния подпрограммы, в том числе 
по годам

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2021 (про-
гнозно)

2022 (про-
гнозно)

2023 (про-
гнозно)

2024 (про-
гнозно)

2025 (про-
гнозно)

Бюджет МО г.Ртищево 0 0 0 0 0 0
Бюджет района 1850,0 1850,0 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 подпро-
граммы (индикаторы)

-актуализированная схема территориального планирования Рти-
щевского муниципального района;
-актуализированные генеральные планы муниципальных образо-
ваний Ртищевского муниципального района;
-актуализированные правила землепользования и застройки тер-
риторий поселений Ртищевского муниципального района;
-количество подготовленной документации по планировке тер-
ритории;
-актуализированные нормативы градостроительного проектиро-
вания

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 со-
стоит из одного городского поселения – муниципальное образование город Ртищево и шести сель-
ских поселений: Краснозвездинское муниципальное образование, Макаровское муниципальное об-
разование, 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 по-
стоянной актуализации и приведении их в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской 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 са-
моуправления не допускается принятие решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе 
путём выкупа земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе зе-
мель 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 рай-

она с учётом экологических, экономических и социальных факторов;
-создание условий для развития строительства объектов капитального строительства;
-улучшение условий проживания населения посредством совершенствования системы рассе-

ления, застройки, благоустройства городского и сельских поселений, их инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объ-
ектов 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 му-

ниципального района;
-подготовка документации по планировке территории;
-актуализация нормативов градостроительного проектирования;
-осуществление строительства на основе документов территориального планирования и пра-

вил 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 Рти-
щевского муниципального района и бюджета муниципального образования город Ртищево. Сведе-
ния об объемах и источниках финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограм-
мы, 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 муници-
пальной программы (наимено-
вание и номер соответствующе-
го правового акта)

- федеральный закон РФ от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
- постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 года №1710 
«Об утверждении Государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации»;
-постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050 
«О реализации отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации»,
- постановление администрации Ртищевского муниципального 
района от 18 июня 2017 года №546 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Ртищевского муниципального района»

Наименование подпрограммы Обеспечение жилыми помещениями молодых семей
Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и промышлен-
ности администрации Ртищевского муниципального района

Соисполнители подпрограммы отсутствуют
Цели подпрограммы        Государственная поддержка в решении жилищной проблемы мо-

лодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий, через обеспечение их жи-
лыми помещениями, отвечающими установленным санитарным 
и техническим требованиям, 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 полу-
чении ипотечного жилищного кредита или займа на приобрете-
ние или строительство индивидуального жилья; 
- создание условий для привлечения молодыми семьями соб-
ственных средств, дополнительных финансовых средств банков 
и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для 
приобретения или строительства индивидуального жилья;
- обеспечение жильем и предоставление государственной под-
держки на приобретение жилья молодым семьям;

Ожидаемые конечные результа-
ты 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
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жилых помещениях будет соответствовать среднему количеству 
лиц, проживающих в таких помещениях;
- увеличение доли граждан, имеющих возможность с помощью 
собственных и заемных средств приобрести необходимое жилье 
на рынке, построить индивидуальное жилье.

Сроки и этапы реализации под-
программы

2021-2025 годы, разделение подпрограммы на этапы не предус-
матривается

Объемы финансового обеспе-
чения муниципальной подпро-
граммы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2021 (про-
гнозно) 

2022 (про-
гнозно)

2023 (про-
гнозно) 

2024 (про-
гнозно) 

2025 (про-
гнозно)

Бюджет района 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 466,6 203,8 131,4 131,4 0 0
Областной бюджет 631,0 364,0 133,5 133,5 0 0
Областной бюджет на достиже-
ние целевого показателя 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 2836,4 1852,2 492,1 492,1 0 0
Целевые показатели подпро-
граммы (индикаторы)   

- общая площадь приобретенного (построенного) в рамках под-
программы 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 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой 
семьи - участницы мероприятия ведомственной целевой программы в список претендентов на полу-
чение 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, жилищно 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);

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 Федера-
ции от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации». 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок выпол-

нения
1 Организация информационно-разъяснительной работы среди населения, осве-

щения 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 муни-
ципальному району Ежегодно

5 Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты исходя из размеров бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете, в том числе субсидий из бюд-
жета субъекта Российской Федерации

Ежегодно 
в соот-

ветствии с 
условиями 
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 приобре-

тение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса (далее - социальные вы-
платы);

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 Рос-
сийской 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 использоваться 

свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома (далее - свидетельство), которое будет выдаваться органом местного са-
моуправления, принявшим решение об участии молодой семьи в программе. Свидетельство сдается 
его владельцем в банк, отбираемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат, в котором 
на имя члена молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный для зачисления со-
циальной 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 у лучшении 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; 
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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 непол-

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 техногенных 

катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фон-
да 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 по-
требности в бюджетных субсидиях на развитие мощностей организа-
ций 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 (про-
гнозно)

2022 (про-
гнозно)

2023 (про-
гнозно)

2024 (про-
гнозно)

2025 (про-
гнозно)

Бюджет МО г.Ртищево 12600,00 3600,00 5000,00 4000,00 0 0
Бюджет района 7790,00 3210,00 2420,00 2160,00 0 0
Федеральный бюджет 8754,40 8754,40  0 0 0 0
Областной бюджет 178,76 178,76 0  0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
Целевые показатели под-
программы (индикаторы)

-количество отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведе-
ния;
-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. Административ-
ные принципы управления коммунальной инфраструктурой сформировали систему, при которой у 
организаций 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 модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупреди-
тельный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практиче-
ски полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надеж-
ности 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 

- 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 подпрограммы Обеспечение земельных участков объектами коммунальной 
инфраструктуры

Ответственный исполнитель под-
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и промышлен-
ности администрации Ртищевского муниципального района

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют
Цели подпрограммы Увеличение объемов строительства жилых помещений на 

конкурентном рынке жилищного строительства, удовлетворя-
ющих увеличивающийся платежеспособный спрос населения

Задачи подпрограммы Подготовка и реализация инвестиционных проектов по обеспе-
чению земельных участков объектами коммунальной инфра-
структуры в целях жилищного строительства на территории 
Ртищевского муниципального района. Создание эффективных 
и устойчивых организационных и финансовых механизмов 
обеспечения земельных участков объектами коммунальной ин-
фраструктуры в целях жилищного строительства

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

- обеспечение дополнительного ввода в эксплуатацию жилых 
помещений;
- привлечение частных инвестиций в сектор жилищного 
строительства

Сроки и этапы реализации под-
программы

2021-2025 годы, разделение подпрограммы на этапы не пред-
усматривается

Объемы финансового обеспече-
ния подпрограммы, в том числе 
по годам

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2021 2022 2023 2024 2025

Бюджет МО г.Ртищево 0 0 0 0 0 0
Бюджет района 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет (прогнозно) 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет (прогнозно) 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
Целевые показатели подпрограм-
мы (индикаторы)

Обеспечение ввода 960 кв.м. жилья на подготовленном земель-
ном 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 слабораз-
витой конкуренцией среди застройщиков и малоэффективной системой предоставления земельных 
участков является отсутствие земельных участков, обустроенных объектами коммунальной инфра-
структуры, 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 ин-
фраструктуры. 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 оста-
ваться 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 населе-
ния при слабо развитом кредитовании застройщиков на цели жилищного строительства.

Принятые федеральные законы, направленные на формирование рынка доступного жилья, в 
частности Градостроительный кодекс Российской Федерации, федеральные законы «Об основах ре-
гулирования 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 обе-
спечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства 
между органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса и застройщи-
ками. 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 коммуналь-
ной инфраструктуры в целях жилищного строительства требует программно-целевых действий для их 
решения. Реализация такого подхода позволит не только увеличить объемы жилищного строительства, 
но и создать условия для формирования устойчивых механизмов решения данной проблемы 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 помеще-
ний на конкурентном рынке жилищного строительства, удовлетворяющих увеличивающийся плате-
жеспособный спрос населения.

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.
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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 задача не 
предполагает непосредственного целевого бюджетного финансирования, но ее выполнение будет обе-
спечено путем определения условий отбора, выполнение которых позволит нашему району участвовать 
в отборе на получение средств федерального бюджета для реализации проектов модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры. Одним из важных направлений для решения данной задачи является 
совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе. Другим важным на-
правлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурс-
ной основе организаций различных форм собственности и формирование договорных отношений кон-
цессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса;

- 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, наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Значение показателей
2021 
(про-
гнозно)

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 Рти-

щевского муниципального района»

1

Количество подготовленных и актуализи-
рованных документов территориального 
планирования и градостроительного 
зонирования

ед. 6 - - - -

Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей»

1
Общая площадь приобретенного (постро-
енного) в рамках подпрограммы жилого 
помещения

кв. 
м. 114,3 42 42 - -

2 Количество человек, улучшивших жилищ-
ные условия

чело-
век 5 2 2 - -

3 Количество семей, улучшивших жилищ-
ные условия

се-
мей 1 1 1 - -

Подпрограмма №3 «Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфра-
структурой»

1 Ввод жилья на подготовленном земельном 
участке

кв. 
м. - - - - -

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
1 Замена башни Рожновского ед. 4 - - - -

2 Приобретение погружных электронасос-
ных агрегатов ед. 21 10 8 - -

3 Приобретение  станций управления и 
защиты ед. 5 - - - -

4 Капитальный ремонт скважин ед 2 - - - -
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
на-
чала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

Подпрограмма 1 «Градостроительное планирование развития территорий поселений Рти-
щевского муниципального района»

1.1.Актуализация схемы территориаль-
ного планирования Ртищевского муници-
пального района

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального района

2021 2025

1.2.Актуализация правил землепользова-
ния и застройки территории Шило-Голи-
цынского МО

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального района 2021 2025

1.3.Актуализация правил землепользо-
вания и застройки территории Салты-
ковского МО 

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального района 2021 2025

1.4.Актуализация правил землепользо-
вания и застройки территории Макаров-
ского МО 

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального района 2021 2025
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1.5.Актуализация правил землепользова-
ния и застройки территории Краснозвез-
динского МО

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального района 2021 2025

1.6.Актуализация правил землепользо-
вания и застройки территории Октябрь-
ского МО

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального района 2021 2025

1.7.Актуализация правил землепользования 
и застройки территории Урусовского МО 

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального района 2021 2025

Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей»
2.1.Обеспечение жилыми помещениями 
молодых семей

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального района 2021 2025

2.1.1.Организация информационно-разъ-
яснительной работы среди населения, 
освещения цели и задач программы в 
средствах массовой информации 

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального района 2021 2025

2.1.2.Признание молодых семей нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального района 2021 2025

2.1.3.Формирование и утверждение спи-
сков молодых семей - участников програм-
мы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату  в планируемом году

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального района 2021 2025

2.1.4.Утверждение норматива стоимости 
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 установ-
ленном порядке свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты исходя 
из размеров бюджетных 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 водоснабже-
ния 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 скважины 
№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 станций управления 
и защиты

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального райо-
на, отдел по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Ртищевского муниципального района

2021 2021

4.1.4.  Приобретение погружных 
электронасосных агрегатов для замены  
в скважинах

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального райо-
на, отдел по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Ртищевского муниципального района

2021 2023

4.1.5. Замена башни Рожновского в с. 
Н.Голицыно

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 
п.Раево-Воскресенский  

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального райо-
на, отдел по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Ртищевского муниципального района

2021 2021

4.1.7. 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

4.1.8. 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

4.1.9. Выполнение  проектно-изыскатель-
ских работ по объекту: «Разведочно-экс-
плуатационная скважина для водоснаб-
жения 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

4.1.10. Выполнение  проектно-изыска-
тельских работ по объекту: «Разведочно-
эксплуатационная скважина для водо-
снабжения пос.М.Горького Ртищевского 
района Саратовской области»

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального райо-
на, отдел по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Ртищевского муниципального района

2021 2023

4.1.11. Строительство объекта «Разве-
дочно-эксплуатационная водозаборная 
скважина для водоснабжения с.Репьевка 
Ртищевского района Саратовской об-
ласти»

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального райо-
на, отдел по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Ртищевского муниципального района

2021 2021

4.1.12. Строительство объекта «Разве-
дочно-эксплуатационная водозаборная 
скважина для водоснабжения пос.Темп 
Ртищевского района Саратовской об-
ласти»

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального райо-
на, отдел по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Ртищевского муниципального района

2021 2021

4.1.13. Ремонт разводящей водопрово-
дной сети

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального райо-
на, отдел по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Ртищевского муниципального района

2022 2023

4.2. Техническое перевооружение

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального райо-
на, отдел по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Ртищевского муниципального района

2021 2023

4.2.1. Техническое обслуживание систем  
газораспределения и газопотребления

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального райо-
на, отдел по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Ртищевского муниципального района

2021 2023

Приложение №3
к муниципальной программе

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы
«Обеспечение населения доступным жильем 

и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»
Наименование Ответ-

ственный 
исполни-
тель (соис-
полнитель, 
участник)

Источники 
финансиро-

вания

Объемы 
финан-
сиро-
вания, 
всего

В том числе по годам реализации
2021 
(про-
гнозно)

2022
(про-
гнозно)

2023
(про-
гнозно)

2024
(про-
гноз-
но)

2025
(про-
гноз-
но)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Программа
«Обеспечение 
населения до-
ступным жи-
льем и развитие 
жилищно-
коммунальной 
инфраструк-
туры»

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
муници-
пального 
района, 
отдел по 

управлению 
имуще-
ством и 

земельным 
отноше-
ниям

Всего 35107,16 20013,16 8177,00 6917,00 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 

12600,00 3600,00 5000,00 4000,00 0 0

Бюджет района 9640,00 5060,00 2420,00 2160,00 0 0
Федеральный 
бюджет 

9221,0 8958,2 131,40 131,40 0 0

Областной 
бюджет 

809,76 542,76 133,50 133,50 0 0

Областной 
бюджет на 
достижение 
целевого по-
казателя 

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники 

2836,4 1852,2 492,10 492,10 0 0

Подпрограмма 
1 «Градострои-
тельное плани-
рование разви-
тия территорий 
поселений 
Ртищевского 
муниципально-
го района»

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
муници-
пального 
района, 
отдел по 

управлению 
имуще-
ством и 

земельным 
отноше-
ниям

Всего 1850,00 1850,00 0 0 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево

0 0 0 0 0 0

Бюджет района 1850,00 1850,00 0 0 0 0
Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 

0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0

1.1. Актуали-
зация схемы 
территориально-
го планирования 
Ртищевского 
муниципального 
района

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

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0

1.2. Актуали-
зация правил 
землепользова-
ния и застройки 
территории 
Шило-Голицын-
ского МО 

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
муници-
пального 
района

Всего 420,00 420,00 0 0 0 0
Бюджет района 420,00 420,00 0 0 0 0
Федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет (про-
гнозно)

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0

1.3. Актуали-
зация правил 
землепользова-
ния и застройки 
территории 
Салтыковского 
МО 

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
муници-
пального 
района

Всего 200,00 200,00 0 0 0 0
Бюджет района 200,00 200,00 0 0 0 0
Федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет (про-
гнозно)

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0

1.4. Актуали-
зация правил 
землепользова-
ния и застройки 
территории 
Макаровского 
МО 

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
муници-
пального 
района

Всего 380,00 380,00 0 0 0 0
Бюджет района 380,00 380,00 0 0 0 0
Федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет (про-
гнозно)

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0

1.5.Актуали-
зация правил 
землепользова-
ния и застройки 
территории 
Краснозвездин-
ского МО 

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
муници-
пального 
района

Всего 290,00 290,00 0 0 0 0
Бюджет района 290,00 290,00 0 0 0 0
Федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет (про-
гнозно)

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0

1.6. Актуали-
зация правил 
землепользова-
ния и застройки 
территории 
Октябрьского 
МО 

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
муници-
пального 
района

Всего 300,00 300,00 0 0 0 0
Бюджет района 300,00 300,00 0 0 0 0
Федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет (про-
гнозно)

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0

1.7. Актуализа-
ция правил 

Управление 
ЖКХ и

Всего 260,00 260,00 0 0 0 0
Бюджет района 260,00 260,00 0 0 0 0
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землепользова-
ния и застройки 
территории Уру-
совского МО

промыш-
ленности 
админи-
страции 
муници-
пального 
района

Федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет (про-
гнозно)

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 
2 «Обеспечение 
жилыми поме-
щениями моло-
дых семей»

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
муници-
пального 
района

Всего 3934,0 2420,0 757,0 757,0 0 0
Бюджет района 0 0 0 0 0 0
Федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

466,6 203,8 131,4 131,4 0 0

Областной 
бюджет (про-
гнозно)

631,0 364,0 133,5 133,5 0 0

Областной 
бюджет на до-
стижение целе-
вого показателя 
(прогнозно)

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники 

2836,4 1852,2 492,1 492,1 0 0

2.1. Обеспечение 
жилыми поме-
щениями моло-
дых семей

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
муници-
пального 
района

Всего 3934,0 2420,0 757,0 757,0 0 0
Бюджет района 0 0 0 0 0 0
Федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

466,6 203,8 131,4 131,4 0 0

Областной 
бюджет (про-
гнозно)

631,0 364,0 133,5 133,5 0 0

Областной 
бюджет на до-
стижение целе-
вого показателя 
(прогнозно)

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники 

2836,4 1852,2 492,1 492,1 0 0

3. Подпрограм-
ма 3 «Обеспече-
ние земельных 
участков
коммунальной 
инфраструкту-
рой»

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 (про-
гнозно)

0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет (про-
гнозно)

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0

Бюджет района 
на дополнитель-
ные площади 

0 0 0 0 0 0

Бюджет района 
на разборку 
аварийных 
многоквар-
тирных домов 
(прогнозно)

0 0 0 0 0 0

3.1. Обеспече-
ние земельных 
участков
коммунальной 
инфраструк-
турой

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 (про-
гнозно)

0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет (про-
гнозно)

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0

Бюджет района 
на дополни-
тельные пло-
щади 

0 0 0 0 0 0

Бюджет района 
на разборку 
аварийных 
многоквар-
тирных домов 
(прогнозно)

0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 
4 «Модерниза-
ция объектов 
коммунальной 
инфраструк-
туры»

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
муници-
пального 
района, 
отдел по 

управлению 
имуще-
ством и 

земельным 
отноше-
ниям

Всего 29323,16 15743,16 7420,00 6160,00 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево

12600,00 3600,00 5000,00 4000,00 0 0

Бюджет района 7790,00 3210,00 2420,00 2160,00 0 0
Федеральный 
бюджет 

8754,40 8754,40 0 0 0 0

Областной 
бюджет 

178,76 178,76 0 0 0 0

4.1. Модерни-
зация объектов 
водоснабжения и 
водоотведения

Всего 28993,16 5633,16 7310,00 6050,00 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево

12600,00 3600,00 5000,00 4000,00 0 0

Бюджет района 7460 3100,00 2310,00 2050,00 0 0
Федеральный 
бюджет 

8754,40 8754,40 0 0 0 0

Областной 
бюджет 

178,76 178,76 0 0 0 0

4.1.1. Капиталь-
ный ремонт 
скважины №15 
Водозабора 
г.Ртищево Сара-
товской области 
(8 скважин) 
проект, смета и 
экспертиза   

Всего 2000,00 2000,00 0 0 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево

2000,00 2000,00 0 0 0 0

Бюджет района 0 0 0 0 0 0

4.1.2. Свабиро-
вание скважин 
Водозабора 
г.Ртищево Сара-
товской области 
(8 скважин)

Всего 4350,00 1000,00 1950,00 1400,00 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево

4350,00 1000,00 1950,00 1400,00 0 0

Бюджет района 0 0 0 0 0 0

4.1.3. Приоб-
ретение станций 
управления и 
защиты

Всего 100,00 100,00 0 0 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево

100,00 100,00 0 0 0 0

Бюджет района 0 0 0 0 0 0
4.1.4. Приобрете-
ние погружных 
электронасосных 
агрегатов для 
замены в сква-
жинах 

Всего 1700,00 800,00 500,00 400,00 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево

1400,00 500,00 500,00 400,00 0 0

Бюджет района 300,00 300,00 0 0 0 0

4.1.5. Замена 
башни Рож-
новского в с. 
Н.Голицыно

Всего 700,00 700,00 0 0 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево

0 0 0 0 0 0

Бюджет района 700,00 700,00 0 0 0 0
4.1.6. Замена 
башни Рожнов-
ского в п.Раево-
Воскресенский  

Всего 700,00 700,00 0 0 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 0 0 0 0 0 0

Бюджет района 700,00 700,00 0 0 0 0
4.1.7. Замена 
башни Рожнов-
ского в д. Ярос-
лавка  

Всего 700,00 700,00 0 0 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 0 0 0 0 0 0

Бюджет района 700,00 700,00 0 0 0 0
4.1.8. Замена 
башни Рож-
новского в с. 
Скачиха

Всего 700,00 700,00 0 0 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 0 0 0 0 0 0

Бюджет района 700,00 700,00 0 0 0 0
4.1.9. Выполне-
ние проектно-
изыскательских 
работ по объ-
екту: «Разведоч-
но-эксплуатаци-
онная скважина 
для водоснабже-
ния с.Салтыкова  
Ртищевского 
района Саратов-
ской области»

Всего 2310,00 0 2310,00 0 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 0 0 0 0 0 0

Бюджет района

2310,00 0 2310,00 0 0 0

4.1.10. Выполне-
ние  проектно-
изыскательских 
работ по объек-
ту: «Разведочно-
эксплуатацион-
ная скважина для 
водоснабжения  
пос.Красные 
Гривки Ртищев-
ского района 
Саратовской 
области» 

Всего 2050,00 0 0 2050,00 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 0 0 0 0 0 0

Бюджет района

2050,00

0 0

2050,00

0 0

4.1.11. Строи-
тельство объекта 
«Разведочно-экс-
плуатационная 
водозаборная 
скважина для 
водоснабжения 
с.Репьевка Рти-
щевского района 
Саратовской 
области»

Всего 3978,90 3978,90 0 0 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 0 0 0 0 0 0

Бюджет района 0 0 0 0 0 0
Федеральный 
бюджет 3899,30 3899,30 0 0 0 0

Областной 
бюджет 

79,60 79,60 0 0 0 0

4.1.12. Строи-
тельство объекта 
«Разведочно-экс-
плуатационная 
водозаборная 
скважина для 
водоснабжения 
пос.Темп Рти-
щевского района 
Саратовской 
области»

Всего 4954,26 4954,26 0 0 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 0 0 0 0 0 0

Бюджет района 0 0 0 0 0 0
Федеральный 
бюджет 4855,10 4855,10 0 0 0 0

Областной 
бюджет 

99,16

99,16

0 0 0 0

4.1.13. Ремонт 
разводящей 
водопроводной 
сети 

Всего 4750,00 0 2550,00 2200,00 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево 4750,00 0 2550,00 2200,00 0 0

Бюджет района 0 0 0 0 0 0

4.2. Техническое 
перевооружение

Всего 330,00 110,00 110,00 110,00 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево

0 0 0 0 0 0

Бюджет района 330,00 110,00 110,00 110,00 0 0
4.2.1. Техниче-
ское обслужи-
вание систем 
газораспределе-
ния и газопотре-
бления

Всего 330,00 110,00 110,00 110,00 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево

0 0 0 0 0 0

Бюджет района
330,00

110,00
110,00 110,00

0 0

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21 января 2021 года № 23

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

На основании Устава Ртищевского муниципального района, п.7 ст.17 и ст. 31 Устава муни-
ципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района, Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ, их формирования  и реализации, утвержденного 
постановлением администрации Ртищевского муниципального района от 18.12.2017 года №312 ад-
министрация Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Ртищевском му-
ниципальном районе на 2021-2025 годы» 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 адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
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ного района Мызникова К.Ю.

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

Глава Ртищевского 
муниципального района   С.В. Макогон

Приложение
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района
от 21 января 2021 года № 23

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

Паспорт муниципальной программы
«Развитие транспортной системы в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»
Основание разработки 
муниципальной про-
граммы (наименование и 
номер соответствующего 
правового акта) 

Постановление администрации Ртищевского муниципального района 
от 18 декабря 2017 года № 312 «Об установлении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ, их формирования и 
реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ» и от 31 декабря 2015 № 2697 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Ртищевского муниципального района»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Управление ЖКХ и промышленности администрации Ртищевского му-
ниципального района.

Соисполнители муници-
пальной программы

Отсутствует

Участники муниципаль-
ной программы

Муниципальные образования Ртищевского муниципального района

Подпрограммы муници-
пальной программы

Подпрограмма №1 «Обеспечение надежности и безопасности движения 
по автомобильным дорогам муниципального значения Ртищевского му-
ниципального района на 2021-2025 годы»;
Подпрограмма №2 «Обеспечение постоянной круглогодичной связью 
сельских населенных пунктов с сетью автомобильных дорог общего 
пользования по дорогам с твердым покрытием»;
Подпрограмма №3 «Ремонт автомобильных дорог и искусственных со-
оружений на них в границах городских и сельских поселений»;
Подпрограмма №4 «Развитие учреждений и предприятий транспортной 
отрасли»;
Подпрограмма №5 «Комплексное развитие сельских территорий Рти-
щевского муниципального района».

Утверждаемые ведом-
ственные целевые про-
граммы в сфере реали-
зации муниципальной 
программы

Отсутствуют

Цели муниципальной 
программы 

- сохранение, совершенствование и развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования; 
- создание условий для скорейшего развития экономики района и повы-
шение деловой активности населения путем удовлетворения спроса и 
доступности в автомобильных перевозках;
- повышение уровня безопасности дорожного движения, обеспечиваю-
щей снижение транспортных издержек в экономике;
- создание устойчивой и эффективной системы функционирования пас-
сажирского транспорта;
- повышение качества предоставления транспортных услуг;
- совершенствование системы управления процессом пассажирских 
перевозок.

Задачи муниципальной 
программы

- повышение уровня содержания и развития сети автомобильных дорог 
общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебой-
ного и безопасного движения автомобильного транспорта;
- сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;
- улучшение транспортного обслуживания населения.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной про-
граммы

- развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие 
Ртищевского района;
- современная система обеспечения безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной 
сети населенных пунктов в Ртищевском районе;
-улучшение регулярности движения общественного транспорта.

Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 
программы 

- 2021 – 2025 годы, этапы муниципальной программы не выделяются.

Объемы финансового 
обеспечения муници-
пальной программы, в 
том числе по годам

расходы (тыс. руб.)

всего 2021(про-
гнозно)

2022 (про-
гнозно)

2023 (про-
гнозно)

2024 (про-
гнозно)

2025 (про-
гнозно)

Бюджет МО г. Ртищево 28606,7 16281,8 6053,5 6271,4 0 0
Бюджет района 154041,7 50182,6 54359,3 49499,8 0 0
Федеральный бюджет - - -
Областной бюджет (за 
счет средств областного 
дорожного фонда (про-
гнозно)
Внебюджетные ис-
точники - - - - -

Целевые показатели му-
ниципальной программы 
(индикаторы)

- не допущение роста количества погибших в результате дорожно-транс-
портных происшествий;
- снижение тяжести последствий (число лиц, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) на 0,2% по исте-
чении двух лет реализации программы;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муници-
пального значения, содержание которых осуществляется круглогодично, 
в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования му-
ниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муни-
ципального значения;
- количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования;
- количество единиц приобретенной дорожно-эксплуатационной тех-
ники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию 
надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Транспорт является системообразующей отраслью, важнейшей составной частью производ-

ственной и социальной инфраструктуры Саратовской области  в частности и Ртищевского муни-
ципального района.

Тенденции развития экономики и социальной сферы Ртищевского муниципального района, ее 
стратегические интересы являются обоснованной базой определения перспектив, стратегических 
целей и динамики развития транспортного комплекса Ртищевского муниципального района.

Экономическая специализация промышленности и сельского хозяйства, территориальная диф-
ференциация социальных условий жизни обуславливают пространственные особенности функцио-

нирования транспорта района, формируют специфику муниципальных транспортных связей.
Благодаря геополитическому положению Ртищевского муниципального района, он не обладает 

значительным транзитным потенциалом для перевозок грузов и пассажиров.
Транспортно-дорожный комплекс – одна из ведущих отраслей экономики района, на долю ко-

торой приходится более 10 процентов валового муниципального продукта.
Транспортная инфраструктура является основой экономического развития района и от того 

насколько состояние инфраструктуры соответствует реальным требованиям времени, зависит благо-
состояние. В целях более полного удовлетворения спроса на грузовые и пассажирские перевозки, а 
также улучшения транспортного обслуживания населения и развития транспортной инфраструкту-
ры на территории района ведется реализация муниципальной программы.

Рост парка автомобилей особенно активизировался в последние несколько лет. Этот процесс 
повысил мобильность населения и увеличил долю перевозок на индивидуальном транспорте, кото-
рая составляет до 70% от общего объема перевозок в районе.

В связи с потребностью в капитальном ремонте, средствах технического регулирования и со-
держании автомобильных дорог необходима реализация данной муниципальной программы.

Администрация Ртищевского муниципального района осуществляет постоянную работу по:
- созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транс-

портного обслуживания населения в границах района;
- организации пассажирских перевозок на территории Ртищевского муниципального района, 

в т.ч. утверждение графика движения пассажирского автобусного транспорта, координация работа 
пассажирского транспорта, контроль за организацией дорожного движения.

2. Цели и задачи муниципальной программы 
Основной целью Программы является сохранение, совершенствование и развитие сети ав-

томобильных дорог общего пользования; создание условий для скорейшего развития экономики 
района и повышение деловой активности населения путем удовлетворения спроса и доступности 
в автомобильных перевозках, а также повышение уровня безопасности дорожного движения, обе-
спечивающей снижение транспортных издержек в экономике.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:
- повышения уровня содержания и развития сети, автомобильных дорог общего пользования 

для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного 
транспорта;

- сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;
- улучшение транспортного обслуживания населения.

3. Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы)
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2025 годы», подпрограмм муниципальной 
программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки 
и этапы реализации муниципальной программы

 Конечным результатом реализации программы является:
- 24,00 тыс.кв.м.  отремонтированного дорожного покрытия улиц в границах сельских насе-

ленных пунктов; 
- 32 тыс. кв. м отремонтированного дорожного покрытия улиц, тротуаров и внутрикварталь-

ных проездов к дворовым территория в г.Ртищево;
- 140 тыс. кв. м отремонтированного дорожного покрытия автоподъездов к селам в Ртищев-

ском муниципальном районе;
- установка дорожных знаков; 
- установка дорожных ограждений;
- нанесение пешеходной дорожной разметки на улично-дорожную сеть города.
- улучшение регулярности движения общественного транспорта.
Муниципальная программа реализуется в один этап, с 2021 по 2025 годы.

5. Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм 
муниципальной программы

В рамках муниципальной программы предусматривается оказание муниципальных услуг в 
сфере транспорта, поддержание в работоспособном состоянии объектов транспортной инфраструк-
туры. Осуществляются: обеспечение и реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения; работы по обслуживанию средств обеспече-
ния безопасного дорожного движения.

Перечень основных мероприятий  Подпрограмм муниципальной программы приведен в при-
ложении №2.

В муниципальную программу не включаются ведомственные целевые программы.
6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств федерального, 
областного и районного бюджета. Сведения об объемах, источниках финансового обеспечения му-
ниципальной программы приводится в приложении №3.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы.
Значение целевых индикаторов Программы зависит от принятых в Программе основных по-

ложений по развитию транспортной системы муниципального района, характера действия внешних 
факторов, влияющих на достижение цели, решения задач Программы, а также от стартовых условий 
развития транспортной системы муниципального района.

В качестве основных рисков, связанных с реализацией Программы, рассматриваются:
- изменение федерального, регионального и местного законодательств в сфере безопасности 

дорожного движения;
- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
- возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реа-

лизацию программных мероприятий за счет средств бюджета области;
- в процессе реализации Программы возможны отклонения в достижении промежуточных ре-

зультатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере 
аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием новых подходов к ре-
шению задач в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также недостаточной ско-
ординированностью деятельности исполнителей Программы на начальных стадиях ее реализации;

- чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматри-

ваются:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, пол-

номочий и ответственности основных исполнителей Программы;
- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная 

корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достиже-

ния поставленных целей, изменений во внешней среде.
Паспорт

Подпрограммы №1 муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

Наименование подпро-
граммы

«Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным 
дорогам муниципального значения Ртищевского муниципального райо-
на на 2021-2025 годы»

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 

Управление ЖКХ и промышленности администрации Ртищевского 
муниципального района

Соисполнители подпро-
граммы

Отсутствует

Цели подпрограммы Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транс-
портных происшествий

Задачи подпрограммы  Создание современной системы безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети на-
селенных пунктов Ртищевского района
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 - изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
- возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реа-

лизацию программных мероприятий за счет средств бюджета области;
- в процессе реализации Программы возможны отклонения в достижении промежуточных ре-

зультатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере 
аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием новых подходов к ре-
шению задач в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также недостаточной ско-
ординированностью деятельности исполнителей Программы на начальных стадиях ее реализации.

Паспорт
Подпрограммы №2 муниципальной программы «Развитие транспортной системы 

в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»
Наименование подпро-
граммы

«Обеспечение постоянной круглогодичной связью сельских населен-
ных пунктов с сетью автомобильных дорог общего пользования по 
дорогам с твердым покрытием»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 

Управление ЖКХ и промышленности администрации Ртищевского 
муниципального района

Соисполнители подпро-
граммы

Отсутствует

Цели подпрограммы Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфра-
структуры

Задачи подпрограммы - повышения уровня содержания и развития сети автомобильных дорог 
общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебой-
ного и безопасного движения автомобильного транспорта;
- улучшение транспортного обслуживания населения.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

Современная система обеспечения безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах общего пользования муниципального значе-
ния Ртищевского района

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы      

2021 – 2025 годы, этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Объемы финансового 
обеспечения муници-
пальной подпрограммы, 
в том числе по годам:

расходы (тыс. руб.)

всего
2021 про-
гнозно

2022 про-
гнозно

2023 про-
гнозно

2024 про-
гнозно

2025 про-
гнозно

бюджет района (про-
гнозно)

102341,7 26282,6 40459,3 35599,8 0 0

федеральный бюджет 
(прогнозно) - - - - -

областной бюджет (про-
гнозно) - - - - -

внебюджетные источни-
ки (прогнозно) - - - - -

Целевые показатели 
подпрограммы (инди-
каторы)

Увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения, отвечающих норматив-
ным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования муниципального значения».

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 
и прогноз её развития, а также обоснование включения в муниципальную программу
Транспортно-дорожный комплекс - одна из ведущих отраслей экономики района, на долю ко-

торой приходится более 10 процентов валового муниципального продукта.
Транспортная инфраструктура является основой экономического развития района и от того 

насколько состояние инфраструктуры соответствует реальным требованиям времени, зависит благо-
состояние. В целях более полного удовлетворения спроса на грузовые и пассажирские перевозки, а 
также улучшения транспортного обслуживания населения и развития транспортной инфраструкту-
ры на территории района ведется реализация муниципальной программы.

Рост парка автомобилей особенно активизировался в последние несколько лет. Этот процесс 
повысил мобильность населения и увеличил долю перевозок на индивидуальном транспорте, кото-
рая составляет до 70% от общего объема перевозок в районе.

В результате реализации комплекса мер должна быть сформирована комфортная среда пере-
движения по автодорогам. Это определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения 
работ по содержанию и ремонту дорог.
2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых конечных 

результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобиль-

но-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспорт-
ных издержек в экономике.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния 

на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание 
дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характе-
ристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные 
характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог).

Поскольку мероприятия подпрограммы, связанные с содержанием и ремонтом, носят посто-
янный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий подпрограммы зависит от возмож-
ности местного бюджета, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответ-
ствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и 
не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, 
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муни-
ципального значения».

Подпрограмма рассчитана на 2021 – 2025 годы, без разделения на этапы.
Сведения о целевых показателях подпрограммы представлены в приложении №1 к муници-

пальной программе.
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) в 

рамках подпрограммы не предусмотрено
4. Характеристика ведомственных целевых программ основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма будет осуществляться путем реализации программных мероприятий, распреде-
ленных по следующим направлениям:

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение 
безопасности дорожных условий.

Достижение целей подпрограммы планируется за счет реализации следующих мероприятий:
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглого-
дичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Перечень основных мероприятий  подпрограммы представлен в приложении №2 к муници-
пальной программе.

Подпрограмма не предусматривает ведомственных целевых программ.
5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных 

предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации
В реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных 

фондов Российской Федерации не предусматривается.
6. Обоснование объема финансового обеспечения необходимо для реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюд-
жета и бюджета Ртищевского муниципального района согласно приложению № 3.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

Современная система обеспечения безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах общего пользования муниципального значе-
ния Ртищевского района

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы 

2021 – 2025 годы, этапы реализации подпрограммы не выделяются

Объемы финансового 
обеспечения муници-
пальной подпрограммы, 
в том числе по годам:

расходы (тыс. руб.)

всего 2021 про-
гнозно

2022 про-
гнозно

2023 про-
гнозно

2024 про-
гнозно

2025 про-
гнозно

бюджет района 1500,0 1500,0 - - - -
Бюджет МО г. Ртищево 3300,0 1100,0 1100,0 1100,0 0 0
федеральный бюджет 
(прогнозно)

- - - - -

областной бюджет (про-
гнозно)

- - - - -

внебюджетные источ-
ники (прогнозно) 

- - - -

Целевые показатели 
подпрограммы (инди-
каторы) 

- не допущение роста количества погибших в результате дорожно-транс-
портных происшествий;
- снижение тяжести последствий (число лиц, погибших в дорожно-транс-
портных происшествиях, на 100 пострадавших) на 0,2% по истечении 
двух лет реализации программы.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 
и прогноз её развития, а также обоснование включения в муниципальную программу
Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-эконо-

мических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транс-
порте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным 
гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства 
людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно-транспортных происшествий погиба-
ют и получают ранения свыше 270 тыс. человек. На дорогах, за последние 7 лет погибло 6800 детей 
в возрасте до 16 лет, были травмированы 164040 детей. Демографический ущерб от дорожно-транс-
портных происшествий и их последствий за 2015 – 2020 годы суммарно составил 505226 человек.

В Ртищевском районе в 2020 году погибло 5 человек и тяжесть последствий в результате до-
рожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) составило 9 %.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных за-
дач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических 
проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение 
смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от 
внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста коли-
чества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадав-
ших и погибших в них обозначены и в Транспортной стратегии Российской Федерации на период 
до 2030 года.

Ежегодный прирост парка автотранспортных средств в Ртищевском муниципальном районе 
составляет 20-30 процентов.

Одним из основных факторов риска, оказывающим влияние на результаты подпрограммы и 
на который участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния, 
является неуклонный рост автомобилизации в Ртищевском муниципальном районе.

При условии сохраняющейся улично-дорожной сети в Ртищевском муниципальном районе, 
предполагается увеличение интенсивности дорожного движения и соответственно количества до-
рожно-транспортных происшествий.

Несмотря на эффективность реализации областной, районной целевых программ повышения без-
опасности дорожного движения, движение в Ртищевском муниципальном районе, остается опасным.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения 
снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повы-
шению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости про-
должения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы.

2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых 
конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий.

Задача: создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Ртищевского муници-
пального района.

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использова-
нием системы целевых показателей подпрограммы:

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
тяжесть последствий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 

пострадавших).
Целевые показатели подпрограммы указаны в приложение №1 к муниципальной программе.
Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных до-

рогах общего пользования муниципального значения  Ртищевского муниципального района.
Подпрограмма рассчитана на 2021 – 2025 годы, без разделения на этапы.

3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями и 
(или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание фи-
зическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках 

подпрограммы не предусмотрено
4. Характеристика ведомственных целевых программ основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма будет осуществляться путем реализации программных мероприятий, распреде-
ленных по следующим направлениям:

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение 
безопасности дорожных условий.

Достижение целей подпрограммы планируется за счет реализации следующих мероприятий:
обустройство уличной дорожной сети дорожными знаками;
обустройство улично-дорожной сети дорожными ограждениями; 
нанесение пешеходной и горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожную сеть.
Перечень основных мероприятий  подпрограммы представлен в приложении №2 к муници-

пальной программе.
Подпрограмма не предусматривает ведомственных целевых программ.

5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных 
предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных 
фондов Российской Федерации не предусматривается.
6. Обоснование объема финансового обеспечения необходимо для реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет бюджета Ртищевского 
муниципального района согласно приложению № 3.

7. Риски реализации подпрограммы
В процессе реализации Программы могут появиться риски, связанные с наличием объектив-

ных и субъективных факторов: 
- изменение федерального, регионального и местного законодательств в сфере безопасности 

дорожного движения;
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на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг 

(выполнение работ) в рамках подпрограммы не предусмотрено
4. Характеристика ведомственных целевых программ основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма будет осуществляться путем реализации программных мероприятий, распреде-
ленных по следующим направлениям:

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение 
безопасности дорожных условий.

Достижение целей подпрограммы планируется за счет реализации следующих мероприятий:
ремонт асфальтового покрытия улиц и дворовых территорий г. Ртищево; 
ремонт асфальтобетонного покрытия улиц в границах сельских населенных пунктов;
содержание автомобильных дорог.
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении №2 к муници-

пальной программе.
Подпрограмма не предусматривает ведомственных целевых программ.

5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных 
предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных 
фондов Российской Федерации  не предусматривается
6. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимо для реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Рти-
щевского муниципального района согласно приложению №3.

7. Риски реализации подпрограммы
В процессе реализации Подпрограммы могут появиться риски, связанные с наличием объ-

ективных и субъективных факторов: 
- изменение федерального, регионального и местного законодательств в сфере безопасности 

дорожного движения;
 - изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
- возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реа-

лизацию программных мероприятий за счет средств бюджета области;
 - в процессе реализации Подпрограммы возможны отклонения в достижении промежуточных 

результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Подпрограммы на ситуацию в 
сфере аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием новых подходов к 
решению задач в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также недостаточной ско-
ординированностью деятельности исполнителей Подпрограммы на начальных стадиях ее реализации.

Паспорт
Подпрограммы №4 муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»
Наименование подпрограммы «Развитие учреждений и предприятий транспортной отрасли»
Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление ЖКХ и промышленности администрации Ртищев-
ского муниципального района

Соисполнители подпрограммы Отсутствует
Цели подпрограммы -создание устойчивой и эффективной системы функционирова-

ния пассажирского транспорта;
-повышение качества предоставления транспортных услуг;
-совершенствование системы управления процессом пассажир-
ских перевозок.

Задачи подпрограммы - улучшение транспортного обслуживания населения, в том 
числе регулярности движения общественного транспорта.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации подпрограммы

- развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное 
развитие Ртищевского района;
-улучшение регулярности движения общественного транспорта.

Сроки и этапы реализации под-
программы

2021 – 2025 годы, этапы реализации подпрограммы не выде-
ляются.

Объемы финансового обеспе-
чения муниципальной подпро-
граммы, в том числе по годам:

расходы (тыс. руб.)
всего 2021 про-

гнозно
2022 про-
гнозно

2023 про-
гнозно

2024 про-
гнозно

2025 про-
гнозно

бюджет района (прогнозно) 8700,0 2900,0 2900,0 2900,0 0 0
Бюджет МО 
г. Ртищево

- - - - - -

федеральный бюджет (про-
гнозно)

- - - - -

областной бюджет (прогнозно) - - -
внебюджетные источники 
(прогнозно) 

- - - - -

Областной дорожный фонд 
(за счет средств федерального 
бюджета) (прогноз)

- - - - -

в том числе муниципальный 
дорожный фонд (прогнозно)
Целевые показатели подпро-
граммы (индикаторы)    

- увеличение количества пассажиров перевезенных транспортом 
общего пользования к 2025 г. на 2,7 %

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз 
её развития, а также обоснование включения в муниципальную программу

Администрация Ртищевского муниципального района осуществляет постоянную работу по:
- созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транс-

портного обслуживания населения в границах района;
- организации пассажирских перевозок на территории Ртищевского муниципального района, 

в т.ч. утверждение графика движения пассажирского автобусного транспорта, координация работы 
пассажирского транспорта, контроль за организацией дорожного движения.
2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых конечных 

результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы
Приоритетами муниципальной политики в сфере развития автомобильного транспорта явля-

ются создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения системы обще-
ственного транспорта на основе формирования в районе рынка услуг, регулируемого в интересах на-
селения и хозяйствующих субъектов, а также удовлетворение потребности населения Ртищевского  
района в качественных услугах автомобильного транспорта общего пользования.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных за-
дач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических 
проблем, повышения качества жизни, содействия развитию района.

Целями подпрограммы является:
- создание устойчивой и эффективной системы функционирования  пассажирского транспорта;
- повышение качества предоставляемых транспортных услуг;
- совершенствование системы управления процессом  пассажирских перевозок.
Задачи подпрограммы: 
-  улучшение транспортного обслуживания населения.
Подпрограмма рассчитана на 2021– 2025 годы, без разделения на этапы.
Сведения о целевых показателях подпрограммы представлены в приложении №1 к муници-

пальной программе.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
- улучшение регулярности движения городского общественного транспорта;

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) 

в рамках подпрограммы не предусмотрено.
4. Характеристика ведомственных целевых программ основных мероприятий подпрограммы

7. Риски реализации подпрограммы
В процессе реализации Подпрограммы могут появиться риски, связанные с наличием объ-

ективных и субъективных факторов: 
- изменение федерального, регионального и местного законодательств в сфере безопасности 

дорожного движения;
 - изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
- возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реа-

лизацию программных мероприятий за счет средств бюджета области;
- в процессе реализации Подпрограммы возможны отклонения в достижении промежуточных 

результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Подпрограммы на ситуацию в 
сфере аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием новых подходов 
к решению задач в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также недостаточ-
ной скоординированностью деятельности исполнителей Подпрограммы на начальных стадиях ее 
реализации.

Паспорт
Подпрограммы №3 муниципальной программы «Развитие транспортной системы в 

Ртищевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»
Наименование подпро-
граммы

«Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 
границах городских и сельских поселений»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы    

Управление ЖКХ и промышленности администрации Ртищевского му-
ниципального района

Соисполнители подпро-
граммы

Отсутствует

Цели подпрограммы   развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфра-
структуры

Задачи подпрограммы   - повышения уровня содержания и развития сети автомобильных дорог 
общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебой-
ного и безопасного движения автомобильного транспорта;
- улучшение транспортного обслуживания населения

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

- развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие 
Ртищевского района;
- современная система обеспечения безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной 
сети населенных пунктов в Ртищевском районе

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы   

2021 – 2025 годы, этапы реализации подпрограммы не выделяются

Объемы финансового 
обеспечения муници-
пальной подпрограммы, 
в том числе по годам:

расходы (тыс. руб.)

всего 2021 про-
гнозно

2022 про-
гнозно

2023 про-
гнозно

2024 про-
гнозно

2025 про-
гнозно

Бюджет МО г.Ртищево 25306,7 15181,8 4953,5 5171,4 0 0
Бюджет района 41500,0 19500,0 11000,0 11000,0
Федеральный бюджет -
Областной бюджет (за 
счет средств областного 
дорожного фонда (про-
гнозно)
Внебюджетные ис-
точники

- - - - -

Целевые показатели 
подпрограммы (инди-
каторы)    

-снижение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения, не отвечающих нор-
мативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения»;
-протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного 
Значения на территории Ртищевского муниципального района Саратов-
ской области;
-количество единиц приобретенной дорожно-эксплуатационной тех-
ники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию 
надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;
-прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог (км.);
-прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соединяющих между собой автомобильные дороги 
общего пользования федерального значения, автомобильные дороги 
общего пользования регионального и межмуниципального значения в 
границах городских поселений области, являющихся административны-
ми центрами муниципальных районов.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 
и прогноз её развития, а также обоснование включения в муниципальную программу
Транспортно-дорожный комплекс – одна из ведущих отраслей экономики района, на долю ко-

торой приходится более 10 процентов валового муниципального продукта.
Транспортная инфраструктура является основой экономического развития района и от того 

насколько состояние инфраструктуры соответствует реальным требованиям времени, зависит благо-
состояние. В целях более полного удовлетворения спроса на грузовые и пассажирские перевозки, а 
также улучшения транспортного обслуживания населения и развития транспортной инфраструкту-
ры на территории района ведется реализация муниципальной программы.

В результате реализации комплекса мер должна быть сформирована комфортная среда пере-
движения по автодорогам. Это определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения 
работ по содержанию и ремонту дорог.
2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых конечных 

результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобиль-

но-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспорт-
ных издержек в экономике.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния 

на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание 
дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характе-
ристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные 
характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог).

Поскольку мероприятия подпрограммы, связанные с содержанием и ремонтом, носят посто-
янный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий подпрограммы зависит от возмож-
ности местного бюджета, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответ-
ствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и 
не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, 
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муни-
ципального значения».

Подпрограмма рассчитана на 2021 – 2025 годы, без разделения на этапы.
Сведения о целевых показателях подпрограммы представлены в приложении №1 к муници-

пальной программе.
3.Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями и 

(или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий 
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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) 

в рамках подпрограммы не предусмотрено
4. Характеристика ведомственных целевых программ основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма будет осуществляться путем реализации программных мероприятий, распреде-
ленных по следующим направлениям:

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение 
безопасности дорожных условий.

Достижение целей подпрограммы планируется за счет реализации следующих мероприятий:
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных  дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглого-
дичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении №2 к муници-
пальной программе.

Подпрограмма не предусматривает ведомственных целевых программ.
5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных 

предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации
В реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных 

фондов Российской Федерации  не предусматривается.
6. Обоснование объема финансового обеспечения необходимо для реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюд-
жета, областного бюджета и бюджета Ртищевского муниципального района согласно приложению № 3.

7. Риски реализации подпрограммы
В процессе реализации Подпрограммы могут появиться риски, связанные с наличием объ-

ективных и субъективных факторов: 
- изменение федерального, регионального и местного законодательств в сфере безопасности 

дорожного движения;
- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
- возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реа-

лизацию программных мероприятий за счет средств бюджета области;
- в процессе реализации Подпрограммы возможны отклонения в достижении промежуточных 

результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Подпрограммы на ситуацию в 
сфере аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием новых подходов к 
решению задач в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также недостаточной ско-
ординированностью деятельности исполнителей Подпрограммы на начальных стадиях ее реализации.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении №2 к муници-
пальной программе.

Подпрограмма не предусматривает ведомственных целевых программ.
5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных 

предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации
В реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных 

фондов Российской Федерации  не предусматривается.
6. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимо для реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюд-
жета согласно приложению №3.

7. Риски реализации подпрограммы
В процессе реализации Подпрограммы могут появиться риски, связанные с наличием объ-

ективных и субъективных факторов: 
- изменение федерального, регионального и местного законодательств в сфере безопасности 

дорожного движения;
- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
- в процессе реализации Подпрограммы возможны отклонения в достижении промежуточных 

результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Подпрограммы на ситуацию в 
сфере аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием новых подходов к 
решению задач в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также недостаточной ско-
ординированностью деятельности исполнителей Подпрограммы на начальных стадиях ее реализации.

Паспорт
Подпрограммы №5  муниципальной  программы «Развитие транспортной системы 

в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»
Наименование подпро-
граммы

«Комплексное развитие сельских территорий Ртищевского муниципаль-
ного района»

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 

Управление ЖКХ и промышленности администрации Ртищевского 
муниципального района

Соисполнители подпро-
граммы

Отсутствует

Цели подпрограммы 1) Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
2) улучшение инвестиционного климата в сфере агропромышленного 
комплекса;
3) активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 
решении вопросов местного значения;
4) формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни;
5) повышение престижности проживания в сельской местности

Задачи подпрограммы 1) Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях;
2) сохранение и создание новых рабочих мест в сельскохозяйственном 
производстве, социальной сфере на селе, повышение уровня занятости 
сельского населения;
3) реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жи-
телей Ртищевского района;
4) стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной 
сфере и других секторах сельской экономики выпускников высших учеб-
ных заведений, молодых специалистов

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

1) улучшение демографической ситуации на селе;
2) обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными 
кадрами;
3) реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности;
4) повышение гражданской активности жителей села;
5) увеличение численности сельского населения Ртищевского района;
6) повышение общественной оценки сельскохозяйственного труда и при-
влекательности сельского образа жизни.

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы 

2021 – 2025 годы, этапы реализации подпрограммы не выделяются

Объемы финансового 
обеспечения муници-
пальной подпрограммы, 
в том числе по годам:

расходы (тыс. руб.)
всего 2021 про-

гнозно
2022 про-
гнозно

2023 про-
гнозно

2024 про-
гнозно

2025 про-
гнозно

бюджет района - - - - - -
Бюджет МО - - - - - -
федеральный бюджет 
(прогнозно)

- - - - - -

областной бюджет (про-
гнозно)

- - - - - -

внебюджетные источ-
ники (прогнозно) - - - - - -

Целевые показатели 
подпрограммы (инди-
каторы) 

обустройство автомобильной дороги общего пользования – 4,6 км.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз 
её развития, а также обоснование включения в муниципальную программу

Транспортная инфраструктура является основой экономического развития района и от того 
насколько состояние инфраструктуры соответствует реальным требованиям времени, зависит благо-
состояние. В целях более полного удовлетворения спроса на грузовые и пассажирские перевозки, а 
также улучшения транспортного обслуживания населения и развития транспортной инфраструкту-
ры на территории района ведется реализация муниципальной подпрограммы.

Рост парка автомобилей особенно активизировался в последние несколько лет. Этот процесс 
повысил мобильность населения и увеличил долю перевозок на индивидуальном транспорте, кото-
рая составляет до 70% от общего объема перевозок в районе.

В результате реализации комплекса мер должна быть сформирована комфортная среда пере-
движения по автодорогам. Это определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения 
работ по содержанию и ремонту дорог.
2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых конечных 

результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобиль-

но-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспорт-
ных издержек в экономике.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния 

на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание 
дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характе-
ристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные 
характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог).

Поскольку мероприятия подпрограммы, связанные с содержанием и ремонтом, носят постоянный, 
непрерывный характер, а финансирование мероприятий подпрограммы зависит от возможности мест-
ного бюджета, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году. 
Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя 
«Доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения».

Подпрограмма рассчитана на 2021-2025 г.г., без разделения на этапы.
Сведения о целевых показателях подпрограммы представлены в приложении №1 к муници-

пальной программе.

Приложение №1
к муниципальной программе 
«Развитие транспортной системы 
в Ртищевском муниципальном районе 
на 2021-2025 годы»

Сведения 
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

№
п/п

Наименование программы, наименование 
показателя
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма №1  «Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным 
дорогам муниципального значения Ртищевского муниципального района на 2021-2025 годы»

Тяжесть последствий (число лиц, погибших 
в дорожно-транспортных происшествиях, на 
100 пострадавших)

% 9,0 9,0 8,8 8,8 - -

Программа №2 «Обеспечение постоянной круглогодичной связью сельских населенных 
пунктов с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым 

покрытием»
Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значе-
ния, отвечающих нормативным требовани-
ям, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования муниципального 
значения.

% 36,4 36,4 36,4 36,5 - -

Подпрограмма №3 «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 
границах городских и сельских поселений»

Доля протяженности автомобильных до-
рог общего пользования муниципального 
значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения.

% 63,6 63,6 63,6 63,5 - -

Протяженность автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения на терри-
тории Ртищевского муниципального района 
Саратовской области.

км. 630,5 630,5 630,5 630,5 - -

Приобретение и установка остановочных 
павильонов Ед. 9 6 - -

Подпрограмма №4 «Развитие учреждений и предприятий транспортной отрасли»

Количество пассажиров, перевезенных 
транспортом общего пользования

тыс. 
пасс. 1080 1090 1100 1110 - -

Подпрограмма №5 « Комплексное развитие сельских территорий Ртищевского муници-
пального района»

Обустройство автомобильной дороги 
общего пользования км. 4,6

Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Развитие транспортной системы 
в Ртищевском муниципальном районе 
на 2021-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий и подпрограмм муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

Наименование подпрограмм и мероприятий Исполнитель
Срок

начала ре-
ализации

окончания 
реализации

1. Подпрограмма №1 «Обеспечение надежности и безопасности движения 
по автомобильным дорогам муниципального значения

Ртищевского муниципального района на 2021-2025 годы»
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1.1 Ликвидация и профилактика, возникновения 
опасных участков на сети автомобильных дорог:
1.1. Обустройство уличной дорожной сети дорожны-
ми знаками, в том числе: 

Управление ЖКХ 
и промышленно-
сти администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района

2021 2025

1.1.1 Обустройство пешеходных переходов дорожны-
ми знаками вблизи общеобразовательных и дошколь-
ных учреждений, в соответствии с новыми националь-
ными стандартами 

2021 2025

1.1.2. Обустройство улично-дорожной сети огражде-
ниями.

2021 2025

1.2. Нанесение пешеходной дорожной разметки на 
улично-дорожную сеть.

2021 2025

1.3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки на 
улично - дорожную сеть

2021 2025

1.4. Предупреждение опасного поведения участни-
ков дорожного движения 
1.4.1. Пропаганда через средства массовой инфор-
мации Правил дорожного движения, безаварийного 
и трезвого вождения (публикации  в СМИ статей по 
ПДД, размещение социальной рекламы)

2021 2025

1.4.2. Профилактика детского дорожно-транспортно-
го травматизма (проведение в общеобразовательных 
учреждениях внеклассных занятий, родительских со-
браний). Приобретение для детей светоотражающих  
элементов на одежду (фликеров)

2021 2025

1.5. Организация дорожного движения Управление ЖКХ 
и промышленно-
сти администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района

1.5.1. Разработка проекта организации дорожного 
движения (дислокации дорожных знаков и разметки 
улично-дорожной сети)

2021 2025

1.5.2. Разработка комплексных схем организации до-
рожного движения

2021 2025

2. Программа №2 «Обеспечение постоянной круглогодичной связью сельских населенных 
пунктов с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым 

покрытием»
2.1. Обеспечение постоянной круглогодичной связью 
сельских населенных пунктов с сетью автомобильных 
дорог общего пользования по дорогам с твердым по-
крытием

Управление ЖКХ 
и промышленно-
сти администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района

2021 2025

2.2. Проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных  дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских населен-
ных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с се-
тью автомобильных дорог общего пользования

2021 2025

Подпрограмма №3 «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
в границах городских и сельских поселений»

3.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц и вну-
триквартальных проездов к дворовым территориям в 
г. Ртищево

Управление 
ЖКХ и про-
мышленности 
администрации 
Ртищевского 

муниципального 
района

2021 2025

3.2. Ремонт дорожного  покрытия улиц в границах сель-
ских населённых пунктов

2021 2025

3.3. Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда:
В том числе:
       3.3.1.Летнее содержание;

2021 2025

       3.3.2.Зимнее содержание. 2021 2025
3.4. Обеспечение капитального ремонта и ремонта ав-
томобильных дорог общего пользования местного зна-
чения муниципальных районов области

2021 2025

3.5. Изготовление сметной документации, строитель-
ный контроль.

2021 2025

3.6. Строительно-техническая экспертиза. 2021 2025
3.7. Прочие мероприятия. Погашение кредиторской за-
долженности по дорожной деятельности. 

2021 2025

3.8. Приобретение дорожно-эксплуатационной техни-
ки, необходимой для выполнения комплекса работ по 
поддержанию надлежащего технического состояния 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.

2021 2025

3.9. Паспортизация автомобильных дорог. 2021 2025
1.10. Диагностика мостовых сооружений. 2021 2025
3.11. Ремонт искусственных сооружений 2021 2025
3.12. Приобретение и установка остановочных пави-
льонов

2021 2025

3.13. Приведение в нормативное состояние автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, 
соединяющих между собой автомобильные дороги 
общего пользования федерального значения, автомо-
бильные дороги общего пользования регионального и 
межмуниципального значения в границах городских 
поселений области, являющихся административными 
центрами муниципальных районов

2021 2025

4. Подпрограмма №4 «Развитие учреждений и предприятий транспортной отрасли»
4.1. Выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 
границах Ртищевского муниципального района с усло-
вием предоставления субсидий.

Управление 
ЖКХ и про-
мышленности 
администрации 
Ртищевского 

муниципального 
района

2021 2025

5. Подпрограмма №5 «Комплексное развитие сельских территорий Ртищевского муници-
пального района»

5.1. Обустройство автоподъезда к х. Березовый от авто-
дороги «Тамбов-Ртищево-Саратов» - п.Первомайский 
– х.Березовый  в Ртищевском муниципальном районе 
Саратовской области

Управление 
ЖКХ и про-
мышленности 
администрации 
Ртищевского 

муниципального 
района

2021 2025

5.1.1. Выполнение работ по внесению  изменений в  
проектную документацию 

Управление 
ЖКХ и про-
мышленности 
администрации 
Ртищевского 

муниципального 
района

2021 2025

5.1.2.  Выполнение геодезических и геологических 
изысканий по объекту 
5.1.3. Выполнение экологических изысканий по объ-
екту
5.1.4 Проведение государственной экспертизы проект-
ной документации по  объекту 

Приложение № 3
к муниципальной программе 
«Развитие транспортной системы 
в Ртищевском муниципальном районе 
на 2021-2025 годы»

Сведения 
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы  в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

Наименование

Ответ-
ственный 
исполни-
тель (соис-
полнитель, 
участник)

Источники 
финансиро-

вания

Объемы 
финан-
сиро-
вания, 
всего 
(про-
гнозно)

в том числе по годам реализации
2021 

(прог-
нозно)

2022 
(про-
гнозно)

2023 
(про-
гнозно)

2024 
(про-
гноз-
но)

2025 
(про-
гноз-
но)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа «Раз-
витие транс-

портной системы  
в Ртищевском 
муниципальном 
районе на 2021-

2025 годы»

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
Ртищевско-
го муници-
пального 
района

всего 182648,4 66464,4 60412,8 55771,2 0 0
бюджет МО г. 
Ртищево 

28606,7 16281,8 6053,5 6271,4 0 0

бюджет района 154041,7 50182,6 54359,3 49499,8 0 0
федеральный 
бюджет 
областной 
бюджет (за счет 
средств област-
ного дорожного 
фонда) (про-
гнозно)
внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 
№1 «Обеспечение 
надежности и 
безопасности 
движения по 
автомобильным 
дорогам муници-
пального значе-
ния Ртищевского 
муниципального 
района на 2021-
2025 годы»

Управле-
ние ЖКХ 
и промыш-
ленности 
админи-
страции 
Ртищев-
ского 

муници-
пального 
района

всего 4800,0 2600,0 1100,0 1100,0 0 0
бюджет рай-
она 

1500,0 1500,0

бюджет МО г. 
Ртищево

3300,0 1100,0 1100,0 1100,0 0 0

федеральный 
бюджет 
областной 
бюджет 
внебюджет-
ные источ-
ники 

1.1.Ликвидация 
и профилактика, 
возникновения 
опасных участ-
ков на сети 
автомобильных 
дорог:
1.1. Обустройство 
улично-дорожной 
сети дорожными 
знаками, в том 
числе:

Всего 1500,0 500,0 500,0 500,0 0 0
бюджет района 0,0
бюджет МО г. 
Ртищево

1500,0 500,0 500,0 500,0 0 0

федеральный 
бюджет 
областной 
бюджет 
внебюджетные 
источники 

1.1.1. Обустройство 
пешеходных пере-
ходов,  дорожными 
знаками вблизи 
образовательных 
и дошкольных уч-
реждений, в соот-
ветствии с новыми 
национальными 
стандартами  

Всего 750,0 250,0 250,0 250,0 0 0
бюджет района 0,0
бюджет МО г. 
Ртищево

750,0 250,0 250,0 250,0 0 0

областной 
бюджет 

- - - -

внебюджетные 
источники 

- - - - -

1.1.2. Обустрой-
ство улично-до-
рожной сети 
дорожными 
ограждениями

Всего - - - - -
бюджет района - - - - -
федеральный 
бюджет 

- - - - -

областной 
бюджет 

- - - - -

внебюджетные 
источники 

- - - - -

1.2. Нанесение 
пешеходной до-
рожной разметки 
на улично-дорож-
ную сеть

Всего 600,0 0,0 300,0 300,0 0 0
бюджет района 0,0
бюджет МО г. 
Ртищево

600,0 0,0 300,0 300,0 0 0

федеральный 
бюджет 
областной 
бюджет 
внебюджетные 
источники 

1.3. Нанесение 
горизонтальной 
дорожной размет-
ки на улично-до-
рожную сеть

Всего 1200,0 600,0 300,0 300,0 0 0
бюджет района 0,0 - -
бюджет МО г. 
Ртищево

1200,0 600,0 300,0 300,0 0 0

федеральный 
бюджет 

- - - - -

областной 
бюджет 

- - - - -

внебюджетные 
источники 

- - - - -

1.4.Предупреж-
дение опасного 
поведения участ-
ников дорожного 
движения
1.4.1. Пропаганда 
через средства 
массовой инфор-
мации Правил

Всего - - - - -
бюджет района - - - - -
федеральный 
бюджет 

- - - - -
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дорожного движе-
ния, безаварийного 
и трезвого вожде-
ния (публикации 
в СМИ статей по 
ПДД, размещение 
социальной ре-
кламы) Управление 

ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
Ртищевско-
го муници-
пального 
района

областной 
бюджет 

- - - - -

внебюджетные 
источники 

- - - - -

1.4.2. Профилакти-
ка детского до-
рожно-транспорт-
ного травматизма 
(проведение в 
общеобразователь-
ных учреждениях 
внеклассных заня-
тий, родительских 
собраний.) Приоб-
ретение для детей 
светоотражающих 
элементов на 
одежду (фликеров)

Всего - - - - -
бюджет района - - - - -
федеральный 
бюджет 

- - - - -

областной 
бюджет 

- - - - -

внебюджетные 
источники 

- - - - -

1.5. Организация 
дорожного дви-
жения
1.5.1. Разработка 
проекта органи-
зации дорожного 
движения на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования МО г. 
Ртищево

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
Ртищевско-
го муници-
пального 
района

Всего - - -
бюджет района - - - - -
федеральный 
бюджет 

- - - - -

областной 
бюджет 

- - - - -

внебюджетные 
источники 

- - - - -

1.5.2. Разработка 
комплексных 
схем  организа-
ции дорожного 
движения 

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
Ртищевско-
го муници-
пального 
района

Всего 1500,0 1500,0 - - - -
бюджет МО г. 
Ртищево

0,0 - - - - -

бюджет района 1500,0 1500,0 -
федеральный 
бюджет 
областной 
бюджет 
внебюджетные 
источники 

Подпрограмма 
№2 «Обеспече-
ние постоянной 
круглогодичной 
связью сельских 
населенных 
пунктов с сетью 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значе-
ния с твердым 
покрытием»

Управле-
ние ЖКХ 
и промыш-
ленности 
админи-
страции 
Ртищев-
ского 

муници-
пального 
района

всего 102341,7 26282,6 40459,3 35599,8 0 0
бюджет рай-
она 

102341,7 26282,6 40459,3 35599,8 0 0

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники 

0,0 0,0

2.1. Обеспече-
ние постоянной 
круглогодичной 
связью сельских 
населенных 
пунктов с сетью 
автомобильных до-
рог общего поль-
зования местного 
значения с твер-
дым покрытием

Всего: 102341,7 26282,6 40459,3 35599,8 0 0
Бюджет района 102341,7 26282,6 40459,3 35599,8 0 0
Федеральный 
бюджет 

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

Областной 
бюджет 

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

Внебюджетные 
источники 

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

 2.2.Проектирова-
ние и строитель-
ство (реконструк-
ция) автомобиль-
ных дорог общего 
пользования 
местного значения 
с твердым покры-
тием до сельских 
населенных пун-
ктов, не имеющих 
круглогодичной 
связи с сетью 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет

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

Областной 
бюджет

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

Внебюджетные 
источники 

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

Подпрограмма 
№3 «Ремонт 
автомобильных 
дорог и искус-
ственных соору-
жений на них в 
границах город-
ских и сельских 
поселений»

Управле-
ние ЖКХ 
и промыш-
ленности 
админи-
страции 
Ртищев-
ского 

муници-
пального 
района

всего 66806,7 34681,8 15953,5 16171,4 0 0
бюджет МО г. 
Ртищево 

25306,7 15181,8 4953,5 5171,4 0 0

Бюджет рай-
она 

41500,0 19500,0 11000,0 11000,0 0 0

федеральный 
бюджет 
Областной 
бюджет (за 
счет средств 
областного 
дорожного 
фонда) (про-
гнозно)
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0

3.1. Ремонт ас-
фальтобетонного 
покрытия улиц и 
внутрикварталь-
ных проездов к 
дворовым терри-
ториям г. Ртищево

всего 19026,7 12421,8 3193,5 3411,4 0 0
бюджет МО г. 
Ртищево (про-
гнозно)

19026,7 12421,8 3193,5 3411,4 0 0

федеральный 
бюджет 

0,0

областной 
бюджет 

0,0

внебюджетные 
источники 

0,0

3.2. Ремонт до-
рожного покрытия 
улиц в границах 
сельских населён-
ных пунктов Управление 

ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
Ртищевско-
го муници-
пального 
района

всего 10800,0 3600,0 3600,0 3600,0 0 0
бюджет района 10800,0 3600,0 3600,0 3600,0 0 0
федеральный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

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

внебюджетные 
источники 

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

3.3. Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
за счет средств 
муниципального 
дорожного фонда
В том числе:

Всего 17800,0 6600,0 5600,0 5600,0 0 0
бюджет МО г. 
Ртищево 

4000,0 2000,0 1000,0 1000,0 0 0

Бюджет района 13800,0 4600,0 4600,0 4600,0 0 0

3.3.1.Летнее со-
держание

Всего 8800,0 3600,0 2600,0 2600,0 0 0
бюджет МО г. 
Ртищево

4000,0 2000,0 1000,0 1000,0 0 0

Бюджет района 4800,0 1600,0 1600,0 1600,0 0 0
3.3.2.Зимнее со-
держание

Всего 9000,0 3000,0 3000,0 3000,0 0 0
Бюджет района 9000,0 3000,0 3000,0 3000,0 0 0

3.4. Обеспечение 
капитального 
ремонта и ремонта 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
муниципальных 
районов области

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
Ртищевско-
го муници-
пального 
района

всего 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 0 0
Бюджет района 
(софинансиро-
вание)

3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 0 0

Федеральный 
бюджет 

0,0

Областной 
бюджет (за счет 
средств област-
ного дорожного 
фонда) 
Внебюджетные 
источники 

0,0

3.5. Изготовление 
сметной докумен-
тации, строитель-
ный контроль.

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
Ртищевско-
го муници-
пального 
района

Всего 3900,0 1300,0 1300,0 1300,0 0 0
Бюджет района 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 0 0
бюджет МО г. 
Ртищево

900,0 300,0 300,0 300,0 0 0

3.6. Строитель-
но-техническая 
экспертиза

Всего 30,0 10,0 10,0 10,0 0 0
Бюджет района - - - - -
Бюджет МО г. 
Ртищево

30,0 10,0 10,0 10,0 0 0

3.7. Прочие меро-
приятия. 
Погашение 
кредиторской 
задолженности по 
дорожной дея-
тельности.

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
Ртищевско-
го муници-
пального 
района

Всего - - - -
Бюджет района - - - -
бюджет МО г. 
Ртищево

- - - - -

3.8.Приобретение 
дорожно-эксплуа-
тационной техни-
ки, необходимой 
для выполнения 
комплекса работ 
по поддержанию 
надлежащего 
технического 
состояния авто-
мобильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения.

Всего - - -
бюджет района 
(софинансиро-
вание)

- - -

Областной 
бюджет (за 
счет средств 
областного 
дорожного 
фонда) (про-
гнозно)

- - -

3.9. Паспортиза-
ция автомобиль-
ных дорог.

Всего - -
бюджет МО г. 
Ртищево

- -

Бюджет района - -
3.10. Диагностика 
мостовых соору-
жений.

Всего - -
бюджет МО г. 
Ртищево

- -

Бюджет района - -

3.11. Ремонт 
искусственных 
сооружений

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
Ртищевско-
го муници-
пального 
района

Всего 8500,0 8500,0 - - - -
Бюджет МО г. 
Ртищево

- - - - - -

Бюджет района 8500,0 8500,0 - - - -

3.12. Приобрете-
ние и установка 
остановочных 
павильонов

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
Ртищевско-
го муници-
пального 
района

Всего 2400,0 800,0 800,0 800,0 0 0
Бюджет МО 
г.Ртищево

1350,0 450,0 450,0 450,0 - -

Бюджет района 2400,0 800,0 800,0 800,0 0 0

3.13.Приведение 
в нормативное 
состояние авто-
мобильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения, соеди-
няющих между 
собой автомобиль-
ные дороги общего 
пользования феде-
рального значения, 
автомобильные 
дороги общего 
пользования реги-
онального и меж-
муниципального

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
Ртищевско-
го муници-
пального 
района

Всего - - -
Бюджет МО г. 
Ртищево

- - -

Областной 
бюджет (за 
счет средств 
областного 
дорожного 
фонда)

- - -

Бюджет района - - - - -
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значения в гра-
ницах городских 
поселений обла-
сти, являющихся 
административ-
ными центрами 
муниципальных 
районов
Подпрограмма 
№4 «Развитие 
учреждений и 
предприятий 
транспортной 
отрасли»

Управле-
ние ЖКХ 
и промыш-
ленности 
админи-
страции 
Ртищев-
ского 

муници-
пального 
района

всего 8700,0 2900,0 2900,0 2900,0 0 0
Бюджет рай-
она 

8700,0 2900,0 2900,0 2900,0 0 0

Бюджет МО г. 
Ртищево

- - -

Федеральный 
бюджет 

- - - - -

Областной 
бюджет 

- - - - -

Внебюджет-
ные источ-
ники

- - - - -

4.1. Выполнение 
работ, связанных 
с осуществлени-
ем регулярных 
перевозок по 
регулируемым 
тарифам в грани-
цах Ртищевского 
муниципального 
района с условием 
предоставления 
субсидий.

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
Ртищевско-
го муници-
пального 
района

всего 8700,0 2900,0 2900,0 2900,0 0 0
Бюджет района 8700,0 2900,0 2900,0 2900,0 0 0
Бюджет МО г. 
Ртищево

- - - - -

Федеральный 
бюджет 

- - - - -

Областной 
бюджет 

- - - - -

Внебюджетные 
источники 

- - - - -

Подпрограмма 
№5 «Ком-

плексное раз-
витие сельских 
территорий 
Ртищевского 

муниципального 
района»

Управле-
ние ЖКХ 
и промыш-
ленности 
админи-
страции 
Ртищев-
ского 

муници-
пального 
района

всего
Бюджет рай-
она 
Бюджет МО г. 
Ртищево

- - - -

Федеральный 
бюджет 

- -

Областной 
бюджет 

- -

Внебюджет-
ные источ-
ники 

- -

5.1. Строительство 
автоподъезда к х. 
Березовый от ав-
тодороги «Тамбов-
Ртищево-Саратов» 
- п.Первомайский 
- х.Березовый 
в Ртищевском 
муниципальном 
районе Саратов-
ской области

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
Ртищевско-
го муници-
пального 
района

всего - -
Бюджет района - -
Бюджет МО г. 
Ртищево

- - - -

Федеральный 
бюджет 

- -

Областной 
бюджет 

- -

Внебюджетные 
источники 

- - -

5.1.1. Внесение 
изменений в 
проектную доку-
ментацию

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
Ртищевско-
го муници-
пального 
района

всего - -
Бюджет района - -
Бюджет МО г. 
Ртищево

- - - -

Федеральный 
бюджет 

- - - -

Областной 
бюджет 

- - - -

Внебюджетные 
источники 

- - - -

5.1.2. Выполнение 
геодезических и 
геологических 
изысканий по 
объекту 

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
Ртищевско-
го муници-
пального 
района

всего - -
Бюджет района - -
Бюджет МО г. 
Ртищево

- - - - -

Федеральный 
бюджет 

- - - - -

Областной 
бюджет 

- - - - -

Внебюджетные 
источники 

- - - -

5.1.3. Выполнение 
экологических 
изысканий по 
объекту 

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
Ртищевско-
го муници-
пального 
района

всего - -
Бюджет района - -
Бюджет МО г. 
Ртищево

- - - - -

Федеральный 
бюджет 

- - - - -

Областной 
бюджет 

- - - - -

Внебюджетные 
источники 

- - - - -

5.1.4 Проведение 
государственной 
экспертизы  про-
ектной документа-
ции по объекту 

Управление 
ЖКХ и про-
мышленно-
сти адми-
нистрации 
Ртищевско-
го муници-
пального 
района

всего - -
Бюджет района - -
Бюджет МО г. 
Ртищево

- - - - -

Федеральный 
бюджет 

- - - - -

Областной 
бюджет 

- - - - -

Внебюджетные 
источники 

- - - -

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

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 24 декабря 2013 года № 2862 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструкту-
ры до 2020 года» 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 раз-
витие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обе-
спечения муниципальной 
программы, в том числе 

по годам

расходы (тыс. руб.)
всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (прог-

нозно)

бюджет МО г.Ртищево 14502,82 0 99,9 0 4544,9 650,3 5067,33 4140,39
бюджет района 42622,63 6752,3 6394,4 8580,9 5602,5 4793,9 5465,5 5033,13
федеральный бюджет 
(прогнозно) 10311,78 9340,5 101,9 73,6 170,48 193,6 335,8 95,9
областной бюджет (про-
гнозно) 3443,05 157,6 199,6 89,6 266,65 313,3 2272,7 143,6
Областной бюджет на 
достижение целевого по-
казателя (прогнозно) 15 0 0 0 0 0 0 15
внебюджетные источники  
(прогнозно) 7530,94 508,4 1015,1 414,6 818,34 1591,2 2337,8 845,5
Бюджет района на допол-
нительные площади 2448,9 1822,7 626,2 0 0 0 0 0
Бюджет района на раз-
борку многоквартирных 
домов 319 0 319 0 0 0 0 0

1.2. раздел «Объемы финансового обеспечения муниципальной подпрограммы, в том числе 
по годам» паспорта подпрограммы №4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
изложить в следующей редакции:
Объемы финансового 
обеспечения муни-
ципальной подпро-
граммы, в том числе 
по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (про-
гнозно)

Бюджет МО 
г.Ртищево

12080,63 0,00 0,00 0,00 4544,90 481,30 4339,048 2715,39

Бюджет района 39385,83 6698,20 6344,40 8520,90 5404,00 3034,0 4701,20 4683,13
Федеральный бюд-
жет (прогнозно) 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 
(прогнозно) 0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные ис-
точники 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3. в приложении №3 Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муни-
ципальной программы «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-комму-
нальной инфраструктуры до 2020 года» подпрограммы № 4 «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» пункт 4.1.49 изложить в новой редакции и дополнить пунктом 4.1.52. 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 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   С.В. Макогон

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 1 февраля 2021 года № 65

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

и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года», 
утвержденную постановлением администрации 

Ртищевского муниципального района Саратовской области от 24 декабря 2013 года № 2862 
На основании Устава Ртищевского муниципального района, Устава муниципального образова-

Приложение  
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района
от 1 февраля 2021 г. № 65

4.1.49. Приобретение глубинных 
насосов для скважин

Всего 1154,61 0 0 0 0 0 0 1154,61
Бюджет 
района

600,05 0 0 0 0 0 0 600,05

Бюджет МО 
г. Ртищево

554,56 0 0 0 0 0 0 554,56

4.1.52. Выполнение работ по замене 
части водопроводной сети, входящей 
в комплекс водозабора и подачи воды, 
расположенной по адресу: Саратов-
ская область, Ртищевский район, 
Макаровское муниципальное образо-
вание, с.Бельщино, методом горизон-
тально-направленного бурения

Всего 155,32 0 0 0 0 0 0 155,32

Бюджет 
района 155,32

0 0 0 0 0 0

155,32

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 2 февраля 2021 года № 66

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   С.В. Макогон
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Приложение
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 2 февраля 2021 года № 66

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 обеспечения 
муниципальной программы, в том 
числе по годам

Расходы (тыс.руб)
Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

бюджет района (прогнозно) 384540,8 87907,3 76551,0 75142,5 72495,0 72445,0
федеральный бюджет (прогнозно) 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (прогнозно) 68072,5 22691,5 22690,5 22690,5 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 458213,3 тыс. рублей, в 2021 году - 111758,8 тыс. рублей, в 2022 году - 100391,5 
тыс. рублей, в 2023 году - 98903,0 тыс. рублей, в 2024 году - 73595,0 тыс. руб., в 2025 году - 73565,0 
тыс. руб. 

1.3. В приложении к постановлению «Паспорт подпрограммы 1 муниципальной программы 
«Культура Ртищевского муниципального района на 2021-2025 годы» строку «Объемы финансового 
обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения 
муниципальной программы, в том 
числе по годам

Расходы (тыс.руб)
Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

бюджет района (прогнозно) 88146,0 19603,0 17287,9 17287,9 16983,6 16983,6
федеральный бюджет (прогнозно) 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (прогнозно) 27001,0 9001,0 9000,0 9000,0 0,0 0,0
внебюджетные источники (прогнозно) 450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

1.4. В приложении к постановлению «Паспорт подпрограммы 1 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 
115647,0 тыс. рублей на период с 2021 по 2025 годы (в 2021 году - 28744,0 тыс. рублей, в 2022 году 
- 26377,9 тыс. рублей, в 2023 году - 26377,9 тыс. рублей, в 2024 году - 17073,6 тыс. рублей, в 2025 
году - 17073,6 тыс. рублей).

1.5. 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-
паль-
ная 
про-
грам-
ма

Ответ-
ственный 
исполни-
тель

(соиспол-
нитель, 
участ-
ник)

Источники финан-
сирования

Объем 
финансиро-
вания всего 
(тыс. руб.)

(прогнозно)

2021 2022 2023 2024 2025

всего (прогнозно) 458213,3 111758,8 100391,5 98903,0 73595,0 73565,0
бюджет района 
(прогнозно) 384540,8 87907,3 76551,0 75142,5 72495,0 72445,0

федеральный бюд-
жет (прогнозно) 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 
(прогнозно) 68072,5 22691,5 22690,5 22690,5 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники (прогнозно) 5550,0 1110,0 1150,0 1070,0 1100,0 1120,0

В том числе по соисполнителям:

Третий 
испол-
нитель 
програм-
мы МУК 
«РМЦБ»

всего (прогнозно) 116787,0 29264,0 26627,9 26627,9 17133,6 17133,6
бюджет района 
(прогнозно) 89226,0 20103,0 17527,9 17527,9 17033,6 17033,6

федеральный бюд-
жет (прогнозно) 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 
(прогнозно) 27001,0 9001,0 9000,0 9000,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники (прогнозно) 510,0 110,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.6. В приложении № 3 к муниципальной программе «Сведения об объемах и источниках фи-
нансового обеспечения муниципальной программы» строку «Подпрограмма 1 «Развитие библиотеч-
ной системы» изложить в следующей редакции:
Наимено-
вание

Ответ-
ствен-
ный 

исполни-
тель

Источник финанси-
рования

Объем 
финанси-
рования 
всего 

(тыс.руб)

2021 2022 2023 2024 2025

Подпро-
грамма 
1 «Раз-
витие 
библио-
течной 
системы»

МУК 
«РМЦБ»

всего (прогнозно) 115647,0 28744,0 26377,9 26377,9 17073,6 17073,6
бюджет района (про-
гнозно) 88146,0 19603,0 17287,9 17287,9 16983,6 16983,6

федеральный бюд-
жет (прогнозно) 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 
(прогнозно) 27001,0 9001,0 9000,0 9000,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники (прогнозно) 450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

1.7. В приложении № 3 к муниципальной программе «Сведения об объемах и источниках фи-
нансового обеспечения муниципальной программы» переименовать строку «Основное мероприятие 
1.3.1 Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального про-
екта «Творческие люди» и изложить в следующей редакции:

Наименование Ответ-
ственный 
исполни-
тель

Источник финанси-
рования

Объем 
финансиро-
вания всего 
(тыс.руб)

2021 2022 2023 2024 2025

Основное ме-
роприятие 1.3.1 
Реализация регио-
нального проекта 
(программы) в 
целях выполнения 
задач федерально-
го проекта «Твор-
ческие люди»

МУК 
«РМЦБ»

всего (прогнозно) 51,0 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района (про-
гнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 
(прогнозно) 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источ-
ники (прогнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 3 февраля 2021 года № 69

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района от 20 сентября 2013 года № 2076

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.Внести в постановление администрации Ртищевского муниципального района от 20 сентября 
2013 года № 2076 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц замещающих муниципальные должности и членов 
их семей на официальном сайте администрации Ртищевского муниципального района и предостав-
ления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» следующие изменения:

1.1.Приложение № 2 к постановлению 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 муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www. rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы ад-
министрации по внутренней политике, взаимодействию с органами местного самоуправления и 
противодействию коррупции Третьякову О.А.

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

Глава Ртищевского 
муниципального района   С.В. Макогон

Приложение к постановлению 
администрации Ртищевского 
муниципального района 
от 3 февраля 2021 года № 69

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г.

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера

Сведения о расходах и об 
источниках получения 
средств, за счет которых 
совершена сделка по 

приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паёв в 
уставных (складочных) ка-
питалах организаций)<*> 

(вид приобретенного 
имущества, источники)

№ 

Д
ек
ла
ри
ро
ва
нн
ы
й 
го
до
во
й 
до
хо
д 

(р
уб

.)

Объекты недви-
жимого имуще-
ства, принадле-
жащие на праве 
собственности

Объекты не-
движимого 
имущества, 
находящие-
ся в пользо-

вании

Тр
ан
сп
ор
тн
ы
е 
ср
ед
ст
ва

, п
ри
на
д-

ле
ж
ащ

ие
 н
а 
пр
ав
е 
со
бс
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и 

(в
ид
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ж
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1. ФИО и должность 
лица, чьи сведения 
размещаются
Супруг (супруга) 
(без указания персо-
нальных данных)
Несовершенно-
летний ребенок (без 
указания персональ-
ных данных)

2 ФИО и должность 
лица, чьи сведения 
размещаются
Супруг (супруга)  
(без указания персо-
нальных данных)
Несовершенно-
летний ребенок (без 
указания персональ-
ных данных)

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 3 февраля 2021 года № 71

Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергоэффективности 
и энергосбережения в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

На основании Устава Ртищевского муниципального района, Устава муниципального образо-
вания город Ртищево Ртищевского муниципального района, Порядка принятия решения о разра-
ботке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением 
администрации Ртищевского муниципального района от 18.12.2017 года №1312, администрация 
Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение энергоэффективности и энергосбере-
жения в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2025 годы» согласно приложению к настоя-
щему 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 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   С.В. Макогон

Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района
от 3 февраля 2021 года № 71

Паспорт муниципальной программы
«Повышение энергоэффективности и энергосбережения 

в Ртищевском муниципальном районе на  2021-2025 годы»
Основание разработки муни-
ципальной программы (наиме-
нование и номер соответству-
ющего правового акта)

- федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
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ганизационного механизмов энергосбережения для обеспечения на этой основе перехода экономики 
района на энергосберегающий путь развития;

- переход к энергосберегающим технологиям в обеспечении энергоресурсами населения района;
- сокращение потерь энергоресурсов при транспортировке до потребителя;
- снижение удельных показателей потребления  электрической и тепловой энергии, природ-

ного газа и воды; 
- завершение оснащения объектов бюджетной сферы и других потребителей энергоресурсов 

приборами и системами учета энергоресурсов;
- повышение уровня технических знаний у населения и отдельных категорий работников бюд-

жетной сферы в вопросах экономии энергии;
- стимулирование внедрения энергосберегающих мероприятий;
- повышение качества жизни населения, снижение доли затрат на энергообеспечение;
- уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.
В интересах решения указанных задач  предусматривается осуществить координацию деятель-

ности органов исполнительной власти муниципального района с Правительством Саратовской обла-
сти, другими органами исполнительной власти, энергоснабжающими организациями, обеспечивая: 

- оптимизацию объемов потребления энергоносителей;
- введение в действие системы финансово-экономических рыночных механизмов, мер стиму-

лирования, государственно-частной финансовой поддержки энергосбережения;
- принятие необходимых нормативных актов районного уровня с целью повышения эффектив-

ности развития жилищно-коммунального комплекса района;
- внесение соответствующих законодательных инициатив на областном уровне.

3. Целевые показатели муниципальной программы
Целевые показатели в Ртищевском муниципальном районе были рассчитаны в соответствии с 

методикой, разработанной Министерством регионального развития Российской Федерации.
Методика устанавливает порядок расчета целевых показателей региональных и муниципальных 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и ее структуру.
Методика разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным про-
граммам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Целевые показатели, отражающие динамику (изменение) показателей, рассчитываются по от-
ношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализа-
ции программ, а целевые показатели, отражающие оснащенность приборами учета энергетических 
ресурсов, рассчитываются в отношении объектов, подключенных к объектам энергоснабжения. 

При расчете значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в сопоставимых условиях должно учитываться, в том числе, изменение 
структуры и объемов потребления энергетических ресурсов, не связанных с проведением меропри-
ятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, изменением численности 
населения муниципальных образований.

Расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации муниципальной 
программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, осуществля-
ется разработчиком программы. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 
программы указаны в приложении №1 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Реализация мероприятий данной муниципальной программы позволит достичь снижения по-
требления энергоресурсов за счет энергосбережения на 30-40% до 2025 года, оснащения потребите-
лей системами регулирования энергоресурсов, реконструкции и модернизации оборудования пред-
приятий жилищно-коммунального комплекса и организаций бюджетной сферы.

Выполнение предусмотренных в программе энергосберегающих мероприятий позволит обе-
спечить суммарную экономию топливно-энергетических ресурсов.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 2021-2025 гг. 
Разделение программы на этапы не предусматривается.

5. Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм 
муниципальной программы

В основе программы «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Ртищевском 
муниципальном районе на 2021-2025 годы» лежит принцип социальной направленности, подраз-
умевающий достижение значительного экономического эффекта для населения и бюджетных уч-
реждений от уменьшения платежей и точного учета потребления энергоресурсов.

Реализация данной муниципальной программы подразумевают ежемесячный контроль за по-
треблением энергоресурсов в районе. Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых 
программ подпрограмм муниципальной программы представлен в приложении №2 к муниципаль-
ной программе. 

Муниципальной программой не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ.
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 энергетики, энергосбережения и энергопотребления; 
- 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, что может повлечь за со-

бой увеличение потребления энергетических ресурсов;
- 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 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной 

инфраструктуры» муниципальной программы 
«Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Ртищевском муниципальном 

районе на 2021-2025 годы»
Наименование подпро-
граммы

 Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем ком-
мунальной инфраструктуры

- постановление администрации Ртищевского муниципального 
района от 18 июня  2019 года №546 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Ртищевского муниципального района»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и промышленно-
сти администрации Ртищевского муниципального района

Соисполнители муниципаль-
ной программы

отсутствуют

Участники муниципальной 
программы

МУП «Теплотехник», учреждения бюджетной сферы, объекты 
ЖКХ

Подпрограммы муниципаль-
ной программы

1) Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем 
коммунальной инфраструктуры
2) Энергосбережение и повышение энергоэффективности в орга-
низациях бюджетной сферы

Утверждаемые ведомственные 
целевые программы в сфере 
реализации муниципальной 
программы

отсутствуют

Цели муниципальной про-
граммы

Ускорение перехода работы коммунального комплекса и объектов 
бюджетной сферы на энергосберегающие технологические про-
цессы, повышение надежности топливо- и энергообеспечения, 
снижение потребления энергоресурсов за счет энергосбережения 
в среднем на 3-5% ежегодно, улучшение социально-бытовых ус-
ловий жизни населения

Задачи муниципальной про-
граммы

- создание системы нормативно-правового, финансово-экономи-
ческого и организационного механизмов энергосбережения для 
обеспечения на этой основе перехода коммунального комплекса 
района на энергосберегающий путь развития;
- повышение надежности топливо- и энергообеспечения;
- снижение внутреннего потребления энергоресурсов за счет энер-
госбережения на 3-5% ежегодно;
- повышение качества жизни населения, снижение доли затрат на 
энергообеспечение;
- обеспечение энергетической безопасности и устойчивости раз-
вития экономики района в современных условиях рыночных от-
ношений;

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации муниципаль-
ной программы

Оснащение потребителей системами регулирования энергоресур-
сов, реконструкция и модернизация оборудования предприятий 
жилищно-коммунального комплекса и организаций бюджетной 
сферы.
Выполнение предусмотренных в программе энергосберегающих 
мероприятий позволит обеспечить  экономию топливно-энергети-
ческих ресурсов.

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2021-2025 гг., разделение программы на этапы не предусматри-
вается

Объемы финансового обеспе-
чения муниципальной про-
граммы, в том числе по годам

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2021 (про-
гнозно)

2022 (про-
гнозно)

2023 (про-
гнозно)

2024 (про-
гнозно) 

2025 (про-
гнозно)

Бюджет района 1600,00 1600,00 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 2850,00 0 0 2850,00 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Целевые показатели муници-
пальной программы (инди-
каторы)

Целевые показатели (индикаторы) определены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 
1225 «О требованиях к региональным и муниципальным програм-
мам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности»

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
В Ртищевском муниципальном районе, как и по всей Саратовской области, сохраняется тен-

денция неэкономного использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Продолжается рост 
тарифов на ТЭР. Положение осложняется увеличением потребления ТЭР населением и организаци-
ями бюджетной сферы.

Анализ потребления электрической и тепловой энергии в бюджетной сфере, жилищно-ком-
мунальном хозяйстве и промышленности, производства энергии на локальных энергоисточниках 
выявил ряд проблем, которые могут быть решены в результате реализации мероприятий по энергос-
бережению и энергоэффективности: 

- значительные расходы на оплату потребленной электрической и тепловой энергии учрежде-
ниями и организациями, финансируемыми из муниципального бюджета; 

- низкая степень оснащенности общедомовыми приборами учета электрической и тепловой энер-
гии, которые должны быть установлены в соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ; 

- значительный уровень износа оборудования энергоисточников теплоэнергоснабжения с вы-
сокими удельными расходами топлива на производство электрической и тепловой энергии; 

- увеличение доли затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и 
оказании услуг; 

- недостаток финансовых средств на проведение мероприятий по энергосбережению, в том 
числе по газификации энергоисточников и жилищного фонда. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что для решения выявленных проблем необхо-
димо использование программно-целевого метода: применение комплексного и последовательного 
подхода, обеспечивающего увязку реализации мероприятий по исполнителям и ресурсам, а также 
организацию процесса координации, мониторинга и контроля в целях обеспечения повышения эф-
фективности производства и использования топливно-энергетических ресурсов.

На повышение эффективности  энергоиспользования негативное влияние оказывают повсе-
местно допускаемые значительные потери энергоресурсов. Недостаточно налажен контроль и учет 
использования топлива, тепловой и электрической энергии на предприятиях жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и в бюджетной сфере, в отраслях экономики района.

Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в 
Ртищевском муниципальном районе на 2021-2025 годы» направлена на создание системы техниче-
ских, нормативно-правовых, финансово-экономических и организационных механизмов энергосбе-
режения для обеспечения перехода экономики района на энергосберегающий путь развития, повы-
шение надежности топливо – и энергообеспечения, снижение годового потребления энергоресурсов 
в бюджетной сфере за счет энергосбережения на 15-20%, улучшение социально-бытовых условий 
жизни населения на основе использования комплекса  инвестиционных механизмов и мер государ-
ственной поддержки. В программе сформированы конкретные направления реализации энергосбе-
регающей политики, механизмы финансирования инвестиционных  проектов, меры по стимулиро-
ванию потребителей и производителей энергоресурсов. Программа призвана стать комплексным ин-
струментом проведения в жизнь энергосберегающей политики в районе и решения задач повышения 
энергоэффективности во всех сферах экономики в указанный период.

2. Цели и задачи муниципальной программы 
Цели программы: 
- обеспечение надежного бесперебойного энергоснабжения объектов муниципального района;
- сокращение потребления ТЭР объектами бюджетной сферы и жилищно-коммунального ком-

плекса за счет применения современного энергоэффективного оборудования и технологий;
- привлечение финансовых средств из различных источников в сферу модернизации энергоо-

беспечения района;
- вовлечение различных групп населения в энергосбережение.
Осуществление данной программы позволит решить следующие ключевые задачи: 
- создание системы технических мер, нормативно-правового, финансово-экономического и ор-
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Ответственный исполни-
тель подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и промышленности 
администрации Ртищевского муниципального района

Соисполнители подпро-
граммы 

отсутствуют

Цели подпрограммы обеспечение рационального использования энергетических ресурсов 
за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

Задачи подпрограммы - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на тер-
ритории Ртищевского муниципального района;
- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммуналь-
ных систем; 
- повышение надежности систем и качества предоставляемых комму-
нальных услуг; 
- обеспечение процессов энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности коммунальной инфраструктуры; 
- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной ин-
фраструктуры; 
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 
инфраструктуры и потребителей Ртищевского муниципального района

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

- снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет;
- обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов;
- снижение удельных показателей энергопотребления.

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы 

2021-2025 гг., разделение на этапы не предусматривается

Объемы финансового обе-
спечения подпрограммы, 
в том числе по годам

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2021  (про-
гнозно) 

2022 (про-
гнозно)  

2023 (про-
гнозно)

2024 (про-
гнозно)

2025 (про-
гнозно)

Бюджет района 345,00 345,00 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 2850,00 0 0 2850,00 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
Целевые показатели под-
программы (индикаторы)

Число котельных в отношении которых осуществлено техническое 
перевооружение

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем  
и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу
Структуру энергетики Ртищевского муниципального района составляют генерирующие мощ-

ности, электросетевое и теплосетевое хозяйство.
Анализ текущего состояния коммунального комплекса муниципального района позволил вы-

делить следующие существующие проблемы: 
1. Старение действующих мощностей, распределительных электрических, тепловых, водо-

проводных и канализационных сетей. Износ основного оборудования на энергоисточниках муни-
ципального района.

Поэтому приоритетной задачей на ближайшую перспективу является поэтапное замещение на 
энергоисточниках выработавшего парковый ресурс генерирующего оборудования с последующим 
техническим перевооружением, а также модернизация, реконструкция и строительство новых объ-
ектов.

2. Резкое сокращение бюджетного финансирования строительства и реконструкции комму-
нальных и энергетических объектов, недостаточность собственных инвестиционных ресурсов пред-
приятий и сложность привлечения средств из внешних источников. 

Одной из основных причин недостатка собственных оборотных средств являются неплатежи 
за потребленные энергоресурсы. Основным должником является население района.

Организация достоверного учета потребления энергетических ресурсов является необходи-
мым условием энергосбережения. Оснащение потребителей приборами учета позволяет определить 
потенциал энергосбережения и эффективность результатов реализации мероприятий и программ 
энергосбережения.

Реализация мероприятий подпрограммы по энергетическому обследованию объектов, уста-
новке приборов учета энергоресурсов, автоматических детекторных выключателей нагрузок по-
зволит оптимизировать бюджетные расходы по оплате за фактическое потребление энергетических 
ресурсов.
2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых конечных 
результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации

Цель подпрограммы - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за 
счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- осуществление модернизации уличного освещения города Ртищево и Ртищевского муници-

пального района;
- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории Ртищевского му-

ниципального района;
- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; 
- повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг; 
- обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммуналь-

ной инфраструктуры; 
- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; 
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и по-

требителей Ртищевского муниципального района.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы указаны в приложении №1 к муниципальной 

программе. 
К ожидаемым конечным результатам реализации мероприятий подпрограммы относятся:
- снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет;
- обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов;
- снижение удельных показателей энергопотребления;
- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансиро-

вания модернизации;
- повышение надежности работы предприятий коммунального комплекса, находящихся на 

территории района.
Сроки реализации подпрограммы муниципальной 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)
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

Разработка ведомственных целевых программ данной подпрограммы не предусматривается.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы 

коммунальной инфраструктуры Ртищевского муниципального района направлены на:
- проведение энергетического аудита;
- внедрение энергосберегающих технологий;
- совершенствование и оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры с целью сниже-

ния расходов местного бюджета района и населения на оплату потребленных топливно-энергети-
ческих ресурсов.

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.

Паспорт подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы» 

муниципальной целевой программы 
«Повышение энергоэффективности и энергосбережения 
в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

Наименование подпро-
граммы

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях 
бюджетной сферы

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и промышленности 
администрации Ртищевского муниципального района

Соисполнители подпро-
граммы 

отсутствуют

Цели подпрограммы обеспечение рационального использования энергетических ресурсов 
за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

Задачи подпрограммы - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение 
энергетических паспортов;
- организация коммерческого учёта тепловой и электрической энергии, 
холодной воды учреждениями бюджетной сферы;
- расширение практики применения энергосберегающих технологий 
при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных 
фондов бюджетной сферы

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

- снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет;
- обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов;
- снижение удельных показателей энергопотребления

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы 

2021-2025 гг., разделение на этапы не предусматривается

Объемы финансового 
обеспечения подпрограм-
мы, в том числе по годам

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2021 (про-
гнозно) 

2022 (про-
гнозно)  

2023 (про-
гнозно) 

2024 (про-
гнозно)

2025 (про-
гнозно)

Бюджет района 1255,00 1255,00 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные ис-
точники 

0 0 0 0 0 0

Целевые показатели под-
программы (индикаторы)

- число котельных в отношении которых осуществлено техническое 
перевооружение

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 
и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу
Бюджетная сфера Ртищевского муниципального района, также, как и по всей России, являет-

ся достаточно  энергоемкой. В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и 
другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организа-
циями, будет ежегодно расти. Учитывая сказанное, экономическая  необходимость подпрограммы 
характеризуется:

- увеличением затрат организаций социальной сферы (школы, библиотеки, детские сады и т.д.) 
на оплату услуг за энерго- и водообеспечение в связи с продолжающимся ростом тарифов;

- снижением эффективности  бюджетных расходов, вызванных ростом доли затрат на оплату 
коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- недостаточной проработкой нормативно-правовой базы, направленной на экономическое сти-
мулирование энергосбережения;

- недостаточной степенью оснащения организаций бюджетной сферы информационно-комму-
никационными системами, средствами сбора и обработки информации, приборами коммерческого 
учета и системами регулирования энергопотребления.

В бюджетной сфере сохраняется ряд острых проблем, важнейшей из которых является вы-
сокий износ основных фондов и инфраструктуры бюджетной сферы, при крайне недостаточных 
инвестициях в обновление фондов.

Для решения проблем необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергос-
бережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных дей-
ствий по повышению энергетической эффективности при потреблении энергии и ресурсов других 
видов в муниципальных учреждениях.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии 
и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического раз-
вития Ртищевского муниципального района.
2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых конечных 
результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации

Цель подпрограммы – обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за 
счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;
- организация коммерческого учёта тепловой и электрической энергии, холодной воды учреж-

дениями бюджетной сферы;
- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, ре-

конструкции и капитальном ремонте основных фондов бюджетной сферы.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы приведены в приложении №1 к муниципаль-

ной программе.
Реализация подпрограммы позволит:
- обеспечить полный переход  на приборный учёт при расчётах организаций муниципальной 

бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;
- обеспечить наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях энер-

гетических паспортов, актов энергетических обследований;
-  обеспечить сокращение удельных показателей энергопотребления бюджетной сферой му-

ниципального района; 
- обеспечить снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы – 2021-2025 годы. Разделение 

подпрограммы на этапы не предусматривается.
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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

Разработка ведомственных целевых программ данной подпрограммы не предусматривается.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетной 

сферы Ртищевского муниципального района направлены на:
- формирование действующего механизма управления потреблением топливно-энергетиче-

ских ресурсов бюджетными организациями и сокращение бюджетных затрат на оплату коммуналь-
ных ресурсов;

- снижение затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, в результате реализа-
ции энергосберегающих мероприятий;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;
- внедрение в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проекти-

рования; применение энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, 
системы экспертизы энергосбережения;

- увеличение доли местных и возобновляемых энергоресурсов в топливно-энергетическом ба-
лансе Ртищевского муниципального района.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики 
по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации будут 
проводиться мероприятия по энергосбережению. 

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организаци-
онные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные 
условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие 
экономики и социальной сферы на территории 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 не предусмо-

трено, внебюджетных источников финансирования не запланировано.
6. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации 

подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации мероприятий данной подпрограммы осуществляется за 

счет средств федерального, областного и местного бюджетов, которые указываются в подпрограмме 
прогнозно. Сведения о количестве финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприя-
тий 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
«Повышение энергоэффективности и энергосбережения 
в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

№ 
п/п

Наименование программы, 
наименование показателя

Ед. 
изм.

Значение показателей*

Отчет-
ный 
год 

(базо-
вый) 

**

Те-
кущий 
год 

(теку-
щий) 
***

Пер-
вый 
год 

реали-
зации 
про-
грам-
мы

Вто-
рой 
год 

реали-
зации 
про-
грам-
мы

Третий 
год 

реали-
зации 
про-
грам-
мы

Чет-
вертый 
год 

реали-
зации 
про-
грам-
мы

Год 
завер-
шения 
дей-
ствия 
про-
грам-
мы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Ртищевском муници-

пальном районе на 2021-2025 годы»
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности

1

Доля объемов ЭЭ, расчеты 
за которую осуществляются 
с использованием приборов 
учета (в части МКД - с ис-
пользованием коллективных 
приборов учета), в общем 
объеме ЭЭ, потребляемой на 
территории МО

% 99,98 99,98 99,98 99,80 99,77 100,00 100,00

2

Доля объемов ТЭ, расчеты 
за которую осуществляются 
с использованием приборов 
учета (в части МКД - с ис-
пользованием коллективных 
приборов учета), в общем 
объеме ТЭ, потребляемой на 
территории МО

% 0,28 0,28 0,28 10,30 20,40 20,00 40,00

3

Доля объемов воды, расчеты 
за которую осуществляются 
с использованием приборов 
учета (в части МКД - с ис-
пользованием коллективных 
приборов учета), в общем 
объеме воды, потребляемой 
на территории МО

% 18,18 18,18 18,18 36,56 43,49 100,00 100,00

4

Доля объемов природного 
газа, расчеты за который осу-
ществляются с использова-
нием приборов учета (в части 
МКД - с использованием ин-
дивидуальных и общих при-
боров учета, в общем объеме 
природного газа, потребляе-
мого на территории МО

% 35,28 35,28 35,28 47,00 67,18 80,00 90,00

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности в бюджетном секторе

1

Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. 
метр общей площади, рас-
четы за которую осущест-
вляются с использованием 
приборов учета 

Гкал/
кв. 
м.

0,07 0,07 0,07 0,25 0,26 0,25 0,07

2

Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. 
метр общей площади, рас-
четы за которую осуществля-
ются с применением расчет-
ных способов 

Гкал/
кв. 
м.

0,28 0,28 0,28 0,30 0,26 0,25 0,28

3

Уд.расход воды на снабже-
ние БУ, расчеты за которую 
осуществляются с исполь-
зованием приборов учета на 
1 чел.

куб. 
м./
чел.

69,06 69,06 69,06 179,89 174,86 169,61 69,06

4

Уд.расход воды на обеспече-
ние БУ, расчеты за которую 
осуществляются с примене-
нием расчетных способов на 
1 чел.

куб. 
м./
чел.

0,14 0,14 0,14 0,02 0,07 0,10 0,14

5

Уд.расход ЭЭ на обеспече-
ние БУ, расчеты за которую 
осуществляются с исполь-
зованием приборов учета на 
1 чел.

кВт 
ч/
чел

0,016 0,016 0,016 0,019 0,017 0,016 0,016

6

Уд.расход ЭЭ на обеспечение 
БУ, расчеты за которую осу-
ществляются с применением 
расчетных способов на 1 чел.

кВт 
ч/
чел

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Число энергосервисных до-
говоров, заключенных муни-
ципальными заказчиками

шт. 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности в жилищном фонде и  системах коммунальной инфраструктуры

1

Доля объемов ТЭ, потребляе-
мой в жилых домах, расчеты 
за которую осуществляются 
с использованием приборов 
учета, в общем объеме ТЭ, 
потребляемой (используемой) 
в жилых домах на территории 
МО (за исключением МКД)

% 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2

Доля объемов ТЭ, потребля-
емой в  МКД, оплата которой 
осуществляется с использо-
ванием коллективных (обще-
домовых) приборов учета, в 
общем объеме ТЭ, потребля-
емой в МКД на территории 
МО

% 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3

Доля объемов воды, потре-
бляемой в жилых домах (за 
исключением МКД), расчеты 
за которую осуществляются 
с использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используе-
мой) в жилых домах (за ис-
ключением МКД) на терри-
тории МО

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4

Доля объемов воды, потре-
бляемой (используемой) в 
МКД, расчеты за которую 
осуществляются с исполь-
зованием индивидуальных 
и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета, 
в общем объеме воды, по-
требляемой (используемой) в 
МКД на территории МО

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности в транспортном комплексе

1

Динамика количества высо-
коэкономичных по исполь-
зованию моторного топлива 
(в том числе относящихся к 
объектам с высоким классом 
энергетической эффективно-
сти) транспортных средств, 
относящихся к обществен-
ному транспорту, регулиро-
вание тарифов на услуги по 
перевозке пассажиров

шт. 12 12 12 13 13 13 13

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммуналь-
ной инфраструктуры»

1
Число котельных в отноше-
нии которых осуществлено 
техническое перевооружение

Шт. 0 0 0 0 2 0 0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях 
бюджетной сферы»

1
Число котельных в отноше-
нии которых осуществлено 
техническое перевооружение

Шт. 3 3 3 0 0 0 0

Приложение №2
к муниципальной программе 

Перечень
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Ртищевском муниципальном 
районе на 2021-2025 годы»

Наименование мероприятий 
и ведомственных целевых программ Исполнитель

Срок

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

Программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Ртищевском муници-
пальном районе на 2021-2025 годы»

1.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем комму-
нальной инфраструктуры»
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1.1 Установка блочной  котельной в котельной № 9, рас-
положенной по адресу: Саратовская область г. Ртищево, ул. 
Мясокомбинат д.3-а

Управление ЖКХ 
и промышленно-
сти администра-
ции муниципаль-

ного района

2021 2025

1.2. Техническое перевооружение котельной №14, рас-
положенной по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, 
Сердобский тупик, д. 19-а

Управление ЖКХ 
и промышленно-
сти администра-
ции муниципаль-

ного района

2021 2025

2.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях 
бюджетной сферы»

2.1. Изготовление проектно-сметной документации по объек-
ту «Техническое перевооружение котельной МОУ «СОШ № 5 
г. Ртищево Саратовской области», расположенной по адресу: 
Саратовская область, г. Ртищево, ул. Яблочкова, д. 13А

Управление ЖКХ 
и промышленно-
сти администра-
ции муниципаль-

ного района

2021 2025

2.2. Техническое перевооружение котельной МОУ «СОШ № 
5 г. Ртищево Саратовской области», расположенной по адре-
су: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Яблочкова, д. 13А

2021 2025

2.3. Изготовление проектно-сметной документации по объек-
ту «Техническое перевооружение котельной СП МОУ «СОШ 
№ 7 г. Ртищево Саратовской области», расположенной по 
адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Ильича, д. 78

2021 2025

2.4. Техническое перевооружение котельной СП МОУ «СОШ 
№ 7 г. Ртищево Саратовской области», расположенной по 
адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Ильича, д. 78

2021 2025

2.5. Изготовление проектно-сметной документации по 
объекту «Техническое перевооружение котельной МОУ 
«Макаровская СОШ Ртищевского района Саратовской об-
ласти», расположенной по адресу: Саратовская область, 
Ртищевский район, с. Макарово, ул. Советская, д. 23»

2021 2025

2.6. Техническое перевооружение котельной МОУ 
«Макаровская СОШ Ртищевского района Саратовской об-
ласти», расположенной по адресу: Саратовская область, 
Ртищевский район, с. Макарово, ул. Советская, д. 23

2021 2025

Приложение №3
к муниципальной программе

Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Повышение энергоэффективности и энергосбережения 
в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

Наименование Ответ-
ственный 
исполни-
тель (соис-
полнитель, 
участник)

Источники 
финансиро-

вания

Объемы 
финан-
сиро-
вания, 
всего

В том числе по годам реализации
2021 
(про-
гнозно)

2022 
(про-
гноз-
но)

2023 
(про-
гнозно)

2024 
(про-
гноз-
но)

2025 
(про-
гноз-
но)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
«Повышение энер-
гоэффективности и 
энергосбережения в 
Ртищевском муници-
пальном районе на 
2021-2025 годы»

Управ-
ление 
ЖКХ и 
промыш-
ленности 
админи-
страции 
муници-
пального 
района

Всего 4450,00 1600,00 0 2850,00 0 0
Бюджет района 1600,00 1600,00 0 0 0 0
Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 

2850,00 0 0 2850,00 0 0

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0

1.«Подпрограмма 
«Энерго-сбережение 
и повышение энер-
гоэффективности 
систем коммунальной 
инфраструктуры»

Всего 3195,00 345,00 0 2850,00 0 0
Бюджет района 345,00 345,00 0 0 0 0
Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 

2850,00 0 0 2850,00 0 0

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0

1.1 Установка блочной  
котельной в котельной 
№ 9, расположенной 
по адресу: Саратовская 
область г. Ртищево, ул. 
Мясокомбинат д.3-а

Всего 636,50 66,50 0 570,00 0 0
Бюджет района 66,50 66,50 0 0 0 0
Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 

570,00 0 0 570,00 0 0

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0

1.2. Техническое пере-
вооружение котельной 
№14, расположенной 
по адресу: Саратовская 
область, г. Ртищево, 
Сердобский тупик 
д. 19-а

Всего 278,50 278,50 0 0 0 0
Бюджет района 278,50 278,50 0 0 0 0
Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 

2280,80 0 0 2280,80 0 0

2.Подпрограмма 
«Энерго-сбережение и 
повышение энергоэф-
фективности в орга-
низациях бюджетной 
сферы»

Всего 1255,00 1255,00 0 0 0 0
Бюджет района 1255,00 1255,00 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

2.1. Изготовление 
проектно-сметной 
документации по 
объекту «Техническое 
перевооружение 
котельной МОУ 
«СОШ № 5 г. Ртищево 
Саратовской области», 
расположенной по 
адресу: Саратовская 
область, г. Ртищево, ул. 
Яблочкова, д. 13А

Всего 400,0 400,0 0 0 0 0
Бюджет района 400,0 400,0 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

2.2.Техническое пере-
вооружение котельной 
МОУ «СОШ № 5 г. 
Ртищево Саратовской 
области», располо-
женной по адресу: 
Саратовская об-
ласть, г. Ртищево, ул. 
Яблочкова, д. 13А

Всего 20,00 20,00 0 0 0 0
Бюджет района 20,00 20,00 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

2.3. Изготовление 
проектно-сметной до-
кументации по объекту 
«Техническое перево-
оружение котельной 
СП МОУ «СОШ № 7 г. 
Ртищево Саратовской 
области», располо-
женной по адресу: 
Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. Ильича, 
д. 78»

Всего 400,0 400,0 0 0 0 0
Бюджет района 400,0 400,0 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

2.4. Техническое пере-
вооружение котельной 
СП МОУ «СОШ № 7 г. 
Ртищево Саратовской 
области», располо-
женной по адресу: 
Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. Ильича, 
д. 78

Всего 20,00 20,00 0 0 0 0
Бюджет района 20,00 20,00 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

2.5. Изготовление 
проектно-сметной до-
кументации по объекту 
«Техническое перево-
оружение котельной 
МОУ «Макаровская 
СОШ Ртищевского 
района Саратовской об-
ласти», расположенной 
по адресу: Саратовская 
область, Ртищевский 
район, с. Макарово, ул. 
Советская, д. 23»

Всего 400,00 400,00 0 0 0 0
Бюджет района 400,00 400,00 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

2.6. Техническое пере-
вооружение котельной 
МОУ «Макаровская 
СОШ Ртищевского 
района Саратовской об-
ласти», расположенной 
по адресу: Саратовская 
область, Ртищевский 
район, с. Макарово, ул. 
Советская, д. 23

Всего 15,00 15,00 0 0 0 0
Бюджет района 15,00 15,00 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

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 4 февраля 2021 года № 72

О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение энергоэффективности 
и энергосбережения в Ртищевском муниципальном районе на 2017-2020 годы», 

утвержденную постановлением администрации Ртищевского муниципального района 
Саратовской области от 14 ноября 2016 года №1524

На основании Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Повышение энергоэффективности и энергосбере-
жения в Ртищевском муниципальном районе на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области от 14 ноября 2016 года 
№1524, изменения, изложив 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 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   С.В. Макогон

Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района
от 4 февраля  2021 года № 72

Паспорт муниципальной программы
«Повышение энергоэффективности и энергосбережения 
в Ртищевском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

Основание разработ-
ки муниципальной 
программы (наи-
менование и номер 
соответствующего 
правового акта)

- федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- 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

отсутствуют

Участники муници-
пальной программы

МУП «Теплотехник», учреждения бюджетной сферы, объекты ЖКХ

Подпрограммы муни-
ципальной программы

1) Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем комму-
нальной инфраструктуры
2) Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях 
бюджетной сферы

Утверждаемые ве-
домственные целевые 
программы в сфере 
реализации муници-
пальной программы

отсутствуют

Цели муниципальной 
программы

Ускорение перехода работы коммунального комплекса и объектов бюджет-
ной сферы на энергосберегающие технологические процессы, повышение 
надежности топливо- и энергообеспечения, снижение потребления энер-
горесурсов за счет энергосбережения в среднем на 3-5% ежегодно, улуч-
шение социально-бытовых условий жизни населения, закрытие нерента-
бельных котельных
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3. Целевые показатели муниципальной программы

Целевые показатели в Ртищевском муниципальном районе были рассчитаны в соответствии с 
методикой, разработанной Министерством регионального развития Российской Федерации.

Методика устанавливает порядок расчета целевых показателей региональных и муниципаль-
ных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и ее струк-
туру.

Методика разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным про-
граммам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Целевые показатели, отражающие динамику (изменение) показателей, рассчитываются по от-
ношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализа-
ции программ, а целевые показатели, отражающие оснащенность приборами учета энергетических 
ресурсов, рассчитываются в отношении объектов, подключенных к объектам энергоснабжения. 

При расчете значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в сопоставимых условиях должно учитываться, в том числе, изменение 
структуры и объемов потребления энергетических ресурсов, не связанных с проведением меропри-
ятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, изменением численности 
населения муниципальных образований.

Расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации муниципальной 
программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, осуществля-
ется разработчиком программы. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 
программы указаны в приложении №1 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки 
и этапы реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий данной муниципальной программы позволит достичь снижения по-
требления энергоресурсов за счет энергосбережения на 30-40% до 2020 года, оснащения потребите-
лей системами регулирования энергоресурсов, реконструкции и модернизации оборудования пред-
приятий жилищно-коммунального комплекса и организаций бюджетной сферы.

Выполнение предусмотренных в программе энергосберегающих мероприятий позволит обе-
спечить суммарную экономию топливно-энергетических ресурсов.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 2017-2020 гг. 
Разделение программы на этапы не предусматривается.

5. Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм 
муниципальной программы

В основе программы «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Ртищевском 
муниципальном районе на  2017-2020 годы» лежит принцип социальной направленности, подраз-
умевающий достижение значительного экономического эффекта для населения и бюджетных уч-
реждений от уменьшения платежей и точного учета потребления энергоресурсов.

Реализация данной муниципальной программы подразумевают ежемесячный контроль за по-
треблением энергоресурсов в районе. Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых 
программ подпрограмм муниципальной программы представлен в приложении №2 к муниципаль-
ной программе. 

Муниципальной программой не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ.
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 энергетики, энергосбережения и энергопотребления; 
- 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, что может повлечь за со-

бой увеличение потребления энергетических ресурсов;
- 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 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы 

«Повышение энергоэффективности и энергосбережения 
в Ртищевском муниципальном районе на  2017-2020 годы»

Наименование под-
программы

Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем комму-
нальной инфраструктуры

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и промышленности адми-
нистрации Ртищевского муниципального района

Соисполнители под-
программы 

отсутствуют

Цели подпрограммы обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за 
счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности

Задачи подпрограммы - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на террито-
рии Ртищевского муниципального района;
- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных 
систем; 
- повышение надежности систем и качества предоставляемых коммуналь-
ных услуг; 
- обеспечение процессов энергосбережения и повышения энергоэффектив-
ности коммунальной инфраструктуры; 
- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфра-
структуры; 
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной ин-
фраструктуры и потребителей Ртищевского муниципального района

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции подпрограммы 

- снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет;
- обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов;
- снижение удельных показателей энергопотребления

Задачи муниципаль-
ной программы

- создание системы нормативно-правового, финансово-экономического и 
организационного механизмов энергосбережения для обеспечения на этой 
основе перехода коммунального комплекса района на энергосберегающий 
путь развития;
- повышение надежности топливо- и энергообеспечения;
- снижение внутреннего потребления энергоресурсов за счет энергосбере-
жения на 3-5% ежегодно;
- повышение качества жизни населения, снижение доли затрат на энерго-
обеспечение;
- обеспечение энергетической безопасности и устойчивости развития эко-
номики района в современных условиях рыночных отношений;

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции муниципальной 
программы

Оснащение потребителей системами регулирования энергоресурсов, ре-
конструкция и модернизация оборудования предприятий жилищно-комму-
нального комплекса и организаций бюджетной сферы.
Выполнение предусмотренных в программе энергосберегающих меропри-
ятий позволит обеспечить  экономию топливно-энергетических ресурсов.

Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 
программы

2017-2020 гг., разделение программы на этапы не предусматривается

Объемы финансового 
обеспечения муници-
пальной программы, в 
том числе по годам

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017 2018 2019 2020 

Бюджет района 3498,03 0 0 0 3498,03
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Внебюджетные ис-
точники 0 0 0 0 0

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы (индикаторы)

- число квартир в МКД, переведенных  на индивидуальные источники ото-
пления;
- доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение 
энергетическими ресурсами бюджетных учреждений;
- число котельных в отношении которых осуществлено техническое 
перевооружение

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
В Ртищевском муниципальном районе, как и по всей Саратовской области, сохраняется тен-

денция неэкономного использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Продолжается рост 
тарифов на ТЭР. Положение осложняется увеличением потребления ТЭР населением и организаци-
ями бюджетной сферы.

Анализ потребления электрической и тепловой энергии в бюджетной сфере, жилищно-ком-
мунальном хозяйстве и промышленности, производства энергии на локальных энергоисточниках 
выявил ряд проблем, которые могут быть решены в результате реализации мероприятий по энергос-
бережению и энергоэффективности: 

- значительные расходы на оплату потребленной электрической и тепловой энергии учрежде-
ниями и организациями, финансируемыми из муниципального бюджета; 

- низкая степень оснащенности общедомовыми приборами учета электрической и тепловой 
энергии, которые должны быть установлены в соответствии с требованиями Федерального закона 
№ 261-ФЗ; 

- значительный уровень износа оборудования энергоисточников теплоэнергоснабжения с вы-
сокими удельными расходами топлива на производство электрической и тепловой энергии; 

- увеличение доли затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и 
оказании услуг; 

- недостаток финансовых средств на проведение мероприятий по энергосбережению, в том 
числе по газификации энергоисточников и жилищного фонда. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что для решения выявленных проблем необхо-
димо использование программно-целевого метода: применение комплексного и последовательного 
подхода, обеспечивающего увязку реализации мероприятий по исполнителям и ресурсам, а также 
организацию процесса координации, мониторинга и контроля в целях обеспечения повышения эф-
фективности производства и использования топливно-энергетических ресурсов.

На повышение эффективности  энергоиспользования  негативное  влияние оказывают повсе-
местно допускаемые значительные потери энергоресурсов. Недостаточно налажен контроль и учет 
использования топлива, тепловой и электрической энергии на предприятиях жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и в бюджетной сфере, в отраслях экономики района.

Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в 
Ртищевском муниципальном районе на  2017-2020 годы» направлена на создание системы техниче-
ских, нормативно-правовых, финансово-экономических и организационных механизмов энергосбе-
режения для обеспечения перехода экономики района на энергосберегающий путь развития, повы-
шение надежности топливо – и энергообеспечения, снижение годового потребления энергоресурсов 
в бюджетной сфере за счет энергосбережения на 15-20%, улучшение социально-бытовых условий 
жизни населения на основе использования комплекса  инвестиционных механизмов и мер государ-
ственной поддержки. В программе сформированы конкретные направления реализации энергосбе-
регающей политики, механизмы финансирования инвестиционных  проектов, меры по стимулиро-
ванию потребителей и производителей энергоресурсов. Программа призвана стать комплексным ин-
струментом проведения в жизнь энергосберегающей политики в районе и решения задач повышения 
энергоэффективности во всех сферах экономики в указанный период.

2. Цели и задачи муниципальной программы 
Цели программы: 
- обеспечение надежного бесперебойного энергоснабжения объектов муниципального района;
- сокращение потребления ТЭР объектами бюджетной сферы и жилищно-коммунального ком-

плекса за счет применения современного энергоэффективного оборудования и технологий;
- привлечение финансовых средств из различных источников в сферу модернизации энергоо-

беспечения района;
- вовлечение различных групп населения в энергосбережение.
Осуществление данной программы позволит решить следующие ключевые задачи: 
- создание системы технических мер, нормативно-правового, финансово-экономического и ор-

ганизационного механизмов энергосбережения для обеспечения на этой основе перехода экономики 
района на энергосберегающий путь развития;

- переход к энергосберегающим технологиям в обеспечении энергоресурсами населения района;
- сокращение потерь энергоресурсов при транспортировке до потребителя;
- снижение удельных показателей потребления  электрической и тепловой энергии, природ-

ного газа и воды; 
- завершение оснащения объектов бюджетной сферы и других потребителей энергоресурсов 

приборами и системами учета энергоресурсов;
- повышение уровня технических знаний у населения и отдельных категорий работников бюд-

жетной сферы в вопросах экономии энергии;
- стимулирование внедрения энергосберегающих мероприятий;
- повышение качества жизни населения, снижение доли затрат на энергообеспечение;
- уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.
В интересах решения указанных задач  предусматривается осуществить координацию деятель-

ности органов исполнительной власти муниципального района с Правительством Саратовской обла-
сти, другими органами исполнительной власти, энергоснабжающими организациями, обеспечивая: 

- оптимизацию объемов потребления энергоносителей;
- введение в действие системы финансово-экономических рыночных механизмов, мер стиму-

лирования, государственно-частной финансовой поддержки энергосбережения;
- принятие необходимых нормативных актов районного уровня с целью повышения эффектив-

ности развития жилищно-коммунального комплекса района;
- внесение соответствующих законодательных инициатив на областном уровне.
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Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы 

2017-2020 гг., разделение на этапы не предусматривается

Объемы финансового 
обеспечения подпро-
граммы, в том числе 
по годам

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017  2018  2019 2020 
Бюджет района 1027,33 0 0 0 1027,33
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Внебюджетные ис-
точники

0 0 0 0 0

Целевые показатели 
подпрограммы (инди-
каторы)

Число квартир в МКД, переведенных на индивидуальные источники ото-
пления.
Число котельных, в отношении которых осуществлено техническое пере-
вооружение

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 
и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу
Структуру энергетики Ртищевского муниципального района составляют генерирующие мощ-

ности, электросетевое и теплосетевое хозяйство.
Анализ текущего состояния коммунального комплекса муниципального района позволил вы-

делить следующие существующие проблемы: 
1. Старение действующих мощностей, распределительных электрических, тепловых, водо-

проводных и канализационных сетей. Износ основного оборудования на энергоисточниках муни-
ципального района.

Поэтому приоритетной задачей на ближайшую перспективу является поэтапное замещение на 
энергоисточниках выработавшего парковый ресурс генерирующего оборудования с последующим 
техническим перевооружением, а также модернизация, реконструкция и строительство новых объ-
ектов.

2. Резкое сокращение бюджетного финансирования строительства и реконструкции комму-
нальных и энергетических объектов, недостаточность собственных инвестиционных ресурсов пред-
приятий и сложность привлечения средств из внешних источников. 

Одной из основных причин недостатка собственных оборотных средств являются неплатежи 
за потребленные энергоресурсы. Основным должником является население района.

Организация достоверного учета потребления энергетических ресурсов является необходи-
мым условием энергосбережения. Оснащение потребителей приборами учета позволяет определить 
потенциал энергосбережения и эффективность результатов реализации мероприятий и программ 
энергосбережения.

Реализация мероприятий подпрограммы по энергетическому обследованию объектов, установке 
приборов учета энергоресурсов, автоматических детекторных выключателей нагрузок позволит оп-
тимизировать бюджетные расходы по оплате за фактическое потребление энергетических ресурсов.
2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых конечных 
результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации

Цель подпрограммы – обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за 
счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- осуществление модернизации уличного освещения города Ртищево и Ртищевского муници-

пального района;
- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории Ртищевского му-

ниципального района;
- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; 
- повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг; 
- обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммуналь-

ной инфраструктуры; 
- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; 
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и по-

требителей Ртищевского муниципального района.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы указаны в приложении №1 к муниципальной 

программе. 
К ожидаемым конечным результатам реализации мероприятий подпрограммы относятся:
- снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет;
- обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов;
- снижение удельных показателей энергопотребления;
- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансиро-

вания модернизации;
- повышение надежности работы предприятий коммунального комплекса, находящихся на 

территории района.
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы – 2017-2020 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)
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

Разработка ведомственных целевых программ данной подпрограммы не предусматривается.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы 

коммунальной инфраструктуры Ртищевского муниципального района направлены на:
- проведение энергетического аудита;
- внедрение энергосберегающих технологий;
- совершенствование и оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры с целью сниже-

ния расходов местного бюджета района и населения на оплату потребленных топливно-энергети-
ческих ресурсов.

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.

Паспорт подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы» 
муниципальной целевой программы «Повышение энергоэффективности и энергосбережения 

в Ртищевском муниципальном районе на  2017-2020 годы»
Наименование подпро-
граммы

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях 
бюджетной сферы

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и промышленности ад-
министрации Ртищевского муниципального района

Соисполнители подпро-
граммы 

отсутствуют

Цели подпрограммы обеспечение рационального использования энергетических ресурсов 
за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

Задачи подпрограммы - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энер-
гетических паспортов;
- организация коммерческого учёта тепловой и электрической энергии, 
холодной воды учреждениями бюджетной сферы;
- расширение практики применения энергосберегающих технологий 
при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных 
фондов бюджетной сферы

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

- снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет;
- обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов;
- снижение удельных показателей энергопотребления

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы 

2017-2020 гг., разделение на этапы не предусматривается

Объемы финансового 
обеспечения подпро-
граммы, в том числе 
по годам

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017 2018 2019 2020

Бюджет района 2470,70 0 0 0 2470,70
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Внебюджетные ис-
точники 

0 0 0 0 0

Целевые показатели под-
программы (индикаторы)

- доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение 
энергетическими ресурсами бюджетных учреждений

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 
и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу
Бюджетная сфера Ртищевского муниципального района, так же, как и по всей России, является 

достаточно  энергоемкой. В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие 
виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, будет 
ежегодно расти. Учитывая сказанное, экономическая  необходимость подпрограммы характеризуется:

- увеличением затрат организаций социальной сферы (школы, библиотеки, детские сады и т.д.) 
на оплату услуг за энерго- и водообеспечение в связи с продолжающимся ростом тарифов;

- снижением эффективности  бюджетных расходов, вызванных ростом доли затрат на оплату 
коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- недостаточной проработкой нормативно-правовой базы, направленной на экономическое сти-
мулирование энергосбережения;

- недостаточной степенью оснащения организаций бюджетной сферы информационно-комму-
никационными системами, средствами сбора и обработки информации, приборами коммерческого 
учета и системами регулирования энергопотребления.

В бюджетной сфере сохраняется ряд острых проблем, важнейшей из которых является вы-
сокий износ основных фондов и инфраструктуры бюджетной сферы, при крайне недостаточных 
инвестициях в обновление фондов.

Для решения проблем необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергос-
бережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных дей-
ствий по повышению энергетической эффективности при потреблении энергии и ресурсов других 
видов в муниципальных учреждениях.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии 
и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического раз-
вития Ртищевского муниципального района.
2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых конечных 
результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации

Цель подпрограммы – обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за 
счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;
- организация коммерческого учёта тепловой и электрической энергии, холодной воды учреж-

дениями бюджетной сферы;
- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, ре-

конструкции и капитальном ремонте основных фондов бюджетной сферы.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы приведены в приложении №1 к муниципаль-

ной программе.
Реализация подпрограммы позволит:
- обеспечить полный переход  на приборный учёт при расчётах организаций муниципальной 

бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;
- обеспечить наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях энер-

гетических паспортов, актов энергетических обследований;
-  обеспечить сокращение удельных показателей энергопотребления бюджетной сферой му-

ниципального района; 
- обеспечить снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы – 2017-2020 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)
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

Разработка ведомственных целевых программ данной подпрограммы не предусматривается.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетной 

сферы Ртищевского муниципального района направлены на:
- формирование действующего механизма управления потреблением топливно-энергетиче-

ских ресурсов бюджетными организациями и сокращение бюджетных затрат на оплату коммуналь-
ных ресурсов;

- снижение затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, в результате реализа-
ции энергосберегающих мероприятий;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;
- внедрение в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проекти-

рования; применение энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, 
системы экспертизы энергосбережения;
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2.5. Монтаж инженерных сетей и оборудования для подключения 
нежилого здания (Дом Культуры),  расположенного по адресу: 
Саратовская область, Ртищевский район, пос. ц/у с/х «Выдвиженец», 
ул.Юбилейная, д.22

2020 2020

2.6. Приобретение резервного источника питания (генератора) для 
безперебойной работы газовых котлов наружного размещения и 
материалов для монтажа электропроводки к распределительному 
силовому щитку оборудования теплогенераторной нежилого здания 
(Дом Культуры), расположенного по адресу: Саратовская область, 
Ртищевский район, пос. ц/у с/х «Выдвиженец», ул.Юбилейная, д.22

2020 2020

2.7. Подготовка площадки для установки газового оборудования 
(котлов наружного применения) при газификации нежилого здания 
(Дом Культуры),  расположенного по адресу: Саратовская область, 
Ртищевский район, пос. ц/у с/х «Выдвиженец», ул.Юбилейная, д.22

2020 2020

2.8. Технический надзор за строительством вводного газопровода и 
внутреннего газопровода, монтажом газоиспользующего оборудования 
административного, общественного здания на объекте -  нежилое зда-
ние (Дом Культуры), расположенного по адресу: Саратовская область, 
Ртищевский район, пос. ц/у с/х «Выдвиженец», ул.Юбилейная, д.22

2020 2020

Приложение №3
к муниципальной программе
«Повышение энергоэффективности 
и энергосбережения в Ртищевском  
муниципальном районе на 2017-2020 годы»

Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Повышение энергоэффективности и энергосбережения 
в Ртищевском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

Наименование Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник)

Источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

Объемы 
финан-
сиро-
вания, 
всего

В том числе по годам 
реализации

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
«Повышение энергоэффектив-
ности и энергосбережения в 
Ртищевском муниципальном 
районе на  2017-2020 годы»

Управление ЖКХ 
и промышленно-
сти администра-
ции муниципаль-

ного района

Всего 3498,03 0 0 0 3498,03
Бюджет 
района 3498,03 0 0

0 3498,03

1.«Подпрограмма 
«Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности 
систем коммунальной инфра-
структуры»

Управление ЖКХ 
и промышленно-
сти администра-
ции муниципаль-

ного района

Всего 1027,33 0 0 0 1027,33
Бюджет 
района 1027,33 0

0 0 1027,33

1.1. Переустройство систем 
газораспределения жилых по-
мещений

Управление ЖКХ 
и промышленно-
сти администра-
ции муниципаль-

ного района

Всего 583,10 0 0 0 583,10
Бюджет 
района 

583,10

0

0 0 583,10

1.2. Переустройство систем 
теплоснабжения жилых по-
мещений 

Управление ЖКХ 
и промышленно-
сти администра-
ции муниципаль-

ного района

Всего 341,28 0 0 0 341,28
Бюджет 
района 

341,28 0 0 0 341,28

1.3. Изготовление проектно-
сметной документации на га-
зоснабжение и теплоснабжение 
муниципальных квартир

Управление ЖКХ 
и промышленно-
сти администра-
ции муниципаль-

ного района

Всего 82,54 0 0 0 82,54
Бюджет 
района 

82,54

0

0 0 82,54

1.4. Проведение работ по замене 
котла в квартире жилого дома 
по адресу: Саратовская область 
Ртищевский район, п. Темп, ул. 
Гагарина, д. 26, кв. 3

Управление ЖКХ 
и промышленно-
сти администра-
ции муниципаль-

ного района

Всего 20,41 0 0 0 20,41
Бюджет 
района 

20,41

0

0 0 20,41

2. Подпрограмма 
«Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности 
в организациях бюджетной 
сферы

Управление ЖКХ 
и промышленно-
сти администра-
ции муниципаль-

ного района

Всего 2470,70 0 0 0 2470,70
Бюджет 
района 

2470,70 0 0 0 2470,70

2.1. Разработка рабочего про-
екта на технологическое присо-
единение нежилого здания (Дом 
культуры), расположенного по 
адресу: Саратовская область, 
Ртищевский район, пос. ц/у с/х 
«Выдвиженец», ул. Юбилейная, 
д. 22, к распределительным се-
тям, технический надзор

Управление ЖКХ 
и промышленно-
сти администра-
ции муниципаль-

ного района

Всего 149,82 0 0 0 149,82
Бюджет 
района 

149,82 0 0 0 149,82

2.2. Расчет потребности в тепле  
и топливе с устанавливаемым 
газовым оборудованием по объ-
екту - нежилое здание (Дом 
Культуры), расположенное по 
адресу: Саратовская область, 
Ртищевский район, пос. ц/у с/х 
«Выдвиженец», ул. Юбилейная, 
д.22

Управление ЖКХ 
и промышленно-
сти администра-
ции муниципаль-

ного района

Всего 1,40 0 0 0 1,40
Бюджет 
района 

1,40 0 0 0 1,40

2.3. Подключение (технологиче-
ское присоединение) нежилого 
здания (Дом Культуры), располо-
женного по адресу: Саратовская 
область, Ртищевский район, 
пос. ц/у с/х «Выдвиженец», ул. 
Юбилейная, д.22 к сетям газора-
спределения

Управление ЖКХ 
и промышленно-
сти администра-
ции муниципаль-

ного района

Всего 88,82 0 0 0 88,82
Бюджет 
района 

88,82 0 0 0 88,82

2.4. Газификация нежилого зда-
ния (дом культуры), располо-
женного по адресу: Саратовская 
область, Ртищевский район, 
пос. ц/у с/х «Выдвиженец», ул. 
Юбилейная, д.22

Управление ЖКХ 
и промышленно-
сти администра-
ции муниципаль-

ного района

Всего 1977,29 0 0 0 1977,29
Бюджет 
района 

1977,29 0 0 0 1977,29

2.5. Монтаж инженерных сетей и 
оборудования для подключения 
нежилого здания (Дом Культуры), 
расположенного по адресу: 
Саратовская область, Ртищевский 
район, пос. ц/у с/х «Выдвиженец», 
ул. Юбилейная, д.22

Управление ЖКХ 
и промышленно-
сти администра-
ции муниципаль-

ного района

Всего 206,79 0 0 0 206,79
Бюджет 
района 

206,79 0 0 0 206,79

- увеличение доли местных и возобновляемых энергоресурсов в топливно-энергетическом ба-
лансе Ртищевского муниципального района.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики 
по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации будут 
проводиться мероприятия по энергосбережению. 

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организаци-
онные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные 
условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие 
экономики и социальной сферы на территории 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 не предусмо-

трено, внебюджетных источников финансирования не запланировано.
6. Обоснование объема финансового обеспечения, 
необходимого для реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации мероприятий данной подпрограммы осуществляется за 
счет средств федерального, областного и местного бюджетов, которые указываются в подпрограмме 
прогнозно. Сведения о количестве финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприя-
тий 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
«Повышение энергоэффективности 
и энергосбережения в Ртищевском 
муниципальном районе на 2017-2020 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Повышение энергоэффективности и энергосбережения 
в Ртищевском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

№ 
п/п

Наименование программы, наиме-
нование показателя

Ед. 
изм.

Значение показателей
Отчет-
ный год 
(2019) 
(базо-
вый)

Теку-
щий год 
(2020) 
(теку-
щий)

Первый, 
второй год 
реализа-
ции про-
граммы

Третий 
год реа-
лизации 
програм-

мы

Год за-
вершения 
действия 
програм-

мы
1 2 3 4 5 6 7 8
Программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Ртищевском муници-

пальном районе на  2017-2020 годы»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммуналь-

ной инфраструктуры»

1
Число квартир в МКД, переведен-
ных на индивидуальные источники 
отопления

Шт. 0 10 0 0 10

2
Число котельных, в отношении 
которых осуществлено техническое 
перевооружение

Шт. 0 1 0 0 1

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях 
бюджетной сферы»

1

- доля расходов бюджета муници-
пального образования на обеспе-
чение энергетическими ресурсами 
бюджетных учреждений

% 11 10,7 10,5 10,3 10,0

Приложение №2
к муниципальной программе
«Повышение энергоэффективности 
и энергосбережения в Ртищевском  
муниципальном районе на 2017-2020 годы»

Перечень
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

«Повышение энергоэффективности и энергосбережения 
в Ртищевском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

Наименование мероприятий и ведомственных целевых 
программ Исполнитель

Срок
начала ре-
ализации

окончания 
реализации

Программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Ртищевском муници-
пальном районе на  2017-2020 годы»

1.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем комму-
нальной инфраструктуры»

1.1. Переустройство систем газораспределения жилых 
помещений

Управление 
ЖКХ и 

промышлен-
ности адми-
нистрации 
муниципаль-
ного района

2020 2020

1.2. Переустройство систем теплоснабжения жилых 
помещений 2020 2020

1.3. Изготовление проектно-сметной документации на га-
зоснабжение и теплоснабжение муниципальных квартир

2020 2020

1.4. Проведение работ по замене котла в квартире жилого 
дома по адресу: Саратовская область Ртищевский район, 
п.Темп, ул.Гагарина, д. 26, кв.3

2020 2020

2.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
в организациях бюджетной сферы»

2.1. Разработка рабочего проекта на технологическое присоедине-
ние нежилого здания (дом культуры), расположенного по адресу: 
Саратовская область, Ртищевский район, пос. ц/у с/х «Выдвиженец», 
ул.Юбилейная, д.22, к распределительным сетям, технический надзор

Управление 
ЖКХ и про-
мышленности 
администра-
ции муни-
ципального 
района

2020 2020

2.2. Расчет потребности в тепле  и топливе с устанавливаемым газо-
вым оборудованием по объекту - нежилое здание (Дом Культуры), 
расположенное по адресу: Саратовская область, Ртищевский район, 
пос. ц/у с/х «Выдвиженец», ул.Юбилейная, д.22

2020 2020

2.3. Подключение (технологическое присоединение) нежилого здания 
(Дом Культуры), расположенного по адресу: Саратовская область, 
Ртищевский район, пос. ц/у с/х «Выдвиженец», ул.Юбилейная, д.22 к 
сетям газораспределения

2020 2020

2.4. Газификация нежилого здания (Дом культуры), расположенного 
по адресу: Саратовская область, Ртищевский район, пос. ц/у с/х 
«Выдвиженец», ул.Юбилейная, д.22

2020 2020
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2.6. Приобретение резервного ис-
точника питания (генератора) для 
бесперебойной работы газовых 
котлов наружного размещения 
и материалов для монтажа элек-
тропроводки к распределитель-
ному силовому щитку оборудова-
ния теплогенераторной нежилого 
здания (Дом Культуры), располо-
женного по адресу: Саратовская 
область, Ртищевский район, 
пос. ц/у с/х «Выдвиженец», ул. 
Юбилейная, д.22

Управление ЖКХ 
и промышленно-
сти администра-
ции муниципаль-

ного района

Всего 21,44 0 0 0 21,44
Бюджет 
района 

21,44 0 0 0 21,44

2.7. Подготовка площадки для 
установки газового оборудова-
ния (котлов наружного примене-
ния) при газификации нежилого 
здания (Дом Культуры), располо-
женного по адресу: Саратовская 
область, Ртищевский район, 
пос. ц/у с/х «Выдвиженец», ул. 
Юбилейная, д.22

Управление ЖКХ 
и промышленно-
сти администра-
ции муниципаль-

ного района

Всего 22,00 0 0 0 22,00
Бюджет 
района 

22,00 0 0 0 22,0

2.8. Технический надзор за стро-
ительством вводного газопрово-
да и внутреннего газопровода, 
монтажом газоиспользующего 
оборудования административ-
ного, общественного здания на 
объекте - нежилое здание (Дом 
Культуры), расположенного по 
адресу: Саратовская область, 
Ртищевский район, пос. ц/у с/х 
«Выдвиженец», ул. Юбилейная, 
д.22

Управление ЖКХ 
и промышленно-
сти администра-
ции муниципаль-

ного района

Всего 3,14 0 0 0 3,14
Бюджет 
района 

3,14 0 0 0 3,14

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11 февраля 2021 года № 89

Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории муниципального образования город Ртищево на 2021-2023 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 10.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 
года № 257 «О пожарной безопасности», на основании Устава Ртищевского муниципального района, 
п.7 ст.17, ст.31 Устава муниципального образования город Ртищево администрация Ртищевского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории муниципального образования город Ртищево на 2021-2023 годы» согласно при-
ложению №1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить сведения об источниках финансового обеспечения основных мероприятий и целе-
вых показателей муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образования город Ртищево на 2021-2023 годы» согласно приложе-
нию №2 к настоящему постановлению.

3.Постановление администрации Ртищевского муниципального района от 25.06.2019 года № 
563 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории муниципального образования город Ртищево на 2019-2021 годы» признать 
утратившим силу.

4.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www. rtishevo.sarmo.ru.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ртищевского 
муниципального района   С.В. Макогон

Приложение №1 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района  
от 11 февраля  2021 года №89

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории муниципального образования город Ртищево на 2021-2023 годы»
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории муниципального образования город Ртищево на 2021-2023 годы»
Основание разработки муни-
ципальной программы  

ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», Федеральный закон  от 22.07.2008 года № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности», п.9 ч.1 ст.14 Федерального закона от 16.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устав Ртищевского муниципального 
района, «Порядок принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации», утвержденный поста-
новлением администрации Ртищевского муниципального района 
от 18.12.2017 года № 1312.

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Ртищевского муниципального района, отдел по 
делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий ад-
министрации Ртищевского муниципального района 

Соисполнители муниципаль-
ной программы

Отсутствуют 

Участники муниципальной 
программы

Администрация Ртищевского муниципального района, отдел по 
делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий ад-
министрации Ртищевского муниципального района 

Подпрограммы муниципаль-
ной программы

Отсутствуют

Цели программы Создание и обеспечение необходимых условий для повышения по-
жарной безопасности населенного пункта, защищенности граждан, 
организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их послед-
ствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств 
для тушения пожаров.

Задачи муниципальной про-
граммы

Защита жизни и здоровья граждан, обеспечения надлежащего 
состояния источников противопожарного водоснабжения, обе-
спечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту

пожара, организация обучения мерам пожарной безопасности и 
пропаганда пожарно-технических знаний, социальное стимулиро-
вание участия граждан и организаций в добровольной пожарной 
охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами.

Целевые показатели муни-
ципальной программы (ин-
дикаторы)  

1 Снижение количества пожаров,  гибели на них людей, сохран-
ность имущества граждан, снижение материального ущерба.
2. Пропаганда противопожарной безопасности с распространени-
ем памяток, листовок, установки стендов пожарной безопасности
3. Приобретение и установка знаков (табличек, указателей) распо-
ложения пожарных гидрантов, водонапорных башен и источников 
пожарного водоснабжения.
4. Приобретение ранцевых огнетушителей позволит сократить 
время локализации открытого горения травы, сухой растительно-
сти, мусора.

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2021 – 2023 годы

Объемы финансового обеспе-
чения муниципальной про-
граммы, в том числе по (годам)

2021-2023 годы – 210.0 тыс рублей; 

Всего 210.0 тыс. рублей
в том числе Федеральный бюджет (прогнозно)

Областной бюджет (прогнозно)
Бюджет городского поселения – 210.0 тыс. рублей

I год всего 70.0 тыс. рублей
в том числе Федеральный бюджет (прогнозно)

Областной бюджет (прогнозно)
Бюджет городского поселения – 70.0 тыс рублей

2 год всего 70.0 тыс. рублей
в том числе Федеральный бюджет (прогнозно)

Областной бюджет (прогнозно)
Бюджет городского поселения – 70.0 тыс рублей

3 год 70.0 тыс. рублей
в том числе Федеральный бюджет (прогнозно)

Областной бюджет (прогнозно)
Бюджет городского поселения – 70.0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации муниципаль-
ной программы

1. Снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при 
пожарах, достигаемое за счет качественного обеспечения органами 
местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности.
2. Относительное сокращение материального ущерба от пожаров и 
чрезвычайных ситуаций.

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации, а также их последствия являются важны-

ми факторами, негативно влияющими на состояние экономики и дестабилизирующими социально-
экономическую обстановку в Ртищевском муниципальном районе в целом.

В соответствии с Федеральными законами «О пожарной безопасности», «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
предполагает:

-разработку и реализацию мер пожарной безопасности в городе Ртищево;
-включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и програм-

мы развития территории города Ртищево;
-разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обе-

спечения пожарной безопасности;
-принятие мер по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подраз-

делений Государственной противопожарной службы;
-создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия 

граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах, социальное и эконо-
мическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том 
числе участия в борьбе с пожарами;

-создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников 
наружного водоснабжения, расположенных в городе Ртищево и на прилегающих к нему территори-
ях, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

-обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
-обеспечение связи, организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 

Государственной противопожарной службы о пожаре;
-оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и 

противопожарным инвентарем;
-организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области по-

жарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
-оказание социальной помощи многодетным семьям по оборудованию мест их проживания 

автономными дымовыми пожарными извещателями;
-установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности, а 

также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
-содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и 

общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.
Без достаточного финансирования полномочия по обеспечению первичных мер пожарной без-

опасности его реализация представляется крайне затруднительной и неэффективной.
Только целевой программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной без-

опасности, снизить количество пожаров, показатели гибели, травмирования людей, материальный 
ущерб от пожаров.

Разработка и принятие муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории муниципального образования город Ртищево на 2021-2023 годы» по-
зволят поэтапно решать обозначенные вопросы.

2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является:
-создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности на-

селенного пункта, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения 
их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
-защита жизни и здоровья граждан;
-обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;
-обеспечение беспрепятственного и быстрого проезда пожарной техники к месту пожара;
-организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических 

знаний;
-социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной 

пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами.
Необходимым условием для успешной реализации противопожарных мероприятий в городе 

Ртищево, на предприятиях и в организациях, жилом секторе является пропаганда противопожарных 
знаний среди населения в соответствии с Федеральными законами «О пожарной безопасности», 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Без целенаправленного финанси-
рования размещение противопожарной информации на улицах города Ртищево, в местах массового 
пребывания людей, в том числе с использованием средств наружной рекламы, невозможно. 

Реализация Программы осуществляется в 2021-2023 годах.
3. Целевые показатели муниципальной программы

Целевыми показателями, определяющими решение поставленных задач, являются:
1. Создание условий для быстрого обнаружения пожарными расчетами пожарных гидрантов, 

водонапорных башен и источников наружного водоснабжения:
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АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11 февраля 2021 года № 90

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Создание местной системы оповещения населения Ртищевского муниципального района 
об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,

 а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на 2021-2023 годы»

В соответствии c Федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 года № 
69 ФЗ «О пожарной безопасности», от 21.07.1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
07.07.2003 года № 126-ФЗ «О связи», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.07.2013 года № 158-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения 
и информирования населения», а также Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 
года № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе воз-
никновения или возникновении чрезвычайных ситуаций», Порядком принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением 
администрации Ртищевского муниципального района от 18.12.2017 года № 1312, администрация 
Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Создание местной системы оповещения 
населения Ртищевского муниципального района об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2021-2023 годы», 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 оставляю за собой.  
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.   

Глава Ртищевского
муниципального района   С.В. Макогон

Программа: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципаль-
ного образования город Ртищево на 2021-2023 годы»
2 Мероприятия: 

2.1. Приобрете-
ние автономных 
дымовых пожар-
ных извещателей

Отдел по 
делам ГО, ЧС 
и ликвидации 
последствий 
стихийных 
бедствий  ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района

2021 15,0 - - 15,0 - Коли-
чество 
извеща-
телей

шт. 150
2022 15,0 - - 15,0 -

2023 15,0 - - 15,0 -

2.2.  
Приобретение 
ранцевых огнету-
шителей

2021 30,0 - - 30,0 - Коли-
чество 
огнету-
шителей

шт. 152022 30,0 - - 30,0 -
2023 30,0 - - 30,0 -

2.3. 
Приобретение 
знаков (табличек, 
указателей)  
расположения 
пожарных ги-
дрантов, водона-
порных башен 
и источников 
пожарного водо-
снабжения

2021 15,0 - - 15,0 -

Коли-
чество 
знаков, 
табли-
чек 

указате-
лей

шт. 50

2022 15,0 - - 15,0 -
2023 15,0 - - 15,0 -

2.4.
Приобретение 
наглядной 
противопожар-
ной литературы, 
стендов, пла-
катов, памяток, 
листовок, угол-
ков пожарной 
безопасности

2021 10,0 - - 10,0 -

Коли-
чество 
стендов, 
уголков, 
памяток, 
листо-
вок

шт. 15000

2022 10,0 - - 10,0 -
2023 10,0 - - 10,0 -

Верно: начальник отдела делопроизводства администрации 
Ртищевского муниципального района  Ю.А. Малюгина

-2021-2023 годы - приобретение и установка знаков (табличек, указателей) расположения по-
жарных гидрантов, водонапорных башен и источников пожарного водоснабжения.    

2. Создание условий для скорейшей локализации палов сухой травы, растительности мусора:
-2021-2023 годы - приобретение ранцевых огнетушителей в количество 15 штук 
3. Проведение противопожарной пропаганды:
-2021-2023 годы -  приобретение наглядной противопожарной литературы, стендов, плакатов, 

памяток, листовок, уголков пожарной безопасности.  
4. Обеспечение пожарной безопасности населения:
-2021-2023 годы - приобретение автономных дымовых пожарных извещателей в количестве 

150 штук.
4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, 

сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация программных мероприятий позволит обеспечить снижение количества пожаров, 

показателей гибели и травматизма людей на пожарах, относительное сокращение материального 
ущерба от них, повысить мобильность и боеготовность противопожарных формирований.

Создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, создание подразде-
лений добровольной пожарной охраны приведет к более эффективной и быстрой локализации пожара и 
спасению люде й и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.

Проведение противопожарной пропаганды приведет к повышению уровня правосознания на-
селения в области пожарной безопасности.

5. Перечень основных мероприятий программы
Система программных мероприятий включает в себя:

№ 
п/п Наименование мероприятий Год

Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей. 2021-2023
Приобретение ранцевых огнетушителей 2021-2023
Приобретение знаков (табличек, указателей) расположения пожарных гидрантов, 
водонапорных башен и источников пожарного водоснабжения.   

2021-2023

Приобретение наглядной противопожарной литературы, стендов, плакатов, памя-
ток, листовок, уголков пожарной безопасности.  

2021-2023

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образова-

ния город Ртищево. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 210.0 тыс. 
рублей (прогнозно), в том числе по годам:
№ 
п/п Наименование мероприятий Объем финансирования по 

годам (тыс. рублей)
2021-2023 годы Итого

Приобретение автономных дымовых пожарных 
извещателей.

2021 – 15,00
2022 – 15,00
2023 – 15,00  

45,00 

Приобретение ранцевых огнетушителей. 
2021 – 30,00
2022 – 30,00
2023 – 30,00  

90,00 

Приобретение знаков (табличек, указателей)  рас-
положения пожарных гидрантов, водонапорных 
башен и источников пожарного водоснабжения.   

2021 – 15,00
2022 – 15,00
2023 – 15,00  

45,00

Приобретение наглядной противопожарной ли-
тературы, стендов, плакатов, памяток, листовок, 
уголков пожарной безопасности.  

2021 – 10,00
2022 – 10,00
2023 – 10,00  

30,00

Итого: 2021-2023 годы - 210,00 210.00 
7. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Возможными рисками в ходе реализации программы могут быть следующие факторы:
1. Природные и техногенные катастрофы
2. Внутренние риски реализации программы:
- несвоевременное и (или) неполное осуществление финансирования.
Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых 

мер, направленных на решение задач, определенных программой.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

Приложение №2 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района
от 11 февраля  2021 года №89

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения основных мероприятий
 и целевых показателях муниципальной программы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
муниципального образования город Ртищево на 2021-2023 годы»

№ 
п/п

Наименование Ответствен-
ный исполни-

тель

Объемы и источники финансирова-
ния (тыс. руб.)

Значение показа-
телей
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Обеспечение 

первичных 
мер пожарной 
безопасности 
на территории 
муниципального 
образования 

город Ртищево на 
2021-2023 годы

Администра-
ция Ртищев-
ского муни-
ципального 
района, 
отдел по 

делам ГО, ЧС 
и ликвидации 
последствий 
стихийных 
бедствий ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района

2021-
2023

210.0 - - 210.0 - Коли-
чество 
пожаров

шт. -

Цель:   создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности на-
селенного пункта, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения 
их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров.
Задача: защита жизни и здоровья граждан, обеспечения надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники 
к месту пожара, организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-тех-
нических знаний, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в 
добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами.

Приложение
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 11 февраля 2021 года № 90

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Создание местной системы оповещения населения Ртищевского муниципального района
об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на 2021-2023 годы»  

г. Ртищево
Перечень принятых сокращений:

ЕДДС - единая дежурно-диспетчерская служба;
ГО и ЧС - гражданская оборона и предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера;
КСИОН - комплексная система информирования и оповещения населения;
КСЭОН - комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций;
ЛСО - локальная система оповещения;
КЧС и ОПБ - комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности;
МСО - местная система оповещения, сегмент комплексной системы экстренного оповещения 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;
ОКСИОН - общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в 

местах массового пребывания людей;
РАСЦО - региональная автоматизированная система централизованного оповещения;
РСО - региональная система оповещения;
СЗИОНТ - система защиты от угроз природного и техногенного характера, информирования и 

оповещения населения на транспорте;
ТП РСЧС - территориальная подсистема единой Российской системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций;
ЦУКС - центр управления в кризисных ситуациях;
НЦУКС - национальный центр управления в кризисных ситуациях;
ЧС - чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера;
режим ПД - режим работы в условиях повседневной деятельности; 
режим ПГ - режим работы в условиях повышенной готовности;
режим ЧС - режим работы в условия чрезвычайной ситуации.
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Паспорт муниципальной целевой программы

«Создание местной системы оповещения населения Ртищевского муниципального района 
об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
 на 2021-2023 годы»

Основание разработки 
муниципальной про-
граммы (наименование и 
номер соответствующего 
правового акта) 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».  
2. Федеральный закон  от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне». 
3. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
4. Федеральный закон  от 02.07.2013 года № 158-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу оповещения и информирования населения». 
5. Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 года № 1522 
«О создании комплексной системы экстренного оповещения населения 
об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций».

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Администрация Ртищевского муниципального района, отдел по делам 
ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий администрации 
Ртищевского муниципального района

Соисполнители муници-
пальной программы

Отсутствуют

Участники муниципаль-
ной программы

Администрация Ртищевского муниципального района, отдел по делам 
ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий администрации 
Ртищевского муниципального района

Подпрограммы муници-
пальной программы

Отсутствуют

Цели муниципальной 
программы

Обеспечить оповещение и информирование   населения Ртищевского 
муниципального района об опасностях, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи муниципальной 
программы

Увеличение количества электросирен и пунктов речевого оповещения 
для обеспечения доведения информации и сигналов оповещения ГО и 
ЧС с рабочего места дежурного диспетчера ЕДДС Ртищевского муни-
ципального района:
-до руководящего состава гражданской обороны и звена ТП РСЧС 
Ртищевского муниципального района;
-до структурных подразделений специально уполномоченных на ре-
шение задач в области  ГО и ЧС Ртищевского муниципального района; 
-до специально подготовленных сил муниципального звена ТП РСЧС 
Ртищевского муниципального района,  предназначенных и выделяемых 
(привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и сил гражданской обороны в границах Ртищевского муници-
пального района; 
-до дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих 
потенциально опасные объекты, дислоцирующихся на территории 
Ртищевского муниципального района;
-населения, проживающего на территории  Ртищевского муниципаль-
ного района.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной про-
граммы 

-снижение количества пострадавших, в том числе погибших, людей при 
возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории  
Ртищевского муниципального района;
-оповещение и информирование наибольшего количества населения  при 
угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайных ситуаций и 
происшествий на территории Ртищевского   муниципального района.

Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 
программы

2021-2023 годы 

Объемы финансового 
обеспечения муници-
пальной программы, в 
том числе по годам

расходы (тыс. руб.)
Всего 2021 2022 2023

Бюджет Ртищевского 
муниципального района

600,0 200,0 200,0 200,0

Федеральный бюджет 
(прогнозно)

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

Областной бюджет (про-
гнозно)

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

Внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

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

Целевые показатели му-
ниципальной программы 
(индикаторы)

1.Уменьшение количества пострадавших, в том числе погибших, людей 
и минимизация материального ущерба в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций на территории  Ртищевского муниципального района.
2.Возможность оповещения дежурным диспетчером ЕДДС наибольше-
го количества жителей, руководящего состава  и сил, привлекаемых для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории   
Ртищевского муниципального района.
3. Установка электросирен и создание пунктов речевого оповещения для 
обеспечения доведения информации и сигналов оповещения ГО и ЧС с 
рабочего места дежурного диспетчера ЕДДС Ртищевского муниципаль-
ного района.

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
1.1. Оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) осуществляется силами органов повседневного управления 
РСЧС с использованием различных систем и технических средств, создаваемых федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и организациями. 

К органам повседневного управления ТП РСЧС Саратовской области относится  ФКУ «ЦУКС» 
Главного управления МЧС России по Саратовской области».

К органам повседневного управления муниципального района относится ЕДДС Ртищевского 
муниципального района.

1.2. В соответствии с положением Федерального закона от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», создание и поддержание в постоянной готовности к задействованию систем 
оповещения,  является составной частью комплекса мероприятий, проводимых федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и организациями в пределах своих полномочий на соответству-
ющих территориях (объектах), по подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом системы 
оповещения могут быть задействованы как в мирное, так и в военное время.

Положениями Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определены режимы 
функционирования органов управления и сил РСЧС (повседневной деятельности, повышенной го-
товности и ЧС), порядок организации деятельности которых и уровень реагирования (объектовый, 
местный, региональный, федеральный и особый) определяются в зависимости от классификации 
ЧС, характера ее развития, привлекаемых сил и средств, а также других факторов. Уровень реа-
гирования определяется решением соответствующего руководителя, в ведении которого находится 
территория, подвергшаяся угрозе или воздействию ЧС.

1.3. В условиях быстро меняющихся рисков ЧС (рост масштабов, синергетическое развитие 
природно-техногенных процессов, появление принципиально новых угроз), современного развития 
телекоммуникационных технологий, интенсивного развития транспортной инфраструктуры и реа-
лизации крупных инфраструктурных проектов, урбанизации населения и соответственно, появления 
значительного количества новых мест массового пребывания людей  требуется пересмотр подходов 
к дальнейшему развитию систем информирования и оповещения населения по всем направлениям.

Так, рост масштабов ЧС и возникновения катастрофического развития синергетических при-
родно-техногенных процессов, являющихся источниками ЧС, требует значительного сокращения 
времени оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС. При этом ур-
банизация населения, появление значительного количества мест массового пребывания людей, раз-
витие транспортной инфраструктуры и зависимость от систем жизнеобеспечения определяют не-
обходимость значительного повышения уровня культуры безопасности населения, соответственно, 
новых форм и способов их информирования и оповещения, а также одновременного значительного 
процентного увеличения охвата средствами доведения информации до населения, в том числе экс-
тренной информации и сигналов оповещения.

Для достижения этих целей необходимы технические средства нового поколения, которые по-
зволяют индивидуально доводить экстренную информацию о ЧС до любого человека, проживающе-
го  на территории Ртищевского муниципального района.

1.4. На современном этапе развития систем оповещения и информирования населения об угро-
зе возникновения или факте возникновения ЧС, повышение их оперативности, может быть достиг-
нуто лишь путем автоматизации процессов и минимизации влияния человеческого фактора в них, а 
в ряде случаев даже полного его исключения, комплексного сопряжения и задействования действу-
ющих и внедряемых технических средств и технологий оповещения и информирования населения, 
а также многократного дублирования каналов передачи сигналов о ЧС.

Действующий на территории Ртищевского муниципального района сегмент РАСЦО 
Саратовской области, созданный ранее, не может гарантированно выполнять возросшие требования 
по оповещению населения.  

Основу существующей Региональной системы оповещения Саратовской области, в том числе 
и на территории Ртищевского муниципального района, составляют комплексы технических средств 
оповещения П-160, П-164, и сохранившиеся элементы старой системы оповещения 1975 года ПС-
60, АБ-60 и СЦВ-30, а также аналоговые каналы сети связи общего пользования и сети эфирного 
телевизионного и эфирного проводного радиовещания, по которым осуществляется перехват звуко-
вого сопровождения каналов телевидения и радиовещания.

Основными недостатками действующей РАСЦО Саратовской области являются:
-передача команд, речевой информации оповещения и подтверждений обеспечиваются в системе 

по занятым и выделенным 2-х и 4-х проводным каналам ТЧ, абонентским (медным) линиям связи; 
-жесткая конфигурация системы и отсутствие возможности изменения маршрутизации пере-

даваемых команд и сообщений. Работа аппаратуры осуществляется только по жесткозакрепленным 
на кроссах абонентским линиям и каналам ТЧ, что не позволяет без затрат и быстро перестраивать 
структурную базу оповещаемых объектов и абонентов, алгоритмы оповещения;

-отсутствие возможности работы на современных цифровых каналах мультисервисных сетей 
связи и передачи данных без использования дополнительного мультиплексного оборудования;

-отсутствие возможности управления техническими средствами оповещения с центра опове-
щения ЕДДС муниципального района;

-отсутствие возможности резервирования каналов фиксированной связи для передачи команд 
управления и речевых сообщений  по радиоканалам;

-отсутствие возможности речевого и SMS оповещения в телефонных сетях общего пользова-
ния и мобильных сетях связи;

-невозможность одновременного включения подсистем оповещения руководящего состава по 
телефонам и информирования населения, ввиду конструктивных особенностей комплексов техни-
ческих средств оповещения старого парка;

-отсутствие удаленной системы диагностики и тестирования каналов связи и технических 
средств оповещения;

-размещение большого количества аппаратуры на производственных площадях предприятий 
электросвязи;

-очень высокая стоимость эксплуатационно-технического обслуживания, которая приводит к 
общей высокой стоимости владения РАСЦО.

В целом существующая система оповещения в Ртищевском муниципальном районе не обе-
спечивает население:

-охватом электросиренным озвучиванием;
-доведением экстренной речевой информации в сетях проводного вещания и государственного 

радиовещания;
-доведением экстренной речевой информации в сетях радиовещания;
-доведением экстренной речевой информации мобильными установками на специальных 

транспортных средствах.  
Однако, из-за недостаточного финансирования работ по реконструкции региональной системы 

оповещения сохраняется тенденция снижения ее готовности, а через 2-3 года и ее полное естествен-
ное разрушение из-за вывода из эксплуатации систем с частотным мультиплексированием, медного 
кабеля и сетей аналогового радио и телевизионного вещания из эксплуатации.

1.5. Местная система оповещения населения Ртищевского муниципального района.
Основной задачей местной системы оповещения населения в границах Ртищевского муници-

пального района является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения:
-до руководящего состава гражданской обороны и муниципального звена ТП РСЧС 

Ртищевского муниципального района;
-специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлека-

емых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской 
обороны, дислоцирующихся на территории Ртищевского муниципального района в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

-дежурно-диспетчерских служб организаций потенциально опасных объектов и объектов жиз-
необеспечения населения и других организаций, дислоцирующихся на территории  Ртищевского 
муниципального района; 

-населения, находящегося на территории  Ртищевского муниципального района.
В настоящее время на территории Ртищевского муниципального района действует сегмент 

РАСЦО Саратовской области. Запуск РАСЦО осуществляется от оперативного дежурного ЦУКС 
Саратовской области.  

С учетом имеющихся на территории муниципального образования город Ртищево 6-и электро-
сирен сегмента РАСЦО  Саратовской области имеется возможность оповестить не недостаточное 
количество населения, что недостаточно для обеспечения безопасности людей на подведомственной 
территории.

1.6. Основные направления совершенствования  МСО  Ртищевского муниципального района:
-создание МСО Ртищевского муниципального района  на основе современных технических 

комплексов оповещения, что позволит производить оповещение  наибольшего количества  насе-
ления;

-установка  современной аппаратуры, позволяющей запускать имеющиеся электросирены  
городского сегмента РАСЦО с рабочего места дежурного диспетчера ЕДДС Ртищевского муници-
пального района;

-создание системы экстренного оповещения населения и ее сопряжение с системой  монито-
ринга и прогнозирования техногенных процессов на особо-опасных и важных объектах и объектах 
жизнеобеспечения населения.

1.7. Основные проблемы и недостатки, влияющие на готовность действующих систем опове-
щению населения  Ртищевского муниципального района.

Анализ состояния действующих систем оповещения населения позволяет выделить ряд про-
блем в обеспечении их готовности и устойчивости функционирования:

-изношенность технических средств сегмента Ртищевского муниципального района РАСЦО 
Саратовской области по оповещению населения;
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4 Приобретение автономных переносных при-

боров оповещения населения
2021-2023

Отдел по делам  ГО, ЧС и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий  администра-
ции Ртищевского муниципального района

5 Проведение технического обслуживания и ре-
монта оборудования местной системы  опове-
щения Ртищевского муниципального района

2021-2023
Отдел по делам ГО, ЧС и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий  администрации 

Ртищевского муниципального района
6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной целевой программы «Создание местной системы оповещения на-
селения Ртищевского муниципального района об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на 2021-2023 годы» осуществляется за счет бюджета Ртищевского муни-
ципального района. Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 600,0 тыс. 
руб. (прогнозно), из них:

-2021 год – 200,0 тыс. руб.;
-2022 год – 200,0 тыс. руб.;
-2023 год – 200,0 тыс. руб.;
в том числе:
Бюджет Ртищевского муниципального района (прогнозно) 
-2021 год – 200,0 тыс. руб.;
-2022 год – 200,0 тыс. руб.;
-2023 год – 200,0 тыс. руб.;
Областной бюджет (прогнозно) 
-2021 год – 0,0 тыс. руб.;
-2022 год – 0,0 тыс. руб.;
-2023 год – 0,0 тыс. руб.;
Федеральный бюджет ( прогнозно) 
-2021 год – 0,0 тыс. руб.;
-2022 год – 0,0 тыс. руб.;
-2023 год – 0,0 тыс. руб.;
Внебюджетные источники ( прогнозно) 
-2021 год – 0,0 тыс. руб.;
-2022 год – 0,0 тыс. руб.;
-2023 год – 0,0 тыс. руб.;

7. Анализ  рисков реализации муниципальной программы
№
пп

Наименование риска Предупредительные меры Меры по исправле-
нию (корректирую-

щие меры)
1 Невыполнение плановых объемов 

финансирования
Подготовка предложения по 
перераспределению финансовых 
средств

Внесение изменений  в 
утвержденные норма-
тивные правовые акты

2 Срыв сроков реализации меро-
приятий программы

Подготовка информации главе 
Ртищевского муниципального 
района. Проведение совещаний 
по корректировке сроков реализа-
ции мероприятий Программы

Внесение изменений в 
утвержденные норма-
тивные правовые акты

3 Изменение стоимости техноло-
гического оборудования МСО  и 
работ по его установке и наладке 

Изучение рынка услуг Проведение закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения муни-
ципальных нужд. 

4 Неготовность собственников со-
временных информационных тех-
нологий и технических средств к 
активному участию в выполнении 
задач по информированию и 
оповещению населения

Проведение разъяснительной 
работы, поиск новых исполните-
лей работ.

Проведение закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения муни-
ципальных нужд. 

5 Неготовность населения к дей-
ствиям по сигналам оповещения 
ГО и при получении информации 
об угрозе возникновения или 
возникновении ЧС

Проведение занятий со всеми 
группами населения,  разъясни-
тельная работа через СМИ

Проведение учений и 
тренировок по темати-
ке ГО и ЧС

-недостаточная подготовка оперативно-дежурного состава к действиям по оповещению насе-
ления в установленные сроки;

-неэффективное использование на территории Ртищевского муниципального района регио-
нальных сетей теле- и радиовещания, сетей кабельного телевидения, отсутствие возможности ап-
паратно-программного сопряжения действующих систем оповещения с системами цифрового теле-
радиовещания, сетями мобильной связи и других;

-низкий охват территории Ртищевского муниципального района сетью электросирен и мощ-
ных акустических устройств, не позволяющий своевременно привлечь внимание населения к элек-
тронным средствам массовой информации для передачи экстренных сообщений;

-снижение надежности региональной системы оповещения из-за использования в ее составе 
комплексов технических средств, выработавших установленный эксплуатационный ресурс, не пред-
назначенных для работы на современных цифровых сетях связи и не отвечающих современным 
оперативным и техническим требованиям;

-отсутствие резерва специализированных мобильных средств оповещения в  границах 
Ртищевского муниципального района; 

-отсутствие возможности аппаратно-программного сопряжения действующих систем оповещения 
с системами мониторинга природных и техногенных ЧС, системами поддержки принятия решений;

-невозможность интеграции аппаратуры оповещения старого парка (П-160, П-164, П-166) РСО 
с другими современными системами доведения информации до населения (ОКСИОН, СЗИОНТ, 
службой коротких сообщений сетей операторов радиоподвижной связи и другими).

Возможности современных цифровых информационно-коммуникационных технологий, раз-
витие мультисервисных сетей связи, создание цифровых сетей радиовещания требуют пересмотра 
организационно-технических решений, ранее принятых при создании и модернизации существую-
щих систем оповещения на всех уровнях управления.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что для решения указанных проблем необ-
ходим комплексный подход к выполнению задачи оповещения и информирования населения при 
угрозе возникновения или возникновении ЧС с применением всех имеющихся технических средств, 
которые должны дополнять друг друга, а также обеспечением необходимым финансированием дан-
ных мероприятий из бюджета Ртищевского муниципального района.

Муниципальная целевая программа «Создание местной системы оповещения населения   
Ртищевского муниципального района об опасностях, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на 2021-2023 годы» будет способствовать решению указанных проблем на террито-
рии  Ртищевского муниципального района.

Программа будет направлена на обеспечение безопасности граждан, сохранение их жизни и 
здоровья.

2. Цели и Задачи программы
Целью Программы является обеспечение безопасности граждан на территории Ртищевского 

муниципального района, сохранение их жизни и здоровья, минимизация материальных потерь при 
возникновении чрезвычайных ситуаций и серьезных происшествий путем оповещения и информи-
рования населения дежурным диспетчером ЕДДС.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
-обеспечить оповещение и информирование 100% населения Ртищевского муниципального 

района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-дооборудовать автоматизированные рабочие места дежурных диспетчеров ЕДДС необходи-
мым оборудованием;

- провести работы по сопряжению локальной системы оповещения потенциально-опасных и 
особо важных объектов и объектов жизнеобеспечения населения с аппаратурой на автоматизирован-
ном рабочем месте дежурного диспетчера ЕДДС Ртищевского муниципального района;

-путем проведения технических и организационных мероприятий  обеспечить своевременное 
доведение информации и сигналов оповещения: 

-до органов управления, сил и средств гражданской обороны;
-до муниципального звена ТП РСЧС Ртищевского муниципального района об опасностях, воз-

никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникно-
вения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-до населения Ртищевского муниципального района об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-приобрести  переносные системы электроснабжения на случай прекращение подачи электро-
энергии в помещения ЕДДС Ртищевского муниципального района;

-обеспечить ежегодное техническое обслуживание и ремонт МСО Ртищевского муниципаль-
ного района.

3. Целевые показатели муниципальной программы
При выполнении программных мероприятий к концу 2023 года ожидаются следующие результаты:
-увеличение количества единиц электросиренного и речевого оповещения в 2 раза;
-увеличение зоны (площади)  оповещения территории Ртищевского муниципального района  

в 2 раза;
-гарантированное оповещение и информирование населения Ртищевского муниципального 

района об опасностях, которые могут возникнуть при возникновении чрезвычайных ситуаций мир-
ного и военного времени, и как следствие, значительное снижение числа пострадавших и миними-
зация материального ущерба в 2 раза от исходных данных на конец 2020 года.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, 
сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация программных мероприятий позволит создать муниципальную систему оповеще-
ния Ртищевского муниципального района  на основе современных технических комплексов опо-
вещения, что позволит производить оповещение  наибольшего количества  населения с установкой  
современной аппаратуры, позволяющей запускать имеющиеся электросирены  городского сегмента 
РАСЦО с рабочего места дежурного диспетчера ЕДДС Ртищевского муниципального района и ее 
сопряжение с системой  мониторинга и прогнозирования техногенных процессов на особо-опасных 
и важных объектах и объектах жизнеобеспечения населения.

Муниципальная целевая программа «Создание местной системы оповещения населения   
Ртищевского муниципального района об опасностях, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на 2021-2023 годы» будет направлена на обеспечение безопасности граждан, со-
хранение их жизни и здоровья.

5. Перечень основных мероприятий программы
№
п/п

Наименование мероприятия Год исполнения и 
исполнитель

1 Разработка проектно-сметной документации 
на создание местной системы оповещения 
Ртищевского муниципального района

2021-2023
Отдел по делам ГО, ЧС и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий  администрации 

Ртищевского муниципального района
2 Закупка технических средств с учетом мон-

тажа, пуско-наладки и подключения техни-
ческих средств оповещения к телекомму-
никационным и электрическим сетям для 
создания   зон оповещения электросиренами и  
зон  речевого оповещения с запуском всей си-
стемы оповещения от дежурного диспетчера 
ЕДДС и обеспечения оповещения населения 
Ртищевского муниципального района

2021-2023
Отдел по делам ГО, ЧС и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий  администрации 

Ртищевского муниципального района

3 Совершенствование программно-техническо-
го обеспечения ЕДДС Ртищевского муници-
пального района

2021-2023
Отдел по делам  ГО, ЧС и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий  администра-
ции Ртищевского муниципального района

Приложение к муниципальной
целевой программе

Сведения
 об объемах и источниках финансового обеспечения основных мероприятий и целевых показателях 

муниципальной программы «Создание местной системы оповещения населения 
Ртищевского муниципального района об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на 2021-2023 годы»  

№
п/п

Наименование Ответствен-
ный исполни-

тель

Объемы и источники финансирования 
(тыс. руб.)

Значение 
показателей

Годы 
реа-
лиза-
ции
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 «Создание местной 

системы оповещения 
населения Ртищевского 
муниципального района 
об опасностях, воз-

никающих при ведении 
военных действий или 
вследствие этих дей-
ствий, а также вслед-
ствие чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера 
на 2021-2023 годы»

Админи-
страция 

Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
отдел по 

делам ГО, ЧС 
и ликвидации 
последствий 
стихийных 
бедствий ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района 

2021-
2023

600,0 600,0 0 0 0 Опо-
ве-
ще-
ние 
на-
селе-
ния

 - -

Цель: Обеспечить оповещение и информирование населения Ртищевского муниципального рай-
она об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задача: Увеличение количества электросирен и пунктов речевого оповещения для обеспечения 
доведения информации и сигналов оповещения ГО и ЧС с рабочего места дежурного диспетчера 
ЕДДС Ртищевского муниципального района:
-до руководящего состава гражданской обороны и звена ТП РСЧС Ртищевского муниципального 
района;
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-до структурных подразделений специально уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС 
Ртищевского муниципального района;
-до специально подготовленных сил  муниципального звена ТП РСЧС Ртищевского муниципаль-
ного района, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и сил гражданской обороны в границах Ртищевского муниципального 
района; 
-до дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объек-
ты, дислоцирующихся на территории Ртищевского муниципального района;
-населения, проживающего на территории  Ртищевского муниципального района.
Программа: «Создание местной системы оповещения населения Ртищевского муниципального 
района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021-
2023 годы».
2 2.1. Разработка про-

ектно-сметной доку-
ментации 

Отдел по 
делам ГО, ЧС 
и ликвидации 
последствий 
стихийных 
бедствий ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района

2021 100.0 100,0 0,0 0,0 0,0 - - -
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 0,0 0,0 0,0

2.2. Закупка техниче-
ских средств с учетом 
пуска, наладки и под-
ключения технических 
средств оповещения к 
телекоммуникационным 
и электрическим сетям 
для создания зон опове-
щения электросиренами 
и зон речевого опове-
щения с запуском всей 
системы оповещения от 
диспетчера ЕДДС и обе-
спечения оповещения 
населения Ртищевского 
муниципального района

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
2022 200.0 200.0 0,0 0,0 0,0
2023 150.0 150.0 0,0 0,0 0,0

2.3. Совершенствование 
программно-техни-
ческого обеспечения 
ЕДДС Ртищевского 

муниципального района

2021 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 - - -
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 20,0 20.0 0,0 0,0 0,0

2.4. Приобретение ав-
тономных переносных 
приборов оповещения 

населения

2021 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 - - -
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Проведение техни-
ческого обслуживания и 
ремонта оборудования 
местной системы опо-
вещения Ртищевского 
муниципального района

2021 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 - - -
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   Ю.А. Малюгина 

Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района  
от 11 февраля 2021 года № 100

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
в Ртищевском муниципальном районе  на 2021-2023 годы»

Паспорт муниципальной программы
Наименование муни-
ципальной программы

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ртищев-
ском муниципальном районе на 2021 -2023 годы»  (далее - Программа)

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы

Управление общего образования администрации Ртищевского муници-
пального района (далее – УОО АРМР)

Соисполнители муни-
ципальной программы

Отсутствуют 

Участники муници-
пальной программы

Муниципальные учреждения, подведомственные УОО; МКУ «Муници-
пальный центр оценки качества образования»

Подпрограммы муни-
ципальной программы

Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования»,
Подпрограмма №2 «Развитие системы общего и дополнительного об-
разования»,
Подпрограмма №3 «Одаренные дети Ртищевского муниципального рай-
она»,
Подпрограмма №4 «Обеспечение условий безопасности муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению общего образования адми-
нистрации Ртищевского муниципального района»,
Подпрограмма №5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости де-
тей и подростков»,
Подпрограмма №6 «Развитие кадрового потенциала в образовательных 
организациях»

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11 февраля 2021 года  № 100

Об утверждении  муниципальной программы «Развитие системы образования 
в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ртищевского муници-
пального района администрация Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования в Ртищевском муни-
ципальном районе на 2021-2023 годы» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Признать утратившим силу постановление администрации Ртищевского муниципаль-
ного района  от 7 февраля 2020 года № 79 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования в Ртищевском муниципальном районе до 2021 года», утвержденную поста-
новлением администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области от 21 декабря 
2015 года № 2632», постановление администрации от 11 сентября 2020 года № 713 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования в Ртищевском муници-
пальном районе на 2020-2022 годы»,  утвержденную постановлением администрации  Ртищевского 
муниципального района  Саратовской области от 7 февраля 2020 года № 79».

3.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. 

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

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

Глава Ртищевского 
муниципального района   С.В. Макогон

Программно-целевые 
инструменты муници-
пальной программы

Отсутствуют

Цели муниципальной 
программы

Обеспечение государственных гарантий  реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в организациях, под-
ведомственных  УОО АРМР
Развитие системы оценки качества образования и доступности обра-
зовательных услуг
Обеспечение условий для личностной, социальной самореализации и 
профессионального самоопределения способных и талантливых детей и 
подростков
Приведение территорий муниципальных учреждений, подведомствен-
ных УОО АРМР, в соответствии с требованиями действующих норма-
тивных документов
Обеспечение безопасности учащихся и работников общеобразователь-
ных учреждений Ртищевского муниципального района во время учебно-
воспитательного процесса 
Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время
Создание эффективной образовательной системы с действенной эко-
номикой и управлением

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Создание в системе дошкольного образования равных возможностей 
для современного качественного образования и позитивной социализа-
ции детей.
2. Создание условий для реализации национального проекта «Образо-
вание».  
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 ода-
ренными детьми.
7. Обеспечение безопасности перевозок обучающихся, проживающих в 
отдалённых населённых пунктах, к месту учёбы и обратно.
8. Создание безопасных условий для обучающихся в муниципальных уч-
реждениях, 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-
гигиеническими нормами.
12. Обеспечение условий для организации досуговых мероприятий на 
базе летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей.
13. Повышение социального престижа и привлекательности педагогиче-
ской профессии.
14. Создание условий для закрепления педагогических кадров в учреж-
дениях образования.
15. Совершенствование управления муниципальной системой образова-
ния Ртищевского муниципального района (в том числе централизован-
ного бухгалтерского,  хозяйственного и методического обслуживания 
муниципальных учреждений Ртищевского муниципального района, под-
ведомственных Управлению общего образования АРМР).

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в ко-
торых обеспечены современные условия образования от общего числа 
дошкольных образовательных организаций;
количество детей дошкольного возраста, участвующих в реализации 
мероприятий по всестороннему развитию личности за счет совершен-
ствования и разнообразия форм работы;
процент охвата услугами дошкольного образования  детей в возрасте 
от 2 месяцев до 7 лет;
доля общеобразовательных организаций, соответствующих требовани-
ям федеральных государственных образовательных стандартов в общей 
численности общеобразовательных организаций РМР; 
 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; 
 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, вып олнявших диагности-
ческие работы;
интеграция в общеобразовательные учреждения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья;
доля педагогических работников, работающих с одаренными детьми, 
в общей численности педагогических работников общеобразовательных 
организаций РМР;
доля учащихся, участвующих в муниципальных предметных олимпи-
адах, региональных предметных олимпиадах, научных конференциях, 
конкурсах, фестивалях детского творчества, в общей численности обу-
чающихся общеобразовательных организаций РМР;
доля детей, охваченных различными формами организованного отды-
ха, оздоровления, в общей численности детей РМР в возрасте 8-16 лет);
соответствие материально-технической базы детских оздоровительных 
учреждений требованиям надзорных органов;
количество лиц, занимающих должности, связанные с обеспечением 
безопасности дорожного движения, прошедших аттестацию на право за-
нятия этих  должностей;
доля учреждений образования, подведомственных УОО АРМР, соот-
ветствующих государственным стандартам и санитарным нормам;
количество учреждений образования, в которых произведены ремонт-
ные работы, направленные на предупреждение возникновения пожаров 
на объектах образования;
 количество учреждений образования, в которые приобретены мате-
риалы и установлено оборудование, для предупреждения пожаров и их 
ликвидации;
количество учреждений образования, в которых проведены мероприя-
тия по предупреждению  терроризма;
 количество молодых специалистов, работающих в образовательных 
организациях;
отношение принятых бюджетных обязательств к утвержденным пла-
новым ассигнованиям

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2021 - 2023 г.г.

Объемы финансового 
обеспечения муници-
пальной программы

Общий объем финансового обеспечения Программы составит: 
1 736557,0 тыс. руб.,
в том числе: 
районный бюджет – 317509,5 тыс. руб.
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федеральный бюджет – 163912,9 тыс. руб.
областной бюджет – 1251914,7 тыс. руб.
внебюджетные источники – 319,9 тыс. руб.
2021г.(прогнозно) – 582999,5 тыс. руб., из них:
районный бюджет – 114903,9 тыс. руб.
федеральный бюджет – 54533,2 тыс. руб.
областной бюджет –  412489,1 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1 073,3 тыс. руб.
2022г. (прогнозно) – 576903,9 тыс. руб. из них:
районный бюджет – 101302,8 тыс. руб.
федеральный бюджет – 54935,3 тыс. руб.
областной бюджет – 419592,5 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1 073,3 тыс. руб.
2023г. (прогнозно) – 576653,6 тыс. руб. из них:
районный бюджет – 101302,8 тыс. руб.
федеральный бюджет – 54 444,4 тыс. руб.
областной бюджет – 419833,1 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1 073,3 тыс. руб.

Ожидаемые результа-
ты реализации муни-
ципальной программы

увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных орга-
низаций РМР, соответствующих современным требованиям;
укрепление здоровья дошкольников, развитие физических качеств де-
тей, повышение их интереса к занятиям физической культуры;
 увеличение процента охвата услугами дошкольного образования детей 
в возрасте от  2 месяцев до 7 лет;
увеличение доли дошкольных организаций, работающих по вариатив-
ным программам и новым образовательным технологиям;
 обеспечение качественного общего и дополнительного образования в 
соответствии с социальным запросом населения;
 обеспечение многообразия типов воспитательных систем, образова-
тельно-воспитательных программ, развитие форм внеурочной занятости 
детей и подростков;
повышение открытости и прозрачности деятельности муниципальной 
системы образования для потребителей образовательных услуг;
создание условий для улучшения здоровья обучающихся и воспитан-
ников;
повышение эффективности управления качеством образования;
повышение профессионального уровня педагогов, работающих с ода-
ренными детьми;
увеличение численности детей, участвующих в муниципальных олим-
пиадах, конкурсах, конференциях, смотрах, фестивалях;
увеличение количества призеров областных и всероссийских предмет-
ных олимпиад, научных конференций, конкурсов, фестивалей детского 
творчества;
обеспечение прав и государственных гарантий качественного общего 
образования, обеспечение равного доступа к образовательным ресурсам;
развитие механизмов общественно-государственного управления в си-
стеме общего образования;
создание единого образовательного пространства путем организации 
подвоза обучающихся в базовые общеобразовательные организации;
соответствие территорий муниципальных учреждений, подведомствен-
ных управлению общего образования, государственным  стандартам и 
санитарным нормам;
 увеличение количества учреждений, соответствующих требованиям 
пожарной безопасности;
создание системы антитеррористической защиты муниципальных уч-
реждений, подведомственных УОО АРМР;
снижение расходов по оплате ТЭР и экономия потребления энергетиче-
ских ресурсов образовательными учреждениями РМР;
повышение доли детей, охваченных различными формами организо-
ванного отдыха, оздоровления, занятости;
 повышение привлекательности  педагогической профессии, привле-
чение молодых специалистов для работы в учреждениях образования;
целевое расходование бюджетных средств, выделенных на реализацию 
программы в полном объеме;

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Программа основывается на результатах, достигнутых в ходе выполнения муниципальной 

программы «Развитие системы образования в Ртищевском муниципальном районе до 2021 года».
Система образования Ртищевского муниципального района включает в себя 29 дошкольных 

организаций, 24 школы, 1 лицей, 3 учреждения дополнительного образования детей, 1 загородный 
лагерь. Из 58 организаций, подведомственных Управлению общего образования администрации 
Ртищевского муниципального района автономных – 3,  бюджетных – 55. 

На 1 января 2021 года в районе насчитывалось 9657 детей в возрасте от 0 до 18 лет, из них 
4370 детей в возрасте от 0  до 7 лет. На территории Ртищевского муниципального района детских 
садов – 29. В городе находятся 13 дошкольных организаций, в сельской местности – 16 (5 из них рас-
положены в зданиях школ). Детские сады посещают 1784 ребенка. Процент охвата детей, желающих 
получить  дошкольное  образование  на территории Ртищевского муниципального района в возрасте 
от 1,5  до 7 лет составляет 100%.

На 01.01.2021 г.,  очередность  в дошкольные организации отсутствует.
На территории Ртищевского муниципального района функционирует 25 муниципальных 

общеобразовательных организаций – школ, из них 8 школ расположены в г.Ртищево, 17 – в сель-
ской местности. Средних общеобразовательных организаций – 21, основных – 4. Две школы имеют 
4 филиала (МОУ «Ерышовская СОШ» в с.Крутец, с.Каменка, с.Малиновка с обучением детей 1-9 
классов, МОУ «Правдинская ООШ» в с.Сапожок с обучением детей 1-4 классов). На 1.01.2020 года в 
образовательных организациях Ртищевского муниципального района обучается 4709 детей.  

Оптимизация образовательной сети Ртищевского района создаёт условия для максимального 
развития, самореализации и профессионального самоопределения обучающихся, проживающих в 
отдалённых населённых пунктах. В связи с этим районе организован ежедневный подвоз детей:

11 школьных автобусов, используются при организации ежедневного подвоза 276 детей на 13 
школьных маршрутах.

В 2018-2019 учебном году были получены школьные автобусы для организации подвоза в 
МОУ «Александровская СОШ им. С.В. Васильева», МОУ «СОШ им. Героя Советского Союза Н.Г. 
Маркелова с. Красная Звезда», МОУ «СОШ им. Героя Советского Союза Н.Т. Богомолова с. Се-
верка».

В апреле 2019 года все общеобразовательные учреждения, осуществляющие подвоз детей, 
получили лицензию на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц школь-
ными автобусами. 

Все школьные автобусы оборудованы тахографами и ГЛОНАСС.
В декабре 2019 года в связи с истечением срока эксплуатации заменен 1 школьный автобус  для 

МОУ «Ерышовская СОШ». 
Большая работа проводится в ОО по повышению качества образования, обеспечению открыто-

сти и прозрачности проводимых процедур по оценке качества, независимой внутренней и внешней 
оценке качества образования обучающихся в рамках реализации ФГОС.

81% обучающихся приняли участие в независимых процедурах оценки качества образования ( 
ГИА, ВПР, Статград, муниципальный мониторинг качества образования) 

По итогам учебного года качество знаний по району составляет 40% (в прошлом году 39%)  По 
городу 41,3%, по селу 32,8%.

100% дошкольников, учащихся начального, основного уровней образования обучаются по  
новым федеральным государственным образовательным стандартам. 10-11 классы - 96 % обучаю-

щихся. В 2020 году осуществлен полный переход на стандарты нового поколения на всех уровнях 
образования. Расширяется и обновляется содержание образования.

В 2019 году для прохождения государственной итоговой аттестации по программам среднего 
общего образования были допущены 209 обучающихся – 100%. Отсутствовал 11 класс в 12 школах: 
МОУ «Еланская ООШ», МОУ «Лопатинская ООШ», МОУ «Правдинская ООШ», МОУ «Сланцов-
ская ООШ», МОУ «Александровская СОШ», МОУ «Компрессорная СОШ», МОУ «СОШ с.Красная 
Звезда», МОУ «Ртищевская СОШ», МОУ «Салтыковская СОШ», МОУ «СОШ с.Северка», МОУ 
«Ульяновская СОШ», МОУ «Юсуповская СОШ» (2018 – в 11 школах).

Одним из условий допуска к ЕГЭ являлось обязательное получение зачета по итоговому со-
чинению. «Зачет» по результатам итогового сочинения получили 209 обучающихся, что составляет 
100 % (2018 год – 100%).

Все выпускники государственную итоговую аттестацию проходили в форме ЕГЭ.
Получили аттестаты о среднем общем образовании 99,04% выпускников, без аттестата 2 чел. 

из МОУ «Шило-Голицынская СОШ» (2018 г. - 98,7% выпускников, без аттестата 2 чел. из МОУ 
«СОШ № 1 г. Ртищево», МОУ «СОШ № 2 г. Ртищево»), из них аттестат о среднем общем обра-
зовании с отличием получили 27 обучающихся городских школ (2018 г. 17 обучающихся из всех 
городских школ, а также МОУ «Ртищевская СОШ», МОУ «Ульяновская СОШ»).

Почетные знаки Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе» вручены 9 выпуск-
никам из МОУ «СОШ № 7 г. Ртищево», МОУ «Лицей № 3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево», МОУ 
«СОШ № 2 г. Ртищево», МОУ «СОШ № 5 г. Ртищево», МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево» (2018 г. – 6 
выпускников).

Медали «За особые успехи в учении», утвержденные Главой Ртищевского муниципального 
района получили  22 выпускника школ.

Учебный год в Ртищевском муниципальном районе завершили 456 выпускника 9 классов из 
них не допущено – 5 человек (3 человека МОУ «СОШ с. Кр. Звезда», по 1 человеку МОУ «Лицей № 
3 им.П.А. Столыпина» и МОУ «Шило-Голицынская СОШ» (2018 г. – 1 человек).

Из 451 обучающихся, допущенных к ГИА получили аттестат об основном общем образова-
нии – 449 чел., из них аттестат с отличием – 20 человек из всех городских школ (2018 - 16 чел.). 2 
человека не сдали ОГЭ по русскому языку (МОУ «Ульяновская СОШ», МОУ «Ерышовская СОШ»).

8 человек (40%) претендентов на аттестат об основном общем образовании с отличием сдали 
все четыре экзамена на оценку «5» (2018 год- 6 человек). 

Охват горячим питанием в образовательных организациях составляет  93%, что соответству-
ет областному показателю. 100% охват двухразовым горячим питанием  осуществляется в 11 шко-
лах(45,8%); 29 школьных столовых оборудованы специальным оборудованием, все работают на сы-
рье и во всех школах укомплектован штат сотрудников пищеблоков. В школах, где функционируют  
ГПД  организовано 3-х разовое питание. Питание организовано в соответствии с 10-дневным меню, 
которое  осуществляется за счёт  субсидий и родительской платы. 

 Дети, имеющие статус ОВЗ, посещающие МОУ СОШ №1, обеспечиваются двухразовым го-
рячим питанием за счет средств местного бюджета, 1556  обучающихся в соответствии с Законом 
Саратовской области от 28.11.2013 года № 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области» полу-
чили меры социальной поддержки.

Продолжается реализация программы «Школьное молоко». Все учащиеся начальных классов 
ежедневно получают бесплатное дополнительное питание (200 граммов витаминизированного мо-
лока).

Проводится работа по созданию условий для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья это одна из приоритетных задач. В 15 школах и 3 детских садах смонтированы пандусы и 2 
учреждения- МОУ «СОШ № 1» и МОУ «СОШ № 7» имеют условия соответствующие требованиям 
доступной среды. Перед учреждениями образования стоит задача привести в соответствие все обра-
зовательные учреждения  требованиям доступной среды. Для этого разработана дорожная карта по 
мероприятиям, а также показателям доступности для инвалидов объектов и представляемых услуг в 
ОО. Необходимо оборудовать пандусы в 22 образовательных учреждениях.

В целях формирования здорового образа жизни  в школах реализуется программа «Разговор о 
правильном питании» - 58 %, программа «Здоровье» - 100%, программа «ГТО – норма жизни» - 71 
%, программа «Безопасность детей в сети «Интернет» - 94 %.

В 2021 году стоит задача по социально – педагогическому сопровождению семей: через прове-
дение мониторингов психологического сопровождения, создание на базе МДОУ консультационных 
центров для оказания помощи родителям. 

Все ОО проводили целенаправленную работу по профилактике правонарушений и преступле-
ний. В 2019 году на учете в ПДН состоят 33 человека. Необходимо усилить работу по реализации 
программы профилактики детской агрессии, обеспечить проведение единых дней профилактики уч-
реждениями системы профилактики. И охватить данными мероприятиями как можно больше детей 
и подростков. 

Образовательная деятельность, условия ее осуществления постоянно находятся под присталь-
ным контролем.

В 2018-2019 учебном году в образовательных учреждениях было зафиксировано 5 несчастных 
случаев с обучающимися: СОШ № 7 – 2 случая, СОШ № 9, ДОУ № 8, ДОУ № 6 – по 1 случаю. Так 
же несчастные случаи зафиксированы с обучающимися произошедшие вне учебное время. Целью 
работы УОО в данном направлении является  проведение  мероприятий  направленных на выработ-
ку умений и навыков безопасного поведения в школе и в нее её совместно с организациями МВД, 
ГИБДД, сотрудниками линейного отдела ВД.

Создание безопасности всех сфер деятельности учреждения, актуальная проблема каждого об-
разовательного учреждения Ртищевского района.

С 2019 года начал реализацию Федеральный проект «Современная школа». Цель, которого соз-
дание условий для внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
программ цифрового и гуманитарного профилей.

В 2019 году созданы Центры «Точка роста» на базе 4 сельских школ: СОШ им. ГСС 
Н.Г.Маркелова с. Красная Звезда, Шило- Голицынской, Темповской, Ульяновской. Создана мате-
риально-техническая база для реализации основных и дополнительных программ цифрового, есте-
ственно-научного и гуманитарного профилей. В 2020 году Центры «Точка роста» открылись в МОУ 
СОШ№ 1, 5 г. Ртищево. В 2021,2022  работа по созданию Центров будет продолжена в образователь-
ных организациях будет продолжена. 

В 2019 году дополнительным образованием на базе учреждений дополнительного образования 
было охвачено 1240 чел. 22 общеобразовательные организации района реализуют образовательную 
деятельность по программам дополнительного образования для 2233 школьников.  Охват детей до-
полнительным образованием  от 5 до 18 лет учреждениями образования составил 80,4%. 

С января 2019 года учреждения Ртищевского муниципального района принимают участие в  
федеральном проекте «Успех каждого ребенка». 

Развитие системы дополнительного образования сегодня является одним из условий развития 
общества в целом и обеспечения соответствия компетенций новых поколений современным вызовам. 

Результатом выполнения мероприятий является внедрение в Саратовской области целевой 
модели дополнительного образования детей, важной составляющей которой является поэтапный 
переход в 2019-2020 годах на персонифицированное финансирование дополнительного образования 
организаций образования, культуры, спорта, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы.

С 1 сентября 2019 года Ртищевский район начал внедрять систему персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей. Получение сертификатов дополнительного 
образования.

На муниципальном уровне разработаны и утверждены необходимые нормативные правовые 
акты, регламентирующие муниципальную систему сертификатов дополнительного образования.

Ядром системы персонифицированного дополнительного образования является муниципаль-
ный опорный центр дополнительного образования детей – МУ ДО «Станция юных техников». 

Действует портал персонифицированного дополнительного образования: зарегистрированы 
28 организаций поставщиков услуг дополнительного образования, зарегистрировано 8 сертифици-
рованных программ, зарегистрировано 152 бюджетных программы, зарегистрировано 4 платных 
программы, с 1 сентября  реализовано 260 сертификатов персонифицированного финансирования, 
выдано 1523 сертификат учета дополнительного образования.
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 современное оснащение дошкольного образования методическим материалом, игровым 

оборудованием;
 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 со-
циальным 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, 

конференциях, 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, обеспе-

чение 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 специ-

алистов для работы в учреждениях образования;
 целевое расходование бюджетных средств, выделенных на реализацию программы  в пол-

ном 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 2021-2023 годы 
(прогнозно) – 1 736557,0 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:

В 2021 году (прогнозно) – 582 999,5 тысяч рублей, в том числе за счет средств:
федеральный бюджет  - 54533,2 тысяч рублей,
областной бюджет – 412489,1 тысяч рублей,
районный бюджет – 114903,9 тысяч рублей,
внебюджетные источники – 1 073,3 тысяч рублей.
В 2022 году (прогнозно) – 576 903,9 тысяч рублей, в том числе за счет средств:
федеральный бюджет  – 54 935,3 тысяч рублей,
областной бюджет – 419 592,5 тысяч рублей,
районный бюджет – 101 302,8 тысяч рублей,
внебюджетные источники – 1 073,3 тысяч рублей.
В 2023 году (прогнозно) – 576 653,6 тысяч рублей, в том числе за счет средств:
федеральный бюджет  – 54 444,4 тысяч рублей,
областной бюджет – 419 833,1 тысяч рублей,
районный бюджет –  101 302,8 тысяч рублей,
внебюджетные источники – 1 073,3 тысяч рублей.
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения представлены в приложении № 

3 к муниципальной 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;
- 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 

на территории Ртищевского муниципального района на 2021 -2023 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 
системы дошкольного образования.
3.Создание в системе дошкольного образования равных возмож-
ностей для современного качественного образования и позитив-
ной социализации детей.
4.Пропаганда здорового образа жизни среди детей старшего до-
школьного возраста

Целевые показатели подпро-
граммы

 Доля муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций, в которых созданы современные условия образования от 
общего числа дошкольных образовательных организаций.
Количество детей дошкольного возраста, участвующих в реали-
зации мероприятий по всестороннему развитию личности за счет 
совершенствования и разнообразия форм работы.
 Процент охвата дошкольным образованием  детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет.

Одним из целевых показателей проекта «Успех каждого ребенка» является участия детей в 
конкурсах, олимпиадах, конференциях разного уровня.  По итогам  2018-2019 года данный пока-
затель достигнут.

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. 
Так в 2018/2019 учебном году в нашем районе организованы и проведены школьный и муни-

ципальный этапы Олимпиады для учащихся  по 20 предметам. 
По итогам школьного этапа Олимпиады, удельный вес численности обучающихся Ртищевско-

го района составил 46,20%, что соответствует областному показателю. 
В загородном оздоровительном лагере и лагерях с дневным пребыванием детей, функциониро-

вавших на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, за летний период 2019 года от-
дохнуло 879 человек (2018г. – 872 чел.). В течение лета на базе 20 общеобразовательных учреждений 
в 24 лагерях с дневным пребыванием был организован отдых для 710 детей (2018 – 25 лагерей / 710 
чел.). В июне работало 18 площадок, где отдохнуло 530 чел., в июле – 6 площадок с охватом 180 чел. 
В МУ ДОЛ «Ясный» Ртищевского района оздоровилось 169 детей (2018г. – 162 чел.).

В течение всего летнего периода 827 детей и подростков посещали 51 досуговую площадку, 
организованные на базе образовательных организаций, учреждений спорта и культуры. 

Впервые на базе МОУ «СОШ № 2 г.Ртищево» с 17 по 21 июня 2019 года прошел слет Юнар-
мейского отряда для 20 детей, членов всероссийского военно-патриотического движения «Юнар-
мия» и 25 детей отрядов «ЮДП».

Управлением общего образования администрации Ртищевского муниципального района, му-
ниципальными общеобразовательными учреждениями оказывается содействие ГКУ СО «Центр за-
нятости населения города Ртищево» в организации временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в свободное от учебы время. Центр занятости населения в 2019 году трудоустроил 211 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

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 при-
ступят 4 молодых специалиста в школе № 4, Макаровской, Краснозвездинской СОШ. 

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. 

В течение учебного года проводилась работа по повышению профессиональной компетентно-
сти педагогов в области предметных знаний. В районе разработан и реализуется план мероприятий 
по развитию педагогических кадров Ртищевского муниципального района на 2018–2022 годы.  

Проводимая работа по аттестации педкадров  была достаточно эффективной.
Среди педагогов, работающих в школах имеют высшую и первую категорию - 317 чел. (56,7%), 

в 2018 году- 55% 
Среди педагогов, работающих в ДОУ количество аттестованных на 1 и высшую категорию 

составляет 143 чел.- 68 % (в 2018 г.- 64%). 
В муниципальных учреждениях дополнительного образования из 33 человек первую и выс-

шую категории имеют 23 человека (69 %), (в 2018 г.- 69%).  
В тоже время отсутствуют педагоги с высшей категорией в большинстве сельских школ (Слан-

цовская ООШ, Лопатинская ООШ, Правдинская ООШ, Еланская ООШ, Ульяновская СОШ, Север-
ская СОШ).

Отсутствуют педагоги с высшей категорией в сельских детских садах, МДОУ № 3,8,9,15. От-
сутствуют педагоги с 1 категорией практически во всех сельских детских садах, кроме детского сада 
в селе Салтыковка и детского сада села Шило-Голицыно.

С целью выполнения задачи, направленной на повышение активности учителей сельских школ 
через проведение крупных семинаров проведены зональные семинары для учителей сельских школ, 
в которых приняли участие 68% педагогов сельских школ (в 2018 г.- 55%):

В 2018/2019 учебном году перед управлением общего образования стояла задача - повысить 
уровень  очного участия учителей в конкурсах профессионального мастерства. 

В этом году, после многолетнего перерыва, был вновь проведен муниципальный этап Всерос-
сийского конкурса «Учитель года- 2019». 

Актуальной  на 2019/2020 учебный год остается проблема участия педагогов в очных кон-
курсах профессионального мастерства различного уровня. Необходимо активизировать работу с 
педагогическими работниками всех категорий и провести школьные и муниципальные конкурсы 
профессионального мастерства для воспитателей детский дошкольных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, педагогов-психологов.

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 информаци-

онно-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 соответ-

ствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образо-
вания, в том числе для получения общего образования в адекватной форме детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;

− совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения та-
лантливых детей;

− развитие системы оценки качества образования при переходе с одной ступени общего об-
разования на другую, сопоставление качества образования в муниципальных образовательных уч-
реждениях;

− создание доступной, открытой, эффективной и востребованной модели непрерывного про-
фессионального 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 – 2023 годы, в один этап.
В результате реализации Программы должны быть достигнуты следующие результаты:
 создание материально-технической базы, соответствующей требованиям ФГОС;
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платного 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 пред-
школьного 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 образо-

вательных учреждений, деятельность педагогов в условиях реализации федеральных государствен-
ных 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 высоко-
квалифицированные и профессиональные работники.

  Сроки реализации подпрограммы – 2021 – 2023 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 образова-

ния» способствуют основные мероприятия:
- строительство дошкольных образовательных учреждений и реконструкция зданий бывших 

детских садов;
- 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 эффектив-

ности системы дошкольного образования» способствуют основные мероприятия:
- участие в межрегиональных Всероссийских мероприятиях  для педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений;
- предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию подпро-

граммы «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 образо-

вательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования;

- на стимулирующие выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования;

- на организацию групп для обучения детей старшего дошкольного возраста.
- организацию работы консультационных центров для родителей.  

4. Характер истика 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 унитар-
ные 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  494766,0 
тысяч рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании местного бюдже-
та 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 реали-

зации подпрограммы «Развитие дошкольного образования», осуществлению оперативных мер по 
их предупреждению.

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования 

на территории Ртищевского муниципального района на 2021 -2023 годы»
Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Развитие системы общего и дополнительного образования» (далее под-
программа)

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление образования администрации Ртищевского муниципального 
района

Соисполнители подпро-
граммы

Отсутствуют 

Цели подпрограммы - обеспечение доступности качественного общего и дополнительного 
образования, соответствующего требованиям инновационного соци-
ально-экономического развития, современным потребностям граждан;

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 системы 
оценки результатов общего образования.
7. Создание единой информационной системы общего образования.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2021 - 2023гг.

Объем и источники финан-
сового обеспечения подпро-
граммы (по годам)

Всего (тыс. 
руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

Объемы финансового обеспе-
чения муниципальной подпро-
граммы, в том числе по годам:

494 766,0 168 459,2 163 146,8 163 160,0

Бюджет района (прогнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (про-
гнозно)

346 248,6 114 221,4 116 007,0 116 020,2

Областной бюджет (про-
гнозно)

148 517,4 54 237,8 47 139,8 47 139,8

Внебюджетный источники 
(прогнозно)

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

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

 Увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, в которых созданы современные условия образова-
ния от общего числа дошкольных образовательных организаций.
Укрепление здоровья детей дошкольного возраста, , развитие 
физических качеств детей, повышение их интереса к занятиям 
физической культурой.
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
Разработка и принятие подпрограммы «Развитие дошкольного образования» (далее - подпро-

грамма) обусловлены значительными изменениями социально-экономических условий, внесением 
изменений в законодательство Российской Федерации.

Модернизация системы дошкольного образования в Ртищевском районе направлена на гармо-
ничное и соответствующее возрастным особенностям развитие детей дошкольного возраста, обе-
спечивающее для каждого ребенка тот уровень развития, который позволил бы ему быть успешным 
в школе.

Общедоступность и бесплатность дошкольного образования вне зависимости от места жи-
тельства и уровня доходов семьи гарантирована всем гражданам Российской Федерации.

Дошкольный период является решающим для всего последующего развития человека, что 
определяет социокультурную значимость системы дошкольного образования. Для современного 
российского общества доступность дошкольного образования выступает показателем социальной 
стабильности общественного развития, определяющим уровень его социально- экономического раз-
вития. Возможность свободного устройства ребенка в дошкольное образовательное учреждение вы-
ступает важным фактором при планировании рождения детей.

На территории Ртищевского муниципального района детских садов - 29. В городе находятся 
13 дошкольных организаций, в сельской местности – 16 (5 из них расположены в зданиях школ). 
Детские сады посещают 1784 ребенка. Процент охвата детей дошкольным образованием на терри-
тории Ртищевского муниципального района в возрасте от 1,5 до 7 лет составляет 100%.

Широкое развитие получили вариативные формы дошкольного образования (центры пред-
школьного образования ребенка; группы кратковременного пребывания детей; консультативные 
пункты различной направленности для родителей (законных представителей) и детей, воспитыва-
ющихся в условиях семьи.

Таким образом, в систему дошкольного образования вовлечены не только детские сады, но и 
школы, учреждения дополнительного образования детей. Родители получают возможность выбора 
типа образовательного учреждения и режима его работы. Апробируются новые формы организации 
дошкольного образования и подготовки ребенка к школе.

В области дошкольного образования остается ряд нерешенных проблем
-  недостаточный уровень развития материально-технической базы дошкольных учреждений в 

соответствии с требованиями ФГОС; 
- недостаточный уровень обеспечения современных условий образования: оснащения до-

школьных образовательных организаций методическим материалом, игровым оборудованием;
- недостаточные условия для доступного получения услуг дошкольного образования детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- недостаточный уровень развития современных муниципальных моделей организации до-

школьного образования, обеспечивающих качественную педагогическую помощь родителям (закон-
ным 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 учреж-
дений дополнительного образования, организации типа «детский сад-школа», вариативные формы 
дошкольного образования, в том числе негосударственные детские организации, семейные и корпо-
ративные 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 физиче-
ской 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 подпро-
граммы, которая определяет основные направления и общие подходы проведения единой образо-
вательной политики по вопросам предоставления услуг дошкольного образования и воспитания на 
территории Ртищевского района на период 2021 - 2023 годов. Реализация подпрограммы позволит 
оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные, финансовые и 
кадровые ресурсы на приоритетных, наиболее значимых направлениях развития дошкольного об-
разования 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 2023 года, являются:
- создание среды, обеспечивающей доступность образовательных услуг и равные стартовые 

возможности подготовки детей к школе;
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - удовлетворение потребно-

стей 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 образо-

вания.
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 бес-
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Воспитание детей является главным приоритетом системы образования Ртищевского муници-

пального района. С 2019 года в 100 % школ реализуется проект «Культурный дневник школьника». В 
котором приняли участие 2119 школьников и 170 классных руководителей и педагогов дополнитель-
ного образования. Это позволило прививать детям любовь к своей малой Родине.

 С 2020 года начнется реализация проекта «Культурный дневник дошкольника», который при-
зван формировать у детей дошкольного возраста представления о культурных ценностях родного 
края.

2020 год объявлен Президентом РФ - годом памяти и славы, поэтому вся воспитательная рабо-
та, во всех без исключения учреждениях, будет посвящена празднованию 75-летия Великой Победы. 
В детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования большое внимание уделяется 
духовно-нравственному, творческому развитию детей, физкультуре и спорту. 

Мероприятиями духовно-нравственного направленности охвачены 100% обучающихся.
В муниципальных творческих конкурсах приняло участие 1724 школьника.
Созданы отряды  «Юный друг полиции»  с охватом более 300 детей. В 2020 году   организова-

ны отряды «Юнармии» на базе СОШ 4, 5, 7.
Мероприятиями ВФСК ГТО охвачено 59% обучающихся.
Выполнили нормативы ГТО - 32% обучающихся.
В 2020 году зародились новые традиции. Впервые появились 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 2023 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 – 2023 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;

8. Создание условий для развития и укрепления системы гражданско-
патриотического воспитания в Ртищевском муниципальном районе

Целевые показатели 
подпрограммы

доля общеобразовательных организаций, соответствующих требова-
ниям федеральных государственных образовательных стандартов в об-
щей численности общеобразовательных организаций РМР
 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 
 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
количество общешкольных и муниципальных мероприятий, которыми 
охвачены дети-инвалиды
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 
образования в учреждениях общего и дополнительного образования
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

2021-2023 годы 

Объемы финансового 
обеспечения муници-
пальной подпрограм-
мы, в том числе по 
годам:

Всего (тыс. 
руб.) 2021 год 2022 год 2023 год

1 226 809,8 409 046,1 409 013,6 408 750,1

бюджет района (про-
гнозно)

163 912,9 54 533,2 54 935,3 54 444,4

федеральный бюджет 
(прогнозно)

905 666,1 298 267,7 303 585,5 303 812,9

областной бюджет (про-
гнозно)

154 010,9 55 171,9 49 419,5 49 419,5

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

3 219,9 1 073,3 1 073,3 1 073,3

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

Завершение перехода на федеральные государственные образователь-
ные стандарты;
Создание условий для реализации национального проекта «Образо-
вание»;
совершенствование системы воспитания, способствующей успешной 
социализации  выпускников образовательных организаций, 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 воспитан-
ников
повышение эффективности управления качеством образования
улучшение качества социальной среды и условий жизни для маломо-
бильных групп обучающихся
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 2020 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 государ-

ственный экзамен. Процедура проведения единого государственного экзамена продолжает со-
вершенствоваться, усиливается контроль за соблюдением установленного порядка проведения 
экзаменов, повышается качество информированности населения об организации и результатах 
проведения экзаменов. В первую очередь, это касается системы общественного наблюдения. Рти-
щевский муниципальный район принимает 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. В прошлом учебном году введен новый учебный предмет «Астроно-
мия», курс внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности».  В этом учебном году в 
учебных планах школ появятся учебные предметы: «Родной язык», «Родная литература», второй 
иностранный язык. 

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. С 1 сентября 2019 года Ртищевский район начал внедрять систему персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования детей. Получение сертификатов 
дополнительного образования.

На муниципальном уровне разработаны и утверждены необходимые нормативные правовые 
акты, регламентирующие муниципальную систему сертификатов дополнительного образования.
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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. 
Так в 2018/2019 учебном году в нашем районе организованы и проведены школьный и муни-

ципальный этапы Олимпиады для учащихся  по 20 предметам. 
По итогам школьного этапа Олимпиады, удельный вес численности обучающихся Ртищевско-

го района составил 46,20%, что соответствует областному показателю. 
На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году уча-

ствовало 362 обучающихся  из 22 школ (это в 3 раза меньше, чем в прошлом учебном году - 1016 участ-
ников),  что не соответствует  заявленному показателю. Не приняли участие обучающиеся из МОУ 
«Макаровская СОШ», МОУ «СОШ им. ГСС Н.Т.Богомолова с. Северка» и МОУ «Сланцовская ООШ». 

Основная задача на следующий учебный год не снижать областной показатель и количество 
участников муниципального этапа. 

 Из числа победителей и призёров муниципального этапа от нашего района определились 14 
участников регионального этапа, на такие предметы как: экономика, литература, технология, эколо-
гия, искусство, немецкий язык и право.

 По итогам регионального участники набрали определённые баллы, но результаты не высокие 
– победителей и призёров нет в этом году, а наилучший результат по экологии.

Поэтому задача  2023  года повысить качество индивидуальной подготовки участников регио-
нального этапа ВОШ. Так как проведение вышеперечисленных мероприятий требует финансирова-
ния, разработана данная подпрограмма «Одаренные дети Ртищевского муниципального 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 2023 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 – 2023 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» муни-

ципальные 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 225,0 
тысяч рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании местного бюдже-
та 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 
на территории Ртищевского муниципального района на 2021 -2023 годы»

Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы:

«Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению общего образования администрации 
Ртищевского муниципального района» (далее подпрограмма).

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление общего образования администрации Ртищевского муни-
ципального района

Соисполнители подпро-
граммы 

отсутствуют

Цели  
подпрограммы:

Повышение доступности образования учащимся, проживающим в от-
даленных населенных пунктах.
Соответствие территорий муниципальных учреждений, подведом-
ственных Управлению общего образования АРМР,  требованиям дей-
ствующих 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.

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;

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» муниципаль-

ные 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 
1 226 809,8 тысяч рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании местного бюдже-
та 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 реали-

зации 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 

на территории Ртищевского муниципального района на 2021 -2023 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; создание 
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

2021-2023

8. Объем и источники 
финансового обеспечения 
подпрограммы, в том чис-
ле по годам:

Всего 
(тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

225,0 75,0 75,0 75,0

бюджет района (про-
гнозно)

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

федеральный бюджет 
(прогнозно)

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

областной бюджет (про-
гнозно)

225,0 75,0 75,0 75,0

внебюджетные источники 
(прогнозно)

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

9. Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

- повышение профессионального уровня педагогов, работающих с 
одаренными детьми;
- увеличение численности детей, участвующих в муниципальных 
олимпиадах;
- увеличение численности детей, участвующих в муниципальных кон-
курсах, 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.
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общими представлениями о соответствии антитеррористической защищенности (наличие систем 
видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, периметрального ограждения, шлагбаума, на-
личие стационарных и ручных металлодетекторов и т.д.) и рекомендациями органов пожарного над-
зора, 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 восстанов-
ление ограждений территорий образовательных учреждений.

Успешное решение этих задач во многом зависит от наличия средств, выделяемых на необхо-
димые мероприятия.

Органы местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством прини-
мают 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 обе-
спечения 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 объ-
ектов). 

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению 
существующих проблем в сфере благоустройства территорий учреждений образования, а также по-
высить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

Затраты на оплату за потребленную тепловую и электрическую энергии  составляют значи-
тельную часть от всех расходов образовательных организаций муниципального района. 

Поэтому одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение ме-
роприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, на-
правляемых 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 обра-

зования АРМР в соответствие с требованиями действующих нормативных документов и улучшение 
их эстетического состояния;

- обеспечение безопасности учащихся и работников образовательных организаций Ртищевско-
го муниципального района во время учебно-воспитательного процесса путём повышения пожарной 
безопасности их жизнедеятельности;

- предупреждение террористических проявлений в муниципальных учреждениях, подведом-
ственных Управлению образования АРМР;

- повышение эффективности  использования энергетических ресурсов;
- повышение энергетической безопасности образовательных организаций Ртищевского муни-

ципального 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 учрежде-

ний, подведомственных Управлению образования АРМР.
Приведение территорий муниципальных учреждений, подведомственных Управлению обра-

зования  в соответствие с требованиями действующих нормативных документов и  улучшение их 
эстетического состояния.

Предотвращение пожаров на объектах образовательных организаций.
Усиление антитеррористической защищенности объектов муниципальных организаций, под-

ведомственных 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 без-

опасности 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 предоставле-
ние 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 образова-
ния АРМР;

- снижение возможностей совершения террористических актов на территории муниципальных 
организаций, подведомственных Управлению образования АРМР;

- снижение расходов по оплате ТЭР и экономия потребления энергетических ресурсов образо-
вательными организациями РМР.

Срок реализации подпрограммы – 2021 – 2023 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 учреж-
дений, подведомственных Управлению общего образования администрации Ртищевского муни-
ципального района» муниципальные унитарные предприятия, а также внебюджетные фонды РФ 
участия не принимают.

6. Обоснование объёма финансового обеспечения, 
необходимого для реализации подпрограммы

Повышение энергетической безопасности образовательных организа-
ций 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 общего 
образования АРМР. 
Приведение территорий муниципальных учреждений, подведом-
ственных Управлению общего образования АРМР, в соответствие с 
требованиями действующих нормативных документов и улучшение  
их эстетического состояния.
Недопущение пожаров на объектах образовательных организаций.
Снижение удельных показателей потребления газа, электрической и 
тепловой энергии.
Сокращение потерь тепловой и электрической энергии.

Целевые показатели под-
программы

Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия 
для сохранности школьных автобусов. Количество лиц, занимающих 
должности, 
связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, про-
шедших аттестацию на право занятия этих должностей.
Доля учреждений образования, подведомственных Управлению 
общего образования АРМР, соответствующих государственным стан-
дартам и санитарным нормам;
Количество учреждений образования, в которых произведены ре-
монтные работы, направленные на предупреждение пожаров на объ-
ектах образования.
Количество учреждений образования, в которые приобретены мате-
риалы и установлено оборудование, для предупреждения пожаров и 
их ликвидации.
Количество учреждений образования, которым предоставлены услу-
ги, необходимые для предупреждения пожаров и их ликвидации.
Количество учреждений образования, в которых проведены меропри-
ятия по предупреждению  терроризма.
Количество учреждений, в которых произведена замена деревянных 
окон и дверей на конструкции из ПВХ.

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы:

2021 - 2023 годы

Объем и источники фи-
нансового обеспечения 
подпрограммы:

Всего (тыс. 
руб.)

2021 год 2022 год 2023 год 

150,0 50,0 50,0 50,0
бюджет района (про-

гнозно)
150,0 50,0 50,0 50,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

0 0 0 0

областной бюджет (про-
гнозно)

0 0 0 0

внебюджетные источники 
(прогнозно)

0 0 0 0

Ожидаемые 
результаты реализации
подпрограммы:

Отсутствие дорожно-транспортных происшествий и несчастных слу-
чаев при подвозе учащихся к местам обучения.
Продление сроков эксплуатации школьных автобусов. 
Социальный эффект:
- обеспечение прав и государственных гарантий качественного обще-
го образования, обеспечение равного доступа к образовательным ре-
сурсам;
- создание единого образовательного пространства путем организа-
ции подвоза учащихся в базовые образовательные организации.
Соответствие территорий муниципальных учреждений, подведом-
ственных Управлению образования АРМР государственным стандар-
там и санитарным нормам.
Соответствие муниципальных учреждений, подведомственных Управ-
лению образования АРМР  требованиям пожарной безопасности.
Снижение возможностей совершения террористических актов в му-
ниципальных учреждениях, подведомственных Управлению образо-
вания АРМР. 
Снижение расходов по оплате ТЭР и экономия потребления энергети-
ческих 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 восста-
новление  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-эпидемиоло-
гическом 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 по-
высить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов. 

Пожарная безопасность образовательной организации - это условие сохранения жизни и здо-
ровья 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 учрежде-
ний 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 дея-
тельности 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 си-
стем видеонаблюдения, ограждений территорий объектов и пр.).

Действующее законодательство Российской Федерации не определяет критериев соответствия 
объектов социальной сферы требованиям безопасности, в том числе антитеррористической защи-
щенности.

В связи с этим на практике достаточно трудно определить соблюдение всех требований без-
опасности. При выборе объектов для Программы Управление образования АРМР руководствуется 



ВЕСТНИК № 4 17 августа 2021 года58
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 – 2023 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 под-

ростков» 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 14 516,2  
тысяч рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании местного бюдже-
та 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 
на территории Ртищевского муниципального района на 2021 -2023 годы»

Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы «Развитие кадрового потенциала в образовательных органи-

зациях» (далее – подпрограмма)
Ответственный исполнитель под-
программы 

Управление общего образования администрации Ртищевско-
го муниципального района

Соисполнители подпрограммы отсутствуют
Цель подпрограммы поддержка молодых специалистов в образовательных орга-

низациях
Задачи подпрограммы повышение социального престижа и привлекательности пе-

дагогической 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- 2023 годы

Объем и источники финансового 
обеспечения подпрограммы, в том 
числе по годам:

Всего (тыс. 
руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

90,0 30,0 30,0 0,0
бюджет района (прогнозно) 90,0 30,0 30,0 30,0

федеральный бюджет (прогнозно) 0 0 0 0
областной бюджет (прогнозно) 0 0 0 0
внебюджетные источники (про-

гнозно)
0  0 0 0

Ожидаемые результаты реализа-
ции 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  ка-
дров. 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-

Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 150,0 
тысяч рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании местного бюдже-
та 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 

на территории Ртищевского муниципального района на 2021 -2023 годы»  
Паспорт подпрограммы 

1. Наименование подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков» (далее подпрограмма) 

2. Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление общего образования администрации Ртищевско-
го муниципального района

3. Соисполнители подпрограммы 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 оздоровитель-
ных 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 
способностей детей и подростков в летний период;
- создание безопасной здоровьесберегающей среды в летних 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

6. Целевые показатели подпро-
граммы

- доля детей, охваченных различными формами организован-
ного отдыха, 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 оздо-
ровительных учреждений требованиям надзорных органов;
- количество детей, занятых в профильных отрядах спортив-
ной направленности.

7. Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2021 г.-2023 годы

8. Объем и источники финансово-
го обеспечения подпрограммы, в 
том числе по годам:

Всего (тыс. 
руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

14516,2 5 339,2 4588,5 4 588,5
бюджет района (прогнозно) 14516,2 5 339,2 4588,5 4 588,5

федеральный бюджет (прогнозно) 0 0 0 0
областной бюджет (прогнозно) 0 0 0 0
внебюджетные источники (про-

гнозно)
0 0 0 0

9. Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

Повышение доли детей, охваченных различными формами 
организованного 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 
кампании, 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-
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1 Показатель 1

Доля общеобразовательных организаций, соответ-
ствующих требованиям ФГОС ОО в общей числен-
ности общеобразовательных организаций Ртищев-
ского муниципального района

% 100 100 100 2023

2 Показатель 2
Доля обучающихся общеобразовательных органи-
заций, освоивших программы основного и среднего 
общего образования и  получивших документ об 
образовании, в общей численности обучающихся 
9,11(12) классов, принимавших участие в ГИА  

% 99 100 100 2023

3 Показатель 3
Доля обучающихся, принимающих участие в неза-
висимой процедуре оценки качества образования

% 50 50 53 2023

4 Показатель 4
Доля детей-инвалидов, охваченных образователь-
ной деятельностью на базе школ, где созданы ус-
ловия для инклюзивного образования детей-инва-
лидов

% 100 100 100 2023

5 Показатель 5
Доля обучающихся, принявших участие в районных 
мероприятиях патриотической направленности

% 75 85 85 2023

6. Проведение процедур оценки качества образования 
на всех уровнях по образовательным программам 
начального, основного общего и среднего общего 
образования

95 95 100 2023

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 
образование за счет бюджетных средств

% 100 100 100 2023

Подпрограмма №3 Одаренные дети Ртищевского муниципального района
1 Показатель 1

Доля педагогических работников, работающих с 
одаренными детьми в общей численности педагоги-
ческих работников общеобразовательных организа-
ций Ртищевского муниципального района

% 45 45 50 2023

2 Показатель 2.
Доля обучающихся, участвующих в муниципаль-
ных предметных олимпиадах, региональных пред-
метных олимпиадах, научных конференциях, кон-
курсах, фестивалях детского творчества в общей 
численности обучающихся общеобразовательных 
организаций Ртищевского муниципального района

% 50  60  
70

2023

Подпрограмма№4  Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений,
подведомственных Управлению общего образования администрации Ртищевского муници-

пального района
1 Показатель 1

Доля  людей, занимающих должности, связанные  с 
обеспечением безопасности дорожного движения, 
прошедших обучение и аттестацию (при необходи-
мости) 

% 100 100 100 2023

2 Показатель 2
Доля учреждений образования, подведомственных 
Управлению общего образования АРМР, соответ-
ствующих государственным стандартам и санитар-
ным нормам.

% 100  100 100 2023

3 Показатель 3  
Количество учреждений образования, в которые 
приобретены материалы и установлено оборудова-
ние, для предупреждения пожаров и их ликвидации.

ед. 51 51 51 2023

4 Показатель 4
Количество учреждений образования, которым пре-
доставлены услуги, необходимые для предупрежде-
ния пожаров и их ликвидации

ед. 571 51 51 2023

5 Показатель 5
Количество учреждений образования, в которых 
проведены мероприятия по предупреждению тер-
роризма

ед. 51  51 51 2023

Подпрограмма№5 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
1 Показатель 1

Доля  детей, охваченных различными формами ор-
ганизованного отдыха, оздоровления, в общей чис-
ленности детей РМР в возрасте 6-18 лет 

% 60 65 65 2023

2 Показатель 2
Соответствие материально-технической базы дет-
ских оздоровительных учреждений требованиям 
надзорных органов

% 100 100 100 2023

3 Показатель 3
Количество детей, занятых в профильных отрядах 
спортивной направленности

чел  0 0  0 2023

Подпрограмма№6 Развитие кадрового потенциала в образовательных организациях
1 Показатель 1

Количество молодых специалистов, работающих в 
образовательных организациях

чел.  5  7 7 2023

Приложение №2 к муниципальной программе 
«Развитие системы образования на территории 
Ртищевского муниципального района 
на 2021-2023 годы»

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования 

на территории Ртищевского муниципального района  на 2021-2023 годы»
№ 
п/п

Номер и наименование 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый не-
посредственный 
результат, пока-
затель (краткое 
описание)

Последствия 
не реализации 
основного 

мероприятия

на-
чала 
реа-
ли-
за-
ции

окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

Подпрограмма №1 Развитие системы дошкольного образования
1 Основное мероприятие 1.1

Создание современных 
условий обучения и воспи-

Управление 
общего образова-
ния администра-

Ян-
варь 
2021

Де-
кабрь 
2023

Доля муници-
пальных до-
школьных об-

Несоответ-
ствие муници-

пальных 

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» опреде-

лен правовой статус педагогических работников, их права и свободы, гарантии их реализации. 
В Российской 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 под-
держки, направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для эф-
фективного выполнения 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 – 2021-2023 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

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 организа-

циях» муниципальные унитарные предприятия, а также внебюджетные фонды РФ участия не при-
нимают.

6. Обоснование объёма финансового обеспечения, 
необходимого для реализации подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 75,0 ты-
сяч рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании местного бюдже-
та 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 на территории 
Ртищевского муниципального района 
на 2021-2023 годы»

Сведения
о целевых показателях муниципальной программы «Развитие системы образования 

на территории Ртищевского муниципального района на 2021 -2023 годы»
№ 
п/п

Наименование программы, наименование по-
казателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение показа-
телей

год заверше-
ния действия 
программы

2021 2022 2023 2023
Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории Ртищевского 

муниципального района на 2021-2023 года»
Подпрограмма №1 Развитие системы дошкольного образования

1 Показатель 1
Доля муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций, в которых обеспечены современ-
ные условия образования от общего числа дошколь-
ных образовательных организаций 

% 100 100 100 2023

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 2023

3 Показатель 3 
Процент охвата дошкольным образованием  детей в 
возрасте от 2-х месяцев до 7 лет

% 100 100  100 2023

Подпрограмма №2 Развитие системы общего и дополнительного образования
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Подпрограмма №2 Развитие системы общего и дополнительного образования

1 Основное мероприятие 2.1
Обеспечение государствен-
ных  гарантий на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного, на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных и частных общеобра-
зовательных организациях 
РМР

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г.

Получение об-
учающимися 
и воспитан-
никами обще-
доступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального, 
основного, 

среднего обще-
го образования 
в муниципаль-
ных общеоб-
разовательных  
организациях 

РМР

Невозмож-
ность обеспе-
чения госу-
дарственных 
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 выполне-

ние муниципальных зада-
ний муниципальными бюд-
жетными и автономными 
учреждениями

3 2.1.2. Субвенция на финан-
совое обеспечение обра-
зовательной деятельности 
муниципальных общеоб-
разовательных учреждений

4 2.1.3. Проведение капиталь-
ного и текущего ремонтов 
муниципальных образова-
тельных организаций

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района

2021 2023

5 Основное мероприятие 2.2 
Обеспечение государствен-
ных гарантий на получение 
общедоступного и бес-
платного дополнительного 
образования в муници-
пальных организациях до-
полнительного образования 
детей РМР (расходы на вы-
полнение муниципальных 
заданий муниципальными 
бюджетными и автономны-
ми учреждениями)

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации 

Я н -
варь 
2021 
г

Д е -
кабрь 
2 0 2 3 
г.

Получение 
общедоступного 
и  бесплатного 
дополнительно-
го образования 

детей

Невозмож-
ность обеспе-
чения госу-
дарственных 
гарантий прав 
граждан на по-
лучение  обще-
доступного и 
бесплатного 
дополнитель-
ного образова-
ния детей

6. 2.2.1. Расходы на выполне-
ние муниципальных зада-
ний муниципальными бюд-
жетными и автономными 
учреждениями

7. 2.2.2. Мероприятия, на-
правленные на повышение 
оплаты труда отдельных 
категорий работников бюд-
жетной сферы в целях реа-
лизации Указов президента 
РФ от 7 мая 2012 года № 761 
«О Национальной стратеги 
действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы» за счет 
субсидии из областного 
бюджета

8. 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 меро-
приятиях по реализации го-
сударственной социальной 
политики» и от 1 июня 2012 
г. № 761 «О Национальной 
стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012-2017 
годы» за сет средств мест-
ного бюджета

9 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 администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г.

Увеличение 
доли обучаю-
щихся, освоив-
ших программы 

основного 
образования, 
получивших 
документ об 
образовании

Невозмож-
ность обеспе-
чения процеду-
ры проведения 
ГИА, осущест-
вления подвоза 
выпускников 
на ППЭ

10 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 со-
товой связи и беспроводно-
го доступа, получение ЭЦП, 
оплата выполнения услуг 

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г.

Увеличение 
доли обучаю-
щихся, освоив-
ших программы 

основного 
образования, 
получивших 
документ об 
образовании

Невозмож-
ность обеспе-
чения процеду-
ры проведения 
ГИА, осущест-
вления подвоза 
выпускников  
на ППЭ

тания в муниципальных до-
школьных образовательных 
организациях (укрепление 
материально-технической 
базы ДОУ)

ции Ртищевско-
гомуниципаль-
ного района, 
дошкольные 

образовательные 
организации

разовательных 
о р г а н и з а ц и й 
РМР, соответ-
ствующих со-
временным тре-
бованиям

дошкольных 
образователь-
ных органи-
заций РМР 
санитарным 
нормам и 
правилам

2 Основное мероприятие 1.2
Материальная поддержка 
воспитания и обучения де-
тей, посещающих образова-
тельные организации, реа-
лизующие образовательную 
программу дошкольного 
образования:

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, до-
школьные об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021

Де-
кабрь 
2023

3 1.2.1.Субсидии на частич-
ное финансирование расхо-
дов на присмотр и уход

Управление 
общего образова-
ния администра-

Ян-
варь 
2021

Де-
кабрь 
2023

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)

ции Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
дошкольные 

образовательные 
организации

4 1.2.2.Субвенция на частич-
ное финансирование расхо-
дов на присмотр и уход за 
детьми дошкольного возрас-
та в муниципальных образо-
вательных организациях, ре-
ализующих основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, до-
школьные об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021

Де-
кабрь 
2023

5 1.2.3.Субвенция на осущест-
вление органами местного 
самоуправления государ-
ственных полномочий по ор-
ганизации предоставления 
компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
основную общеобразова-
тельную программу до-
школьного образования

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района до-
школьные об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021

Де-
кабрь 
2023

6 1.2.4.Компенсация роди-
тельской платы за присмотр 
и уход за детьми в муници-
пальных образовательных 
организациях, реализую-
щих основную общеобра-
зовательную программу до-
школьного образования

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, до-
школьные об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021

Де-
кабрь 
2023

7 Основное мероприятие 1.3 
Проведение капитального 
ремонта и реконструкции в 
зданиях муниципальных об-
разовательных организаций 
с целью предоставления 
услуг

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, до-
школьные об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021

Де-
кабрь 
2023

Доля муни-
ципальных 

дошкольных об-
разовательных 
организаций 
РМР, соот-

ветствующих 
современным 
требованиям

Несоответствие 
муниципаль-
ных дошколь-
ных образова-
тельных орга-
низаций РМР 
требованиям 
надзорных 
органов

8 Основное мероприятие 1.4
Обеспечение государствен-
ных гарантий прав граж-
дан на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования 
в муниципальных дошколь-
ных образовательных орга-
низациях РМР:

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, до-
школьные об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021

Де-
кабрь 
2023

Увеличение 
количества 

воспитанников, 
получающих 
дошкольное 
образование

Наличие 
очередности 
в муници-
пальные об-
разовательные 
организации 

РМР 

9 1.4.1.Расходы на выполне-
ние муниципальных зада-
ний муниципальными бюд-
жетными и автономными 
учреждениями

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, до-
школьные об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021

Де-
кабрь 
2023

Увеличение 
количества 

воспитанников, 
получающих 
дошкольное 
образование

Наличие 
очередности 
в муници-
пальные об-
разовательные 
организации 

РМР 

10 1.4.2.Субвенция на финан-
совое обеспечение обра-
зовательной деятельности 
муниципальных дошколь-
ных образовательных орга-
низаций

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, до-
школьные об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021

Де-
кабрь 
2023

11 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 образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, до-
школьные об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021

Де-
кабрь 
2023

Обеспечение 
доступности 

ДОУ для детей-
инвалидов и 

других маломо-
бильных групп 
населения

Невозмож-
ность доступа 
в ДОУ детей-
инвалидов и 
других мало-
мобильных 
групп насе-

ления
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19 2.12.1.Субвенция на предо-

ставление питания отдель-
ным категориям обучаю-
щихся в муниципальных 
образовательных организа-
циях, реализующих обра-
зовательные программы на-
чального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021

Де-
кабрь 
2023

20 2.12.2.Субвенция на осу-
ществление органами мест-
ного самоуправления госу-
дарственных полномочий 
по организации предостав-
ления питания отдельным 
категориям обучающихся 
в муниципальных образо-
вательных организациях, 
реализующих образователь-
ные программы начального 
общего, основного обще-
го и среднего общего об-
разования, и частичному 
финансированию расходов 
на присмотр и уход за деть-
ми дошкольного возраста в 
муниципальных образова-
тельных организациях, реа-
лизующих основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021

Де-
кабрь 
2023

21 Основное мероприятие 
2.13.
Проведение районных ме-
роприятий для детей на-
чальных 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 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г.

Расширение 
возможностей 
участия детей 
данной катего-
рии в новогод-
них меропри-

ятиях

Невоз-
можность 

организации 
поддержки 
детей данной 
категории

22 Основное мероприятие 
2.14.
Проведение праздника «По-
следний звонок»

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г.

Поощрение и 
поддержка вы-
пускников

Невозмож-
ность проведе-
ния процедуры 
чествования и 
награждения 
лучших вы-
пускников

23 Основное мероприятие 
2.15.
Проведение мероприятий 
по приведению ОО в соот-
ветствие с требованиями 
надзорных органов

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г.

Доля муници-
пальных об-
разовательных 
организаций 
РМР, соот-

ветствующих 
современным 
требованиям

Несоответ-
ствие муници-
пальных об-
разовательных 
организаций 
РМР требова-
ниям надзор-
ных органов

24 Основное мероприятие 
2.16.
Проведение спартакиад, со-
ревнований по многоборью 
ГТО, тестирования «сдача 
норм Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса ГТО» (приобретение 
ГСМ, дипломов, грамот, при-
зов, расходных материалов)

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г.

Расширение 
возможностей 
участия детей 
в спортивных 
мероприятиях, 
поддержка и 
поощрение

Невозмож-
ность орга-
низации под-
держки детей

25 Основное мероприятие 
2.17.
Проведение районного со-
вещания работников об-
разования (организация, 
оформление зала, приоб-
ретение грамот, благодар-
ственных писем, бумаги и 
других расходных матери-
алов)

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г.

Публичное 
проведение под-
ведений итогов 
учебного года, 
постановка 

задач на новый 
учебный год

Отсутствие 
возможности 
публичного 
подведения 
итогов года

26 Основное мероприятие 
2.18.
Проведение учебных сбо-
ров юношей 10 классов

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г.

Организован-
ное обучение 
граждан РФ 
начальным 

знаниям в об-
ласти обороны 
и их подготовки 
по основам во-
енной 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 мероприятие 

2.19.
Проведение спортивных 
мероприятий, конкурсов, 
круглых столов, ток-шоу, 
направленных на профилак-
тику наркомании, табакоку-
рения и алкоголизма

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г.

Снижение 
количества 
подростков 
состоящих на 
учете в ГПДН 
за употребле-
ние спиртных 
напитков и за 
табакокурение.

Увеличение 
количества 
подростков 
состоящих на 
учете в ГПДН 
за употребле-
ние спиртных 
напитков и за 
табакокурение

28 Основное мероприятие 
2.20.
Проведение мероприятий, 
направленных на патриоти-
ческое воспитания граждан 
в Ртищевском муниципаль-
ном районе

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г.

Создание 
целостной 
системы вза-
имодействия 
органов власти 
и структур, 
реализующих 
программы па-
триотического 
воспитания

Отсутствие 
целостной 
системы вза-
имодействия 
органов власти 
и структур, 
реализующих 
программы па-
триотического 
воспитания 

по оборудованию защи-
щенного канала связи для 
передачи данных через Ин-
тернет, использование услуг 
ФГУП ГЦСС для доставки 
контрольно-измерительных 
материалов по ЕГЭ).

11 Основное мероприятие 2.5
Мониторинг качества общего 
и дополнительного об-
разования (оплата услуг 
Интернет, приобретение 
программного обеспечения, 
оплата выполнения услуг по 
оборудованию защищенного 
канала связи для передачи 
данных через Интернет, под-
ключение к АИС для ока-
зания услуг в электронном 
виде и оплата услуг по её 
обслуживанию, оплата об-
служивания техники, оплата 
ГСМ, приобретение бумаги. 
Расходных материалов)

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации 

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г.

Повышение 
эффективности 
управления 
качеством об-
разования

Невозмож-
ность проведе-
ния интернет-
тестирований, 
мониторинга 
качества об-
разования 
ввиду отсут-
ствия доступа 
к ресурсам 

обязательных 
федеральных 
мониторинго-
вых исследо-
ваний в сети 
интернет

12 Основное мероприятие 2.6
Проведение муниципаль-
ного торжественного ме-
роприятия, посвященного 
Дню Учителя и Дню до-
школьного работника. Зане-

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, 

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г.

Поощрение 
и поддержка 
творчески 
работающих 

педагогических 
работников

Невозмож-
ность проведе-
ния процедуры 
награждения 
педагогиче-
ских работни-

сение на доску Почета 
работников образования 
(приобретение грамот, ди-
пломов, почетных призов, 
расходных материалов и из-
готовление фотографий)

образовательные 
организации

образователь-
ных органи-

заций

ков на муни-
ципальном 

торжественном 
мероприятии, 
посвященном 
Дню Учителя 
ввиду отсут-

ствия финанси-
рования

13 Основное мероприятие 2.7
Социальное обеспечение об-
учающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
муниципальных общеоб-
разовательных учреждений 
(Субсидии бюджетным 
учреждениям (расходы на 
питание обучающихся кор-
рекционных классов МОУ 
«СОШ № 1 г. Ртищево Сара-
товской области»)

14 Основное мероприятие 2.8
Проведение муниципаль-
ного праздника для детей-
инвалидов на базе МОУ 
СОШ № 1

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г.

Расширение 
возможности 
участия детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 

муниципальных 
мероприятиях

Невозмож-
ность участия 
детей с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья в 
муниципаль-
ных меропри-

ятиях
15 Основное мероприятие 2.9

Создание современных ус-
ловий в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях для обучения, вос-
питания, занятий физкуль-
турой и спортом (в рамках 
субсидий на иные цели)

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Я н -
варь 
2021 
г

Д е -
кабрь 
2 0 2 3 
г.

Функцио-
нирование 

муниципальных 
общеобра-
зовательных 
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 мероприятие 
2.10
Создание в общеобразова-
тельных организациях усло-
вий для инклюзивного об-
разования детей-инвалидов

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г.

Обучение де-
тей-инвалидов 
на базе школ, с 
использованием 

созданных 
условий

Отсутствие 
условий в ОО 
для инклюзив-
ного образова-
ния детей-ин-

валидов

17 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 прилегаю-
щей территории, переобо-
рудование порогов, замена 
входных дверей и т.д.)

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, до-
школьные об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021

Де-
кабрь 
2023

Обеспечение 
доступности в 
ОО детей-инва-
лидов и других 
маломобильных 
групп населения

Невозмож-
ность доступа 
в ОО детей-
инвалидов и 
других мало-
мобильных 
групп насе-

ления

18 Основное мероприятие 
2.12. 
Организация предостав-
ления питания отдельным 
категориям обучающихся 
в муниципальных образо-
вательных организациях, 
реализующих образователь-
ные программы начального 
общего, основного общего 
и среднего общего образо-
вания

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г.

Обеспечение 
обучающихся 
качественным 
школьным 
питанием

Невозмож-
ность органи-
зации питания 
в общеоб-

разовательных 
организациях



ВЕСТНИК № 4 17 августа 2021 года62
нятий физической культу-
рой и спортом

района, об-
разовательные 
организации

Подпрограмма№3 Одаренные дети Ртищевского муниципального района
1 Основное мероприятие 3.1

Проведение муниципаль-
ного тура предметных 
олимпиад (разработка, ти-
ражирование материалов 
для школьного тура; приоб-
ретение необходимых рас-
ходных материалов).

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г.

Увеличение 
количества 
участников 

муниципальных 
олимпиад

Невозмож-
ность участия 
обучающихся 
в региональ-
ном этапе 

всероссийской 
предметной 
олимпиады 
школьников

2 Основное мероприятие 3.2
Поощрение и поддержка 
одаренных детей (побе-
дителей муниципальных, 
областных, всероссийских 
конкурсов, олимпиад, фе-
стивалей, спортивных со-
ревнований). Проведение 
муниципального праздника 
для победителей олимпиад 
(приобретение дипломов, 
памятных призов, расход-
ные материалы).

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г.

Увеличение ко-
личества призе-
ров областных и 
всероссийских 
мероприятий

Невозмож-
ность осу-
ществления 
личностной 
самореализа-
ции способных 
и талантливых 
детей и под-
ростков

3 Основное мероприятие 
3.3.
Проведение муниципаль-
ных конкурсов детского 
творчества для воспитанни-
ков ДОУ (приобретение ди-
пломов, призов, расходных 
материалов).

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г.

Увеличить 
количество 

дошкольников , 
участвующих в 
муниципальных 

конкурсах

Невозмож-
ность осу-
ществления 
личностной 
самореализа-
ции талантли-
вых детей 

4 Основное мероприятие 
3.4.
Поощрение педагоги-
ческих работников по 
результатам работы с 
одаренными детьми (при-
обретение дипломов, гра-
мот, памятных подарков).

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г.

Социальная 
поддержка 
педагогов

Отсутствие 
социальной 
поддержки 
педагогов, 
работающих 
с одаренными 

детьми

5 Основное мероприятие 3.5.
Проведение торжественно-
го мероприятия, посвящен-
ного Выпускному вечеру, 
вручение медалей, нагруд-
ных знаков выпускникам 
(приобретение грамот, ди-
пломов, памятных подар-
ков, расходных материалов).

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 
района,, об-

разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021 
г.

Де-
кабрь 
2023 
г.

Увеличение 
количества 
выпускников, 
награжденных 
медалями

Невозмож-
ность осу-
ществления 
личностной 
самореализа-
ции талантли-
вых детей

6 Основное мероприятие 3.6.
Информационное обеспе-
чение программы (создание 
баз данных, пополнение 
фото и видеоматериалов). 
Размещение информации на 
сайтах общеобразователь-
ных организаций и Управ-
ления общего образования 
АРМР.

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 
района,, об-

разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021 
г.

Де-
кабрь 
2023 
г.

Выявление и 
поддержка ода-
ренных детей 
и творчески 
работающих 
педагогов

Отсутствие 
популяризации 
достижений 
одаренных 

детей и меро-
приятий, на-
правленных на 
их поддержку

7 Основное мероприятие 3.7.
Проведение муниципаль-
ных конкурсов детского 
творчества, фестивалей, 
конференций, выставок, 
игр КВН (приобретение ди-
пломов, призов, расходных 
материалов, оформление 
зала).

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 
района,, об-

разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г.

Увеличение 
количества 
участников 

муниципальных 
конкурсов 

детского твор-
чества, фестива-
лей, конферен-
ций, выставок, 

игр КВН

Невозмож-
ность осу-
ществления 
личностной 
самореализа-
ции талантли-
вых детей

8 Основное мероприятие 
3.8.
Учреждение стипендии 
Главы РМР лучшим обуча-
ющимся года

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района,

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г.

Поддержка 
талантливых 
детей и под-
ростков

Отсутствие 
популяризации 
достижений 
одаренных 

детей и меро-
приятий, на-
правленных на 
их поддержку

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

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г.

Увеличение ко-
личества призе-
ров областных и 
всероссийских 
мероприятий

Невозмож-
ность участия 
обучающихся в 
региональном 
и всероссий-
ских меропри-

ятиях 

Подпрограмма№ 4  Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению общего образования администрации 

Ртищевского муниципального района
1 Основное мероприятие 4.1.

Прохождение лицами, за-
нимающими должности, 
связанные с обеспечением 
безопасности дорожного 
движения, обучения и перио-
дической аттестации на пра-
во занятия этих должностей

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района,

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г

Обеспечение 
соблюдения 

правил безопас-
ности при пере-
возке детей

Вероятность 
дорожно-

транспортных 
происшествий

2 Основное мероприятие 
4.2.
Установка, замена  и вос-
становление ограждений 
территорий муниципальных 
учреждений

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района,

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г

Установка и 
восстановление 
ограждений 
территорий 

муниципальных 
учреждений

Нарушение 
безопасности 
пребывания 
учащихся на 
территории 
учреждений 
образования.

граждан в 
Ртищевском 
муниципаль-
ном районе, 
привлечение 
широких слоев 
населения, 

общественных 
организаций и 
объединений к 
решению этой 

задачи

граждан

29 Основное мероприятие 
2.21.
Реализация регионально-
го проекта (программы) 
в целях выполнения за-
дач федерального проекта 
«Современная школа» на-
ционального проекта «об-
разование» на обновление 
материально- технической 
базы для формирования у 
обучающихся современных 
технологических и гумани-
тарных навыков

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

2021 2023

30  2.21.1.
Обновление материально- 
технической базы для фор-
мирования у обучающихся 
современных технологиче-
ских и гуманитарных на-
выков

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

2021 2023

31  2.21.2
Обеспечение условий для 
создания центров образо-
вания цифрового и гумани-
тарного профилей (в рамках 
достижения соответствую-
щих результатов федераль-
ного проекта)

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

2021 2023

32 2.21.3
Создание условий для функ-
ционирования цифрового 
естественно- научного. Тех-
нического и гуманитарного 
профилей «Точка роста» на 
базе общеобразовательных 
организаций (в целях до-
стижения соответствующих 
результатов федерального 
проекта)

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

2021 2023

33 Основное мероприятие 
2.22.
Проведение процедур оцен-
ки качества образования на 
всех уровнях по образова-
тельным программам на-
чального, основного общего 
и среднего общего образо-
вания 

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г.

Организованное 
проведение  ис-
следований по 
оценке качества 
образования, 
повышение 

качества обра-
зования 

Невозмож-
ность орга-
низованного 
проведения  
исследований 
по оценке 

качества обра-
зования, сни-
жение качества 
образования

34 Основное мероприятие 
2.23.
Обеспечение персонифици-
рованного финансирования 
дополнительного образова-
ния детей

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

2021 2023

35  2.23.1 Введение и обеспе-
чение функционирования 
системы персонифициро-
ванного дополнительного 
образования детей, подраз-
умевающей предоставление 
детям именных сертифи-
катов дополнительного об-
разования с возможностью 
использования в рамках 
механизмов персонифици-
рованного финансирования

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

2021 2023

36 2.23.2 Методическое и 
информационное сопрово-
ждение поставщиков услуг 
дополнительного образова-
ния, независимо от их фор-
мы собственности, семей и 
иных участников системы 
персонифицированного до-
полнительного образования

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района

2021 2023

37 Основное мероприятие 
2.24 Внедрение целевой 
модели цифровой образова-
тельной среды в общеобра-
зовательных организациях

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

2021 2023

38 Основное мероприятие 
2.25 Создание в общеобра-
зовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности условий для за-

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

2021 2023
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2 Основное мероприятие 

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

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г.

Улучшение 
условий

пребывания 
детей и под-

ростков в лаге-
рях с дневным 
пребыванием

Неготовность к 
функциониро-
ванию учреж-

дений

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

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Еже-
год-
но

Еже-
год-
но 

Обеспечение 
качественным 
питанием 

обучающихся 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 мероприятие 

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

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Еже-
год-
но

Еже-
год-
но 

5 Основное мероприятие 
5.5.
Обеспечение гарантий обу-
чающихся и воспитанников 
(расходы на выполнение 
муниципальных заданий 
муниципальными бюджет-
ными и автономными уч-
реждениями)

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района

Еже-
год-
но

Еже-
год-
но 

Функциониро-
вание загород-
ного лагеря и 
обеспечение 
гарантий об-
учающихся и 
воспитанников

Невозмож-
ность открытия 
загородного 
лагеря при 
отсутствии 

финансирова-
ния в рамках 
муниципально-
го задания 

6 Основное мероприятие 
5.6.
«Оплата стоимости путевок 
в загородные стационарные 
детские оздоровительные 
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 
2021 
г

Де-
кабрь
2023 
г.

Компенсация 
стоимости 
путевок в 
загородный 
лагерь и оздо-
ровительные 

центры и лагеря 
Саратовской 

области для ро-
дителей (закон-
ных предста-
вителей) детей 
и подростков, 
проживающих 
на территории 

РМР.

Увеличение 
стоимости 
путевок в 

оздоровитель-
ные центры 
и лагеря для 
родителей 
(законных 

представите-
лей) детей и 
подростков, 
проживающих 
на территории 

РМР

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

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г

Трудовая заня-
тость подрост-
ков в летний 

период

Невозмож-
ность обеспе-
чения трудовой 

занятости 
подростков в 
летний период

Подпрограмма№6 Развитие кадрового потенциала в образовательных организациях
1 Основное мероприятие 

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

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г.

Повышение 
социального 
престижа 

и привлекатель-
ности педагоги-
ческой профес-
сии, создание 
условий для 
закрепления 
педагогиче-
ских кадров в 
учреждениях 
образования

Отсутствие 
популяризации 
достижений 
педагогов и 
мероприятий, 
направленных 
на их под-
держку

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

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г.

«омоложение» 
управленческих 

кадров об-
разовательных 
организаций, 
т.е. осущест-
вление притока 
профессиональ-
ных, неординар-
но мыслящих, 
владеющих 

современными 
технологиями 
молодых людей

увеличение 
доли работни-
ков пожилого 
возраста

3 Основное мероприятие 
6.3.
Повышение квалификации 
педагогических работников 
образовательных органи-
заций

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г.

Готовность 
педагогических 
и руководящих 
работников к 
реализации 
ФГОС 

Неготовность 
педагоги-
ческих и 

руководящих 
работников к 
реализации 
ФГОС

Приложение №3 к муниципальной программе 
«Развитие системы образования на территории 
Ртищевского муниципального района 
на 2021-2023 годы»

Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Развитие системы образования на территории Ртищевского муниципального района 
на 2021-2023 годы»

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

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района,

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г

Восстановле-
ние и замена 
асфальтового, 
асфальтобетон-
ного  покрытия 

Нарушение 
безопасности 
пребывания 
учащихся на 
территории 
учреждений 
образования

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

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района,

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г

Спил деревьев Нарушение 
безопасности 
пребывания 
учащихся на 
территории 
учреждений 
образования

5 Основное мероприятие 4.5.
Ремонтные работы, направ-
ленные на предупреждение 
пожаров на объектах обра-
зования (Устройство полов 
из противопожарного лино-
леума, замена отделки стен 
и потолков на путях эваку-
ации на соответствующую 
требованиям ППБ, устрой-
ство и ремонт эвакуацион-
ных выходов, обособлен-
ных выходов из подвалов от 
лестничных клеток, замена 
электрического освещения, 
замена светильников)

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г

Соответствие 
муниципальных 
образователь-
ных организа-
ций Ртищевско-
го муниципаль-
ного района 
требованиям 
пожарной без-
опасности

Угроза возго-
рания 

при несоблю-
дении противо-

пожарной 
техники без-
опасности

6 Основное мероприятие 4.6.
Приобретение и установка 
материалов и оборудования,  
для предупреждения по-
жаров и их ликвидации на 
объектах образования (При-
обретение противопожарно-
го линолеума для замены от-
делки пола путей эвакуации, 
приобретение и установка 
противопожарных люков 
(дверей) 2 типа, ведущих на 
кровлю здания и противо-
пожарных дверей в поме-
щениях, приобретение и 
установка дверей, приобре-
тение и установка задвижки 
с электроприводом, при-
обретение и установка 
электроконвекторов (элек-
тропанелей, конвекторов),  
приобретение огнетуши-
телей, пожарных рукавов, 
гидрантов, СИЗ, фонарей, 
установка доводчиков).

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г

Соответствие 
муниципальных 
образователь-
ных организа-
ций Ртищевско-
го муниципаль-
ного района 
требованиям 
пожарной без-
опасности

Угроза возго-
рания 

при несоблю-
дении противо-

пожарной 
техники без-
опасности

7 Основное мероприятие 4.7.
Услуги, необходимые для 
предупреждения пожаров и 
их ликвидации на объектах 
образования (Установка, за-
мена, ремонт, обслуживание 
системы АПС, огнезащит-
ная обработка сгораемых 
поверхностей, проверка 
огнезащитной обработки, 
заправка огнетушителей, за-
меры сопротивления изоля-
ции, монтаж системы связи 
с пожарной частью)

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г

Соответствие 
муниципальных 
образователь-
ных организа-
ций Ртищевско-
го муниципаль-
ного района 
требованиям 
пожарной без-
опасности

Угроза воз-
горания при 
несоблюдении 
противопожар-
ной техники 
безопасности

8 Основное мероприятие 4.8.
Мероприятия по предупреж-
дению  терроризма (Уста-
новка камер видеонаблю-
дения, установка системы 
контроля доступа (турнике-
та), устройство ограждения 
территории учреждения, 
установка и обслуживание 
кнопки тревожной сигнали-
зации, восстановление осве-
щения территории органи-
заций, обеспечение охраны 
зданий ЧОП)

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г

Укрепление 
материально-
технической 
базы образова-
тельных орга-
низаций в целях 
предотвращения 
возможных 
актов терро-

ризма

Угроза  анти-
террористиче-
ских актов на 
территориях 
муниципаль-
ных учреж-
дений, под-

ведомственных 
Управлению 
образования 

АРМР

9 Основное мероприятие 4.9. 
Мероприятия по энергос-
бережению и повышению 
энергоэффективности те-
плоснабжения в образова-
тельных учреждениях (при-
обретение и ремонт узлов 
учета тепла, замена ламп 
электронакаливания на 
энергосберегающие, замена 
оконных и дверных блоков 
на конструкции из ПВХ)

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 

района, об-
разовательные 
организации

Ян-
варь 
2021 
г

Де-
кабрь 
2023 
г

Экономия 
потребления 

энергетических 
ресурсов об-

разовательными 
организациями 

РМР

Потребление 
энергетических 
ресурсов обра-
зовательными 
организациями 
РМР на преж-
нем уровне

Подпрограмма№5 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
1 Основное мероприятие 5.1

Подготовка МУ ДОЛ «Яс-
ный» с. Потьма Ртищевско-
го района к летнему оздоро-
вительному сезону

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 
района, муници-
пальные учреж-
дения, подведом-

ственные  

Ап-
рель 
2021 
г

Ап-
рель
2023 
г.

Улучшение 
условий

пребывания 
детей и под-
ростков в заго-
родном лагере

Неготовность к 
функциониро-
ванию учреж-

дения



ВЕСТНИК № 4 17 августа 2021 года64
зующих основную об-
щеобразовательную 
программу дошколь-
ного образования

ного района, 
муниципаль-
ные дошколь-
ные образо-
вательные 
организации

районный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 1.3 
Проведение капи-
тального ремонта 
и реконструкций в 
зданиях муниципаль-
ных образовательных 
организаций с целью 
предоставления услуг

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
муниципаль-
ные дошколь-
ные образо-
вательные 
организации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 1.4
Обеспечение государ-
ственных гарантий 
прав граждан на по-
лучение  общедоступ-
ного и бесплатного 
дошкольного обра-
зования в муници-
пальных дошкольных 
образовательных ор-
ганизациях РМР:

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
муниципаль-
ные дошколь-
ные образо-
вательные 
организации

всего 465 114,2 159 627,8 152 743,2 152 743,2
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

323 034,3 107 678,1 107 678,1 107678,1

районный 
бюджет

142 079,9 51 949,7 45 065,1 45 065,1

внебюд-
жетные 

источники

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

1.4.1.Расходы на 
выполнение муни-
ципальных заданий 
муниципа л ьными 
бюджетными и авто-
номными учрежде-
ниями

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
муниципаль-
ные дошколь-
ные образо-
вательные 
организации

всего 142 079,9 51 949,7 45 065,1 45 065,1
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

142 079,9 51 949,7 45 065,1 45 065,1

внебюд-
жетные 

источники

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

1.4.2.Субвенция на 
финансовое обеспече-
ние образовательной 
деятельности муни-
ципальных дошколь-
ных образовательных 
организаций

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
муниципаль-
ные дошколь-
ные образо-
вательные 
организации

всего 323 034,3 107 678,1 107 678,1 107 678,1
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

323 034,3 107 678,1 107 678,1 107 678,1

районный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 1.5
Создание безбарьер-
ной среды в ДОУ для 
детей-инвалидов и 
других маломобиль-
ных групп населения

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

(установка пандусов, 
противоскользящих 
покрытий, благо-
устройство прилега-
ющей территории, 
переоборудование 
порогов, замена вход-
ных дверей и т.д.)

дошкольные 
образователь-
ные органи-

зации

районный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 

источники

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

Подпрограмма №2
«Развитие системы 
общего и дополни-
тельного образо-

вания»

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-
зации, подве-
домственные 
Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района

всего 1 226 809,8 409 046,1 409 013,6 408 750,1
феде-

ральный 
бюджет

163 912,9 54 533,2 54 935,3 54 444,4

областной 
бюджет

905 666,1 298 267,7 303 585,5 303 812,9

районный 
бюджет

154 010,9 55 171,9 49 419,5 49 419,5

внебюд-
жетные 

источники

3 219,9 1 073,3 1 073,3 1 073,3

Основное мероприя-
тие 2.1
Обеспечение государ-
ственных  гарантий 
на получение обще-
доступного и бесплат-
ного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего об-
разования в муници-
пальных и частных 
общеобразовательных 
организациях РМР:

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 930 488,9 312 315,3 309 086,8 309 086,8
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

819 064,8 273 021,6 273 021,6 273 021,6

районный 
бюджет

111 424,1 39 293,7 36 065,2 36 065,2

внебюд-
жетные 

источники

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

2.1.1. Расходы на 
выполнение муни-
ципальных заданий 
муниципа л ьными

Управление 
общего обра-
зования адми-
нистрации

всего 110 107,1 38 854,7 35 626,2 35 626,2
феде-

ральный 
бюджет

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

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

Источни-
ки финан-
сового 

обеспече-
ния

Объемы 
финансового 
обеспечения 
прогнозно 

(всего)
тыс. руб.

В том числе по годам реали-
зации

2021 2022 
(прогноз-

но)

2023 
(прогноз-

но)

Муниципальная 
программа «Разви-
тие системы об-

разования на терри-
тории Ртищевского 
муниципального 

района на 2021-2023 
годы»

Управление 
общего обра-
зования АРМР, 
образователь-
ные организа-
ции, подведом-
ственные УОО 

АРМР

всего 1 736 557,0 582 999,5 576 903,9 576 653,6
феде-

ральный 
бюджет

163 912,9 54 533,2 54 935,3 54 444,4

областной 
бюджет

1 251 914,7 412 489,1 419 592,5 419 833,1

районный 
бюджет

317 509,5 114 903,9 101 302,8 101 302,8

внебюд-
жетные 

источники

3 219,9 1 073,3 1 073,3 1 073,3

Подпрограмма 1
«Развитие системы 
дошкольного обра-

зования»

Управление 
общего обра-
зования АРМР, 
муниципаль-
ные дошколь-
ные образо-
вательные 
организации

всего 494 766,0 168 459,2 163 146,8 163 160,0
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

346 248,6 114 221,4 116 007,0 116 020,2

районный 
бюджет

148 517,4 54 237,8 47 139,8 47 139,8

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 1.1 
Создание современ-
ных условий обуче-
ния и воспитания  в 
муниципальных до-
школьных образова-
тельных организаци-
ях (укрепление мате-
риально-технической 
базы ДОУ)

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
муниципаль-
ные дошколь-
ные образо-
вательные 
организации

всего 0 0 0 0
феде-

ральный 
бюджет

0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0

районный 
бюджет

0 0 0 0

внебюд-
жетные 

источники

0 0 0 0

Основное мероприя-
тие 1.2
Материальная под-
держка воспитания и 
обучения детей, по-
сещающих образова-
тельные организации, 
реализующие образо-
вательную программу 
дошкольного образо-
вания:

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
муниципаль-
ные дошколь-
ные образо-
вательные 
организации

всего 29 651,8 8 831,4 10 403,6 10 416,8
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

23 214,3 6 543,3 8 328,9 8 342,1

районный 
бюджет

6 437,5 2 288,1 2 074,7 2 074,7

внебюд-
жетные 

источники

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

1.2.1.Субсидии на 
частичное финанси-
рование расходов на 
присмотр и уход за 
детьми дошкольного 
возраста в муници-
пальных образова-
тельных организа-
циях, реализующих 
основную общеоб-
разовательную про-
грамму дошкольного 
образования (расходы 
на питание в рамках 
субсидий на иные 
цели)

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
муниципаль-
ные дошколь-
ные образо-
вательные 
организации

всего 6 437,5 2 288,1 2 074,7 2 074,7
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

6 437,5 2 288,1 2 074,7 2 074,7

внебюд-
жетные 

источники

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

1.2.2.Субвенция на 
частичное финанси-
рование расходов на 
присмотр и уход за 
детьми дошкольного 
возраста в муници-
пальных образова-
тельных организа-
циях, реализующих 
основную общеоб-
разовательную про-
грамму дошкольного 
образования

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
муниципаль-
ные дошколь-
ные образо-
вательные 
организации

всего 2 648,4 882,8 882,8 882,8
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

2 648,4 882,8 882,8 882,8

районный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 

источники

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

1 . 2 . 3 .Су б в е н ц и я 
на осуществление 
органами местно-
го самоуправления 
го с уд а р с т в е н ных 
полномочий по орга-
низации предостав-
ления компенсации 
родительской платы 
за присмотр и уход 
за детьми в образо-
вательных организа-
циях, реализующих 
основную общеоб-
разовательную про-
грамму дошкольного 
образования

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
муниципаль-
ные дошколь-
ные образо-
вательные 
организации

всего 1 133,7 329,7 395,4 408,6
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

1 133,7 329,7 395,4 408,6

районный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 

источники

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

1.2.4.Компенсация 
родительской платы 
за присмотр и уход за 
детьми в муниципаль-
ных образовательных 
организациях, реали-

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-

всего 19 432,2 5 330,8 7 050,7 7 050,7
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

19 432,2 5 330,8 7 050,7 7 050,7
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отдельных категорий 
работников бюджет-
ной сферы в целях 
реализации Указов 
Президента РФ от 
7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по 
реализации государ-
ственной социальной 
политики» и от 1 
июня 2012 г. № 761 
«О Национальной 
стратегии действий 
в интересах детей на 
2012-2017 годы» за 
сет средств местного 
бюджета

Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

333,0 111,0 111,0 111,0

внебюд-
жетные 

источники

3 219,9 1 073,3 1 073,3 1 073,3

Основное мероприя-
тие 2.3 
Организация государ-
ственной (итоговой) 
аттестации выпуск-
ников 9-х классов 
(приобретение ГСМ 
и запчастей, бумаги, 
расходных матери-
алов к оргтехнике 
для проведения экза-
менов)

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 120,0 40,0 40,0 40,0
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

120,0 40,0 40,0 40,0

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 2.4
Организация и про-
ведение единого го-
сударственного экза-
мена (приобретение 
ГСМ и запчастей, 
бумаги, расходных 
материалов к оргтех-
нике для проведения 
экзаменов, приобре-
тение множительной 
техники, приобрете-
ние подавителей (бло-
кираторов) средств 
сотовой связи и бес-
проводного доступа, 
получение ЭЦП, 
оплата выполнения 
услуг по оборудова-
нию защищенного 
канала связи для пе-
редачи данных через 
Интернет, использо-
вание услуг ФГУП 
ГЦСС для доставки 
контрольно-измери-
тельных материалов 
по ЕГЭ)

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 450,0 150,0 150,0 150,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 2.5
Мониторинг качества 
общего и дополни-
тельного образова-
ния (оплата услуг 
Интернет, приобре-
тение программного 
обеспечения, оплата 
выполнения услуг 
по оборудованию за-
щищенного канала 
связи для передачи 
данных через Интер-
нет, подключение к 
АИС для оказания 
услуг в электронном 
виде и оплата услуг 
по её обслуживанию, 
оплата обслужива-
ния техники, оплата 
ГСМ, приобретение 
бумаги, расходных 
материалов)

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 2.6
Проведение муни-
ципального торже-
ственного меропри-
ятия, посвященного 
Дню Учителя и Дню 
дошкольного работ-
ника. Занесение на 
доску Почета ра-
ботников образова-
ния (приобретение 
грамот, дипломов, 
почетных призов, 
расходных материа-
лов и изготовление 
фотографий)

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 24,0 8,0 8,0 8,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 2.7
Социальное обеспе-
чение обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-

всего 2 323,4 825,8 748,8 748,8
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

бюджетными и авто-
номными учрежде-
ниями

Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

110 107,1 38 854,7 35 626,2 35 626,2

внебюд-
жетные 

источники

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

2.1.2. Субвенция на 
финансовое обеспече-
ние образовательной 
деятельности муни-
ципальных общеоб-
разовательных учреж-
дений

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 776 483,4 258 827,8 258 827,8 258 827,8
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

776 483,4 258 827,8 258 827,8 258 827,8

районный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 

источники

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

2.1.3. Проведение 
капитального и теку-
щего ремонтов муни-
ципальных образова-
тельных организаций

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

2.1 .4 .Обеспечение 
о б р а з о в а т е л ь н о й 
деятельности муни-
ципальных общеоб-
разовательных уч-
реждений (выравни-
вание возможностей 
местных бюджетов) 
за счет субсидии из 
областного бюджета

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 42 581,4 14 193,8 14 193,8 14 193,8
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

42 581,4 14 193,8 14 193,8 14 193,8

районный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 

источники

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

2.1 .5 .Обеспечение 
о б р а з о в а т е л ь н о й 
деятельности муни-
ципальных общеоб-
разовательных учреж-
дений (выравнивание 
возможностей мест-
ных бюджетов) за 
счет средств местного 
бюджета

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 1 317,0 439,0 439,0 439,0
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

1 317,0 439,0 439,0 439,0

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 2.2 
Обеспечение государ-
ственных гарантий на 
получение общедо-
ступного и бесплатно-
го дополнительного 
образования в муни-
ципальных организа-
циях дополнительно-
го образования детей 
РМР (расходы на 
выполнение муници-
пальных заданий му-
ниципальными бюд-
жетными и автоном-
ными учреждениями)

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 34 777,5 12 149,3 11 314,1 11 314,1
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

10 769,4 3 589,8 3 589,8 3 589,8

районный 
бюджет

20 788,2 7 486,2 6 651,0 6 651,0

внебюд-
жетные 

источники

3 219,9 1 073,3 1 073,3 1 073,3

2.2.1. Расходы на 
выполнение муни-
ципальных заданий 
муниципа л ьными 
бюджетными и авто-
номными учрежде-
ниями

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 20 455,2 7 375,2 6 540,0 6 540,0
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

20 455,2 7 375,2 6 540,0 6 540,0

внебюд-
жетные 

источники

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

2.2.2. Мероприятия, 
направленные на по-
вышение оплаты тру-
да отдельных катего-
рий работников бюд-
жетной сферы в целях 
реализации Указов 
Президента РФ от 7 
мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по 
реализации государ-
ственной социаль-
ной политики» и от 
1 июня 2012 года № 
761 «О Национальной 
стратегии действий 
в интересах детей на 
2012-2017 годы» за 
счет субсидии из об-
ластного бюджета

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 10 769,4 3 589,8 3 589,8 3 589,8
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

10 769,4 3 589,8 3 589,8 3 589,8

районный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 

источники

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

2.2.3.Софинансирова-
ние мероприятий, на-
правленных на повы-
шение оплаты труда

Управление 
общего обра-
зования адми-
нистрации 

всего 3 552,9 1 184,3 1 184,3 1 184,3
феде-

ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0
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основную общеоб-
разовательную про-
грамму дошкольного 
образования
2.12.3. Организа-
ция бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, полу-
чающих начальное 
общее образование в 
муниципальных об-
разовательных орга-
низациях

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 53 653,2 17 449,1 18 258,2 17 945,9
феде-

ральный 
бюджет

47 751,4 15529,7 16 249,8 15 971,9

областной 
бюджет

5 901,8 1 919,4 2 008,4 1 974,0

районный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 2.13
Проведение район-
ных мероприятий 
для детей начальных 
классов, для детей из 
семей СОП и состоя-
щих на учете в ГПДН

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 2.14.
Проведение празд-
ника «Последний 
звонок»

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 15,0 5,0 5,0 5,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 2.15.
Проведение меропри-
ятий по приведению 
ОО в соответствие с 
требованиями надзор-
ных органов

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 354,0 118,0 118,0 118,0
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

354,0 118,0 118,0 118,0

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 2.16.
Проведение спарта-
киад, соревнований 
по многоборью ГТО, 
тестирования «сдача 
норм Всероссийского 
физкультурно-спор-
тивного комплекса 
ГТО» (приобретение 
ГСМ, дипломов, гра-
мот, призов, расход-
ных материалов)

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 2.17.
Проведение районно-
го совещания работ-
ников образования 
(организация, оформ-
ление зала, приобре-
тение грамот, благо-
дарственных писем, 
бумаги и других рас-
ходных материалов)

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 27,0 9,0 9,0 9,0
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

27,0 9,0 9,0 9,0

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 2.18.
Проведение учебных 
сборов юношей 10 
классов

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 2.19.
Проведение спортив-
ных мероприятий, 
конкурсов, круглых 
столов, ток-шоу, на-
правленных на про-
филактику наркома-
нии, табакокурения и 
алкоголизма

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 15,0 5,0 5,0 5,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 2.20.
Проведение меропри-
ятий, направленных 
на патриотическое 
воспитание граждан в 
Ртищевском муници-
пальном районе

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 90,0 30,0 30,0 30,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

муниципальных об-
щеобразовательных 
учреждений (расходы 
на питание обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья)

ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

районный 
бюджет

2 323,4 825,8 748,8 748,8

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное меропри-
ятие 2.8
Проведение муници-
пального праздника 
для детей-инвалидов 
на базе МОУ СОШ 
№ 1

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 2.9 
Создание современ-
ных условий в муни-
ципальных общеобра-
зовательных органи-
зациях для обучения, 
воспитания, занятий 
физкультурой и спор-
том (в рамках субси-
дий на иные цели)

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 2.10
Создание в общеоб-
разовательных ор-
ганизациях условий 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 2.11
Создание безбарьер-
ной среды в ОО для 
детей-инвалидов и 
других маломобиль-
ных групп населения 
(установка пандусов, 
противоскользящих 
покрытий, благо-
устройство прилега-
ющей территории, 
переоборудование 
порогов, замена вход-
ных дверей и т.д.)

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 2.12 Организация 
предоставления пита-
ния отдельным кате-
гориям обучающихся 
в муниципальных об-
разовательных орга-
низациях, реализую-
щих образовательные 
программы начально-
го общего, основного 
общего и среднего 
общего образования

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 74 794,3 24 487,0 25 305,0 25 002,3

феде-
ральный 
бюджет

47 751,4 15 529,7 16 249,8 15 971,9

областной 
бюджет

27 042,9 8 957,3 9 055,2 9 030,4

районный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 

источники

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

2.12.1.Субвенция на 
предоставление пита-
ния отдельным кате-
гориям обучающихся 
в муниципальных об-
разовательных орга-
низациях, реализую-
щих образовательные 
программы начально-
го общего, основного 
общего и среднего 
общего образования

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 20 305,8 6 768,6 6 768,6 6 768,6
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

20 305,8 6 768,6 6 768,6 6 768,6

районный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 

источники

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

2.12.2.Субвенция на 
осуществление орга-
нами местного само-
управления государ-
ственных полномо-
чий по организации 
предоставления пита-
ния отдельным кате-
гориям обучающихся 
в муниципальных об-
разовательных орга-
низациях, реализую-
щих образовательные 
программы начально-
го общего, основного 
общего и среднего 
общего образования, 
и частичному финан-
сированию расходов 
на присмотр и уход за 
детьми дошкольного 
возраста в муници-
пальных образова-
тельных организа-
циях, реализующих

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 835,3 269,3 278,2 287,8
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

835,3 269,3 278,2 287,8

районный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 

источники

0,0 0,0 0,0 0,0
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дополнительного об-
разования, независи-
мо от их формы соб-
ственности, семей и 
иных участников си-
стемы персонифици-
рованного дополни-
тельного образования

Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 

источники

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

2.23.3. Создание 
новых мест в обра-
зовательных орга-
низациях различных 
типов для реализа-
ции дополнительных 
общеразвивающих 
программ всех на-
правленностей

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 307,4 0,0 0,0 307,4
феде-

ральный 
бюджет

301,3 0,0 0,0 301,3

областной 
бюджет

6,1 0,0 0,0 6,1

районный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное меропри-
ятие 2.24 Реализация 
регионального проек-
та (программы) в це-
лях выполнения задач 
федерального проекта 
«Цифровая образова-
тельная среда»

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 28 816,0 9 783,0 9 650,1 9 382,9
феде-

ральный 
бюджет

26 483,2 9 211,1 8 892,7 8 379,4

областной 
бюджет

2 332,8 571,9 757,4 1 003,5

районный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 

источники

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

2.24.1. Внедрение 
целевой модели 
цифровой образо-
вательной среды в 
общеобразователь-
ных организациях и 
профессиональных 
образовательных ор-
ганизациях

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 27 023,7 9 399,1 9 074,2 8 550,4
феде-

ральный 
бюджет

26 483,2 9 211,1 8 892,7 8 379,4

областной 
бюджет

540,5 188,0 181,5 171,0

районный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 

источники

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

2.24.2. Обеспечение 
условий для функци-
онирования центров 
цифровой образо-
вательной среды в 
общеобразователь-
ных организациях (в 
рамках достижения 
соответствующих ре-
зультатов федераль-
ного проекта) 

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 1 792,3 383,9 575,9 832,5
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

1 792,3 383,9 575,9 832,5

районный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное меропри-
ятие 2.25 Создание 
в общеобразователь-
ных организациях, 
расположенных в 
сельской местности 
условий для занятий 
физической культу-
рой и спортом

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 2.26 Ежемесячное 
денежное вознаграж-
дение за классное 
руководство педаго-
гическим работникам 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организаций

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 75 540,9 25 180,3 25 180,3 25 180,3

феде-
ральный 
бюджет

75 540,9 25 180,3 25 180,3 25 180,3

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 

источники

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

Подпрограмма №3
«Одаренные дети 
Ртищевского муни-
ципального района»

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-
зации, подве-
домственные 
Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района

всего 225,0 75,0 75,0 75,0

феде-
ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

225,0 75,0 75,0 75,0

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 3.1
Проведение муници-
пального тура пред-
метных олимпиад 
(разработка, тиражи-
рование материалов 
для школьного тура; 
приобретение необ-
ходимых расходных 
материалов)

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 9,0 3,0 3,0 3,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 2.21.
Реализация регио-
нального проекта 
(программы) в целях 
выполнения задач 
федерального проекта 
«Современная шко-
ла» национального 
проекта «Образова-
ние» на обновление 
материально- техни-
ческой базы для фор-
мирования у обучаю-
щихся современных 
технологических и гу-
манитарных навыков

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 61 570,2 17 744,2 21 913,5 21912,5
феде-

ральный 
бюджет

13 836,1 4 612,1 4 612,5 4 611,5

областной 
бюджет

46 450,1 12 127,1 17 161,5 17 161,5

районный 
бюджет

1 284,0 1 005,0 139,5 139,5

внебюд-
жетные 

источники

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

2.21.1.Создание и 
обеспечение функци-
онирования центров 
образования есте-
ственно-научной и 
технологической на-
правленностей в об-
щеобразовательных 
организациях, распо-
ложенных в сельской 
местности и малых 
городах

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 14 118,4 4 706,2 4 706,6 4 705,6
феде-

ральный 
бюджет

13 836,1 4 612,1 4 612,5 4 611,5

областной 
бюджет

282,3 94,1 94,1 94,1

районный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 

источники

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

2.21.2.Обеспечение 
условий для создания 
центров образования 
цифрового и гумани-
тарного профилей (в 
рамках достижения 
соответствующих ре-
зультатов федераль-
ного проекта)

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 30 427,8 10 142,6 10 142,6 10 142,6
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

30 427,8 10 142,6 10 142,6 10 142,6

районный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 

источники

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

2.21.3. Обеспечение 
условий для функ-
ционирования цен-
тров образования 
естественно-научной 
и технологической 
направленностей в 
общеобразователь-
ных организациях (в 
рамках достижения 
соответствующих ре-
зультатов федераль-
ного проекта)

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 15 740,0 1 890,4 6 924,8 6 924,8

феде-
ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

15 740,0 1 890,4 6 924,8 6 924,8

районный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 

источники

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

2.21.4.Создание усло-
вий для функциони-
рования цифрового 
естественно-научно-
го, технического и 
гуманитарного про-
филей «Точка роста» 
на базе общеобразова-
тельных организаций 
(в целях достижения 
соответствующих ре-
зультатов федераль-
ного проекта)

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 1 284,0 1 005,0 139,5 139,5

феде-
ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

1 284,0 1 005,0 139,5 139,5

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 2.22.
Проведение проце-
дур оценки качества 
образования на всех 
уровнях по образова-
тельным программам 
начального, основно-
го общего и среднего 
общего образования 

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 60,0 20,0 20,0 20,0

феде-
ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 2.23.
Реализация регио-
нального проекта 
(программы) в целях 
выполнения задач 
федерального про-
екта «Успех каждого 
ребенка»

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 17 343,6 6 176,2 5 430,0 5 737,4
феде-

ральный 
бюджет

301,3 0,0 0,0 301,3

областной 
бюджет

6,1 0,0 0,0 6,1

районный 
бюджет

17 036,2 6 176,2 5 430,0 5 430,0

внебюд-
жетные 

источники

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

2.23.1. Обеспечение 
персонифицирован-
ного финансирования 
дополнительного об-
разования

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 17 036,2 6 176,2 5 430,0 5 430,0
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

17 036,2 6 176,2 5 430,0 5 430,0

внебюд-
жетные 

источники

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

2.23.2. Методическое 
и информационное 
сопровождение по-
ставщиков услуг

Управление 
общего обра-
зования адми-
нистрации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
феде-

ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0
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учреждений, под-
ведомственных 

Управлению общего  
образования адми-
нистрации Ртищев-
ского муниципаль-

ного района»

Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-
зации, подве-
домственные 
Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

150,0 50,0 50,0 50,0

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 4.1.
Прохождение лицами, 
занимающими долж-
ности, связанные с 
обеспечением без-
опасности дорожного 
движения, обучения и 
периодической атте-
стации на право заня-
тия этих должностей.

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное меропри-
ятие 4.2.
Установка, замена  
и восстановление 
ограждений террито-
рий муниципальных 
учреждений.

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное меропри-
ятие 4.3.
Восстановление и за-
мена асфальтового, 
асфальтобетонного, 
бетонного, тротуарно-
го покрытий на терри-
ториях образователь-
ных организаций.

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное меропри-
ятие 4.4.
Спил деревьев на 
территории образова-
тельных организаций

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 4.5.
Ремонтные рабо-
ты, направленные 
на предупреждение 
пожаров на объ-
ектах образования 
(Устройство полов 
из противопожарного 
линолеума, замена от-
делки стен и потолков 
на путях эвакуации 
на соответствующую 
требованиям ППБ, 
устройство и ремонт 
эвакуационных вы-
ходов, обособленных 
выходов из подвалов 
от лестничных кле-
ток, замена электри-
ческого освещения, 
замена светильников)

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

феде-
ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 4.6.
Приобретение и уста-
новка материалов 
и  оборудования,  для  
предупреждения  по-
жаров и их ликви-
дации на объектах 
образования (Приоб-
ретение противопо-
жарного линолеума 
для замены отделки 
пола путей эвакуации, 
приобретение и уста-
новка противопожар-
ных люков (дверей) 
2 типа, ведущих на 
кровлю здания и про-
тивопожарных дверей 
в помещениях, приоб-
ретение и установка 
дверей, приобретение 
и установка задвижки 
с электроприводом, 
приобретение и уста-

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 3.2
Поощрение и под-
держка одаренных де-
тей (победителей му-
ниципальных, област-
ных, всероссийских 
конкурсов, олимпиад, 
фестивалей, спортив-
ных соревнований). 
Проведение муници-
пального праздника 
для победителей 
олимпиад (приобре-
тение дипломов, па-
мятных призов, рас-
ходные материалы).

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 15,0 5,0 5,0 5,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 3.3.
Проведение муници-
пальных конкурсов 
детского творчества 
для воспитанников 
ДОУ (приобретение 
дипломов, призов, 
расходных материа-
лов).

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 6,0 2,0 2,0 2,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 3.4.
Поощрение педагоги-
ческих работников по 
результатам работы с 
одаренными детьми 
(приобретение дипло-
мов, грамот, памят-
ных подарков).

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 3.5.
Проведение торже-
ственного меропри-
ятия, посвященного 
Выпускному вечеру, 
вручение медалей, 
нагрудных знаков 
выпускникам (при-
обретение грамот, 
дипломов, памятных 
подарков, расходных 
материалов).

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 30,0 10,0 10,0 10,0
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

30,0 10,0 10,0 10,0

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 3.6.
Информационно е 
обеспечение про-
граммы (создание баз 
данных, пополнение 
фото и видеоматери-
алов). Размещение 
информации на сай-
тах общеобразова-
тельных организаций 
и Управления общего  
образования АРМР.

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 3.7.
Проведение муници-
пальных конкурсов 
детского творчества, 
фестивалей, конфе-
ренций, выставок, игр 
КВН (приобретение 
дипломов, призов, 
расходных матери-
алов, оформление 
зала)

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 51,0 17,0 17,0 17,0
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

51,0 17,0 17,0 17,0

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 3.8.
Учреждение стипен-
дии Главы РМР луч-
шим обучающимся 
года.

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 60,0 20,0 20,0 20,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 3.9.
Обеспечение участия 
детей в областных и 
всероссийских олим-
пиадах, конкурсах, 
юношеских чтениях. 

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 54,0 18,0 18,0 18,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Подпрограмма № 4
«Обеспечение усло-
вий безопасности 
муниципальных

Управление 
общего обра-
зования адми-
нистрации

всего 150,0 50,0 50,0 50,0
феде-

ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0
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новка электрокон-
векторов (электропа-
нелей, конвекторов),  
приобретение огнету-
шителей, пожарных 
рукавов, гидрантов, 
СИЗ, фонарей, уста-
новка доводчиков).
Основное меропри-
ятие 4.7.
Услуги, необходимые 
для предупреждения 
пожаров и их ликви-
дации на объектах об-
разования (Установка, 
замена, ремонт, об-
служивание системы 
АПС, огнезащитная 
обработка сгораемых 
поверхностей, про-
верка огнезащитной 
обработки, заправка 
огнетушителей, за-
меры сопротивления 
изоляции, монтаж 
системы связи с по-
жарной частью)

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 150,0 50,0 50,0 50,0
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

150,0 50,0 50,0 50,0

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное меропри-
ятие 4.8.
Мероприятия по 
предупреждению тер-
роризма (Установка 
камер видеонаблюде-
ния, установка систе-
мы контроля доступа 
(турникета), устрой-
ство ограждения тер-
ритории учреждения, 
установка и обслужи-
вание кнопки тревож-
ной сигнализации, 
восстановление ос-
вещения территории 
организаций, обеспе-
чение охраны ЧОП).

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 4.9. 
Мероприятия по 
энергосбережению 
и повышению энер-
го эффективно с ти 
теплоснабжения в об-
разовательных учреж-
дениях (приобретение 
и ремонт узлов учета 
тепла, замена ламп 
электронакаливания 
на энергосберегаю-
щие, замена оконных 
и дверных блоков на 
конструкции из ПВХ).

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Подпрограмма № 5 
«Организация от-
дыха, оздоровления 
и занятости детей и 

подростков»

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-
зации, подве-
домственные 
Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района

всего 14 516,2 5 339,2 4 588,5 4 588,5
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

14 516,2 5 339,2 4 588,5 4 588,5

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 5.1
Подготовка МУ ДОЛ 
«Ясный» с. Потьма 
Ртищевского района  
к летнему оздорови-
тельному сезону. 

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 224,8 80,0 72,4 72,4
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

224,8 80,0 72,4 72,4

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 5.2.
Подготовка детских 
оздоровительных 
лагерей с дневным 
пребыванием при 
общеобразователь-
ных организациях к 
летнему оздорови-
тельному сезону.

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 5.3. 
Организация питания 
в оздоровительных

Управление 
общего обра-
зования адми-
нистрации 

всего 4 172,4 1 512,4 1 330,0 1 330,0
феде-

ральный 
бюджет

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

лагерях с дневным 
пребыванием при му-
ниципальных обще-
образовательных ор-
ганизациях.

Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

4 172,4 1 512,4 1 330,0 1 330,0

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 5.4.
Осуществление под-
воза детей к месту 
отдыха (МУ ДОЛ 
«Ясный»).

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 5.5.
Обеспечение гаран-
тий обучающихся и 
воспитанников (рас-
ходы на выполнение 
муниципальных за-
даний муниципаль-
ными бюджетными и 
автономными учреж-
дениями)

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 974,1 361,9 306,1 306,1
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

974,1 361,9 306,1 306,1

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное меропри-
ятие 5.6. Оплата 
стоимости путевок в 
загородные стацио-
нарные детские оздо-
ровительные лагеря

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 8 814,9 3 254,9 2 780,0 2 780,0
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

8 814,9 3 254,9 2 780,0 2 780,0

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 5.7.
Обеспечение вре-
менной трудовой за-
нятости подростков 
общеобразователь-
ных организаций в 
летний период

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 330,0 130,0 100,0 100,0
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

330,0 130,0 100,0 100,0

внебюд-
жетные 

источники

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

Подпрограмма № 6
«Развитие кадро-
вого потенциала в 
образовательных 
организациях»

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-
зации, подве-
домственные 
Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района

всего 90,0 30,0 30,0 30,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 6.1
Проведение профес-
сиональных конкур-
сов для педагогов 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 90,0 30,0 30,0 30,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 6.2
Фун к ц и о н и р о в а -
ние муниципальной 
«Школы управленче-
ского резерва»

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Основное мероприя-
тие 6.3.
Повышение квалифи-
кации педагогических 
работников образова-
тельных организаций

Управление 
общего обра-
зования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
феде-

ральный 
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

внебюд-
жетные 

источники

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

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района  Малюгина Ю.А.
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рии, АХГР, ТИК, «ГАС Выборы».

2.4.2. Иные документы:
-персональный  пропуск;
-разовый пропуск установленного образца (согласно приложению № 1 к Положению);
-заявка на вход участников совещаний, заседаний и других массовых мероприятий, проводи-

мых в здании администрации Ртищевского муниципального района (согласно приложению № 2 к 
Положению);

-заявка на вход в здание администрации для работы в выходные и нерабочие дни (согласно 
приложению № 3 к Положению).

2.5. Все виды заявок, указанные в подпункте 2.4.2 раздела 2 оформляются на официаль-
ных бланках органов местного самоуправления (их структурных подразделений), учреждений 
и организаций, подписываются соответствующим руководителем и представляются для согла-
сования заместителю  главы администрации по внутренней политике, взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления и противодействию коррупции Ртищевского муниципального 
района.

В этот же день заявки направляются для согласования директору АХГР и передаются дежур-
ному по зданию администрации Ртищевского муниципального района для контроля и исполнения.

2.6. В случае служебной необходимости нахождения на рабочем месте работников админи-
страции, Собрания, Совета, бухгалтерии, АХГР, ТИК, ГАС «Выборы», в выходные и нерабочие 
праздничные дни, руководитель структурного подразделения администрации, Собрания, Совета, 
бухгалтерии, АХГР, ТИК, где работник осуществляет свою деятельность, обязан оформить и со-
гласовать соответствующую письменную заявку.

2.7. Круглосуточный (в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни) доступ в здание 
администрации имеют:

-глава Ртищевского муниципального района;
-заместители главы администрации Ртищевского муниципального района;  
-руководитель  АХГР;
-начальник отдела по делам ГО, ЧС и ликвидации  последствий стихийных бедствий админи-

страции Ртищевского муниципального района;
-заведующий сектором по мобилизационной работе администрации Ртищевского муниципаль-

ного района;
-председатель территориальной избирательной комиссии.
2.8. Работники по эксплуатации служебных помещений здания администрации, связанные с 

работой технического обслуживания средств связи и компьютерной техники, системы водоснабже-
ния, теплоснабжения, электросетей, а также работники организаций, обслуживающих системы без-
опасности здания администрации,  сотрудники аварийных и экстренных служб в случае производ-
ственной необходимости и возникновении чрезвычайных ситуаций, происшествий имеют право на 
круглосуточный допуск в здание администрации с согласования заместителя  главы администрации 
по внутренней политике, взаимодействию с органами местного самоуправления и противодействию 
коррупции Ртищевского муниципального района и руководителя  АХГР.

2.9. Работники прокуратуры, полиции, пожарного, технического и санитарного надзора, при-
бывшие для проведения инспекционных проверок, проходят на территорию объекта в рабочее вре-
мя, по предъявлении служебного удостоверения и предписания на выполнение проверки, в сопрово-
ждении должностного лица администрации Ртищевского муниципального района.

2.10. При возникновении на территории объекта чрезвычайных происшествий (пожар, взрыв, 
авария и т.п.) и по сигналам гражданской обороны работники и посетители выходят из здания адми-
нистрации без проверки удостоверений и пропусков через основные и запасные выходы.

2.11. В случае задержания дежурным по администрации посторонних лиц, пытающихся не-
санкционированно проникнуть в здание администрации, задержанные лица передаются в МО МВД 
России «Ртищевский» или ОВО по городу Ртищево - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Сара-
товской области», которые вызываются посредством телефонной связи или «тревожной кнопки». 
О факте задержания сообщается главе Ртищевского муниципального района, заместителям главы 
администрации Ртищевского муниципального района, руководителю АХГР.

2.12.Лица, имеющие документы на право прохода в здание администрации, могут проносить 
через пост дежурного портфели, сумки и иную ручную кладь. При проносе крупногабаритных пред-
метов дежурный предлагает посетителю предъявить их для осмотра, исключив тем самым пронос 
вещей, которые могут явиться орудием преступного посягательства. В случае отказа посетителя от 
осмотра, проносимых предметов, проход с такими предметами на территорию объекта не допуска-
ется.

2.13. Не допускаются в здание администрации:
-посетители и служащие по пропускам неустановленного образца или с истекшим сроком дей-

ствия, пропускам, выданным на имя иных лиц;
2.14. Допуск в здание администрации запрещён:
- лицам, имеющим при себе взрывчатые, биологически и химически опасные вещества, горю-

чие и легковоспламеняющиеся жидкости и материалы, пиротехнические изделия;
-лицам, имеющим при себе оружие (пневматическое, газовое, травматическое, гладкостволь-

ное, нарезное, сигнальное, холодное) и боеприпасы. Исключение составляют должностные (упол-
номоченные) лица, которые имеют право ношения табельного оружия и боеприпасов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации при исполнении своих должностных обязанностей в 
здании администрации;

- лицам в алкогольном, токсикологическом и (или) наркотическом опьянении.
3. Порядок оформления и выдачи разовых  пропусков

3.1. Выдача разовых пропусков для посещения здания администрации осуществляется на по-
сту дежурного по зданию администрации Ртищевского муниципального района.

3.2. Разовый пропуск выдается посетителям при посещении здания администрации Ртищев-
ского муниципального района в течение рабочего дня и действителен в течение дня его выдачи.

3.3. Разовые пропуска для посетителей выдаются дежурным по зданию администрации Рти-
щевского муниципального района при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяю-
щего личность, с занесением данного документа в журнал учета разовых пропусков.

При выходе из здания администрации Ртищевского муниципального района пропуск сдается 
на пост дежурного сотрудника  с отметкой работника структурного подразделения администрации, 
Собрания, Совета, бухгалтерии, АХГР, ТИК, ГАС «Выборы», у которого был посетитель.

3.4. В журнале учета и регистрации посетителей (приложение № 4 к Положению) делается 
соответствующая отметка.

3.5. Пропуска, изъятые у Посетителей, хранятся у дежурного по зданию администрации  Рти-
щевского муниципального района в течение 30 суток, после чего подлежат уничтожению.

4. Порядок входа в здание администрации по служебным удостоверениям.
4.1. Служебное удостоверение является документом, удостоверяющим личность и должност-

ное положение лица, на имя которого оно выдано.
4.2. Право на вход в здание администрации в рабочие дни по служебным удостоверениям име-

ют:
-работники администрации;
-представители вышестоящих органов власти;
-депутаты Собрания, Совета МО город Ртищево;
-главы администраций муниципальных образований и их заместители;
-работники АХГР, бухгалтерии;
-члены территориальной избирательной комиссии;
- главный специалист-эксперт информационного центра ГАС «Выборы»;
-сотрудники федеральной службы охраны, федеральной службы безопасности, органов вну-

тренних дел, налоговых органов, прокуратуры, отдела военного комиссариата, отдела надзорной 
деятельности, сотрудники филиала ФГУП ГЦСС (спецсвязь);

-иные должностные лица, право на беспрепятственный вход, которых предусмотрен действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

4.3. По прибытию представителей вышестоящих органов власти, работников правоохрани-
тельных органов, прокуратуры, федеральных служб в здание администрации Ртищевского муници-
пального района в выходные и нерабочие праздничные дни допуск согласовывается с заместителем  

Приложение 
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 16 февраля 2021 года № 108

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке пропускного и внутриобъектового режима 

в здании администрации Ртищевского муниципального района
1. Общее положение

1.1. Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в здании администрации Ртищев-
ского муниципального района (далее Положение) устанавливает требования к мерам по контролю 
за обеспечением безопасности в здании администрации Ртищевского муниципального района и ор-
ганизации пропускного и внутриобъектового режимов на данном объекте.

Выполнение установленных Положением требований обязательно для исполнения всеми ра-
ботниками администрации Ртищевского муниципального района (далее - администрация), Собра-
ния Ртищевского муниципального района (далее - Собрание), Совета муниципального образования 
город Ртищево Ртищевского муниципального района (далее - Совет), территориальной избиратель-
ной комиссии Ртищевского муниципального района (далее - ТИК), главного специалиста-эксперта 
информационного центра ГАС «Выборы» (далее - ГАС «Выборы»), сотрудниками муниципального 
учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации Ртищевского муниципального райо-
на» (далее - бухгалтерия), сотрудниками муниципального учреждения «Административно-хозяй-
ственная группа» Ртищевского муниципального района» (далее - АХГР), а также лиц, посещающих 
здание администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город Ртищево, улица Красная, дом №6 по служебной и иной не-
обходимости (далее - посетители).

1.2. В Положении применяются следующие основные понятия:
-пропускной режим - порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, 

исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспорт-
ных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на охраняемый объект и из охраняемого 
объекта; 

-внутриобъектовый режим - порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, 
выполняемых лицами в соответствии с требованиями внутреннего трудового распорядка и пожар-
ной безопасности;

-контроль в целях обеспечения безопасности - меры, с помощью которых может быть пре-
дотвращен пронос оружия, взрывчатых и иных веществ или предметов, которые могут быть ис-
пользованы в целях совершения акта незаконного вмешательства в нормальное функционирование 
охраняемого объекта.

1.3. Пропускной  и внутриобъектовый режимы в здании администрации устанавливаются в 
целях: 

-обеспечения безопасности работников администрации, Собрания, Совета, бухгалтерии, 
АХГР, ТИК, ГАС «Выборы»;

-предотвращения террористических актов и других опасных ситуаций, способных дестаби-
лизировать нормальную жизнедеятельность работников администрации, Собрания, Совета, бухгал-
терии, АХГР, ТИК, ГАС «Выборы», вызвать угрозу жизни и здоровью работников администрации, 
Собрания, Совета, бухгалтерии, АХГР, ТИК, ГАС «Выборы», посетителей, привести к разрушению 
и уничтожению здания администрации;

-обеспечения сохранности материальных ценностей;
-исключения бесконтрольного передвижения посетителей по зданию администрации.
1.4. Пропускной режим осуществляется путем организации:
-контролируемого пропуска в здание администрации работников администрации, Собрания, 

Совета, бухгалтерии, АХГР, ТИК, ГАС «Выборы», посетителей;
-контролируемого вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей в здание админи-

страции Ртищевского муниципального района.
1.4.1. Вход (выход) работников администрации, Собрания, Совета, бухгалтерии, АХГР, 

ТИК, ГАС «Выборы», в здание (из здания) администрации Ртищевского муниципального района 
осуществляется в установленные дни и часы по служебному удостоверению или персональному 
пропуску.

Вход (выход) посетителей осуществляется через пост дежурного по зданию администрации 
Ртищевского муниципального района по разовым пропускам установленного образца (приложение 
№ 1 к Положению), выданным при наличии паспорта или другого документа, удостоверяющего 
личность.

1.4.2. Внос (вынос), ввоз (вывоз) груза и других материальных ценностей в здание админи-
страции осуществляется в порядке, установленном разделом 9 Положения.

1.5. Соблюдение пропускного режима обеспечивается дежурным по зданию администрации 
Ртищевского муниципального района

2. Организация пропускного режима
2.1. Общая организация пропускного режима, а также реализация организационно-техниче-

ских мероприятий, связанных с осуществлением пропускного режима, выдача разовых пропусков, 
их учёт, замена, регистрация осуществляется сотрудниками АХГР.

2.2. Ответственным за работу внутреннего телефона по зданию администрации и обновление 
списка телефонов в вестибюле является руководитель АХГР  Ртищевского муниципального района.

2.3. Руководитель АХГР по всем вопросам организации пропускного режима взаимодей-
ствует с заместителем  главы администрации по внутренней политике, взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления и противодействию коррупции Ртищевского муниципального 
района.

2.4. Для обеспечения пропускного режима в здании администрации устанавливаются следу-
ющие виды документов:

2.4.1. Основные документы - удостоверение сотрудника администрации Ртищевского муници-
пального района, персональный пропуск сотрудника администрации, Собрания, Совета, бухгалте-

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16 февраля 2021 года № 108

Об утверждении Положения о порядке пропускного 
и внутриобъектового режимах в здании администрации 

Ртищевского муниципального района
На основании Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии тер-

роризму», Постановления Правительства РФ от 25.12.2013 года № 1244 «Об антитеррористи-
ческой защищенности объектов (территорий)», руководствуясь Уставом Ртищевского муници-
пального района, администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить положение о порядке пропускного и внутриобъектового режима в здании 
администрации Ртищевского муниципального района согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.Обнародовать настоящее постановление в периодическом 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 ад-
министрации по внутренней политике, взаимодействию с органами местного самоуправления и 
противодействию коррупции Ртищевского муниципального района Третьякову О.А.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Заместитель главы администрации по промышленности, 
транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству 
Ртищевского  муниципального района  К.Ю. Мызников
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главы администрации по внутренней политике, взаимодействию с органами местного самоуправле-
ния и противодействию коррупции Ртищевского муниципального района.

5. Порядок входа в здание администрации по разовым пропускам
5.1. Вход в здание администрации Ртищевского муниципального района по разовым пропу-

скам разрешен в рабочие дни с 08.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов через пост дежурного по 
зданию администрации Ртищевского муниципального района.

Посетитель согласовывает цель визита по телефону установленного в фойе здания админи-
страции с должностным лицом администрации, Собрания, Совета, бухгалтерии, АХГР, ТИК, ГАС 
«Выборы».

Должностное лицо администрации, Собрания, Совета, бухгалтерии, АХГР, ТИК,  ГАС «Вы-
боры» согласовывает по телефону вход посетителя с дежурным  по зданию администрации Ртищев-
ского муниципального района.

5.2. Во время перерыва на обед (с 12.00 до 13.00 часов) разовые пропуска на вход в здание 
администрации Ртищевского муниципального района не выписываются, за исключением случаев, 
когда прием в указанное время согласован с принимающим их должностным лицом администрации, 
Собрания, Совета, бухгалтерии, АХГР, ТИК, ГАС «Выборы»».

5.3. При выходе посетителя из здания администрации разовые пропуска подлежат обязатель-
ному возврату на пост дежурного по зданию администрации Ртищевского муниципального района с 
отметкой у работника администрации, Собрания, Совета, бухгалтерии, АХГР, ТИК, ГАС «Выборы», 
о времени его пребывания.

6. Порядок входа в здание администрации участников совещаний, заседаний и других 
массовых мероприятий

6.1. Пропуск в здание администрации участников совещаний, заседаний и других мероприятий 
(далее – мероприятия) осуществляется через пост дежурного сотрудника по зданию администрации 
Ртищевского муниципального района на основании заявки по форме, согласно приложению № 2 к 
Положению, и производится в присутствии работника администрации, Собрания, Совета, бухгалте-
рии, АХГР, ТИК, ГАС «Выборы», ответственного за проведение мероприятия, по списку, подписан-
ному руководителем структурного подразделения администрации, Собрания, Совета, бухгалтерии, 
АХГР, ТИК, ГАС «Выборы». Наличие документа удостоверяющего личность обязательно.

О необходимости входа (выхода) участника мероприятия, вноса (выноса), ввоза (вывоза) стен-
дов и планшетов с наглядными материалами, изделиями народных художественных промыслов, 
литературы и учебных пособий, необходимых для проведения мероприятия, указывается в заявке.

7. Порядок входа в здание администрации работников средств массовой информации
7.1. Пропуск работников средств массовой информации (далее – СМИ) в здание администра-

ции осуществляется по удостоверениям аккредитованных журналистов СМИ, выданных в установ-
ленном порядке.

Представители СМИ проходят в здание администрации при предъявлении дежурному по зда-
нию администрации Ртищевского муниципального района документа, удостоверяющего личность, 
и аккредитационного удостоверения. 

Отметка о пропуске представителей СМИ ставится в журнале учета и регистрации посети-
телей.

7.2. В случае участия большого числа  аккредитованных представителей СМИ в мероприяти-
ях, проводимых администрацией, Собранием, Советом, бухгалтерией, АХГР, ТИК, ГАС «Выборы», 
пропуск предоставленных СМИ осуществляется по спискам, представленным заместителем главы 
администрации по внутренней политике, взаимодействию с органами местного самоуправления и 
противодействию коррупции Ртищевского муниципального района.  

Список после его подписания в установленном порядке направляется на согласование руково-
дителю АХГР (или лицу его замещающему) и передается дежурному сотруднику по зданию адми-
нистрации Ртищевского муниципального района для контроля и исполнения.

8. Порядок входа в здание администрации для работы выходные 
и нерабочие праздничные дни

8.1. Вход в здание администрации для работы в выходные и нерабочие праздничные дни в 
связи с выполнением служебных обязанностей осуществляется на основании заявок руководителей 
структурных подразделений администрации, Собрания, Совета, бухгалтерии, АХГР, председателя 
территориальной избирательной комиссии по форме согласно приложению № 3 к Положению. В 
заявке указывается время пребывания работника в здании администрации.

Учет этих работников дополнительно осуществляется дежурным по зданию администрации 
Ртищевского муниципального района с занесением соответствующей записи в учетную документа-
цию согласно приложению № 5 к Положению.

8.2. При выполнении строительно-ремонтных работ в здании администрации доступ рабочих 
в здание осуществляется по разрешению руководителя  АХГР по заявке, в которой обязательно 
указываются фамилия, имя, отчество, должность, рабочий телефон ответственного должностного 
лица, которое будет присутствовать при проведении этих работ и осуществлять контроль за их про-
ведением.

Лица, указанные в заявке, проходят в здание администрации через пост дежурного по зданию 
администрации Ртищевского муниципального района при предъявлении документа, удостоверяю-
щего личность.

9. Порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) в здание администрации
грузов и других материальных ценностей

9.1. Внос (вынос), ввоз (вывоз) грузов и других материальных ценностей в здание администра-
ции осуществляется на основании заявки руководителя АХГР,  которая после оформления и согла-
сования с заместителем  главы администрации по внутренней политике, взаимодействию с органа-
ми местного самоуправления и противодействию коррупции Ртищевского муниципального района  
передается на пост дежурного по зданию администрации Ртищевского муниципального района  для 
организации контроля за перемещением материальных средств. Материальные ценности выносятся 
(вывозятся) по пропускам установленного образца (приложения № 6 к Положению). 

В зависимости от назначения груза и объема его внос (вынос), ввоз (вывоз) осуществляется 
через запасные входы внутреннего двора здания администрации.

Все погрузочные, разгрузочные работы, связанные с перемещением материальных ценностей, 
осуществляется под контролем материально-ответственного лица, в интересах которого выполня-
ются данные работы.

Вынос (вывоз) материальных средств должен быть произведен в день выписки пропуска.
9.2. Оформление заявки не требуется на доставку почтовой корреспонденции.
Внос корреспонденции осуществляется через центральный вход здания администрации рай-

она и производится ответственным работником по доставке периодических печатных и информа-
ционных изданий.

Вынос (вывоз) документации и почтовой корреспонденции производится специально назна-
ченным лицом (курьером) администрации района.

9.3. Ввоз (вывоз) во внутренний двор здания администрации строительных материалов, кан-
целярских товаров и письменных принадлежностей, различного имущества и мебели, товаров хо-
зяйственно-бытового назначения без оформления заявки и представления других сопроводительных 
документов разрешен автомобильному транспорту, принадлежащему администрации, Собранию, 
Совету, бухгалтерии, АХГР, ТИК, ГАС «Выборы».

10. Внутриобъектовый режим
10.1. В целях исполнения установленного Положением внутриобъектового режима категори-

чески запрещается:
-вносить (ввозить) химические, биологические, взрывчатые и легковоспламеняющиеся веще-

ства, алкогольные напитки, иные предметы и средства, наличие либо применение (использование) 
которых может представлять угрозу для безопасности окружающих;

-вносить (ввозить) боеприпасы, оружие всех видов и патроны к нему (кроме лиц, которым 
законодательством Российской Федерации разрешено ношение, хранение и применение оружия для 
исполнения возложенных на них обязанностей);

-иметь при себе крупногабаритные предметы, в том числе хозяйственные сумки, рюкзаки, ве-
щевые мешки, чемоданы (за исключением папок, портфелей, кейсов для документов);

-курить в не отведенных для этих целей местах;
-проводить без разрешения (уведомления) заместителя  главы администрации по внутренней 

политике, взаимодействию с органами местного самоуправления и противодействию коррупции 
Ртищевского муниципального района фото-, кино- и видеосъемку в здании администрации;

-совершать действия, нарушающие установленные режимы функционирования технических 
средств охраны и пожарной сигнализации;

- осуществлять несанкционированную торговлю и рекламные акции.
10.2. Дежурный по зданию администрации Ртищевского муниципального района  выдает клю-

чи от служебных помещений и кабинетов администрации, Собрания, Совета, бухгалтерии, АХГР, 
ТИК, ГАС «Выборы», ведут регистрацию посетителей, выписывают и выдают на руки разовый про-
пуск по форме, согласно приложению № 1 к Положению, обеспечивают порядок в фойе первого 
этажа в течение рабочего времени.

10.3. Ключи от всех кабинетов в здании администрации сдаются на пост дежурного по зданию 
администрации Ртищевского муниципального района.

10.4. Ответственность за сохранность ключей и доступ к ним несет дежурный по зданию адми-
нистрации Ртищевского муниципального района.

10.5. Служебные помещения (рабочие кабинеты), окна и форточки после окончания рабочего 
дня закрываются.

10.6. Работники, находящиеся в здании администрации, при обнаружении возгорания (пожара) 
должны незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 01 и 4-21-21, поста-
вить в известность заместителя  главы администрации по внутренней политике, взаимодействию с 
органами местного самоуправления и противодействию коррупции Ртищевского муниципального 
района и руководителя АХГР, и действовать согласно Инструкции по действиям при совершении 
террористического акта и (или) при пожаре. 

11. Обязанности работников администрации, Собрания, Совета, бухгалтерии, АХГР, ТИК, 
ГАС «Выборы», по выполнению пропускного и внутриобъектового режимов в здании 

администрации и контроль за выполнением пропускного и внутриобъектового режимов
11.1. Работники администрации, Собрания, Совета, бухгалтерии, АХГР, ТИК, ГАС «Выборы», 

обязаны:
11.1.1. Знать и соблюдать:
-установленный пропускной и внутриобъектовый режимы;
-правила противопожарной безопасности, уметь пользоваться средствами пожаротушения.
11.1.2. Иметь и предъявлять служебное удостоверение при проходе через пост дежурного по 

зданию администрации Ртищевского муниципального района.
11.1.3. Осуществлять: 
-контроль за действиями посетителей, находящихся в здании администрации, вещами и пред-

метами, оставленными без присмотра, немедленно сообщать об их местонахождении дежурному 
по зданию администрации Ртищевского муниципального района либо в дежурную часть МО МВД 
России «Ртищевский»;

-надлежащее хранение ключей от кабинетов.
О потере (утрате) ключей немедленно докладывать руководителю АХГР.
11.1.4. Не оставлять кабинеты без присмотра в течение рабочего дня. По окончании рабочего 

дня закрывать окна, выключать компьютерную и оргтехнику, электроприборы, свет, входные двери, 
закрывать на замки сейфы, шкафы, входные двери.

11.1.5. Выполнять требования по соблюдению пропускного и внутриобъектового режимов, а 
в случае его нарушения докладывать об этом заместителю  главы администрации по внутренней 
политике, взаимодействию с органами местного самоуправления и противодействию коррупции 
Ртищевского муниципального района и руководителю АХГР.

11.2. При проведении совещаний, заседаний и других мероприятий, а также при приеме по-
сетителей в течение рабочего дня, принимающий либо ответственный работник администрации, 
Собрания, Совета, бухгалтерии, АХГР, ТИК, обязаны принять меры по исключению случаев  
бесконтрольного нахождения участников мероприятий и посетителей в здании администрации 
района.

11.3. Дежурный по зданию администрации Ртищевского муниципального района несет ответ-
ственность за установленный пропускной режим в здании администрации и соблюдение Положе-
ния.

11.4. Сотрудник ответственный за пропускной режим по требованию заместителей главы Рти-
щевского муниципального района, начальников отделов предоставляет сформированный отчет о 
времени и дате опоздавших сотрудников. 

11.5. Контроль за выполнением пропускного и внутриобъектового режимов  в здании адми-
нистрации осуществляется в виде проверок заместителем  главы администрации по внутренней 
политике, взаимодействию с органами местного самоуправления и противодействию коррупции 
Ртищевского муниципального района.

11.6. Руководитель АХГР осуществляет постоянный контроль за обстановкой в здании адми-
нистрации Ртищевского муниципального района и прилегающей территории, осуществляет прямое 
взаимодействие дежурного по зданию администрации Ртищевского муниципального района с де-
журной частью МО МВД России «Ртищевский». 

Приложение № 1 к Положению 
о пропускном и внутриобъектовом режимах 
в здании администрации 
Ртищевского муниципального района

Форма 
установленного образца разового пропуска 

Разовый пропуск №________
Фамилия ______________________________________
Имя __________________________________________
Отчество ______________________________________
______________________________________________
           (наименование структурного подразделения)
Фамилия, инициалы принимающего
______________________________________________
Дата и время прибытия __________________________
Отметка сотрудника, принимавшего посетителя
_______ час. _______ мин.Подпись ________________
Дежурный             __________________

Пропуск подлежит возврату на пост дежурному
по зданию администрации Ртищевского 

муниципального района   

Приложение № 2 к Положению 
о пропускном и внутриобъектовом режимах 
в здании администрации 
Ртищевского муниципального района

Форма 
образец заявки на вход участников совещаний, заседаний 

и других массовых мероприятий, проводимых в здании администрации

Заместителю главы администрации по 
внутренней политике, взаимодействию 
с органами местного самоуправления и 
противодействию коррупции Ртищевского 
муниципального района
О.А. Третьяковой
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
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АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17 февраля 2021 года № 111

О внесении изменений в административный регламент 
по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

на территории муниципального образования г. Ртищево», утвержденный постановлением 
администрации Ртищевского муниципального района от 23.10.2014 года № 2101

В соответствии с ст. 8.2, ст. 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 г .№ 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Саратовской области 
от 26 августа 2011 г. № 458-П «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг, а также административных регламентов осуществления муниципального контроля» 
и на основании Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муници-

Исполнитель:
Фамилия, имя, отчество
Тел.:

Примечание:
1. Заявка оформляется на бланке, подпись руководителя заверяется печатью.
2. Заявка представляется на согласование, после согласования с заместителем главы админи-

страции по внутренней политике, взаимодействию с органами местного самоуправления и противо-
действию коррупции Ртищевского муниципального района передается на пост дежурному по зда-
нию администрации Ртищевского муниципального района для контроля и исполнения.

Приложение № 4 к Положению 
о пропускном и внутриобъектовом режимах 
в здании администрации 
Ртищевского муниципального района

Форма
Журнал

учета и регистрации посетителей
№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство

Документ, удостове-
ряющий личность, 

серия и №

Подразделение, в 
которое направля-
ется посетитель

Ф.И.О. раз-
решившего 

вход

Время 
прихода по-
сетителя

Время 
ухода по-
сетителя

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.

…

Приложение № 5 к Положению 
о пропускном и внутриобъектовом режимах 
в здании администрации 
Ртищевского муниципального района

Форма
Журнал

учета входа-выхода сотрудников администрации в рабочие, выходные и праздничные дни
№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Место работы Должность Время 
входа

Время 
выхода

1 2 4 5 6 7
2
3
…

Приложение № 6 к Положению 
о пропускном и внутриобъектовом режимах 
в здании администрации 
Ртищевского муниципального района

Образец
материального пропуска

Материальный пропуск № ______
На вынос (внос) материальных ценностей ___________________________________________

_____________________________________________________________________________________
                                 (наименование организации или частного лица)

«___» _______________________ 20___ г.
Основание на вынос (внос) _____________________________________________________________
Наименование материальных ценностей __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Количество материальных ценностей ____________________________________________________

                                                               (прописью)
Материально ответственное лицо
________________________/__________________ _____/____________________/
                     (должность)                    (подпись)                            (Ф.И.О.)
Вынос разрешаю
Руководитель МУ «АХГР»
Ртищевского муниципального района 
Саратовской области                                                                    ________________

Приложение № 7 к Положению 
о пропускном и внутриобъектовом режимах 
в здании администрации 
Ртищевского муниципального района

Форма
Форма 

образец журнала регистрации сдачи-приёма смены
Дата Время Ф.И.О., подпись дежур-

ного по зданию адми-
нистрации Ртищевского 
муниципального района 

принявшего смену

Ф.И.О., подпись дежур-
ного по зданию адми-
нистрации Ртищевского 
муниципального района 

сдавшего смену

Замечания и информация 
по передачи смены

1 2 3 4 5

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

ЗАЯВКА
на вход участников совещаний, заседаний и других массовых мероприятий, проводимых в здании 

администрации Ртищевского муниципального района

Прошу Вашего разрешения пропустить в здание администрации района по списку, согласно 
приложению, ________________________________________________________________________,

                                                         (наименование мероприятия)
проводимого _________________________________________________________________________

(организатор проводимого мероприятия)
с______________часов ____________минут «_____»______________20____г.
до_____________часов ____________минут «_____»______________20____г.
в зале заседаний /кабинете (указывается его номер) здания администрации района.

Ответственным должностным лицом за организацию входа участников мероприятия является:  
_____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, номер телефона)
которому предоставлено право вносить в список изменения и дополнения. 
Приложение: Список участников мероприятия на ____ л. в 1 экз.
Руководитель структурного подразделения, 
администрации, Собрания, Совета, 
бухгалтерии, АХГР, ТИК _________________

                                            (подпись)
_______________________________________

(фамилия, имя, отчество)

«____»______________20_____г.
 М.П.

Исполнитель:
Фамилия, имя, отчество
Тел.:
Примечание:
1. Заявка оформляется на бланке, подпись руководителя заверяется печатью.
2. Фамилии, имена и отчества в заявке пишутся в именительном падеже, располагаются в ал-

фавитном порядке.
3. Заявка представляется заместителю главы администрации по внутренней политике, вза-

имодействию с органами местного самоуправления и противодействию коррупции Ртищевского 
муниципального района заблаговременно, и после согласования передается на пост дежурному по 
зданию администрации Ртищевского муниципального района для контроля и исполнения.

4. Лица, указанные в заявке, проходят в здание администрации при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

5. Рядом с каждым изменением и дополнением, вносимым в список, ставится подпись лица, 
ответственного за организацию входа участников мероприятия.  

Форма 
заявки на вход участников совещаний, заседаний и других массовых мероприятий 

в здание администрации Ртищевского муниципального района

СПИСОК 
участников________________________________________________________,
проводимого _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(полное наименование органа (организации), осуществляющего проведение мероприятия)
«_______»_________________20____г.

1. _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

2. _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

3. _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

Руководитель структурного 
подразделения, администрации, Собрания, 
Совета, бухгалтерии, АХГР, ТИК 
_______________________________

(подпись)
_______________________________________

(фамилия, имя, отчество)
«____»______________20_____г.
 М.П.

Приложение № 3 к Положению 
о пропускном и внутриобъектовом режимах 
в здании администрации 
Ртищевского муниципального района

Форма
 образец заявки на вход в здание администрации для работы в выходные и нерабочие дни

Заместителю главы администрации по 
внутренней политике, взаимодействию 
с органами местного самоуправления и 
противодействию коррупции Ртищевского 
муниципального района
О.А. Третьяковой
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

ЗАЯВКА
на вход в здание администрации для работы в выходные и нерабочие праздничные дни
Прошу организовать пропуск в здание администрации работников ______________________

_____________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, выполняющей работы)

Для работы в выходные и нерабочие праздничные дни в связи с _____________________________
_____________________________________________________________________________________

(обоснование необходимости выполнения работы или наименование мероприятия)
с ______________ часов  ____________ минут  «_____»______________20____г.
до _____________ часов  ____________ минут  «_____»______________20____г.
№ 
п\п

Фамилия, имя, отчество Должность Номер 
кабинета

Время 
прибытия

Время 
убытия

Руководитель структурного подразделения, 
администрации, Собрания, Совета, бухгалтерии, 
АХГР, ТИК _____________________

(подпись)

__________________________________
(фамилия, имя,  отчество)

«____»______________20_____г.
М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17 февраля 2021 года № 112

О внесении изменений в административный регламент 
по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального лесного контроля», 
утвержденный постановлением администрации Ртищевского муниципального района 

от 13.05.2013 года № 1099
В соответствии с ст. 84 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 8.2, ст. 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Ртищевского муниципального района ад-
министрация Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной  функции 
«Осуществление муниципального лесного контроля» (далее - Регламент), утвержденный 
постановлением администрации Ртищевского  муниципального района от 13.05.2013 года № 1099, 
следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 3 Регламента подпунктами следующего содержания:
«д) организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований;»
«е) организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями».
1.2. Дополнить раздел 3 Регламента пунктом 3.6. следующего содержания:
«3.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований.
3.6.1. Основанием для административной процедуры является наступление календарного срока 

мероприятий в соответствии с ежегодно утверждаемыми программами профилактики нарушений.
3.6.2. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями и гражданами обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований уполномоченный орган осуществляет ме-
роприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно ут-
верждаемыми программами профилактики нарушений.

В целях профилактики нарушений обязательных требований уполномоченный орган:
обеспечивает размещение на официальном сайте администрации Ртищевского муниципаль-

ного района перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обяза-
тельные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного 
контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

 осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и кон-
ференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В слу-
чае изменения обязательных требований, уполномоченный орган подготавливает и распространяет 
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в дей-
ствие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприя-
тий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

 обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществле-
ния муниципального жилищного контроля и размещение на официальном сайте администрации 
Ртищевского муниципального района соответствующих обобщений, в том числе с указанием наи-
более часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в от-
ношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами в целях недопущения таких нарушений;

выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у уполномоченного 
органа сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 
полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступив-
ших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не под-
тверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности го-
сударства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера либо создало угрозу указанных последствий, уполномоченный орган объявляет юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом в уста-
новленный в таком предостережении срок уполномоченный орган.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать 
указания на соответствующие обязательные требования, нормативный правовой акт, их предусма-
тривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического 
лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требова-
ний. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, не может содержать 
требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и 
документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возра-
жений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого 
предостережения определен постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
г. N 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения».

Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, осущест-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной  функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями на территории муниципального образования г. 
Ртищево», утвержденный постановлением администрации Ртищевского муниципального района от 
23.10.2014 года № 2101 (далее - Регламент) следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 3 Регламента подпунктами следующего содержания:
«- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований;»
«- организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями».
1.2. Дополнить раздел 3 Регламента пунктом 3.5. следующего содержания:
«3.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований.
3.5.1. Основанием для административной процедуры является наступление календарного срока 

мероприятий в соответствии с ежегодно утверждаемыми программами профилактики нарушений.
3.5.2. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями и гражданами обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований уполномоченный орган осуществляет ме-
роприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно ут-
верждаемыми программами профилактики нарушений.

В целях профилактики нарушений обязательных требований уполномоченный орган:
обеспечивает размещение на официальном сайте администрации Ртищевского муниципаль-

ного района перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обяза-
тельные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного 
контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

 осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки 
и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. 
В случае изменения обязательных требований, уполномоченный орган подготавливает и рас-
пространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке всту-
пления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, тех-
нических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 
требований;

 обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществле-
ния муниципального жилищного контроля и размещение на официальном сайте администрации 
Ртищевского муниципального района соответствующих обобщений, в том числе с указанием наи-
более часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в от-
ношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами в целях недопущения таких нарушений;

выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у уполномоченного 
органа сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 
полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступив-
ших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не под-
тверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности го-
сударства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера либо создало угрозу указанных последствий, уполномоченный орган объявляет юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом в уста-
новленный в таком предостережении срок уполномоченный орган.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать 
указания на соответствующие обязательные требования, нормативный правовой акт, их предусма-
тривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического 
лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требова-
ний. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, не может содержать 
требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и 
документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возра-
жений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого 
предостережения определен постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
г. N 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения».

Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, осущест-
вляются в течение календарного года в соответствии с ежегодно утверждаемыми программами про-
филактики нарушений.

3.5.3. Результатом административной процедуры является выполнение утвержденной про-
граммы профилактики нарушений обязательных требований.»

1.3. Дополнить раздел 3 Регламента пунктом 3.6. следующего содержания:
«3.6. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
3.6.1. Основанием для административной процедуры организации и проведения мероприятий 

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
является задание на проведение таких мероприятий, утверждаемое руководителем или заместителем 
руководителя уполномоченного органа.

3.6.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия уполномоченного органа с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями уполномоченным органом в пределах 
своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых 
руководителем или заместителем руководителя органа муниципального контроля.

В случае выявления при проведении мероприятий по контролю нарушений обязательных 
требований должностные лица администрации Ртищевского муниципального района принимают 
в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют 
в письменной форме руководителю или заместителю руководителя уполномоченного органа 
уведомление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения 
о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.

В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся 
нарушениях или признаках нарушения обязательных требований уполномоченный орган направляет 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований.

3.6.3. Результатом административной процедуры является получение (отсутствие) сведений о 
готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований.»

1.4. Признать утратившим силу п.1.10. и приложение Регламента.
2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 

Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского 
муниципального 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 его опубликования.

Заместитель главы администрации по промышленности, 
транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству
Ртищевского муниципального района   К.Ю. Мызников
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АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17 февраля 2021 года № 114

О внесении изменений в административный регламент 
по исполнению муниципальной функции «Муниципальный контроль 

в сфере торговой деятельности на территории Ртищевского муниципального района», 
утвержденный постановлением администрации Ртищевского муниципального района 

от 20.11.2014 года № 2883
В соответствии с  ст. 8.2, ст. 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 16 Федерального закона от 28 дека-
бря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» и на основании Устава Ртищевского муниципального района администра-
ция Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной  функции 
«Муниципальный контроль в сфере торговой деятельности на территории Ртищевского муници-
пального района», утвержденный постановлением администрации Ртищевского муниципального 
района от 20.11.2014 года № 2883 (далее - Регламент), следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 3.1. Регламента подпунктами следующего содержания:
«- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обя-

зательных требований;»
«- организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями».
1.2. Дополнить раздел 3 Регламента пунктом 3.8. следующего содержания:
«3.8. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований.
3.8.1. Основанием для административной процедуры является наступление календарного 

срока мероприятий в соответствии с ежегодно утверждаемыми программами профилактики нару-
шений.

3.8.2. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований уполномоченный орган осуществляет ме-
роприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно ут-
верждаемыми программами профилактики нарушений.

В целях профилактики нарушений обязательных требований уполномоченный орган:
обеспечивает размещение на официальном сайте администрации Ртищевского муниципаль-

ного района перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обяза-
тельные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного 

народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности го-
сударства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера либо создало угрозу указанных последствий, уполномоченный орган объявляет юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом в уста-
новленный в таком предостережении срок уполномоченный орган.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать 
указания на соответствующие обязательные требования, нормативный правовой акт, их предусма-
тривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического 
лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требова-
ний. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, не может содержать 
требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и 
документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений 
на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предосте-
режения определен постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 166 «Об 
утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем воз-
ражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предо-
стережения».

Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, осущест-
вляются в течение календарного года в соответствии с ежегодно утверждаемыми программами про-
филактики нарушений.

3.9.3. Результатом административной процедуры является выполнение утвержденной про-
граммы профилактики нарушений обязательных требований.»

1.3. Дополнить раздел 3 Регламента пунктом 3.10. следующего содержания:
«3.10. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателями.
3.10.1. Основанием для административной процедуры организации и проведения мероприятий 

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
является задание на проведение таких мероприятий, утверждаемое руководителем или заместите-
лем руководителя уполномоченного органа.

3.10.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия уполномоченного органа с юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченным органом в преде-
лах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых 
руководителем или заместителем руководителя органа муниципального контроля.

В случае выявления при проведении мероприятий по контролю нарушений обязательных 
требований должностные лица администрации Ртищевского муниципального района принимают в 
пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в пись-
менной форме руководителю или заместителю руководителя уполномоченного органа уведомление 
с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.

В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или 
признаках нарушения обязательных требований уполномоченный орган направляет юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований.

3.10.3. Результатом административной процедуры является получение (отсутствие) сведений о 
готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований.».

1.4. Признать утратившим силу п.3.3. и  приложение Регламента.
2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 

Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муни-
ципального 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 его опубликования.

Заместитель главы администрации по промышленности, 
транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству 
Ртищевского  муниципального района  К.Ю. Мызников

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17 февраля 2021 года № 113

О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной 
функции «Осуществление муниципального жилищного контроля», 

утвержденный постановлением администрации 
Ртищевского муниципального района от 23.04.2013 года № 977

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 8.2, ст. 8.3 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Саратовской области от 25.09.2012 года №145-ЗСО 
«О муниципальном жилищном контроле» и на основании Устава Ртищевского муниципального рай-
она администрация Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного контроля» (далее - Регламент), утвержденный поста-
новлением администрации Ртищевского муниципального района от 23.04.2013 года № 977 следу-
ющие изменения:

1.1. Дополнить пункт 3.1. Регламента подпунктами следующего содержания:
«- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обя-

зательных требований;»
«- организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями».
1.2. Дополнить раздел 3 Регламента пунктом 3.9. следующего содержания:
«3.9. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований.
3.9.1. Основанием для административной процедуры является наступление календарного 

срока мероприятий в соответствии с ежегодно утверждаемыми программами профилактики нару-
шений.

3.9.2. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований уполномоченный орган осуществляет ме-
роприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно ут-
верждаемыми программами профилактики нарушений.

В целях профилактики нарушений обязательных требований уполномоченный орган:
обеспечивает размещение на официальном сайте администрации Ртищевского муниципаль-

ного района перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обяза-
тельные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного 
контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

 осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и кон-
ференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В слу-
чае изменения обязательных требований, уполномоченный орган подготавливает и распространяет 
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в дей-
ствие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприя-
тий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

 обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществле-
ния муниципального жилищного контроля и размещение на официальном сайте администрации 
Ртищевского муниципального района соответствующих обобщений, в том числе с указанием наи-
более часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в от-
ношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами в целях недопущения таких нарушений;

выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у уполномоченного 
органа сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 
полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступив-
ших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не под-
тверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

вляются в течение календарного года в соответствии с ежегодно утверждаемыми программами про-
филактики нарушений.

3.6.3. Результатом административной процедуры является выполнение утвержденной про-
граммы профилактики нарушений обязательных требований.»

1.3. Дополнить раздел 3 Регламента пунктом 3.7. следующего содержания:
«3.7. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
3.7.1. Основанием для административной процедуры организации и проведения мероприятий 

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
является задание на проведение таких мероприятий, утверждаемое руководителем или заместителем 
руководителя уполномоченного органа.

3.7.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия уполномоченного органа с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченным органом в пределах 
своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых 
руководителем или заместителем руководителя органа муниципального контроля.

В случае выявления при проведении мероприятий по контролю нарушений обязательных 
требований должностные лица администрации Ртищевского муниципального района принимают 
в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют 
в письменной форме руководителю или заместителю руководителя уполномоченного органа 
уведомление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения 
о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.

В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся 
нарушениях или признаках нарушения обязательных требований уполномоченный орган направляет 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований.

3.7.3. Результатом административной процедуры является получение (отсутствие) сведений о 
готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований.»

1.4. Признать утратившим силу п.3.1.1. и приложение Регламента.
2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 

Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского 
муниципального 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 его опубликования.

Заместитель главы администрации по промышленности, 
транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству
Ртищевского муниципального района   К.Ю. Мызников
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муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской об-
ласти, администрация Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению администрации Ртищевского муниципального района 
Саратовской области от 13 ноября 2017 года №1121 «Об утверждении программы «Комплексное 
развитие социальной инфраструктуры муниципального образования город Ртищево Ртищевского 
муниципального района Саратовской области на 2017 - 2032 годы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом 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 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   С.В. Макогон

Приложение к постановлению
администрации Ртищевского
муниципального района
от 22 марта 2021 года № 202

Паспорт муниципальной программы
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования город 

Ртищево Ртищевского муниципального района
Саратовской области на 2017 - 2032 годы»

Наименование программы Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципально-
го образования город Ртищево Ртищевского муниципального района 
Саратовской области на 2017 - 2032 годы (далее по тексту – Про-
грамма).

Основание разработки про-
граммы (наименование и 
номер соответствующего 
правового акта

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
года №190-ФЗ,
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,
постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 
№1050 «Об утверждении требований к программам комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселений, городских окру-
гов»,
генеральный план муниципального образования город Ртищево (ут-
вержден Решением Собрания депутатов муниципального образова-
ния город Ртищево от 24.01.2013 года № 55-322, в редакции Решения 
Собрания депутатов муниципального образования город Ртищево от 
08.10.2020 года № 32-137).

Заказчик программы Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской 
области, 412030, Саратовская область, г.Ртищево, ул.Красная, д.6.

Разработчик программы Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области, 412030, 
Саратовская область, г. Ртищево, ул. Красная, д.6.

Цели программы Обеспечение сбалансированного развития социальной инфраструк-
туры муниципального образования город Ртищево, создание всесто-
ронних условий для полноценного развития жителей города, повы-
шения качества жизни населения в соответствии с потребностями в 
проектировании, строительстве, реконструкции объектов социаль-
ной инфраструктуры.

Задачи программы -Обеспечение населения муниципального образования город Ртище-
во объектами социальной инфраструктуры (физической культуры и 
спорта, культуры, образования, здравоохранения);
-привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культи-
вирование здорового образа жизни за счет реконструкции спортив-
ных сооружений;
-формирование современных, комфортных условий для приобщения 
к культурным ценностям, развитие творчества, досуга и духовного 
обогащения граждан
-повышение эффективности функционирования действующей соци-
альной инфраструктуры.

Целевые показатели про-
граммы (индикаторы)

-уровень обеспеченности населения современными спортивными 
сооружениями;
-уровень обеспеченности населения учреждениями культуры

Укрупнённое описание за-
планированных меропри-
ятий

Строительство новых и реконструкция существующих объектов 
культуры и спорта.
Разработка проектной документации для строительства и рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры, находящихся в му-
ниципальной собственности.

Сроки и этапы реализации 
программы

2017-2032 годы, разделение программы на этапы не предусматрива-
ется.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации про-
граммы

-ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов со-
циальной инфраструктуры;
-повышение доли обучающихся, охваченных услугами дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях;
-наличие условий для массовых занятий физкультурой и спортом 
различных возрастных групп населения;
-создание новых возможностей для творческой самореализации, ду-
ховного обогащения и культурного развития жителей

Объемы финансового обе-
спечения программы, в том 

числе по годам

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
2021 год

(про-
гнозно)

2022-
2032 гг. 

(про-
гнозно)

Бюджет МО г. Ртищево 1138,0 0 400,0 238,0 0 500,0 0
Бюджет района 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 43800,0 0 0 0 0 43800,0 0
Областной бюджет 3603,5 0 0 0 0 3603,5 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

В соответствии с Уставом муниципального образования город Ртищево поселение является 
муниципальным образованием со статусом городского поселения и входит в состав Ртищевского 
муниципального района Саратовской области.

Площадь муниципального образования город Ртищево составляет 3766,22 га. 
В состав муниципального образования город Ртищево в соответствии с Законом Саратовской 

области от 29.12.2004 года № 117-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Рти-
щевского муниципального района» входит один населенный пункт: - город Ртищево.

контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
 осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и кон-
ференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В слу-
чае изменения обязательных требований, уполномоченный орган подготавливает и распространяет 
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в дей-
ствие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприя-
тий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

 обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществле-
ния муниципального жилищного контроля и размещение на официальном сайте администрации 
Ртищевского муниципального района соответствующих обобщений, в том числе с указанием наи-
более часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в от-
ношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами в целях недопущения таких нарушений;

выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у уполномоченного 
органа сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 
полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступив-
ших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не под-
тверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности го-
сударства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера либо создало угрозу указанных последствий, уполномоченный орган объявляет юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом в уста-
новленный в таком предостережении срок уполномоченный орган.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать 
указания на соответствующие обязательные требования, нормативный правовой акт, их предусма-
тривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического 
лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требова-
ний. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, не может содержать 
требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и 
документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений 
на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предосте-
режения определен постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 166 «Об 
утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем воз-
ражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предо-
стережения».

Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, осущест-
вляются в течение календарного года в соответствии с ежегодно утверждаемыми программами про-
филактики нарушений.

3.8.3. Результатом административной процедуры является выполнение утвержденной про-
граммы профилактики нарушений обязательных требований.»

1.3. Дополнить раздел 3 Регламента пунктом 3.9. следующего содержания:
«3.6. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридически-

ми лицами, индивидуальными предпринимателями.
3.9.1. Основанием для административной процедуры организации и проведения мероприятий 

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
является задание на проведение таких мероприятий, утверждаемое руководителем или заместите-
лем руководителя уполномоченного органа.

3.9.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия уполномоченного органа с юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченным органом в преде-
лах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых 
руководителем или заместителем руководителя органа муниципального контроля.

В случае выявления при проведении мероприятий по контролю нарушений обязательных 
требований должностные лица администрации Ртищевского муниципального района принимают в 
пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в пись-
менной форме руководителю или заместителю руководителя уполномоченного органа уведомление 
с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.

В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или 
признаках нарушения обязательных требований уполномоченный орган направляет юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований.

3.9.3. Результатом административной процедуры является получение (отсутствие) сведений о 
готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований.».

1.4. Признать утратившим силу п. 3.3. и приложение №1 Регламента.
2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 

Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муни-
ципального 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 его опубликования.

Заместитель главы администрации по промышленности, 
транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству 
Ртищевского  муниципального района  К.Ю. Мызников

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22 марта 2021 года № 202

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 13 ноября 2017 года №1121 

«Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района 

Саратовской области на 2017 - 2032 годы»
В соответствии с Градостроительным кодекса РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Устава Ртищевского муниципального района, пункта 7 статьи 17, статьи 31 Устава 
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2 МУ ДО «Станция юных 
техников»

ул. 60 лет 
Октября, д.3 58 511 специаль-

ное
удовлет-
ворит. 2033,6 0,187

3 МУ ДО «Центр детского 
творчества «Светлячок»

ул. Победы, 
д.6 50 411 специаль-

ное
удовлет-
ворит. 4066,9 0,802

Однако наблюдается превышение количества детей, занимающихся в учреждениях дополни-
тельного образования, по сравнению с проектной мощностью существующих объектов.

1.2. Сфера культуры
В городе Ртищево 3 муниципальных учреждения культуры.
Деятельность учреждений культуры направлена на повышение эффективности сферы культу-

ры, развитие культурного и духовного потенциала населения, сохранение культурно-исторического 
наследия городского поселения.

В жизни города востребованы все направления деятельности учреждений культуры: музыкаль-
ное, библиотечное, музейное и клубное дело; изобразительное, народное, эстрадное и декоративно-
прикладное искусство.

Благодаря работе 35 культурно - досуговых формирований более 1,1 тысячи человек приоб-
щаются к творчеству, любительскому искусству и ремеслам, культурно развиваются и занимаются 
самообразованием.

Центральная районная библиотека является информационным центром муниципального об-
разования. Инновационные технологии позволяют обеспечить свободный и оперативный доступ 
населения к информации, в том числе и удаленный.

Сведения об учреждениях:
№ Наименование учреж-

дения
Адрес Количество 

мест
Здание 
специ-

альное или 
приспосо-
бленное

Каче-
ственное 

со-
стояние 
здания

Строи-
тельный 
объем 
здания, 
куб. м

Пло-
щадь 
участ-
ка, га

По 
нор-
мам

Фак-
тиче-
ски

1 Государственное бюд-
жетное учреждение 
дополнительного обра-
зования «Детская школа 
искусств» им. В.В. 
Толкуновой

г.Ртищево,
ул. Совет-
ская, д.1

480 480 приспосо-
бленное

удовлет-
вори-
тельное

4060,0 0,983

2

2.1

Муниципальное учреж-
дение культуры «Город-
ской культурный центр»

Краеведческий музей 
(здание)

г.Ртищево, ул. 
Железнодо-
рожная, д.70 

«А»

г.Ртищево, ул. 
Железнодо-
рожная, д.12

283

50

283

50

специаль-
ное

приспосо-
бленное

требует-
ся рекон-
струкция 
театраль-
но-кон-
цертного 
зала

31940,1

2334,0

-

0,0680

3 Центральная район-
ная библиотека МУК 
«Ртищевская межпосе-
ленческая центральная 
библиотека»

ул. им. Алек-
сея Громова, 

д.5

100 100 специаль-
ное

удовлет-
вори-
тельное

3975,0 0,0779

3.1 Детская библиотека  
МУК «РМЦБ»

ул. им. Алек-
сея Громова, 

д.12

40 40 специаль-
ное

удовлет-
вори-
тельное

1106,53 -

3.2 Городская библиотека № 
2 МУК «РМЦБ»

ул. Желез-
нодорожная, 
д.70 «а»

12 12 2 этаж,
приспосо-
бленное

удовлет-
вори-
тельное

364,08 -

3.3 Городская библиотека № 
3 МУК «РМЦБ»

ул. М. Горь-
кого, д.38а

40 40 специаль-
ное

удовлет-
вори-
тельное

2146,0 0,0409

3.4 Городская библиотека № 
4 МУК «РМЦБ» 

ул. Победы, 
д.6

14 14 приспосо-
бленное 

удовлет-
вори-
тельное

410,0 -

4 Кинотеатр ул. Образцо-
ва, 3а

60 60 приспосо-
бленное 

удовлет-
вори-
тельное

- -

Ежегодно Ртищевский музей посещает более 9,0 тысяч человек. Фонд музея составляет 3,5 
тысяч предметов, 90% которого переведены в электронный вид. В течение года проходит более 159 
выставок, экскурсий, тематических программ, смотров-конкурсов, в том числе с использованием 
фондов частных коллекций. 

Музыкальное и художественное образование в текущем учебном году получают 480 обуча-
ющихся. 

Существующая сеть муниципальных учреждений культуры не в полной мере удовлетворяет 
запросы населения.

Основной проблемой на протяжении последнего десятилетия остается реконструкция теа-
трально-концертного зала здания Муниципального учреждения культуры «Городской культурный 
центр» (прежнее название Дворец культуры железнодорожников).

Строительство Дворца культуры началось в 1931 году. 6 ноября 1935 года открылась первая 
очередь Дворца культуры железнодорожников имени В. И. Ленина. В том же году к Дворцу при-
строили спортивный зал общества «Локомотив». В 1937 году к Дворцу культуры был пристроен 
театральный зал, оборудованный поворотной сценой. В апреле 1998 года Дворец культуры железно-
дорожников был передан в муниципальную собственность. В настоящее время в здании размещает-
ся Муниципальное учреждение культуры «Городской культурный центр».

С 1января 2020 года Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» имени В.В. Толкуновой передана в государственную собственность Са-
ратовской области.

1.3. Сфера физической культуры и спорта
Целью эффективного использования средств физической культуры и спорта является форми-

рование здорового образа жизни, улучшение здоровья населения, предупреждение заболеваний, 
поддержание высокой работоспособности людей.

В городе Ртищево ведется спортивная работа в многочисленных секциях. Спортивные меро-
приятия проводятся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность», бассейне «Дельфин», 
на городском стадионе. В городе имеется многофункциональная спортивная площадка, предназна-
ченная в летний период для проведения спортивных мероприятий по мини футболу, баскетболу и 
волейболу, а в зимний период для игры в хоккей и катания на коньках.

В зимний период для проведения лыжных спортивных мероприятий и катания на лыжах на 
территории города устраивается лыжная трасса.

Спортсмены города достойно представляют многие виды спорта на районных и областных 
соревнованиях.

В настоящее время численность населения, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом, в городе составляет - 19745 человек, что составляет, 39,3% от численности на-
селения.

В городе функционирует 1 муниципальное учреждение физической культуры и спорта Муни-
ципальное автономное учреждение «Спортивная школа г.Ртищево Саратовской области».

В городе Ртищево 1 стадион с трибунами на 500 мест, 2 плавательных бассейна.
В современных условиях развитие физкультуры и спорта зависит от материально-технической 

базы, состоянию которой требуется обновление и модернизация.
Строительство стадиона в Ртищево началось ещё в 1930-х годах. Популярность только по-

явившегося в те годы парашютного спорта обусловила появление на стадионе парашютной вышки. 
В январе 1936 года было создано спортивное общество «Локомотив». Однако во время Великой От-
ечественной войны стадион пришёл в запустение, часть его была вспахана, часть завалена мусором. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях, организация предоставления дополнительного образования детей, создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, обеспечение мероприятий по организации отдыха 
детей в каникулярное время, организация библиотечного обслуживания населения, создание усло-
вий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, сохранение, 
использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта, создание 
условий для массового отдыха жителей относится к вопросам местного значения.

Повышение качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятель-
ности населения - являются основными задачами социально-экономического развития города Рти-
щево. Развитие социальной инфраструктуры города направлено на развитие человеческого потенци-
ала, включающего в себя свободный доступ к высококачественным образовательным, культурным, 
спортивным, досуговым ресурсам.

1.1. Сфера образования
По данным Управления общего образования администрации Ртищевского муниципального 

района в городе Ртищево функционируют тринадцать дошкольных образовательных учреждений, 
обеспечивающих воспитание, обучение, присмотр и уход за детьми в возрасте от 2-х месяцев до 
7 лет.

Одним из условий успешности социально-экономического развития города Ртищево и повы-
шения благосостояния населения является обеспечение доступности качественного образования в 
соответствии с современными требованиями общества и каждого гражданина.

№ Наименование дет-
ских садов Адрес

Количество 
мест

Здание 
специ-

альное или 
приспосо-
бленное

Каче-
ственное 
состояние 
здания

Строи-
тельный 
объем 
здания, 
куб. м

Пло-
щадь 
участ-
ка, га

По 
нор-
мам

Фак-
тиче-
ски

1
МДОУ «Центр разви-
тия ребенка» «Детский 
сад № 1 «Мечта»

ул. Октябрь-
ская, д. 7 245 231 специаль-

ное хорошее 18355,0 0,92

2 Детский сад № 2 
«Пчелка»

ул. Котовско-
го, д. 33а 135 92 специаль-

ное хорошее 5944,1 1,073

3 МДОУ «Детский сад 
№ 3 «Солнышко»

ул. Мясоком-
бинат, д. 5а 75 48 специаль-

ное
удовлет-
ворит. 2301,0 0,369

4 МДОУ «Детский сад 
№ 4 «Колобок»

ул. 60 лет Ок-
тября, д. 1а 140 105 специаль-

ное
удовлет-
ворит. 4650,0 0,373

5 МДОУ «Детский сад 
№ 5 «Сказка»

ул. Рабочая, 
д. 24 140 74 специаль-

ное
удовлет-
ворит. 2708,7 0,69

6 МДОУ «Детский сад 
№ 6 «Медвежонок»

ул. Победы, 
д. 8 120 105 специаль-

ное
удовлет-
ворит. 3203,1 0,538

7 МДОУ «Детский сад 
№ 7 «Журавушка»

ул. Крылова, 
д. 11 209 175 специаль-

ное
удовлет-
ворит. 7599,3 1,0

8 МДОУ «Детский сад 
№ 8 «Вишенка»

ул. Красная, 
д. 12 140 126 специаль-

ное
удовлет-
ворит. 4146,0 0,491

9 МДОУ «Детский сад 
№ 9 «Ласточка»

ул. Образцо-
ва, д. 2 80 73 специаль-

ное
удовлет-
ворит. 2157,0 0,365

10
МДОУ «Детский сад 
№ 11 «Золотой пе-
тушок»

ул. Советская, 
д. 15 140 128 специаль-

ное
удовлет-
ворит. 3491,0 0,495

11 МДОУ «Детский сад 
№ 12 «Звездочка»

ул. 22 Парт-
съезда, д. 7 140 118 специаль-

ное
удовлет-
ворит. 3156,3 0,4

12 МДОУ «Детский сад 
№ 14 «Солнышко»

Ул. Красный 
Луч, д. 1а 120 97 специаль-

ное
удовлет-
ворит. 3294,0 0,651

13 МДОУ «Детский сад 
№ 15 «Ручеек»

ул. Желез-
нодорожная, 

д. 27а
80 56 специаль-

ное
удовлет-
ворит. 4075,0 0,365

Совокупная мощность дошкольных учреждений города Ртищево составляет 1764 места. При 
этом посещали их - 1428 ребенка.

Если рассматривать наполняемость детских дошкольных учреждений с точки зрения их со-
вокупной мощности, то прослеживается превышение количества мест в дошкольных учреждениях 
над числом детей.

В городе Ртищево 8 общеобразовательных учреждений нормативной ёмкостью 6509 мест.

№ Наименование школ Адрес

Количество 
мест

Здание 
специ-

альное или 
приспосо-
бленное

Каче-
ственное 

со-
стояние 
здания

Строи-
тельный 
объем 
здания, 
куб. м

Пло-
щадь 
участ-
ка, га

По 
нор-
мам

Фак-
тиче-
ски

1 МОУ «СОШ № 1» ул. Пугачевская, 
д. 82

540 393 специаль-
ное

удовлет-
ворит.

14372,1 1,511

2 МОУ «СОШ № 2» ул. Советская, 
д. 30

480 492 специаль-
ное

удовлет-
ворит.

15509,0 0,861

3 МОУ «Лицей № 3 им. 
П.А.Столыпина»

ул. Пугачевская, 
д. 6

625 493 специаль-
ное

удовлет-
ворит.

17258,0 0,953

4 МОУ «СОШ № 4» ул. Чкалова, д. 6 1200 523 специаль-
ное

удовлет-
ворит.

23091,0 2,436

5 МОУ «СОШ № 5» ул. Яблочкова, 
д. 13

650 309 специаль-
ное

удовлет-
ворит.

22674,1 1,704

6 МОУ «СОШ № 7»

филиал

ул. Железнодо-
рожная, д. 21 

ул. Ильича, д.78

1000

650

657

650

специаль-
ное

удовлет-
ворит.

25812,4 

10426,0

0,92

0,602
7 МОУ «СОШ № 9» ул. Железнодо-

рожная, д. 66
864 501 специаль-

ное
удовлет-
ворит.

17979,0 1,194

8 Муниципальное 
автономное общеоб-
разовательное учреж-
дение «СОШ №8»

ул. 8 Марта, д. 1а 500 429 специаль-
ное

удовлет-
ворит.

24007,0 2,772

В школах обучается 3797 учащихся. Таким образом, наблюдается высокая обеспеченность 
общеобразовательными школами в целом по городу, отмечается их низкая загрузка – 58,3%.

Снижение рождаемости привело к тому, что современная обеспеченность общеобразователь-
ными школами достаточно высока. Необходимость строительства новых образовательных органи-
заций в городе Ртищево отсутствует.

В городе Ртищево 3 учреждения дополнительного образования.
Услугами дополнительного образования охвачено 85 % детей города Ртищево в возрасте от 5 

до 18 лет. Из них около 26 % обучаются в подведомственных управлению образования учреждениях 
дополнительного образования. Учащиеся имеют возможность выбора дополнительных общеобра-
зовательных программ всех направленностей. 

№ Наименование учреж-
дения Адрес

Количество 
мест

Здание 
специаль-
ное или 
приспосо-
бленное

Каче-
ствен-
ное со-
стояние 
здания

Строи-
тельный 
объем 
здания, 
куб. м

Пло-
щадь 
участ-
ка, га

По 
нор-
мам

Фак-
тиче-
ски

1 МУ ДО «Дом детского 
творчества «Гармония»

ул. 60 лет 
Октября, д.1 50 473 специаль-

ное
удовлет-
ворит. 1347,2 0,07
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Вопрос о его восстановлении был поднят ещё в 1943 году, но реализовать эти планы удалось только 
в 1950-е годы. В городе, практически заново, был построен стадион на три тысячи мест.

Сведения об учреждениях:

№
Наименование 
спортивного со-

оружения
Адрес

Раз-
мер 
участ-
ка, га

Имеют-
ся ли 
трибу-
ны

На сколько 
мест рас-
считаны 
трибуны

По спортивным залам
Строи-
тельный 
объем, м3

Площадь за-
лов, водного 
зеркала, м2

1 Стадион ул. Железнодорож-
ная, д.72б 6,5 да 500 - -

2 Спортивный зал 
единоборств

ул. Железнодорож-
ная, д.70а 0,76 нет - 2704,0 338,0

3 ФОК «Юность» ул. Зои Космоде-
мьянской, д.19 1,44 да 132 6532,0 2976,0

4 Бассейн «Дельфин» ул. Железнодорож-
ная, д.70а 1,02 нет - 8660,0 1693,0

5 Хоккейная коробка ул. Железнодорож-
ная, д.72 0,18 нет - - -

В целях привлечения населения города к регулярным занятиям физической культурой и спор-
том, возможности проведения тренировочных процессов на высоком профессиональном уровне 
необходимо строительство спортивных площадок по месту жительства, реконструкция существу-
ющего стадиона.

1.4. Сфера здравоохранения
В городе Ртищево имеются государственные и негосударственные учреждения здравоохра-

нения. Основное назначение данных медицинских учреждений – оказание населению всего Рти-
щевского муниципального района амбулаторной, стационарной, медико-санитарной неотложной 
медицинской помощи.

Самым крупным учреждением здравоохранения района является государственное учреждение 
здравоохранения Саратовской области «Ртищевская районная больница», которая представлена: ста-
ционаром на 209 коек; поликлиникой для взрослых, детской поликлиникой, врачебной амбулатори-
ей, двумя кабинетами врача общей практики всего на 705 посещений в смену, дневным стационаром 
на 45 коек. В районной больнице имеется диагностическое отделение. В составе диагностического 
отделения: 2 рентгеновских кабинета, флюорографический кабинет, кабинеты функциональной диа-
гностики (ЭКГ, УЗИ, эхокардиографии, эндоскопии), клинико-диагностическая лаборатория, в со-
ставе которой имеются  бактериологический и серологический отделы.

Общее количество сотрудников ГУЗ СО «Ртищевская районная больница» - 630 человек, из 
них 62 врача, 1 провизор, 325 средних медицинских работников, 87 человек - младший медицинский 
персонал, 162 человека - прочие.

В состав больничного комплекса входят 3-х этажный главный корпус; 4-х этажный корпус, 3-х 
этажное здание поликлиники, одноэтажные здания неврологического, инфекционного отделения и 
отделения скорой помощи.

Амбулаторно врачами ГУЗ СО «Ртищевская районная больница» выполняется около 150 000 
посещений в год.

В стационаре ГУЗ СО «Ртищевская районная больница» имеются отделения:
-терапевтическое - на 40 коек;
-хирургическое - на 37 коек, в том числе 2 - детские;
-гинекологическое - на 16 коек, в том числе: 15 - гинекологических, 1 - патологии беремен-

ности;
-родовое - на 12 коек, в том числе 4 - для беременных и рожениц, 7 - патологии беременности; 

1- акушерского ухода, кроме того 5 - для новорожденных;
-детское инфекционное - на 14 круглосуточных коек;
-педиатрическое - на 14 коек;
-инфекционное для взрослых - на 14 коек;
-неврологическое - на 22 койки;
- отделение анестезиологии и реанимации - на 5 коек;
- 2 отделения сестринского ухода - на 30 коек.
Ежегодно в стационаре пролечивается около 6000 пациентов, в дневном стационаре – около 

1500 пациентов.
В составе отделения скорой медицинской помощи 6 фельдшерских выездных бригад, ежегод-

но выполняющих около17000 вызовов.
ЧУЗ «РЖД - Медицина» г.Ртищево» является лечебным учреждением, находящемся в ведении 

ОАО «Российские железные дороги». В составе больницы есть поликлиника, стационар с хирурги-
ческим, терапевтическим, неврологическим отделениями. За год через отделения стационара про-
ходят до 3 тысяч человек.

В состав лечебно-профилактического учреждения входят:
Стационарные отделения:
-приёмное;
-рентгеновское;
-терапевтическое на 30 коек;
-неврологическое на 25 коек;
-физиотерапевтическое;
-клинико-диагностическая лаборатория;
-кабинет ультразвукового исследования;
-группа анестезиологии - реанимации (2 койки палаты интенсивной терапии);
-хирургическое с операционным блоком на 35 коек, из которых: 10 коек гинекологического 

профиля;
-аптека;
Поликлиника - располагается в четырехэтажном типовом здании, рассчитана на 320 посеще-

ний в день, с дневным стационаром на 6 коек.
В состав поликлиники входят отделения:
-терапевтическое;
-стоматологическое;
-дневного стационара;
-медицинской реабилитации на 10 коек;
-медицинской профилактики;
-здравпункты:
-медицинский пункт на железнодорожном вокзале станции Ртищево-1;
-фельдшерский здравпункт локомотивного депо на станции Ртищево-1;
-кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров на станции Ртищево-2;
-кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров путевой машинной станции 

№35 (на станции Шуклино).
ЧУЗ «РЖД - Медицина» г.Ртищево» оказывает плановую и экстренную медицинскую помощь 

железнодорожникам и городскому населению. Работа стационара построена по круглосуточному 
режиму.

Общее количество сотрудников ЧУЗ «РЖД - Медицина» г.Ртищево» - 232 человека, из них 26 
врачей, 4 психолога, 118 - средние медицинские работники, 24 - младший медперсонал, 60 - прочие.

Сведения об учреждениях:

№ Наименование учреж-
дения Адрес

Количество 
мест

Здание 
специ-

альное или 
приспосо-
бленное

Каче-
ственное 

со-
стояние 
здания

Строитель-
ный объем 
здания, 
куб. м

Пло-
щадь 
участ-
ка, га

По 
нор-
мам

Фак-
тиче-
ски

1 ГУЗ СО «Ртищевская 
РБ»

ул. Крас-
ная, д.18

1.Здание поликлиники строе-
ние 3

525 525 специаль-
ное

хорошее
хорошее

5970,0

2.Здание главного 
корпуса

строе-
ние 2

105 105 специаль-
ное

10729,6

3,5

3.Здание скорой по-
мощи

строе-
ние 5

6 бри-
гад

6 бри-
гад 

специаль-
ное

хорошее 575,41

4.Четырехэтажное 
здание:

строе-
ние 4

36 36 специаль-
ное

хорошее 22309,0

а)гинекологическое 
отделение
6)родовое отделение
в)дневной стационар
г)детская поликлиника
д)детское отделение
е)детское инфекцион-
ное отделение

16

12
40
150
20
20

24

21
40
150
14
14

2 ГУЗ СО
 «Ртищевская РБ»

ул. Зареч-
ная, д.93

1,4
1)здание инфекцион-
ного отделения

строе-
ние 2

20 14 специаль-
ное

хоро
шее

1421,8

2)здание неврологиче-
ского отделения

строе-
ние 1

25 22 специаль-
ное

удовлет-
вори-
тельное

2985,0

3 ЧУЗ «РЖД - Медици-
на» г.Ртищево»
1)нежилое четырехэ-
тажное здание (глав-
ный корпус больницы)

ул. Кры-
лова, д.1

100 100 специаль-
ное

хорошее 28258,0 5,1

2)нежилое четырехэ-
тажное здание поли-
клиники

ул. Желез-
нодорож-
ная, д.5

426 427 специаль-
ное

хорошее 15731,8 0,5 
полоса 
отвода

В 2015 году по франчайзинговой программе открылся медицинский офис в городе Ртищево 
учреждения «Медицинский Di Центр», который в настоящее время является крупным многопро-
фильным лечебно-диагностическим учреждением, оснащенным новейшим лечебно-диагностиче-
ским оборудованием, новейшей аппаратурой.

Главными задачами учреждения являются сохранение высокого уровня оказания медицинской 
помощи, совершенствование методов организации работы, приобретение новейшей аппаратуры, 
внедрение инновационных методов диагностики и лечения, развитие материально-технической 
базы, создание условий для комфорта и удобства при посещении.

Территориально всё население города Ртищево обеспечено учреждениями здравоохранения.
Динамика численности населения городского поселения за предшествующий период характе-

ризовалась следующими показателями:

годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ч и с -
л е н -
но с ть 
н а с е -
ления

43
44

8

43
29

8

43
15

1

42
92

1

41
74

3

41
25

1

40
96

1

40
64

9

40
24

8

40
04

3

39
61

2

39
39

0

39
00

5

38
66

3

38
36

4

Численность населения муниципального образования город Ртищево имеет тенденцию к со-
кращению.

Причинами спада численности населения являются многие факторы, в том числе отрицатель-
ные показатели естественного и миграционного прироста, что обусловлено непростой экономи-
ческой ситуацией, снижением общего благосостояния, оттоком населения на заработки в другие 
регионы страны. В половозрастной структуре также произошли некоторые негативные явления. 
Так, например, сокращается доля лиц младше трудоспособного возраста, но увеличивается доля 
пожилого населения.

Прогнозирование численности населения городского поселения до 2032 года - весьма слож-
ный процесс. Это определяется тем, что под влиянием социально-экономических факторов проис-
ходят качественные изменения характера демографических процессов, в частности, рождаемости 
и смертности.

По какому сценарию будут развиваться демографические процессы в муниципальном образо-
вании, напрямую будет определяться социально-экономическим развитием района.

Согласно генеральному плану муниципального образования город Ртищево прогнозная чис-
ленность на расчетный срок принимается по численности 2019 года - 38633 чел.

На расчетный период основные усилия должны быть направлены как на поддержание поло-
жительного естественного прироста, в первую очередь путём снижения уровня смертности, так и 
на привлечение мигрантов.

Принимаемые меры по улучшению демографической ситуации, в том числе успешной реали-
зации демографических программ по стимулированию рождаемости, программ направленных на 
поддержку семей с детьми и молодых семей, приоритетного национального проекта в сфере здраво-
охранения позволят на расчетный срок обеспечить положительную динамику коэффициента есте-
ственного прироста, хотя существует опасность снижения коэффициента естественного прироста в 
случае ухудшения экономической ситуации в стране.

2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Информация о мероприятиях по проектированию, строительству и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры города Ртищево.

Перечень мероприятий по проектированию, строительству 
и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный испол-
нитель

Срок (прогнозно)
начала ре-
ализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5
1. Строительство (реконструкция) 

объектов, разработка проектной 
документации в сфере физической 

культуры и спорта
1.1 Разработка проектной документации на 

реконструкцию стадиона 
Муниципальное автоном-
ное учреждение «Спор-
тивная школа г.Ртищево 
Саратовской области»

2018г. 2021

1.2. Реконструкция стадиона Государственное казенное 
учреждение Саратовской 
области «Управление капи-
тального строительства»

2021г. 2021г.

2. Строительство (реконструкция) 
объектов, разработка проектной до-

кументации в сфере культуры
2.1 Разработка проектной документации на 

реконструкцию театрально-концертно-
го зала городского культурного центра

отдел культуры и кино 2025г. 2026г.

2.2. Реконструкция театрально-концертного 
зала городского культурного центра

отдел культуры и кино 2030г. 2032г.

3.Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий программы
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные 

сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
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АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 5 апреля 2021 года № 255

Об утверждении изменений в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Еланская основная общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской области» 
В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений 

в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных 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», постановлением администрации 
Ртищевского муниципального района от 11.11.2010 № 2824 «Об утверждении Порядка утвержде-
ния устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения Ртищевского 
муниципального района и внесения изменения в них», на основании Устава Ртищевского муни-
ципального района Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить изменения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Еланская 
основная общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2.Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Еланская основная обще-
образовательная школа Ртищевского района Саратовской области» Лысакову Сергею Сергеевичу 
зарегистрировать изменения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Еланская 
основная общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» в установленном 
порядке в регистрирующем органе в установленные законом сроки.

3.Наделить полномочиями заявителя директора Лысакова Сергея Сергеевича при го-
сударственной регистрации изменений в Устав муниципального общеобразовательного уч-
реждения «Еланская основная общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской 
области».

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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Саратовской области 
Сазанову В.А.

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

Глава Ртищевского 
муниципального района   С.В. Макогон

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31 марта 2021 года № 234

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района от 22 апреля 2020 года № 360

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с порядком утвержде-
ния устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения Ртищевского 
муниципального района и внесения изменения в них, утвержденным  постановлением администра-
ции Ртищевского муниципального района от 11.11.2010 № 2824, на основании Устава Ртищевского 
муниципального района Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ртищевского муниципального района от 22 апреля 
2020 года № 360 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад № 2 «Пчелка» г. Ртищево Саратовской области» (далее 
– постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции «Наделить полномочиями заявителя заведую-
щую Тимофееву Любовь Владимировну при государственной регистрации изменений и дополне-
ний, вносимых в Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 2 «Пчелка» г. Ртищево Саратовской области».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции «Заведующей муниципального дошкольно-
го образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Пчелка» г. Ртищево Саратовской области» 
Тимофеевой Любови Владимировне зарегистрировать изменения и дополнения, вносимые в Устав 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Пчелка» г. Ртищево 
Саратовской области», в установленном порядке в регистр ирующем органе в установленные 
законом сроки».

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. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Саратовской области 
Сазанову В.А.

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

Глава Ртищевского
муниципального района   С.В. Макогон

5.Оценка эффективности мероприятий программы
Программа позволит повысить уровень социального развития населения города, будет способ-

ствовать формированию здорового образа жизни населения, приобщению к духовным и культурным 
ценностям.

Успешная реализация программы позволит к 2032 году обеспечить следующие результаты:
-повысить уровень обеспеченности населения города современными спортивными сооружени-

ями, создать благоприятные условия для занятия спортом;
-обеспечить население города новыми современными объектами социальной инфраструктуры: 

театрально - концертным залом;
-создать комфортные условия для проживания населения;
-сформировать современный привлекательный имидж поселения.
6.Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного 

обеспечения развития социальной инфраструктуры
Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в 

сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города 
Ртищево допускает мероприятия по внесению изменений в генеральный план муниципального об-
разования город Ртищево при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Програм-
мы, при появлении новых инвестиционных проектов.

Для достижения целевых показателей программы целесообразно совершенствование действу-
ющих нормативно-правовых актов в данной сфере, а также разработка и утверждение иных норма-
тивно-правовых актов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
Саратовской области.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

Наименование Ответ-
ственный 
испол-
нитель 

(соиспол-
нитель, 
участник)

Источни-
ки финан-
сирования

Объемы 
финан-
сиро-
вания, 
всего

В том числе по годам реализации
2017 2018 2019 2020 2021 

(про-
гнозно)

2022-
2032 
(про-
гнозно)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программа 
«Комплексное 
развитие со-
циальной ин-
фраструктуры 
муниципального 
образования 
город Ртищево 
Ртищевского 
муниципального 
района Сара-
товской области 
на 2017 - 2032 
годы»

Отдел по 
спорту и 
туризму,
отдел 

культуры 
и кино

Всего 48541,5 - 400,0 238,0 - 47903,5 -
Бюджет 
МО город 
Ртищево

1138,0 - 400,0 238,0 - 500,0 -

Бюджет 
района - - - - - - -

Феде-
ральный 
бюджет 

43800,0 - - - - 43800,0 -

Областной 
бюджет 3603,5 - - - - 3603,5 -

Внебюд-
жетные 
источники 

- - - - - - -

1. Разработка 
проектной до-
кументации на 
реконструкцию 
стадиона Муници-

пальное 
автоном-
ное уч-
реждение 
«Спортив-
ная школа 
г.Ртищево 
Сара-
товской 
области»

Всего 1138,0 - 400,0 238,0 - 500,0 -
Бюджет 
МО город 
Ртищево

1138,0 -

400,0
(раз-

работка 
проект-
ной до-
кумен-
тации)

238,0 
(экс-
пер-
тиза 

проект-
ной до-
кумен-
тации)

-

500,0 
(раз-

работка 
проекта 
сани-
тарно-
за-

щитной 
зоны)

-

Бюджет 
района - - - - - - -

Феде-
ральный 
бюджет 

- - - - - - -

Областной 
бюджет - - - - - - -

Внебюд-
жетные 
источники 

- - - - - - -

2. Реконструкция 
стадиона Государ-

ственное 
казенное 
учрежде-
ние Сара-
товской 
области 

«Управле-
ние капи-
тального 
строи-

тельства»

Всего 47403,5 - - - - 47403,5 -
Бюджет 
МО город 
Ртищево

- - - - - - -

Бюджет 
района - - - - - - -

Феде-
ральный 
бюджет 

43800,0 - - - - 43800,0 -

Областной 
бюджет 3603,5 - - - - 3603,5 -

Внебюд-
жетные 
источники 

- - - - - - -

3. Разработка 
проектной до-
кументации на 
реконструкцию 
театрально-
концертного 
зала городского 
культурного 
центра

Отдел 
культуры 
и кино

Всего - - - - - - -
Бюджет 
МО город 
Ртищево

- - - - - - -

Бюджет 
района - - - - - - -

Феде-
ральный 
бюджет 

- - - - - - -

Областной 
бюджет - - - - - - -

Внебюд-
жетные 
источники 

- - - - - - -

4. Реконструкция 
театрально-
концертного 
зала городского 
культурного 
центра

Отдел 
культуры 
и кино

Всего - - - - - - -
Бюджет 
МО город 
Ртищево

- - - - - - -

Бюджет 
района - - - - - - -

Феде-
ральный 
бюджет 

- - - - - - -

Областной 
бюджет - - - - - - -

Внебюд-
жетные 
источники 

- - - - - - -

4.Целевые индикаторы программы
Целью программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального об-

разования город Ртищево на 2017-2032 годы является обеспечение сбалансированного, перспек-
тивного развития социальной инфраструктуры города Ртищево в соответствии с установленными 
потребностями в объектах социальной инфраструктуры города. Достижение цели и решение задачи 
программы оценивается 2 целевыми показателями (индикаторами) программы.

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение показателей

2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2032 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Уровень обеспеченности населения современ-
ными спортивными сооружениями
Доля населения занимающегося физкультурой 
и спортом
Ввод в эксплуатацию реконструированного 
стадиона

%
кол-
во 
мест

24 24,3 24,6 30,9
39,3

500
50,0

2

Уровень обеспеченности населения учрежде-
ниями культуры
Ввод в эксплуатацию театрально-концертного 
зала городского культурного центра

кол-
во 
мест

0 0 0 0 0 300



ВЕСТНИК№ 4 17 августа 2021 года 79

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 5 апреля 2021 года № 258

Об утверждении изменений и дополнений в Устав муниципального общеобразовательного 
учреждения «Ерышовская средняя общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской области» 
В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений 

в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных 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», постановлением администрации 
Ртищевского муниципального района от 11.11.2010 № 2824 «Об утверждении Порядка утвержде-
ния устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения Ртищевского 
муниципального района и внесения изменения в них», на основании Устава Ртищевского муни-
ципального района Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Ерышовская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской обла-
сти» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Ерышовская средняя 
общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» Березкиной Ларисе 
Анатольевне зарегистрировать изменения и дополнения в Устав муниципального общеобразо-
вательного учреждения «Ерышовская средняя общеобразовательная школа Ртищевского рай-
она Саратовской области» в установленном порядке в регистрирующем органе в установленные 
законом сроки.

3.Наделить полномочиями заявителя директора Березкину Ларису Анатольевну при государ-
ственной регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального общеобразовательного 
учреждения «Ерышовская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской 
области».

4.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципаль-

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 5 апреля 2021 года № 257

Об утверждении изменений в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Шило-Голицынская средняя общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской области» 
В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений 

в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных 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», постановлением администрации 
Ртищевского муниципального района от 11.11.2010 № 2824 «Об утверждении Порядка утвержде-
ния устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения Ртищевского 
муниципального района и внесения изменения в них», на основании Устава Ртищевского муни-
ципального района Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить изменения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Шило-
Голицынская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2.Директору муниципального общеобразовательного учреждения Шило-Голицынская сред-
няя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» Сивохиной Алевтине 
Михайловне зарегистрировать изменения в Устав муниципального общеобразовательного  учреж-
дения «Шило-Голицынская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской 
области» в установленном порядке в регистрирующем органе в установленные законом сроки.  

3.Наделить полномочиями заявителя директора Сивохину Алевтину Михайловну при госу-
дарственной регистрации изменений в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Шило-Голицынская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области».

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

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

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

Глава Ртищевского 
муниципального района   С.В. Макогон

Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 5 апреля 2021 года  № 257

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Муниципального общеобразовательного учреждения -

«Шило-Голицынская средняя общеобразовательная школа 
Ртищевского района Саратовской области»

Саратовская область, 
Ртищевский район, с. Шило-Голицыно

2021 год
Старая редакция Новая редакция

2.Деятельность школы
2.3. Основными видами деятельности Школы 
является реализация:
-основных общеобразовательных программ 
начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ 
основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования;
- организация отдыха и оздоровления учащихся 
в каникулярное время

2.3. Основными видами деятельности Школы 
является реализация:
- основных общеобразовательных программ 
начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ 
основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования;
- услуги по организации отдыха детей и их оздо-
ровления в организации сезонного действия, 
стационарного типа, с дневным пребыванием

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 5 апреля 2021 года № 256

Об утверждении изменений и дополнений в Устав 
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Ульяновская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района 
Саратовской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений 
в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных 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», постановлением администрации 
Ртищевского муниципального района от 11.11.2010 № 2824 «Об утверждении Порядка утвержде-
ния устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения Ртищевского 
муниципального района и внесения изменения в них», на основании Устава Ртищевского муни-
ципального района Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Ульяновская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской обла-
сти» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Ульяновская средняя 
общеобразовательная школа Ртищ евского района Саратовской области» Богатыревой Юлии 
Геннадьевне зарегистрировать изменения и дополнения в Устав муниципального общеобразо-
вательного учреждения «Ульяновская средняя общеобразовательная школа Ртищевского рай-
она Саратовской области» в установленном порядке в регистрирующем органе в установленные 
законом сроки.

3.Наделить полномочиями заявителя директора Богатыреву Юлию Геннадьевну при государ-
ственной регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального общеобразовательного 
учреждения «Ульяновская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской 
области».

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

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

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

Глава Ртищевского 
муниципального района   С.В. Макогон

Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 5 апреля 2021 года № 256

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
Муниципального общеобразовательного учреждения -

«Ульяновская средняя общеобразовательная школа 
Ртищевского района Саратовской области»

Саратовская область, Ртищевский район, пос. Первомайский
2021 год

Старая редакция Новая редакция
2.3. Основными видами деятельности Школы 
является реализация:
- основных общеобразовательных программ 
начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ 
основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

2.3. Основными видами деятельности Школы 
является реализация:
- основных общеобразовательных программ 
начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ 
основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования;
- услуги по организации отдыха детей и их оз-
доровления в организации сезонного действия, 
стационарного типа, с дневным пребыванием

Данный пункт отсутствует 2.9. На базе школы создано структурное под-
разделение
- Центр образования цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста»
Структурное подразделение не является само-
стоятельным юридическим лицом и осущест-

Приложение
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 5 апреля 2021 года № 255

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Муниципального общеобразовательного учреждения -

«Еланская о сновная общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области»
Саратовская область, Ртищевский район, с. Елань

2021 год
Старая редакция Новая редакция

2. Деятельность школы
2.5. Образовательная организация вправе вести 
консультационную, просветительскую деятель-
ность, деятельность в сфере охраны здоровья 
граждан и иную не противоречащую целям 
создания образовательной организации деятель-
ность, в том числе осуществлять организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в канику-
лярное время (с круглосуточным или дневным 
пребыванием). Образовательная организация 
также осуществляет образовательную деятель-
ность по дополнительным общеобразователь-
ным программам различной направленности (на-
учно-технической, естественно-научной, спор-
тивно-оздоровительной, художественно- эстети-
ческой, туристско-краеведческой, военно-патри-
отической, социальной, духовно-нравственной, 
общеинтеллектуальной), реализация которых не 
является основной целью ее деятельности.

2.5. Образовательная организация вправе вести 
консультационную, просветительскую деятель-
ность, деятельность в сфере охраны здоровья 
граждан и иную не противоречащую целям 
создания образовательной организации дея-
тельность, в том числе осуществлять услуги по 
организации отдыха детей и их оздоровления в 
организации сезонного действия, стационарного 
типа, с дневным пребыванием. Образователь-
ная организация также осуществляет образо-
вательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам различной 
направленности (научно-технической, есте-
ственно-научной, спортивно-оздоровительной, 
художественно- эстетической, туристско-крае-
ведческой, военно-патриотической, социальной, 
духовно-нравственной, общеинтеллектуальной), 
реализация которых не является основной целью 
ее деятельности.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

вляет свою деятельность на основании локаль-
ных нормативных актов Школы.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина



ВЕСТНИК № 4 17 августа 2021 года80

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 6 апреля 2021 года № 261

Об утверждении изменений в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Маркелова 

с. Красная Звезда Ртищевского района Саратовской области» 
В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений 

в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных 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», постановлением администрации 
Ртищевского муниципального района от 11.11.2010 № 2824 «Об утверждении Порядка утвержде-
ния устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения Ртищевского 

и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, в том числе Федеральным законом 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Приказом Минобрнауки 
РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утвержде-
нии Порядка применения организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образо-
вательных технологий при реализации образова-
тельных программ».

1.9. Пункт отсутствует. 1.9.Система дистанционного обучения в Школе 
апробирует и реализует общеобразовательные 
программы начального, основного общего и до-
полнительного образования на основе исполь-
зования технологий дистанционного обучения 
для всех категорий обучающихся независимо 
от места их проживания, возраста, социального 
происхождения и состояния здоровья.

ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ
2.3. Основными видами деятельности Школы 
является реализация:
основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования;
основных общеобразовательных программ ос-
новного общего образования;
 основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования;
дополнительных общеразвивающих программ 
следующих направленностей:
- художественно-эстетической;
- физкультурно-спортивной;
- научно-технической;
- военно-патриотической;
- культурологической;
 дополнительное образование детей и взрос-
лых;
организация отдыха и оздоровления учащихся 
в каникулярное время.
К основным видам деятельности Школы также 
относится: 
- предоставление дополнительных платных об-
разовательных услуг:
- подготовка к поступлению в учреждения 
среднего и высшего профессионального обра-
зования;
- создание групп по адаптации и подготовке 
детей к обучению в школе, для детей, не посе-
щающих Учреждение (школа раннего развития 
для детей 5-6 лет).

2.3. Основными видами деятельности Школы 
является реализация:
основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования;
основных общеобразовательных программ ос-
новного общего образования;
 основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования.

2.4. Деятельность Школы регламентируется нор-
мативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, настоящим Уставом и принимаемыми в 
соответствии с ним иными локальными норма-
тивными актами Школы. 
Локальные нормативные акты утверждаются 
приказом Директора, за исключением случаев 
участия коллегиальных органов Школы в та-
ком утверждении. При принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права об-
учающихся и работников Школы, учитывается 
мнение ученического совета, совета родителей, 
профсоюзного комитета, общего собрания ра-
ботников школы.

2.4. Образовательная организация также осу-
ществляет образовательную деятельность по 
дополнительным образовательным программам 
различной направленности (научно-техниче-
ской, естественнонаучной, спортивно-оздоро-
вительной, художественно-эстетической, ту-
ристско-краеведческой, военно-патриотической, 
социальной, духовно-нравственной, общеинтел-
лектуальной), реализация которых не является 
основной целью её деятельности;
услуги в сфере культуры, физической культуры и 
спорта, оказывает услуги по организации отдыха 
детей и их оздоровления в организации сезон-
ного действия, стационарного типа, с дневным 
пребыванием;
дополнительное образование детей и взрослых;
предоставление дополнительных платных обра-
зовательных услуг:
 - подготовка к поступлению в учреждения 
среднего и высшего профессионального обра-
зования;
- создание групп по адаптации и подготовке де-
тей к обучению в школе, для детей, не посеща-
ющих Учреждение (школа раннего развития для 
детей 5-6 лет).

2.5. Пункт отсутствует. 2.5. Деятельность Школы регламентируется нор-
мативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, настоящим Уставом и принимаемыми в 
соответствии с ним иными локальными норма-
тивными актами Школы. 
Локальные нормативные акты утверждаются 
приказом Директора, за исключением случаев 
участия коллегиальных органов Школы в та-
ком утверждении. При принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права об-
учающихся и работников Школы, учитывается 
мнение ученического совета, совета родителей, 
профсоюзного комитета, общего собрания ра-
ботников школы.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

Приложение
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 5 апреля 2021 года № 259

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
Муниципального общеобразовательного учреждения -

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Ртищево Саратовской области»
Саратовская область, г. Ртищево

2021 год
Старая редакция Новая редакция

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.7. Пункт отсутствует. 1.7. В Школе функционирует система техноло-

гий дистанционного и электронного обучения 
обучающихся.

1.8. Пункт отсутствует. 1.8. При реализации дистанционных технологий 
обучения в Школе администрация Школы руко-
водствуется в своей деятельности федеральными 
законами, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями 

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 5 апреля  2021 года № 259

Об утверждении изменений и дополнений в Устав 
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Ртищево Саратовской области» 
В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений 

в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных 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», постановлением администрации 
Ртищевского муниципального района от 11.11.2010 № 2824 «Об утверждении Порядка утвержде-
ния устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения Ртищевского 
муниципального района и внесения изменения в них», на основании Устава Ртищевского муни-
ципального района Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Ртищево Саратовской области» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2.Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2 г. Ртищево Саратовской области» Дмитриенко Илье Юрьевичу зарегистрировать 
изменения и дополнения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Ртищево Саратовской области» в установленном порядке в реги-
стрирующем органе в установленные законом сроки.  

3.Наделить полномочиями заявителя директора Дмитриенко Илью Юрьевича при го-
сударственной регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального общеобразо-
вательн ого учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Ртищево Саратовской 
области».

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

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

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

Глава Ртищевского 
муниципального района   С.В. Макогон

Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 5 апреля 2021 года № 258

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
Муниципального общеобразовательного учреждения -

«Ерышовская средняя общеобразовательная школа 
Ртищевского района Саратовской области»

Саратовская область, Ртищевский район, с. Ерышевка
2021 год

Старая редакция Новая редакция
Глава 2. Деятельность школы

2.3. Основными видами деятельности Школы 
является реализация:
- основных общеобразовательных программ 
начального общего образования;
-основных общеобразовательных программ 
основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования.

2.3. Основными видами деятельности Школы 
является реализация:
- основных общеобразовательных программ 
начального общего образования;
-основных общеобразовательных программ 
основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования;
-  услуги по организации отдыха детей и их оз-
доровления в организации сезонного действия, 
стационарного типа, с дневным пребыванием.

Данный пункт отсутст вует 2.9. На базе школы создано структурное под-
разделение 
- Центр образования естественно - научной 
и технологической направленностей «Точка 
роста».
Структурное подразделение не является само-
стоятельным юридическим лицом и осущест-
вляет свою деятельность на основании локаль-
ных нормативных актов Школы.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

ного района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:http://
rtishevo.sarmo.ru.

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

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

Глава Ртищевского 
муниципального района   С.В. Макогон
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Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 6 апреля 2021 года № 261

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Муниципального общеобразовательного учреждения -

«Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Маркелова 
с. Красная Звезда Ртищевского района Саратовской области»
Саратовская область, Ртищевский район, с. Красная Звезда

2021 год
Старая редакция Новая редакция

2.Деятельность школы
2.11 Учреждение вправе осуществлять, в том 
числе и за счет средств физических и юридиче-
ских лиц, следующие виды деятельности, не яв-
ляющиеся основными: услуги в сфере культуры, 
физической культуры и спорта, общественного 
питания, организации отдыха и оздоровления

2.11 Учреждение вправе осуществлять, в том 
числе и за счет средств физических и юриди-
ческих лиц, следующие виды деятельности, 
не являющиеся основными: услуги в сфере 
культуры, физической культуры и спорта, обще-
ственного питания, услуги по организации 
отдыха детей и их оздоровления в организации 
сезонного действия стационарного типа с днев-
ным пребыванием

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 6 апреля 2021 года № 262

Об утверждении дополнений в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Александровская средняя общеобразовательная школа 

имени Сергея Васильевича Васильева Ртищевского района Саратовской области» 
В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений 

в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных 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», постановлением администрации 
Ртищевского муниципального района от 11.11.2010 № 2824 «Об утверждении Порядка утвержде-
ния устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения Ртищевского 
муниципального района и внесения изменения в них», на основании Устава Ртищевского муни-
ципального района Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить дополнения в Устав муниципального общеобразовательного учрежде-
ния «Александровская средняя общеобразовательная школа имени Сергея Васильевича 
Васильева Ртищевского района Саратовской области» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Александровская средняя 
общеобразовательная школа имени Сергея Васильевича Васильева Ртищевского района Саратовской 
области» Добренковой Светлане Александровне зарегистрировать дополнения в Устав муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Александровская средняя общеобразовательная школа 
имени Сергея Васильевича Васильева Ртищевского района Саратовской области» в установленном 
порядке в регистрирующем органе в установленные законом сроки.

3. Наделить полномочиями заявителя директора Добренкову Светлану Александровну при 
государственной регистрации дополнений в Устав муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Александровская средняя общеобразовательная школа имени Сергея Васильевича Васильева 
Ртищевского района Саратовской области».

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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Саратовской области 
Сазанову В.А.

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

Глава Ртищевского
муниципального района   С.В. Макогон

Саратовская область, Ртищевский район, с. Александровка
2021 год

Старая редакция Устава Новая редакция Устава
Глава 2. Деятельность школы

Данный пункт отсутствует 2.15. На базе школы создано структурное под-
разделение
-Центр образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка 
роста». Структурное подразделение не явля-
ется самостоятельным юридическим лицом и 
осуществляет свою деятельность на основании 
локальных нормативных актов школы.

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 6 апреля 2021 года № 263

Об утверждении изменений и дополнений в Устав 
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Ртищево Саратовской области» 
В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений 

в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных 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», постановлением администрации 
Ртищевского муниципального района от 11.11.2010 № 2824 «Об утверждении Порядка утвержде-
ния устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения Ртищевского 
муниципального района и внесения изменения в них», на основании Устава Ртищевского муни-
ципального района Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Ртищево Саратовской области» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5 г. Ртищево Саратовской области» Рощиной Ирине Викторовне зарегистрировать 
изменения и дополнения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 г. Ртищево Саратовской области» в установленном порядке в реги-
стрирующем органе в установленные законом сроки. 

3. Наделить полномочиями заявителя директора Рощину Ирину Викторовну при государствен-
ной регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Ртищево Саратовской области».

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 адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Саратовской области 
Сазанову В.А.

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

Глава Ртищевского
муниципального района   С.В. Макогон

Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 6 апреля 2021 года № 263

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
Муниципального общеобразовательного учреждения -

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Ртищево Саратовской области»
Саратовская область, г.Ртищево

2021 г.
Старая редакция Новая редакция

2.Деятельность школы
2.4. Школа вправе осуществлять, в том числе и 
за счет средств физических и юридических лиц, 
следующие виды деятельности, не являющиеся 
основными: услуги в сфере культуры, физиче-
ской культуры и спорта, организации отдыха и 
оздоровления, консультационные услуги, услуги 
автоматизированной информационной системы, 
аренда помещений и имущества и т.п. 

2.4. Школа вправе осуществлять, в том числе и 
за счет средств физических и юридических лиц, 
следующие виды деятельности, не являющиеся 
основными: услуги в сфере культуры, физиче-
ской культуры и спорта, услуги по организации 
отдыха детей и их оздоровления в организации 
сезонного действия, стационарного типа, с 
дневным пребыванием, консультационные 
услуги, услуги автоматизированной информаци-
онной системы, аренда помещений и имущества 
и т.п.

Данный пункт отсутствует 2.6. На базе школы создано структурное подраз-
деление Центр образования цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста».
Структурное подразделение не является само-
стоятельным юридическим лицом и осущест-
вляет свою деятельность на основании локаль-
ных нормативных актов Школы.

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   Ю.А. Малюгина

муниципального района и внесения изменения в них», на основании Устава Ртищевского муни-
ципального района Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в Устав муниципального общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Маркелова с. 
Красная Звезда Ртищевского района Саратовской области» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Маркелова с. Красная Звезда Ртищевского 
района Саратовской области» Крюковой Татьяне Анатольевне зарегистрировать изменения 
в Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Маркелова с. Красная Звезда Ртищевского райо-
на Саратовской области» в установленном порядке в регистрирующем органе в установленные 
законом сроки. 

3. Наделить полномочиями заявителя директора Крюкову Татьяну Анатольевну при госу-
дарственной регистрации изменений в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Маркелова с. Красная 
Звезда Ртищевского района Саратовской области».

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

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

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

Глава Ртищевского
муниципального района   С.В. Макогон

Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 6 апреля 2021 года № 262

ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
Муниципального общеобразовательного учреждения -

«Александровская средняя общеобразовательная школа 
имени Сергея Васильевича Васильева Ртищевского района Саратовской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 6 апреля 2021 года № 264

Об утверждении изменений в Устав муниципального учреждения – 
«Детский оздоровительный лагерь «Ясный» Ртищевского района Саратовской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений 
в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных 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», постановлением администрации 
Ртищевского муниципального района от 11.11.2010 № 2824 «Об утверждении Порядка утвержде-
ния устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения Ртищевского 
муниципального района и внесения изменения в них», на основании Устава Ртищевского муни-
ципального района Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в Устав муниципального учреждения – «Детский оздоровительный 
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Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 6 апреля 2021 года № 266

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Муниципального учреждения дополнительного образования -

«Дом детского творчества «Гармония» г. Ртищево Саратовской области»
Саратовская область, г. Ртищево

2021 год
Старая редакция Новая редакция

2. Цель и виды деятельности учреждения
2.1.Основной целью деятельности Учреждения 
является осуществление образовательной дея-
тельности по дополнительным общеобразова-
тельным общеразвивающим  программ следую-
щих направленностей:
-художественной;
-физкультурно-спортивной;
-социально-педагогической;
-туристско-краеведческой;
-военно-патриотической.

2.1.Основной целью деятельности Учреждения 
является осуществление образовательной дея-
тельности по дополнительным общеобразова-
тельным общеразвивающим  программ следую-
щих направленностей:
-художественной;
-физкультурно-спортивной;
- социально-гуманитарной;
-туристско-краеведческой;
-военно-патриотической.

2.13. Учреждение в установленном порядке при 
наличии необходимых материально-техниче-
ских условий и кадрового обеспечения (в преде-
лах выделенных средств) может открывать груп-
пы кратковременного пребывания детей, лагерь 
дневного пребывания детей.

2.13. Учреждение в установленном порядке 
при наличии необходимых материально-тех-
нических условий и кадрового обеспечения (в 
пределах выделенных средств) может открывать 
группы кратковременного пребывания детей, 
оказывать услуги по организации отдыха де-
тей и их оздоровления в организации сезонно-
го действия, стационарного типа, с дневным 
пребыванием.

3. Организация образовательного процесса
3.19.Учреждение реализует дополнительные об-
щеобразовательные общеразвивающие програм-
мы в течение всего календарного года, включая 
каникулярное время. В каникулярное время, 
праздничные и выходные дни Учреждение ра-
ботает по специальному расписанию и плану. 
Допускается работа групп с переменным соста-
вом обучающихся, уменьшением их численного 
состава, переносом занятий на утреннее время, 
выездами групп детей на соревнования, конкур-
сы, фестивали, концерты, экскурсии, творческие 
встречи. На основании приказа директора Уч-
реждение может открывать в установленном по-
рядке лагеря и создавать различные объединения 
с постоянными и (или) переменными составами 
детей в лагерях (с дневным пребыванием), на 
своей базе, реализовывать краткосрочные допол-
нительные общеобразовательные программы.

3.19.Учреждение реализует дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие про-
граммы в течение всего календарного года, 
включая каникулярное время. В каникулярное 
время, праздничные и выходные дни Учрежде-
ние работает по специальному расписанию и 
плану. Допускается работа групп с переменным 
составом обучающихся, уменьшением их чис-
ленного состава, переносом занятий на утреннее 
время, выездами групп детей на соревнования, 
конкурсы, фестивали, концерты, экскурсии, 
творческие встречи. На основании приказа ди-
ректора Учреждение может оказывать услуги по 
организации отдыха детей и их оздоровления в 
организации сезонного действия, стационарного 
типа, с дневным пребыванием, на своей базе, 
реализовывать краткосрочные дополнительные 
общеобразовательные программы.

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 6 апреля 2021 года № 266

Об утверждении изменений в Устав муниципального учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества «Гармония» г. Ртищево Саратовской области» 
В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений 

в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных 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», постановлением администрации 
Ртищевского муниципального района от 11.11.2010 № 2824 «Об утверждении Порядка утвержде-
ния устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения Ртищевского 
муниципального района и внесения изменения в них», на основании Устава Ртищевского муни-
ципального района Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в Устав муниципального учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества «Гармония» г. Ртищево Саратовской области» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Исполняющему обязанности директора муниципального учреждения дополнительного об-
разования «Дом детского творчества «Гармония» г. Ртищево Саратовской области» Акальмаз Ольге 
Михайловне зарегистрировать изменения в Устав муниципального учреждения «Дом детского твор-
чества «Гармония» г. Ртищево Саратовской области» в установленном порядке в регистрирующем 
органе в установленные законом сроки. 

3. Наделить полномочиями заявителя исполняющего обязанности директора Акальмаз Ольгу 
Михайловну при государственной регистрации изменений в Устав муниципального учреждения 
«Дом детского творчества «Гармония» г. Ртищево Саратовской области».

4. Опубликовать настоящее п остановление 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 адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Саратовской области 
Сазанову В.А.

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

Глава Ртищевского
муниципального района   С.В. Макогон

- организация отдыха и оздоровления учащихся 
в каникулярное время

- услуги по организации отдыха детей и их оз-
доровления в организации сезонного действия, 
стационарного типа, с дневным пребыванием.

Данный пункт отсутствует 2.15. На базе школы создано структурное под-
разделение
- Центр образования естественно-научной и тех-
нологической направленностей «Точка роста».
Структурное подразделение не является само-
стоятельным юридическим лицом и осуществля-
ет свою деятельность на основании локальных 
нормативных актов школы.

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   Ю.А. Малюгина

Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 6 апреля 2021 года № 265

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
Муниципального общеобразовательного учреждения -
«Макаровская средняя общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской области»
Саратовская область, Ртищевский район, с. Макарово

2021 год
Старая редакция Новая редакция

2. Деятельность школы
2.3. Основными видами деятельности Школы 
является реализация:
- основных общеобразовательных программ 
начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ 
основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования;

2.3. Основными видами деятельности Школы 
является реализация:
- основных общеобразовательных программ 
начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ 
основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования;

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 6 апреля 2021 года № 265

Об утверждении изменений и дополнений в Устав 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Макаровская средняя общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской области» 
В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений 

в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных 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», постановлением администрации 
Ртищевского муниципального района от 11.11.2010 № 2824 «Об утверждении Порядка утвержде-
ния устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения Ртищевского 
муниципального района и внесения изменения в них», на основании Устава Ртищевского муни-
ципального района Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Макаровская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской обла-
сти» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального общеобразовательного учреждения«Макаровская средняя 
общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» Ивановой Людмиле 
Александровне зарегистрировать изменения и дополнения в Устав муниципального общеобразо-
вательного учреждения «Макаровская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района 
Саратовской области» в установленном порядке в регистрирующем органе в установленные зако-
ном сроки.

3. Наделить полномочиями заявителя директора Иванову Людмилу Александровну при госу-
дарственной регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального общеобразовательного 
учреждения «Макаровская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской 
области».

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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Саратовской области 
Сазанову В.А.

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

Глава Ртищевского
муниципального района   С.В. Макогон

Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 6 апреля 2021 года №264

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Муниципального учреждения -

«Детский оздоровительный лагерь «Ясный» Ртищевского района Саратовской области»
Саратовская область, Ртищевский район, с.Потьма

2021 год
Глава 2. Деятельность учреждения.

Старая редакция Новая редакция
Пункт 2.3. Основным видом деятельности Уч-
реждения является деятельность детских ла-
герей на время каникул, организация отдыха и 
оздоровления детей

Пункт 2.3. Основным видом деятельности Уч-
реждения является услуга по организации от-
дыха детей и их оздоровления в организации 
сезонного действия, стационарного типа, с кру-
глосуточным пребыванием.

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   Ю.А. Малюгина

лагерь «Ясный» Ртищевского района Саратовской области» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Директору муниципального учреждения – «Детский оздоровительный  лагерь «Ясный»  
Ртищевского района Саратовской области» Королевой Нине Владимировне зарегистрировать из-
менения в Устав муниципального учреждения – «Детский оздоровительный лагерь «Ясный» 
Ртищевского района Саратовской области» в установленном порядке в регистрирующем органе в 
установленные законом сроки. 

3. Наделить полномочиями заявителя директора Королеву Нину Владимировну при государ-
ственной регистрации изменений в Устав муниципального учреждения – «Детский оздоровитель-
ный лагерь «Ясный»  Ртищевского района Саратовской области».

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

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

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

Глава Ртищевского
муниципального района   С.В. Макогон
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Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 6 апреля 2021 года № 267

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Муниципального общеобразовательного учреждения -
«Салтыковская средняя общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской области»
Саратовская область, Ртищевский район, с. Салтыковка 

2021 год
Старая редакция Новая редакция

2. Деятельность школы
2.4. Образовательная организация также осу-
ществляет образовательную деятельность по 
направленности (спортивно-оздоровительной, 
художественно-эстетической, туристско-крае-
ведческой, военно-патриотической, социальной, 
духовно-нравственной, обще интеллектуальной, 
общекультурной), а также консультационную, 
просветительскую деятельность, деятельность 
в сфере охраны здоровья граждан и иную не 
противоречащую целям создания образователь-
ной организации деятельность, в том числе 
осуществлять организацию отдыха и оздоров-
ления обучающихся в каникулярное время (с 
круглосуточным или дневным пребыванием).

2.4. Образовательная организация также осу-
ществляет образовательную деятельность по 
направленности (спортивно-оздоровительной, 
художественно-эстетической, туристско-крае-
ведческой, военно-патриотической, социальной, 
духовно-нравственной, обще интеллектуальной, 
общекультурной), а также консультационную, 
просветительскую деятельность, деятельность 
в сфере охраны здоровья граждан и иную не 
противоречащую целям создания образователь-
ной организации деятельность, в том числе 
ока зывает услуги по организации отдыха детей 
и их оздоровления в организации сезонного 
действия, стационарного типа, с дневным пре-
быванием.

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 6 апреля 2021 года № 268

Об утверждении изменений в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Ртищевская средняя общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской области» 
В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений 

в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных 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», постановлением администрации 
Ртищевского муниципального района от 11.11.2010 № 2824 «Об утверждении Порядка утвержде-
ния устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения Ртищевского 
муниципального района и внесения изменения в них», на основании Устава Ртищевского муни-
ципального района Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Ртищевская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Ртищевская средняя 
общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» Демьяновой Наталье 
Валентиновне зарегистрировать изменения в Устав муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Ртищевская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» 
в установленном порядке в регистрирующем органе в установленные законом сроки. 

3. Наделить полномочиями заявителя директора Демьянову Наталью Валентиновну при 
государственной регистрации изменений в Устав муниципального общеобразовательного уч-
реждения «Ртищевская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской 
области».

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 6 апреля 2021 года № 268

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Муниципального общеобразовательного учреждения -

«Ртищевская средняя общеобразовательная школа 
Ртищевского района Саратовской области»

Саратовская область, Ртищевский район, пос. Ртищевский
2021 год

Старая редакция Новая редакция 
ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ

2.4. Образовательная организация также осу-
ществляет образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным про-
граммам различной направленности (спортивно-
оздоровительной, художественно-эстетической, 
туристско-краеведческой, военно-патриоти-
ческой, социальной, духовно-нравственной, 
общеинтеллектуальной, общекультурной), реа-
лизация которых не является основной целью ее 
деятельности.

 2.4. Образовательная организация также осу-
ществляет образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным про-
граммам различной направленности: спортивно-
оздоровительной, художественно-эстетической, 
туристско-краеведческой, военно-патриотиче-
ской, социальной, духовно-нравственной, обще-
интеллектуальной, общекультурной; оказывает 
услуги по организации отдыха детей и их оз-
доровления в организации сезонного действия, 
стационарного типа, с дневным пребыванием, 
реализация которых не является основной целью 
ее деятельности.

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 6 апреля 2021 года № 269

Об утверждении изменений и дополнений в Устав 
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Темповская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района 
Саратовской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений 
в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных 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», постановлением администрации 
Ртищевского муниципального района от 11.11.2010 № 2824 «Об утверждении Порядка утвержде-
ния устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения Ртищевского 
муниципального района и внесения изменения в них», на основании Устава Ртищевского муни-
ципального района Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Темповская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Темповская средняя 
общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» Корнеевой Надежде 
Николаевне зарегистрировать изменения и дополнения в Устав муниципального общеобразо-
вательного  учреждения «Темповская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района 
Саратовской области» в установленном порядке в регистрирующем органе в установленные за-
коном сроки.

3. Наделить полномочиями заявителя директора Корнееву Надежду Николаевну при государ-
ственной регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального общеобразовательного 
учреждения «Темповская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской 
области».

4. Опубликовать настоящее постан овление 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 адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Саратовской области 
Сазанову В.А.

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

Глава Ртищевского
муниципального района   С.В. Макогон

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 6 апреля 2021 года № 267

Об утверждении изменений в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Салтыковская средняя общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской области»
В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений 

в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных 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», постановлением администрации 
Ртищевского муниципального района от 11.11.2010 № 2824 «Об утверждении Порядка утвержде-
ния устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения Ртищевского 
муниципального района и внесения изменения в них», на основании Устава Ртищевского муни-
ципального района Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Салтыковская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Салтыковская средняя 
общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» Троенко Ольге Петровне 
зарегистрировать изменения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Салтыковская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» в 
установленном порядке в регистрирующем органе в установленные законом сроки. 

3. Наделить полномочиями заявителя директора Троенко Ольгу Петровну при государ-
ственной регистрации изменений в Устав муниципального общеобразовательного учрежде-
ния «Салтыковская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской 
области».

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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Саратовской области 
Сазанову В.А.

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

Глава Ртищевского
муниципального района   С.В. Макогон

Приложение 
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района 
от 6 апреля 2021 года № 269

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
Муниципального общеобразовательного учреждения -

«Темповская средняя общеобразовательная школа 
Ртищевского района Саратовской области»

Саратовская область, Ртищевский район, с. Темп
2021 год

Старая редакция Новая редакция
2.Деятельность школы

2.3. Основными видами деятельности Школы 
является реализация:
- основных общеобразовательных программ 
начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ 
основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования;

2.3. Основными видами деятельности Школы 
является реализация:
- основных общеобразовательных программ 
начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ 
основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования;
- услуги по организации отдыха детей и их оз-
доровления в организации сезонного действия, 
стационарного типа, с дневным 
пребыванием

Данный пункт отсутствует 2.10. На базе школы создано структурное под-
разделение

нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Саратовской области 
Сазанову В.А.

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

Глава Ртищевского
муниципального района   С.В. Макогон
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Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 6 апреля 2021 года № 271

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
Муниципального общеобразовательного учреждения -

«Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Ртищево Саратовской области»
Саратовская область, г. Ртищево

2021 год
Старая редакция Новая редакция

Глава 2. Деятельность школы
2.5. Образовательная организация также осу-
ществляет образовательную деятельность по 
дополнительным образовательным программам 
различной направленности (научно-техниче-
ской, естественнонаучной, спортивно-оздоро-
вительной, художественно-эстетической, ту-
ристско-краеведческой, военно-патриотической, 
социальной, духовно-нравственной, общеинтел-
лектуальной), реализация которых не является 
основной целью её деятельности;
услуги в сфере культуры, физической культуры 
и спорта, организация отдыха и оздоровления, 
услуги автоматизированной информационной 
системы, аренда помещения или имущества.

2.5. Образовательная организация также осу-
ществляет образовательную деятельность по 
дополнительным образовательным программам 
различной направленности (научно-техниче-
ской, естественнонаучной, спортивно-оздоро-
вительной, художественно-эстетической, ту-
ристско-краеведческой, военно-патриотической, 
социальной, духовно-нравственной, общеинтел-
лектуальной), реализация которых не является 
основной целью её деятельности; услуги в 
сфере культуры, физической культуры и спорта, 
услуги по организации отдыха детей и их оз-
доровления в организации сезонного действия, 
стационарного типа, с дневным пребыванием, 
услуги автоматизированной информационной 
системы, аренда помещения или имущества.

2.10. Обучение в школе осуществляется с 
учётом потребностей, возможностей личности 
обучающегося. Школа создаёт условия для 
освоения общеобразовательных программ в 
очной, очно-заочной, или заочной формах с ис-
пользованием индивидуальных учебных планов.
Допускается сочетание различных форм обуче-
ния и форм получения образования.
Форма получения общего образования и форма 
обучения по конкретной основной общеобразо-

2.10. Обучение в школе осуществляется с 
учётом потребностей, возможностей личности 
обучающегося. Школа создаёт условия для 
освоения общеобразовательных программ в 
очной, очно-заочной, или заочной формах с 
использованием дистанционных и электронных 
технологий, с использованием индивидуальных 
учебных планов.
Допускается сочетание различных форм обуче-
ния и форм получения образования.

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 6 апреля 2021 года № 271

Об утверждении изменений и дополнений в Устав муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Ртищево Саратовской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений 
в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных 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», постановлением администрации 
Ртищевского муниципального района от 11.11.2010 № 2824 «Об утверждении Порядка утвержде-
ния устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения Ртищевского 
муниципального района и внесения изменения в них», на основании Устава Ртищевского муни-
ципального района Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Ртищево Саратовской области» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7 г. Ртищево Саратовской области» Балабешкиной Елене Владимировне зареги-
стрировать изменения и дополнения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Ртищево Саратовской области» в установленном по-
рядке в регистрирующем органе в установленные законом сроки.

3. Наделить полномочиями заявителя директора Балабешкину Елену Владимировну при госу-
дарственной регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Ртищево Саратовской области».

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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Саратовской области 
Сазанову В.А.

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

Глава Ртищевского
муниципального района   С.В. Макогон

ционных образовательных технологий Школа 
обеспечивает защиту сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом 
тайну.
Допускается сочетание различных форм обуче-
ния и форм получения образования.

2.13. Начальное общее, основное общее и сред-
нее общее образование может быть получено в 
Школе, а также вне Школы - в форме семейного 
образования и самообразования по заявлению 
обучающихся и (или) родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетнего обучающе-
гося.

2.13. Начальное общее, основное общее и сред-
нее общее образование может быть получено в 
Школе, а также вне Школы - в форме семейного 
образования и самообразования по заявлению 
обучающихся и (или) родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетнего обучающе-
гося.
Обучение в форме семейного образования и 
самообразования осуществляется с правом по-
следующего прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в Школе.

5. Структура финансовой и хозяйственной деятельности школы
5.33. К приносящей доход деятельности Школы 
относится:
- «Пять шагов к успеху: русский язык» (1-4 
класс);
- «Пять шагов к успеху: математика» (1-4 класс).

5.33. К приносящей доход деятельности Школы 
относится:
- «Пять шагов к успеху: русский язык» (1-4 
класс);
- «Пять шагов к успеху: математика» (1-4 класс).
Осуществление указанной деятельности Шко-
лой допускается, если это не противоречит зако-
нодательством Российской Федерации.

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   Ю.А. Малюгина

Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 6 апреля 2021 года № 270

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Муниципального общеобразовательного учреждения -

«Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Ртищево Саратовской области»
Саратовская область, г. Ртищево

2021 год
Старая редакция Новая редакция

2. Деятельность школы
2.4. Основными видами деятельности Школы 
является реализация:
основных общеобразовательных программ 
начального общего образования;
основных общеобразовательных программ 
основного общего образования;
основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования;
организация отдыха и оздоровления об-
учающихся в каникулярное время (с дневным 
пребыванием).

2.4. Основными видами деятельности Школы 
является реализация:
основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования;
основных общеобразовательных программ ос-
новного общего образования;
 основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования.

2.5. Образовательная организация также осу-
ществляет образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным про-
граммам различной направленности (научно-
технической, естественно-научной, спортивно-
оздоровительной, художественно-эстетической, 
туристско-краеведческой, военно-патриоти-
ческой, социальной, духовно-нравственной, 
общеинтеллектуальной), реализация которых не 
является основной целью ее деятельности.

2.5. Образовательная организация также осу-
ществляет образовательную деятельность по 
дополнительным образовательным программам 
различной направленности (научно-техниче-
ской, естественнонаучной, спортивно-оздоро-
вительной, художественно-эстетической, ту-
ристско-краеведческой, военно-патриотической, 
социальной, духовно-нравственной, общеинтел-
лектуальной), реализация которых не является 
основной целью её деятельн ости; оказывает 
услуги по организации отдыха детей и их оз-
доровления в организации сезонного действия, 
стационарного типа, с дневным пребыванием.

2.10. Обучение в школе осуществляется с учетом 
потребностей, возможностей личности обуча-
ющегося. Школа создает условия для освоения 
общеобразовательных программ в очной, очно-
заочной или заочной формах с использованием 
индивидуальных учебных планов. 
Допускается сочетание различных форм обуче-
ния и форм получения образования.

2.10. Обучение в школе осуществляется с учетом 
потребностей, возможностей личности обуча-
ющегося. Школа создает условия для освоения 
общеобразовательных программ в очной, очно-
заочной или заочной формах с использованием 
индивидуальных учебных планов.
Школа вправе применять электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии 
при реализации образовательных программ в 
порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.
При реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий местом 
осуществления образовательной деятельности 
является место нахождения Школы, независимо 
от места нахождения учащихся.
При реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения, дистан-

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 6 апреля 2021 года № 270

Об утверждении изменений в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Ртищево Саратовской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений 
в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных 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», постановлением администрации 
Ртищевского муниципального района от 11.11.2010 № 2824 «Об утверждении Порядка утвержде-
ния устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения Ртищевского 
муниципального района и внесения изменения в них», на основании Устава Ртищевского муни-
ципального района Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 г. Ртищево Саратовской области» согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 9 г. Ртищево Саратовской области» Мачильской Елене Николаевне зарегистриро-
вать изменения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 9 г. Ртищево Саратовской области» в установленном порядке в регистрирующем 
органе в установленные законом сроки.

3. Наделить полномочиями заявителя директора Мачильскую Елену Николаевну при госу-
дарственной регистрации изменений в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Ртищево Саратовской области».

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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Саратовской области 
Сазанову В.А.

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

Глава Ртищевского
муниципального района   С.В. Макогон

- Центр образования цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста»
Структурное подразделение не является само-
стоятельным юридическим лицом и осуществля-
ет свою деятельность на основании локальных 
нормативных актов Школы.

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   Ю.А. Малюгина
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Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 6 апреля 2021 года № 272

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
Муниципального общеобразовательного учреждения -

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ртищево Саратовской области»
Саратовская область, г. Ртищево

2021 год
Старая редакция Новая редакция

2. Деятельность школы.
2.4. Школа вправе осуществлять образователь-
ную деятельность по образовательным програм-
мам, реализация которых не является основной 
целью её  деятельности.
Школа вправе осуществлять, в том числе и за 
счет средств физических и юридических лиц, 
следующие виды деятельности, не являющиеся 
основными:
-услуги по питанию обучающихся,
-бесплатное предоставление в пользование 
на время получения образования учебников и 
учебных пособий,
-услуги в сфере культуры, физической культу-
ры и спорта,
-организации отдыха и оздоровления.

2.4. Школа вправе осуществлять образователь-
ную деятельность по образовательным програм-
мам, реализация которых не является основной 
целью её деятельности.
Школа вправе осуществлять, в том числе и за 
счет средств физических и юридических лиц, 
следующие виды деятельности, не являющиеся 
основными:
-услуги по питанию обучающихся,
-бесплатное предоставление в пользование 
на время получения образования учебников и 
учебных пособий,
-услуги в сфере культуры, физической культуры 
и спорта,
-услуги по организации отдыха детей и оздоров-
лению в организации сезонного действия, стаци-
онарного типа, с дневным пребыванием.

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 6 апреля 2021 года № 272

Об утверждении изменений и дополнений в Устав муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ртищево Саратовской области»

В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений 
в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных 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», постановлением администрации 
Ртищевского муниципального района от 11.11.2010 № 2824 «Об утверждении Порядка утвержде-
ния устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения Ртищевского 
муниципального района и внесения изменения в них», на основании Устава Ртищевского муни-
ципального района Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ртищево Саратовской области» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2.Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 г. Ртищево Саратовской области» Поповой Наталье Анатольевне зарегистриро-
вать изменения и дополнения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Ртищево Саратовской области» в установленном порядке в реги-
стрирующем органе в установленные законом сроки.

3.Наделить полномочиями заявителя директора Попову Наталью Анатольевну при государ-
ственной регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ртищево Саратовской области».

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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Саратовской области 
Сазанову В.А.

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

Глава Ртищевского 
муниципального района   С.В. Макогон

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 6 апреля 2021 года № 273

Об утверждении изменений в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений 
в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных 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», постановлением администрации 
Ртищевского муниципального района от 11.11.2010 № 2824 «Об утверждении Порядка утвержде-
ния устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения Ртищевского 
муниципального района и внесения изменения в них», на основании Устава Ртищевского муни-
ципального района Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить изменения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 3 им. П.А. 
Столыпина г. Ртищево Саратовской области» Семиной Татьяне Владимировне зарегистрировать 
изменения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 3 им. П.А. 
Столыпина г. Ртищево Саратовской области» в установленном порядке в регистрирующем органе 
в установленные законом сроки.  

3.Наделить полномочиями заявителя директора Семину Татьяну Владимировну при госу-
дарственной регистрации изменений в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области».

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

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

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

Глава Ртищевского 
муниципального района   С.В. Макогон

Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 6 апреля 2021 года № 273

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Муниципального общеобразовательного учреждения -

«Лицей № 3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области»
Саратовская область, г. Ртищево

2021 год
Старая редакция Новая редакция

Глава 2. Предмет, цели и виды деятельности 
2.14. При реализации дополнительных образо-
вательных программ деятельность обучающихся 
осуществляется в различных объединениях по 
интересам (клубах, секциях, группах, кружках, 
студиях, ансамбле, театре).
Организация образовательного процесса допол-
нительного образования детей предусматривает 
возможность участия родителей (законных 
представителей) обучающихся в работе объ-
единений без включения их в списочный состав 
объединений.

2.14. При реализации дополнительных образо-
вательных программ деятельность обучающихся 
осуществляется в различных объединениях по 
интересам (клубах, секциях, группах, кружках, 
студиях, ансамбле, театре).
Учреждение может оказывать услуги по органи-
зации отдыха детей и их оздоровления в органи-
зации сезонного действия, стационарного типа, 
с дневным пребыванием
Организация образовательного процесса допол-
нительного образования детей предусматривает 
возможность участия родителей (законных 
представителей) обучающихся в работе объ-
единений без включения их в списочный состав 
объединений.

Глава 3. Организация и осуществление образовательной деятельности.
3.3. Образование может быть получено обуча-
ющимся в Учреждении или вне Учреждения 
(в форме семейного образования и самооб-
разования).
Форма обучения в Учреждения с учетом по-
требностей, возможностей личности и в за-
висимости от объема обязательных занятий 
педагогического работника с обучающимися 
осуществляется в очной, очно-заочной или 
заочной форме.
Допускается сочетание различных форм полу-
чения образования и форм обучения.
При реализации образовательных программ 
Учреждение может использовать сетевые фор-
мы их реализации.

3.3. Образование может быть получено обуча-
ющимся в Учреждении или вне Учреждения 
(в форме семейного образования и самооб-
разования).
Форма обучения в Учреждения с учетом по-
требностей, возможностей личности и в за-
висимости от объема обязательных занятий 
педагогического работника с обучающимися 
осуществляется в очной, очно-заочной или 
заочной форме.
Допускается сочетание различных форм полу-
чения образования и форм обучения, в том 
числе реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий.
При реализации образовательных программ 
Учреждение может использовать сетевые фор-
мы их реализации.

Пункт 3.12. Исключить
3.18 Режим работы при обучении по основным 
общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования определяется Учреждением само-
стоятельно в соответствии с учебным планом.

3.18 Режим работы при обучении по основным 
общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования определяется Учреждением само-
стоятельно в соответствии с учебным планом.

2.5. Особенностями образовательной деятель-
ности Школы является подвоз обучающихся 
школьным автобусом из п. Стройиндустрия 
Ртищевского района Саратовской области.

2.5. Особенностями образовательной деятельно-
сти Школы является подвоз обучающихся школь-
ным автобусом из п. Стройиндустрия, с. Урусово 
Ртищевского района Саратовской области.

Данный пункт отсутствует 2.6. На базе школы создано структурное подраз-
деление:
- Центр образования цифрового и гуманитарного  
профилей «Точка роста».
Структурное подразделение не является самосто-
ятельным юридическим лицом и осуществляет 
свою деятельность на основании локальных 
нормативных актов Школы.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

вательной программе определяется родителями 
(законными представителями) несовершенно-
летнего обучающегося. При выборе родителями 
(законными представителями) несовершенно-
летнего формы получения общего образования 
и формы обучения учитывается мнения ребёнка.

Форма получения общего образования и форма 
обучения по конкретной основной общеобразо-
вательной программе определяется родителями 
(законными представителями) несовершенно-
летнего обучающегося. При выборе родителями 
(законными представителями) несовершенно-
летнего формы получения общего образования 
и формы обучения учитывается мнения ребёнка.

Глава 1.Общие положения
1.17. Пункт отсутствует. 1.17. В Школе функционирует система техноло-

гий дистанционного и электронного обучения 
обучающихся.

1.18. Пункт отсутствует. 1.18. При реализации дистанционных тех-
нологий обучения в Школе администрация 
Школы руководствуется в своей деятельности 
федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, в том числе 
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в Российск ой Федерации», 
Приказом Минобрнауки РФ от 23 августа 2017 г. 
№ 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ».

1.19. Пункт отсутствует. 1.19.Система дистанционного обучения в Школе 
апробирует и реализует общеобразовательные 
программы начального, основного общего и 
дополнительного образования на основе исполь-
зования технологий дистанционного обучения 
для всех категорий обучающихся независимо 
от места их проживания, возраста, социального 
происхождения и состояния здоровья.

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   Ю.А. Малюгина
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Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 6 апреля 2021 года № 275

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Муниципального учреждения дополнительного образования -

«Центр детского творчества «Светлячок» г. Ртищево Саратовской области»
Саратовская область, г. Ртищево

2021 год

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 6 апреля 2021 года № 275

Об утверждении изменений в Устав муниципального учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Светлячок» г. Ртищево Саратовской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений 
в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных 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», постановлением администрации 
Ртищевского муниципального района от 11.11.2010 № 2824 «Об утверждении Порядка утвержде-
ния устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения Ртищевского 
муниципального района и внесения изменения в них», на основании Устава Ртищевского муни-
ципального района Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить изменения в Устав муниципального учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Светлячок» г. Ртищево Саратовской области» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2.Директору муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Светлячок» г. Ртищево Саратовской области» Прыгиной Галине Витальевне зареги-
стрировать изменения в Устав муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества «Светлячок» г. Ртищево Саратовской области» в установленном порядке в реги-
стрирующем органе в установленные законом сроки.

3.Наделить полномочиями заявителя директора Прыгину Галину Витальевну при государ-
ственной регистрации изменений в Устав муниципального учреждения дополнительного образова-
ния «Центр детского творчества «Светлячок» г. Ртищево Саратовской области».

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

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

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

Глава Ртищевского 
муниципального района   С.В. Макогон

Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 6 апреля 2021 года № 274

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения -

«Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Ртищево Саратовской области»
Саратовская область, г.Ртищево

2021 г.
Старая редакция Новая редакция
3. Организация и осуществление образовательной деятельности

3.2. Учреждение в своей уставной деятельности 
реализует основные общеобразовательные про-
граммы: -образовательные программы началь-
ного общего образования. Нормативный срок 
освоения - 4 года; 
-образовательные программы основного общего 
образования. Нормативный срок освоения - 5 
лет; 
-образовательные программы среднего общего 
образования. Нормативный срок освоения - 2 
года; 
-программы в рамках реализации воспитатель-
ной системы Учреждения, включая Программы 
духовно-нравственного развития, воспитания, 
формирования здорового и безопасного образа 
жизни, формирования экологической культуры; 
-программы дополнительного образования 
детей различной направленности: 
• художественно-эстетической; 
• физкультурно-спортивной; 
• естественнонаучной; 
•туристско-краеведческой; 
• научно-технической; 
• военно-патриотической; 
• культурологической; 
• эколого- биологической; 
• общеинтеллектуальной; 
• социальной.

3.2. Учреждение в своей уставной деятельности 
реализует основные общеобразовательные про-
граммы: -образовательные программы началь-
ного общего образования. Нормативный срок 
освоения - 4 года; 
-образовательные программы основного общего 
образования. Нормативный срок освоения - 5 
лет; 
-образовательные программы среднего общего 
образования. Нормативный срок освоения - 2 
года; 
-программы в рамках реализации воспитатель-
ной системы Учреждения, включая Программы 
духовно-нравственного развития, воспитания, 
формирования здорового и безопасного образа 
жизни, формирования экологической культуры; 
-программы дополнительного образования 
детей различной направленности: 
• художественно-эстетической; 
• физкультурно-спортивной; 
• естественнонаучной; 
•туристско-краеведческой; 
• научно-технической; 
• военно-патриотической; 
• культурологической; 
• эколого- биологической; 
• общеинтеллектуальной; 
• социальной;
- услуги по организации отдыха детей и их оз-
доровления в организации сезонного действия, 
стационарного типа, с дневным пребыванием; 

3.3. Образование может быть получено обуча-
ющимся в Учреждении или вне Учреждения 
(в форме семейного образования и самооб-
разования). Форма обучения в Учреждения с 
учетом потребностей, возможностей личности и 
в зависимости от объема обязательных занятий 
педагогического работника с обучающимися 
осуществляется в очной, очно-заочной или за-
очной форме. Допускается сочетание различных 
форм получения образования и форм обучения. 
При реализации образовательных программ 
Учреждение может использовать сетевые фор-
мы их реализации.

3.3. Образование может быть получено обуча-
ющимся в Учреждении или вне Учреждения 
(в форме семейного образования и самооб-
разования). Форма обучения в Учреждения с 
учетом потребностей, возможностей личности и 
в зависимости от объема обязательных занятий 
педагогического работника с обучающимися 
осуществляется в очной, очно-заочной или за-
очной форме. Допускается сочетание различных 
форм получения образования и форм обучения. 
При реализации образовательных программ 
Учреждение может использовать сетевые фор-
мы их реализации. Допускается реализация 
образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий.

3.12. Зачисление обучающихся в Учреждение 
оформляется приказом директора в течение 7 
рабочих дней после приема документов. Прием 
граждан в Учреждение осуществляется по лич-
ному заявлению родителей (законных предста-
вителей) ребенка при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. В заявлении роди-
телями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения ребенка: 
-фамилия, имя, отчество (последние при на-
личии); 
-дата и место рождения;
 -фамилия, имя, отчество (последнее при на-
личии) родителей (законных представителей) 
ребенка.
Родители (законные представители) ребенка 
предъявляют оригинал и ксерокопию свиде-
тельства о рождении ребенка, свидетельства о 
регистрации ребенка по месту жительства на 
закрепленной территории. Родители (законные 
представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы, в 
том числе медицинское заключение о состоянии 
здорового ребенка. При приеме детей в первый 
класс в течение учебного года и последующие 
классы родители (законные представители) 
ребенка дополнительно представляют личное 
дело обучающегося, выданное учреждением, 
в котором он обучался ранее. При приеме в 
Учреждение на уровень среднего общего об-
разования родители (законные представители) 
обучающегося дополнительно представляют вы-
данный ему документ государственного образца 
об основном общем образовании. При приеме 
гражданина в Учреждение последнее обязано 
ознакомить обучающегося и его родителей (за-
конного представителя) с уставом Учреждения, 
лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государствен-
ной аккредитации Учреждения и другими до-
кументами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. Факт ознакомления 
родителей (законных представителей) ребенка 
с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государ-
ственной аккредитации Учреждений, уставом 
Учреждения фиксируется в заявлении о приеме 
и заверяется личной подписью родителей (за-
конных представителей) ребенка. Подписью 
родителей (законных представителей) ребенка 
фиксируется также согласие на обработку их 
персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

3.12. Зачисление обучающихся в Учреждение 
оформляется приказом директора. 
При приеме гражданина в Учреждение послед-
нее обязано ознакомить обучающегося и его 
родителей (законного представителя) с уставом 
Учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации Учреждения 
и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса. Факт 
ознакомления родителей (законных представи-
телей) ребенка с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации Учреждений, 
уставом Учреждения фиксируется в заявлении о 
приеме и заверяется личной подписью родите-
лей (законных представителей) ребенка. Под-
писью родителей (законных представителей) 
ребенка фиксируется также согласие на обра-
ботку их персональных данных и персональных 
данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 6 апреля 2021 года № 274

Об утверждении изменений в Устав муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Ртищево Саратовской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений 
в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных 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», постановлением администрации 
Ртищевского муниципального района от 11.11.2010 № 2824 «Об утверждении Порядка утвержде-
ния устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения Ртищевского 
муниципального района и внесения изменения в них», на основании Устава Ртищевского муни-
ципального района Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить изменения в Устав муниципального автономного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Ртищево Саратовской области» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2.Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8 г. Ртищево Саратовской области» Мареевой Елене Львовне заре-
гистрировать изменения в Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Ртищево Саратовской области» в установленном по-
рядке в регистрирующем органе в установленные законом сроки.

3.Наделить полномочиями заявителя директора Марееву Елену Львовну при государственной 
регистрации изменений в Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Ртищево Саратовской области».

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

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

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

Глава Ртищевского 
муниципального района   С.В. Макогон

Учреждение работает с 08.00 до 20.00 в режиме 
пятидневной учебной недели в соответствии 
с расписанием занятий. Программы дополни-
тельного образования реализуются в режиме 
шестидневной недели.

Учреждение работает с 08.00 до 16.00 в режиме 
пятидневной учебной недели в соответствии 
с расписанием занятий. Программы дополни-
тельного образования реализуются в режиме 
пятидневной недели.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина
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Приложение
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 6 апреля 2021 года № 276

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Муниципального учреждения дополнительного образования -
«Станция юных техников г. Ртищево Саратовской области»

Саратовская область, г. Ртищево
2021 год

Старая редакция Новая редакция
2. Цели и виды деятельности учреждения

2.1. Основной целью деятельности 
Учреждения является образовательная 
деятельность по дополнительным обще-
образовательным программам различной 
направленности (технической, естествен-
нонаучной, физкультурно-спортивной, 
художественной, туристско-краеведческой, 
социально-педагогической).
2.13.Учреждение в установленном порядке 
при наличии необходимых материально-
технических условий и кадрового обе-
спечения (в пределах выделенных средств) 
может открывать группы кратковременного 
пребывания детей, лагерь дневного пре-
бывания детей.

2.1. Основной целью деятельности Учреждения 
является образовательная деятельность по дополни-
тельным общеобразовательным программам различ-
ной направленности (технической, естественнона-
учной, физкультурно-спортивной, художественной, 
туристско-краеведческой, социально-гуманитарной).
2.13.Учреждение в установленном порядке при нали-
чии необходимых материально-технических условий 
и кадрового обеспечения (в пределах выделенных 
средств) может оказывать услуги по организации 
отдыха детей и их оздоровления в организации 
сезонного действия, стационарного типа с дневным 
пребыванием.

4. Порядок комплектования персонала
4.1. Работодателем для всех работников 
Учреждения является данное Учреждение 
как юридическое лицо. К педагогической 
деятельности допускаются лица, имеющие 
образовательный ценз, который определя-
ется по должностям педагогических работ-
ников действующими квалификационными 
требованиями Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих и (или) профес-
сиональными стандартами по соответству-
ющему виду деятельности.

4.1. Работодателем для всех работников Учреждения 
является данное Учреждение как юридическое лицо. 
К педагогической деятельности допускаются лица, 
имеющие образовательный ценз, который опреде-
ляется по должностям педагогических работников 
действующими квалификационными требованиями 
Единого квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих 
и (или) профессиональными стандартами по со-
ответствующему виду деятельности. Учреждение, 
осуществляющее образовательную деятельность, 
вправе в соответствии с Федеральным законом об 
образовании (часть 5 статьи 46 Федерального закона 
об образовании) привлечь к занятию педагогической

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 6 апреля 2021 года № 277

Об утверждении изменений и дополнений в Устав муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Ртищево Саратовской области»

В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений 
в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных 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», постановлением администрации 
Ртищевского муниципального района от 11.11.2010 № 2824 «Об утверждении Порядка утвержде-
ния устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения Ртищевского 
муниципального района и внесения изменения в них», на основании Устава Ртищевского муни-
ципального района Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Ртищево Саратовской области» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2.Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4 г. Ртищево Саратовской области» Тимофееву Александру Александровичу заре-
гистрировать изменения и дополнения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Ртищево Саратовской области» в установленном по-
рядке в регистрирующем органе в установленные законом сроки.

3.Наделить полномочиями заявителя директора Тимофеева Александра Александровича при 
государственной регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Ртищево Саратовской области».

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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Саратовской области 
Сазанову В.А.

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

Глава Ртищевского 
муниципального района   С.В. Макогон

Приложение
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 6 апреля 2021 года № 277

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
Муниципального общеобразовательного учреждения -

«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Ртищево Саратовской области»
Саратовская область, г. Ртищево

2021 год
Старая редакция Новая редакция

Глава 2. Деятельность школы
2.3. Основными видами деятельности Шко-
лы является реализация:
• основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования;
• основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования;
• основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования;
• дополнительных общеразвивающих про-
грамм следующих направленностей:
- художественно-эстетической;
- физкультурно-спортивной;
- научно-технической;
- военно-патриотической;
- культурологической;
- эколого-биологической;
- туристско-краеведческой;
- естественнонаучной;
- организация отдыха и оздоровления уча-
щихся в каникулярное время (в дневное 
время).
К основным видам деятельности Школы 
также относится предоставление дополни-
тельных платных образовательных услуг:  
- Подготовка по математике  к поступлению 
в ССУЗ (8-9 классы);
- Подготовка   по математике к поступле-
нию в ВУЗы (10-11 классы);
- Подготовка по обществознанию к посту-
плению в ССУЗ (8-9 классы);
- Подготовка по обществознанию к посту-
плению в ВУЗы (10-11 классы);
- Подготовка по русскому языку  к посту-
плению в ССУЗ (8-9 классы);
- Подготовка по русскому языку к поступле-
нию в ВУЗы (10-11 классы);
- Раннее изучение иностранного языка (1 
класс);
- Информатика для начинающих (3-4 
класс).

2.3. Основными видами деятельности Школы являет-
ся реализация:
основных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования;
основных общеобразовательных программ основно-
го общего образования;
основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования;
дополнительных общеразвивающих программ сле-
дующих направленностей:
- художественно-эстетической;
- физкультурно-спортивной;
- научно-технической;
-военно-патриотической;
- культурологической;
- эколого-биологической;
- туристско-краеведческой;
- естественнонаучной;
услуги по организации отдыха детей и их оздоров-
ления в организации сезонного действия, стационар-
ного типа, с дневным пребыванием, 
 услуги автоматизированной информационной си-
стемы, аренда помещения или имущества.
К основным видам деятельности Школы также от-
носится предоставление дополнительных платных 
образовательных услуг:  
- Подготовка по математике  к поступлению в ССУЗ 
(8-9 классы);
- Подготовка   по математике к поступлению в ВУЗы 
(10-11 классы);
- Подготовка   по обществознанию к поступлению в 
ССУЗ (8-9 классы);
- Подготовка   по обществознанию к поступлению в 
ВУЗы (10-11 классы);
- Подготовка   по русскому языку  к поступлению в 
ССУЗ (8-9 классы);
- Подготовка   по русскому языку к поступлению в 
ВУЗы (10-11 классы);
- Раннее изучение иностранного языка (1 класс);
- Информатика для начинающих (3-4 класс).

деятельностью по дополнительным  общеобразо-
вательным программам лиц, обучающихся по об-
разовательным программам высшего образования по 
специальности и направлениям подготовки, соответ-
ствующим направленности дополнительных обще-
образовательных программ, и успешно прошедших 
промежуточную аттестацию не менее чем за два года 
обучения. Соответствие образовательной программы 
высшего образования направленности дополнитель-
ной общеобразовательной программы определяется 
указанным Учреждением (часть 4 статьи 46 Феде-
рального закона об образовании).

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 6 апреля 2021 года № 276

Об утверждении изменений в Устав муниципального учреждения дополнительного 
образования «Станция юных техников г. Ртищево Саратовской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений 
в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных 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», постановлением администрации 
Ртищевского муниципального района от 11.11.2010 № 2824 «Об утверждении Порядка утвержде-
ния устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения Ртищевского 
муниципального района и внесения изменения в них», на основании Устава Ртищевского муни-
ципального района Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить изменения в Устав муниципального учреждения дополнительного образования 
«Станция юных техников г. Ртищево Саратовской области» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.Директору муниципального учреждения дополнительного образования «Станция юных тех-
ников г. Ртищево Саратовской области» Абаповой Оксане Александровне зарегистрировать измене-
ния в Устав муниципального учреждения дополнительного образования «Станция юных техников г. 
Ртищево Саратовской области» в установленном порядке в регистрирующем органе в установлен-
ные законом сроки. 

3.Наделить полномочиями заявителя директора Абапову Оксану Александровну при государ-
ственной регистрации изменений в Устав муниципального учреждения дополнительного образова-
ния «Станция юных техников г. Ртищево Саратовской области».

4.Опубликовать настоящее по становление 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 адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Саратовской области 
Сазанову В.А.

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

Глава Ртищевского 
муниципального района   С.В. Макогон

Старая редакция Новая редакция
2.ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1.Основной целью деятельности Учреждения 
является осуществление образовательной дея-
тельности по дополнительным общеобразователь-
ным общеразвивающим программам следующих 
направленностей:
-художественной;
-физкультурно-спортивной;
- социально-педагогической;
-туристско-краеведческой;
-естественнонаучной;
- технической;

2.1.Основной целью деятельности Учрежде-
ния является осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным общеобра-
зовательным общеразвивающим программам  
следующих направленностей:
-художественной;
-физкультурно-спортивной;
-социально-гуманитарная 
-туристско-краеведческой;
-естественнонаучной;
- технической;

2.13. Учреждение в установленном порядке при 
наличии необходимых материально-технических 
условий и кадрового обеспечения (в пределах 
выделенных средств) может открывать группы 
кратковременного пребывания детей, лагерь днев-
ного пребывания детей.

2.13.Учреждение в установленном порядке при 
наличии необходимых материально-техниче-
ских условий и кадрового обеспечения (в пре-
делах выделенных средств) может открывать 
группы кратковременного пребывания детей, 
оказывать услуги по организации отдыха детей 
и их оздоровления в организации сезонного 
действия, стационарного типа, с дневным пре-
быванием.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина
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Приложение
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 20 апреля 2021 года  №319

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и ведения перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией Ртищевского муниципального района (далее - Перечень).
2. Перечень включает в себя сведения о муниципальных услугах, предоставляемых админи-

страцией Ртищевского муниципального района в установленной сфере деятельности в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ).

3. Целью формирования Перечня является создание информационного ресурса, содержащего 
актуальные и достоверные сведения о муниципальных услугах, предоставляемых администрацией 
Ртищевского муниципального района, подлежащего использованию для разработки административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг.

4. Задачей формирования Перечня является систематизация и учет сведений о муниципальных 
услугах.

5. В Перечень не подлежат включению сведения:
1) об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальных услуг в соответствии со статьей 9 Закона № 210-ФЗ;
2) об услугах, оказываемых муниципальными учреждениями, в которых размещается муници-

пальное задание (заказ), указанных в части 3 статьи 1 Закона № 210-ФЗ;
3) иные сведения в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 11 Закона № 210-ФЗ.

II. Правила формирования и ведения Перечня
6. Формирование и ведение Перечня осуществляется отделом экономики и инвестиционной 

политики администрации Ртищевского муниципального района (далее – отдел экономики и инве-
стиционной политики).

7. Обеспечение формирования и ведения Перечня осуществляется на основании сведений, 
предоставляемых отделами администрации Ртищевского муниципального района, к сфере деятель-
ности которых относится предоставление соответствующих муниципальных услуг (далее - отделы, 
предоставляющие муниципальные услуги), в том числе:

1) предложений о включении в Перечень новых муниципальных услуг;
2) предложений об исключении из Перечня отдельных муниципальных услуг;
3) предложений об изменениях, содержащихся в Перечне сведений о муниципальных услугах.
8. При направлении предложений в целях включения муниципальной услуги в Перечень от-

делами, предоставляющими муниципальные услуги, представляются следующие сведения:
1) наименование предлагаемой для включения в Перечень муниципальной услуги;
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
3) наименование административного регламента с указанием предполагаемого срока разработ-

ки и утверждения административного регламента предоставления муниципальной услуги;
4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги.
При этом наименование предлагаемой для включения в Перечень муниципальной услуги 

должно быть определено органом, предоставляющим муниципальную услугу, с учетом формули-
ровки, соответствующей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотре-
на муниципальная услуга.

В случае если при осуществлении соответствующего полномочия может предоставляться не-
сколько различных муниципальных услуг, указанные муниципальные услуги включаются в Пере-
чень в качестве отдельных позиций по предложению органа, предоставляющего муниципальные 
услуги.

Если в предоставлении муниципальной услуги в рамках одного полномочия участвует не-
сколько органов, предоставляющих муниципальную услугу, предложение о включении данной му-
ниципальной услуги в Перечень направляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
который предоставляет заявителю результат оказания муниципальной услуги.

9. Предложения об исключении из Перечня муниципальных услуг должны содержать следу-
ющие сведения:

1) наименование муниципальной услуги, предлагаемой для исключения из Перечня;
2) наименование отдела, предоставляющего муниципальную услугу;
3) нормативный правовой акт (акты), нормы которого (которых) являются основанием для ис-

ключения.
10. Предложения об изменении содержащихся в Перечне сведений о муниципальных услугах 

должны содержать:
1) наименование отдела, предоставляющего муниципальную услугу;
2) содержание предлагаемых изменений (включая новое и изменяемое наименование муни-

ципальной услуги);
3) основания для внесения предлагаемых изменений (с обязательной ссылкой на положения 

нормативного правового акта (нормативных правовых актов).
11. По результатам анализа отдел экономики и инвестиционной политики в течение 30 рабо-

чих дней со дня представления органами, предоставляющими муниципальные услуги, сведений, 
необходимых для актуализации Перечня, подготавливает проект постановления о включении све-
дений в Перечень, исключении либо внесении изменений в сведения о муниципальных услугах, 
содержащихся в Перечне.

12. В случае принятия решения об отказе включения сведений в Перечень, исключении либо 
внесении изменений в сведения о муниципальных услугах, содержащихся в Перечне, отделом эко-
номики и инвестиционной политики направляется соответствующее уведомление отделу, предо-
ставляющему муниципальную услугу, направившему такие сведения.

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20 апреля 2021 года № 319

Об утверждении порядка формирования и ведения перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией Ртищевского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в целях оптимизации порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, на основании Устава Ртищевского муниципаль-
ного района Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района Саратовской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок формирования и ведения перечня муниципальных услуг, предоставля-
емых администрацией Ртищевского муниципального района Саратовской области, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ртищевского 
муниципального района   С.В. Макогон

Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 6 апреля 2021 года № 278

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Муниципального общеобразовательного учреждения -

«Владыкинская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района 
Саратовской области»

Саратовская область, Ртищевский район, с. Владыкино
2021 год

Старая редакция Новая редакция
2.Деятельность школы

2.4. Образовательная организация также 
осуществляет образовательную деятель-
ность по дополнительным общеоб-
разовательным программам различной 
направленности (научно – технической, 
естественно – научной, спортивно – оздо-
ровительной, художественно – эстетиче-
ской, туристско – краеведческой, военно 
– патриотической, социальной, духовно 
– нравственной, обще – интеллектуальной), 
реализация которых не является основной 
целью её деятельности.

2.4. Образовательная организация также осуществля-
ет образовательную деятельность по дополнитель-
ным общеобразовательным программам различной 
направленности (научно – технической, естественно 
– научной, спортивно – оздоровительной, художе-
ственно – эстетической, туристско – краеведческой, 
военно – патриотической, социальной, духовно – 
нравственной, обще – интеллектуальной), оказывает 
услуги по организации отдыха детей и их оздоровле-
ния в организации сезонного действия , стационарно-
го типа, с дневным пребыванием, реализация кото-
рых не является основной целью её деятельности.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 6 апреля 2021 года № 278

Об утверждении изменений в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Владыкинская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района 

Саратовской области» 
В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений 

в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных 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», постановлением администрации 
Ртищевского муниципального района от 11.11.2010 № 2824 «Об утверждении Порядка утвержде-
ния устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения Ртищевского 
муниципального района и внесения изменения в них», на основании Устава Ртищевского муни-
ципального района Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить изменения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Владыкинская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2.Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Владыкинская средняя 
общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» Данилову Владимиру 
Николаевичу зарегистрировать изменения в Устав муниципального общеобразовательного учрежде-
ния «Владыкинская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» 
в установленном порядке в регистрирующем органе в установленные законом сроки.  

3.Наделить полномочиями заявителя директора Данилова Владимира Николаевича при госу-
дарственной регистрации изменений в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Владыкинская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области».

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

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

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

Глава Ртищевского 
муниципального района   С.В. Макогон

Данный пункт отсутствует 2.5. Обучение в школе осуществляется с учетом по-
требностей, возможностей личности обучающегося. 
Школа создает условия для освоения общеобразова-
тельных программ в очной, очно-заочной или заочной 
формах с использованием индивидуальных учебных 
планов.
Школа вправе применять электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии при 
реализации образовательных программ в порядке, 
установленном федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.
При реализации образовательных программ с приме-
нением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий местом осуществления обра-
зовательной деятельности является место нахождения 
Школы, независимо от места нахождения учащихся.
При реализации образовательных программ с приме-
нением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий Школа обеспечивает защиту 
сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую законом тайну.
Допускается сочетание различных форм обучения и 
форм получения образования.

Данный пункт отсутствует 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) несовершенно-
летнего обучающегося.
Обучение в форме семейного образования и самооб-
разования осуществляется с правом последующего 
прохождения промежуточной и государственной ито-
говой аттестации в Школе.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа г.Ртищево Саратовской обла-

сти» (далее - Учреждение) создано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 03 ноября 
2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 04 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» путем изменения типа суще-
ствующего Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа г.Ртищево Саратовской 
области».

Учреждение реорганизовано в форме присоединения к нему муниципального учреждения 
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Локомотив» автономного типа и является правопреемни-
ком последнего по всем его правам и обязанностям.

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной муниципальным образовани-
ем для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере физической 
культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами (в том 
числе при проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных сферах).

1.2. Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное автономное учрежде-
ние «Спортивная школа г.Ртищево Саратовской области».

Сокращенное наименование Учреждения: МАУ СШ г.Ртищево Саратовской области.
Сокращенное наименование применяется наравне с полным наименованием.
Местонахождение Учреждения: 412033, Саратовская область, город Ртищево, улица Зои Кос-

модемьянской, дом 19.
1.3. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
Тип учреждения: автономное учреждение.
Вид учреждения: Спортивная школа.
1.4. Учреждение реализует программы спортивной подготовки, разработанные на основе фе-

деральных стандартов спортивной подготовки и предоставляет услуги юридическим и физическим 
лицам в целях реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и Саратов-
ской области полномочий в сфере физической культуры и спорта.

1.5. Учредителем Учреждения является Администрация Ртищевского муниципального райо-
на. Полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Отдел по спорту и туризму администрации 
Ртищевского муниципального района. Функции и полномочия собственника имущества от имени 
муниципального образования Ртищевского муниципального района осуществляет Отдел по управ-
лению имуществом и земельным отношениям администрации Ртищевского муниципального района 
(далее - Собственник имущества).

1.6. Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой организацией, самостоятель-
но осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс, имеет 
право открывать счета в

Кредитных организациях Российской Федерации и лицевые счета в финансовом органе адми-
нистрации Ртищевского муниципального района Саратовской области. Учреждение имеет круглую 
печать, штампы, бланки установленного образца со своим наименованием и другими реквизитами, 
вправе иметь свою эмблему и иную символику.

1.7. Правоспособность юридического лица возникает у Учреждения с момента его государ-
ственной регистрации в качестве юридического лица. Учреждение имеет обособленное имущество 
на праве оперативного управления, может от своего имени приобретать и осуществлять имуще-
ственные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении де-
нежными средствами, а при их недостаточности всем находящимся у него на праве оперативно-
го управления имущества, как закрепленным за Учреждением Собственником имущества, так и 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Собственником имущества, 
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Учреждению Учредителем, а также 
недвижимого имущества. 

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за ним учредителем или приобретенных автономным учреждением за 
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества.

1.10. В Учреждении не допускается организация и деятельность политических партий, обще-
ственно-политических организаций и религиозных движений.

1.11. Учреждение имеет право на присвоение своим обучающимся соответствующих юноше-

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29 апреля 2021 года № 346

Об утверждении Устава муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа г. Ртищево Саратовской области» в новой редакции

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

1.Утвердить новую редакцию Устава муниципального автономного учреждения «Спортивная 
школа г. Ртищево Саратовской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Директору муниципального автономного учреждения «Спортивная школа г. Ртищево 
Саратовской области» Сащенкову Вячеславу Анатольевичу зарегистрировать Устав муниципально-
го автономного учреждения «Спортивная школа г. Ртищево Саратовской области» в новой редакции 
в установленном порядке в регистрирующем органе в установленные законом сроки.

3.Наделить полномочиями заявителя директора муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа г. Ртищево Саратовской области»  Сащенкова Вячеслава Анатольевича при го-
сударственной регистрации Устава муниципального автономного учреждения «Спортивная школа г. 
Ртищево Саратовской области» в новой редакции.

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

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по внутренней политике, взаимодействию с органами местного самоуправления и 
противодействию коррупции Ртищевского муниципального района Третьякову О.А.

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

Глава Ртищевского 
муниципального района   С.В. Макогон

Приложение 
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района 
от 29 апреля 2021 года № 346

Устав
муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа г. Ртищево Саратовской области» (новая редакция)
Саратовская область, г. Ртищево 

2021 год

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23 апреля 2021 года № 329

Об утверждении правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 

и лицами замещающими эти должности
В соответствии с ч. 7.1 ст. 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» и на основании Устава Ртищевского муниципального района Саратовской об-
ласти администрация Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Правила осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замеща-
ющими эти должности, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает со дня его официального опубликования.
3.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.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по внутренней политике, взаимодействию с органами местного самоуправления и 
противодействию коррупции Третьякову О.А.

Глава Ртищевского 
муниципального района   С.В. Макогон

Приложение
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 23 апреля 2021 года №329

Правила
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, 

и лицами, замещающими эти должности
1. Настоящие правила устанавливают порядок осуществления проверки достоверности и 

полноты представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должности, сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее 
- проверка).

2. Проверка осуществляется по решению учредителя муниципального учреждения – админи-
страции Ртищевского муниципального района Саратовской области.

3. Проверку осуществляет отдел кадровой и правовой работы администрации Ртищевского 
муниципального района Саратовской области.

4. Основанием для осуществления проверки является информация, представленная в письмен-
ном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами;

б) работниками отдела кадровой и правовой работы администрации Ртищевского муниципаль-
ного района либо заместителем главы администрации по внутренней политике, взаимодействию с 
органами местного самоуправления, противодействию коррупции;

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистриро-
ванных в соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских обще-
ственных объединений, не являющихся политическими партиями;

г) Общественной палатой Саратовской области;
д) общероссийскими средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее 

проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней администрацией Ртищевского муници-
пального района Саратовской области.

7. При осуществлении проверки отдел кадровой и правовой работы администрации 
Ртищевского муниципального района вправе:

а) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение должности руководителя 
муниципального учреждения, а также с лицом, замещающим должность руководителя муниципаль-
ного учреждения;

б) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение должности руководи-
теля муниципального учреждения, а также лицом, замещающим должность руководителя муници-
пального учреждения, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и дополнительные материалы;

в) получать от гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муници-
пального учреждения, а также от лица, замещающего должность руководителя муниципального уч-
реждения, пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и материалам.

8. Администрация Ртищевского муниципального района обеспечивает:
- уведомление в письменной форме лица, замещающего должность руководителя муниципаль-

ного учреждения, о начале в отношении его проверки - в течение двух рабочих дней со дня принятия 
решения о начале проверки;

- информирование лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, 
в случае его обращения о том, какие представляемые им сведения, указанные в пункте 1 Правил, 
подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения, а при наличии уважительной 
причины - в срок, согласованный с указанным лицом.

9. По окончании проверки администрация Ртищевского муниципального района обязана озна-
комить лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреждения, с результатами 
проверки.

10. Лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреждения, вправе:
- давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по результатам проверки;
- представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.
11. По результатам проверки администрация Ртищевского муниципального района  принимает 

одно из следующих решений:
а) назначение гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муници-

пального учреждения, на должность руководителя муниципального учреждения;
б) отказ гражданину, претендующему на замещение должности руководителя муниципального 

учреждения, в назначении на должность руководителя муниципального учреждения;
в) применение к лицу, замещающему должность руководителя муниципального учреждения, 

мер дисциплинарной ответственности.
12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии призна-

ков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в 
соответствующие государственные органы.

13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, а также материалы проверки, поступившие в администрацию Ртищевского муниципального 
района хранятся ей в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

13. Перечень размещается на официальном сайте администрации Ртищевского муниципально-
го района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина
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ских разрядов по видам спорта при условии выполнения норм и требований единой всероссийской 
классификации.

1.12 Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные Российские и междуна-
родные обьединения, принимать участие в работе конгрессов, конференций и спортивных меро-
приятий.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Целями деятельности Учреждения являются развитие физической культуры и спорта, 

осуществление спортивной подготовки, разработанной на основе федеральных стандартов по ви-
дам спорта на территории Российской Федерации, подготовка спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации и Саратовской области.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация программ спортивной подго-
товки на следующих этапах:

начальной подготовки;
тренировочном (спортивной специализации);
совершенствования спортивного мастерства;
2.3. Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности, предусмотренным на-

стоящим Уставом, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья зани-

мающихся;
- подготовка спортивного резерва в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки;
- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
- выявление, изучение, обобщение, совершенствование и внедрение в тренировочный процесс 

Учреждения новейших методик, технологий, передового опыта физической и спортивной подготов-
ки занимающихся, обеспечение регулярного повышения квалификации тренеров и других спортив-
ных специалистов Учреждения;

- финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение лиц, проходящих спортив-
ную подготовку, в том числе обеспечение питания и проживания, обеспечение спортивной эки-
пировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения спортивной 
подготовки, проезда к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных 
сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период проведения трениро-
вочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в пе-
риод следования к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сбо-
ров) и спортивных мероприятий и обратно, в объемах финансирования выделяемого Учредителем;

- развитие и укрепление материально-технической базы Учреждения за счет рационального 
использования бюджетных и внебюджетных средств;

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
- обеспечение доступа к объектам спорта;
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения;
- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граж-

дан;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «ГТО»;
- учреждение вправе осуществлять тестирование по выполнению видов испытаний (тестов), 

принятие нормативов, оценки уровня знаний и умений, согласно Всероссийскому физкультурно-
спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО) по всем возрастным категориям (Центр 
тестирования), согласно утвержденному положению;

- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий;

- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, находящихся на 
этапе совершенствования спортивного мастерства;

- обеспечение деятельности физкультурно-спортивных сооружений;
- организация туристско-экскурсионного обслуживания.
2.4. Тренировочные занятия для спортсменов спортивной школы на отделениях по пяти видам 

спорта баскетбол, бокс, плавание, самбо, футбол на этапах спортивной подготовки являются бес-
платными.

2.5. В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности Учреждение 
по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной 
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных 
услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами, а так же Учреждение вправе 
осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано, и соответствующую этим целям:

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
- подготовка спортивного резерва в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки;
- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд ;
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
- участие в официальных спортивных мероприятиях;
- разработка и реализация программ спортивной подготовки;
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения;
- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граж-

дан;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «ГТО»;
- учреждение вправе осуществлять тестирование по выполнению видов испытаний (тестов), 

принятие нормативов, оценки уровня знаний и умений, согласно Всероссийскому физкультурно-
спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО) по всем возрастным категориям (Центр 
тестирования), согласно утвержденному положению;

- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, находящихся на 
этапе совершенствования спортивного мастерства.

- организации туристско-экскурсионного обслуживания.
2.5.1. Реализация юридическим, а также физическим лицам платных услуг, включающих:
- услуги по предоставлению плавательного бассейна;
- услуги по распространению абонементов на пользование плавательным бассейном;
- услуги по предоставлению тренажерного зала;
- услуги по распространению абонементов на пользование тренажерами;
- услуги по предоставлению на прокат спортивного инвентаря и оборудования (резиновые ша-

почки, круги надувные, мячи надувные, нарукавники, лыжный инвентарь, коньки, фены для сушки 
волос, скейтборды, детские велосипеды, детские автомобили, спортивные мячи, обручи и т.п.)

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований организациям, 
предприятиям;

- услуги по предоставлению стадиона и спортивных залов для тренировок, культурно-массо-
вых и спортивных мероприятий;

- услуги по предоставлению игрового зала;
- услуги по предоставлению борцовского зала;
- услуги по предоставлению боксерского ринга;
- услуги по предоставлению теннисного корта;
- услуги по предоставлению оборудования для игры в большой теннис, настольный теннис, 

бадминтон, дартс;

- услуги по предоставлению оздоровительного массажа;
- услуги по предоставлению фитнес-зала, фитнес-услуг, аэробики, аквааэробики;
- услуги по предоставлению бахил и пакетов для обуви;
- услуги по предоставлению билетов для зрителей на спортивно-массовые мероприятия; 
- услуги по предоставлению гардероба на стадионе во время спортивно-массовых меропри-

ятий;
- услуги по предоставлению хоккейной коробки;
- услуги по заточке коньков для посетителей;
- услуги инструктора, тренера;
- услуги по предоставлению туристической базы;
- услуги по прокату туристического снаряжения;
- услуги по размещению рекламной информации;
- услуги по организации и и проведению культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятий;
- услуги по предоставлению в пользование восстановительного центра (сауна);
- оказание транспортных услуг;
- услуги по организации подвоза граждан;
- оказание услуг в сфере физкультурно-спортивной направленности за рамками соответству-

ющих программ и федеральных государственных стандартов по направлениям, осуществляемое с 
привлечением внебюджетных средств:

- предоставление платных услуг,к которым в Учреждении относятся:
-и ндивидуальные занятия тренера,инструктора по видам спорта.
Платные услуги предоставляются на добровольной основе по письменному заявлению, с кото-

рыми заключается договор на предоставление услуг. 
Учреждение ведет учет доходов и расходов, заключает договора с персоналом, участвующим в 

выполнение услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства.
 При оказании платных услуг Учреждение утверждает учебный план, расписание занятий, 

рассматривает на тренерском совете Учреждения по платным дополнительным образовательным 
услугам в соответствии с действующим законодательством. 

2.5.2. Проведение показательных выступлений и спортивно-оздоровительных мероприятий.
2.5.3. Предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг. 
2.5.4. Изготовление и реализация товаров, оборудования с фирменной символикой.
2.5.5. Прокат спортивного инвентаря.
2.5.6. Сдача в аренду имущества, помещений Учреждения. 
 Порядок и условия оказания платных услуг определяются в договоре,заключенным между 

учреждением и Заказчиком услуг.
2.6. Заинтересованное лицо до заключения договора на оказание платных услуг обязано уве-

домить руководителя автономного учреждения и наблюдательный совет автономного учреждения 
об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении 
которых оно может быть признано заинтересованным.

2.7. Приносящая доход деятельность осуществляется в соответствии, с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о порядке привлечения 
и расходования средств, полученных приносящей доход деятельности, утвержденным директором 
Учреждения.

2.8. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имуще-
ство поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

2.9. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение 
лицензии, возникает с момента получения такой лицензии, или в указанный в ней срок, и прекра-
щается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации и законодательством Саратовской области.

2.10. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, оказывать платные услуги и 
работы, не указанные в настоящем Уставе.

2.11. Учреждение сотрудничает со всеми разделяющими его цели гражданами, организациями 
и общественными движениями, как в России, так и за ее пределами.

2.12. Учреждение является центром тестирования населения Ртищевского муниципального 
района по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний 
и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

3. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Учреждение самостоятельно в выборе методического обеспечения по реализуемым им 

программам спортивной подготовки.
3.2. К компетенции Учреждения относятся:
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка лиц, проходящих спортивную под-

готовку, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
- материально-техническое обеспечение деятельности в области спорта, оборудование поме-

щений в соответствии с государственными нормами и требованиями;
- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходо-

вании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 
- установление штатного расписания;
- прием на работу работников, заключения и прекращения с ними трудовых договоров, рас-

пределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного профес-
сионального образования работников;

- разработка и утверждение программ спортивной подготовки Учреждения;
- прием в Учреждение лиц, проходящих спортивную подготовку;
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц, проходя-

щих спортивную подготовку, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
- индивидуальный учет результатов освоения программ спортивной подготовки;
- использование и совершенствование методов воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работ-

ников Учреждения;
- организация методической работы в Учреждении;
- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения, до-

полнительных источников финансовых и материальных средств; 
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Учреждение вправе:
- вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере физической 

культуры и спорта и иную, не противоречащую целям создания Учреждения деятельность;
- организовывать, проводить и участвовать в соревнованиях, первенствах, спартакиадах и 

иных физкультурных и спортивных мероприятиях различных уровней.
- осуществлять финансово-хозяйственную, а также предпринимательскую и иную принося-

щую доход деятельность, распоряжаться доходами от данной деятельности, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, привлекать в установленном законодательством порядке 
дополнительные финансовые и материальные источники, в пределах финансовой обеспеченности 
и нормативов определять размер средств, направляемых на материально - техническое обеспечение 
и социальное развитие, оплату и стимулирование труда работников, другие нужды Учреждения;

3.4. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 
о физической культуре и спорте, в том числе:

- на основе требований федеральных стандартов спортивной подготовки разрабатывать и реа-
лизовывать программы спортивной подготовки;

- создавать безопасные условия спортивной подготовки для лиц, проходящих спортивную под-
готовку;

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних детей, работников Учреждения;

- составлять план финансово-хозяйственной деятельности, составляемый и утверждаемый в 
порядке, определяемом Учредителем и в соответствии с требованиями, установленными действую-
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щим законодательством Российской Федерации и законодательством Саратовской области;

- предоставлять Учредителю отчет о результатах своей деятельности и об использовании за-
крепленного за ним имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном Учредите-
лем и в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным законодательством;

- иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федера-
ции и Саратовской области.

3.5. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его ком-
петенции, за реализацию не в полном объеме программ спортивной подготовки в соответствии, а 
также за жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения. За нарушение или незаконное 
ограничение права на прохождение спортивной подготовки и предусмотренных законодательством 
о физической культуре и спорте прав и свобод лиц, проходящих спортивную подготовку, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних детей, нарушение требований к организации и 
осуществлению спортивной деятельности Учреждение и его должностные лица несут администра-
тивную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и настоящим Уставом. Управление Учреждением строится на принципах едино-
началия и коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 
Учреждением.

4.2. Органами управления Учреждения являются Общее собрание, Наблюдательный совет Уч-
реждения и директор Учреждения.

4.3. Наблюдательный совет является высшим органом управления Учреждения.
4.3.1. Наблюдательный совет создается в составе 7 членов сроком на 5 лет.
4.3.2. Состав наблюдательного совета Учреждения утверждается решением Учредителя.
4.3.3. В состав наблюдательного совета входят:
- представители учредителя - 2 человека;
- представители Отдела по управлению имуществом и земельным отношениям администрации 

Ртищевского муниципального района - 1 человек;
- представители спортивной общественности - 2 человека;
- представители работников Учреждения - 2 человека (по представлению коллектива Учрежде-

ния представители работников Учреждения в Наблюдательный совет назначаются приказом дирек-
тора Учреждения в месячный срок со дня утверждения устава Учреждения).

4.3.4. В состав Наблюдательного совета не могут входить директор Учреждения и его заме-
стители.

4.3.5. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за 
выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержден-
ных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

4.3.6. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
1) предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Уч-

реждения;
2) предложения учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов 

Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3) предложения учредителя или директора Учреждения о реорганизации учреждения или о 

его ликвидации;
4) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного 

за учреждением на праве оперативного управления;
5) предложения директора Учреждения об участии учреждения в других юридических лицах, в 

том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал дру-
гих юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 
качестве Учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и 

об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 
годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, 
которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность;
11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреж-

дение может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения 

аудиторской организации.
По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 4.3.6 наблюдательный совет Учреж-

дения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после 
рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.3.6, наблюдательный совет Учреждения дает 
заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в под-
пунктах 5 и 11 пункта 4.3.6, наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Уч-
реждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного 
совета Учреждения.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.3.6, утверждаются на-
блюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю Уч-
реждения.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.3.6, наблюдательный совет Учреж-
дения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 4.3.6, да-
ются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 части пункта 4.3.6, принимаются наблю-
дательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 
наблюдательного совета Учреждения.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.3.6, принимается наблюдательным 
советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения в соответствии с 
пунктом 4.3.6, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы 
Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблю-
дательного совета Учреждения.

4.3.14. Заседания наблюдательного совета Учреждения созываются его председателем по соб-
ственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена наблюдательного совета Уч-
реждения или директора Учреждения. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся 
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В заседании наблюдательного совета 
Учреждения вправе участвовать директор Учреждения. Заседание наблюдательного совета Учреж-
дения правомочно, если все члены наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и ме-
сте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета 
Учреждения. Передача членом наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу 
не допускается. Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один 
голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета 
Учреждения. Настоящим Уставом Учреждения может предусматриваться возможность учета пред-
ставленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета Учреждения, отсутствую-
щего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов 
голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом Учреждения путем 

проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии реше-
ний по следующим вопросам: 

- предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении
 которых имеется заинтересованность.
4.3.15. Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также 

первое заседание нового состава наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию 
Учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета Учреждения на таком заседании 
председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета учреждения, за исключением 
представителя работников Учреждения.

4.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель Учреждения, 
(далее директор) который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. Назна-
чение на должность и освобождение от должности директора осуществляется на основании распо-
ряжения главы Ртищевского муниципального района Саратовской области. Заключение, изменение 
и прекращение трудового договора с директором осуществляется Учредителем. Срок полномочий 
директора определяется трудовым договором.

4.5. Директор в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
- осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения;
- планирует, организует и контролирует учебно-методическую, спортивную и хозяйственную 

деятельность Учреждения;
- совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения;
- соблюдает финансовую дисциплину;
- обеспечивает сохранность имущества и других материальных ценностей,
 находящихся в оперативном управлении;
- заключает договоры (в том числе трудовые договоры), выдает доверенности;
- издает в пределах своей компетентности приказы, подлежащие обязательному исполнению 

работниками Учреждения;
- осуществляет прием, подбор и расстановку кадров, несет ответственность за уровень их ква-

лификации;
- утверждает структуру управления деятельностью Учреждения, распределяет должностные 

обязанности;
- назначает работников Учреждения на должность и освобождает их от занимаемой должно-

сти, поощряет, либо привлекает их к дисциплинарной ответственности;
- распоряжается имуществом Учреждения в пределах и порядке, определяемых законода-

тельством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Саратовской 
области, органов местного самоуправления, Отдела по управлению имуществом и земельным от-
ношениям;

- открывает лицевые счета в финансовых органах в случаях и порядке, установленных законо-
дательством Российской Федерации;

- обеспечивает соблюдение правил и иных нормативных требований охраны труда, пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Саратовской области, органов 
местного самоуправления, трудовым договором.

4.6. Директор Учреждения несет ответственность:
- за нарушения обязательств по выполнению муниципального задания на оказание гарантиро-

ванных муниципальным образованием услуг;
- за ненадлежащее качество оказания услуг в рамках реализации муниципального задания, как 

в целом, так и на отдельных этапах;
- за нецелевое расходование финансовых средств, выделенных Учредителем на выполнение 

муниципального задания; 
- руководитель автономного учреждения несет перед автономным учреждением ответствен-

ность в размере убытков, причиненных автономному учреждению в результате совершения крупной 
сделки с нарушением требований по правилам совершения крупной сделки, независимо от того, 
была ли эта сделка признана недействительной;

- за сохранность закрепленного за Учреждением имущества, его своевременную реконструк-
цию, капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, коммуникаций и оборудования, благо-
устройство и озеленение территории;

- за нарушения договорных и расчетных обязательств, иных правил хозяйствования, установ-
ленных законодательством Российской Федерации;

- за состояние учета, своевременность и полноту представления налоговой, бухгалтерской и 
статистической отчетности по установленным формам в соответствующие органы;

- за своевременную выплату заработной платы, в том числе ее индексацию;
- за соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, противопожарной безопас-

ности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов.
4.7. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:
- утверждение устава Учреждения и внесение в него изменений;
- рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 
- реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа;
- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационного балансов;
- назначение на должность и освобождение от должности директора Учреждения, а также за-

ключение, изменение и прекращение с ним трудового договора;
- рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о совершении сделок с иму-

ществом Учреждения вслучаях, если в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для совершения таких сделок  требуется 
согласие Учредителя Учреждения;

- решение иных предусмотренных Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях» и другими федеральными законами вопросов.

4.8. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 
общее собрание работников Учреждения, тренерский совет и иные Советы, утверждаемые локаль-
ными актами Учреждения.

4.9. Общее собрание работников Учреждения (далее - Собрание) действует на основании По-
ложения, утверждаемого директором Учреждения.

4.10. Собрание является коллегиальным, постоянно действующим органом самоуправления и 
функционирует в целях реализации законного права работников Учреждения на участие в управле-
нии Учреждением, осуществления на деле принципа коллегиальности управления.

Собрание осуществляет свою работу в течение всего календарного года.
Общее собрание работников Учреждения собирается по мере необходимости.
Инициатором созыва Собрания может быть Учредитель, директор Учреждения, представи-

тельный орган работников или не менее одной трети работников Учреждения.
4.11. Состав Собрания и организация его работы.
4.11.1. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 списочного 

состава работников Учреждения. Решение принимается большинством голосов, от числа присут-
ствующих, и являются рекомендательными к исполнению для всех членов трудового коллектива . 
Обязательными для исполнения являются только те решения Собрания, в целях реализации кото-
рых, издается приказ.

4.11.2. Собрание собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
4.11.3.Собрание представляют все работники Учреждения, участвующие своим трудом в дея-

тельности Учреждения на основе трудового договора.
Все работники Учреждения, участвующие в Собрании, имеют при голосовании по одному го-

лосу. Председатель Собрания, избираемый для его ведения из числа членов Собрания, имеет при 
голосовании один голос.

Решения Собрания принимаются открытым голосованием большинством голосов присутству-
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- соблюдать расписания занятий;
- достойно, культурно и с уважением к окружающим вести себя в Учреждении и за его преде-

лами, не допускать проявления грубости и вульгарности в среде окружающих, удерживать себя от 
недостойных действий;

- бережно относиться к имуществу Учреждения и к личному имуществу работников Учреж-
дения;

- уважать честь и достоинство работников Учреждения, спортсменов и родителей (законных 
представителей);

- соблюдать антидопинговые правила.
5.8. Спортсменам запрещается: 
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, ток-

сические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, которые могут повлечь за собой взрывы и пожары;
- применять физическую силу, запугивания, вымогательства для выяснения отношений;
- осуществлять любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;
- нарушать дисциплину и правила поведения во время тренировочного процесса;
- употреблять и использовать запрещенные допинговые средства и препараты.
5.9. Родители спортсменов Учреждения (законные представители) имеют право:
- знакомиться с настоящим Уставом, другими документами, регламентирующими организацию 

тренировочного процесса;
- знакомиться с ходом и содержанием тренировочного процесса;
- получать любую информацию от руководства Учреждения и тренерского состава относитель-

но успеваемости, поведения ребёнка;
- анализировать вместе с тренером результат тренировочного процесса ребенка;
- оказывать помощь в организации и осуществлении тренировочного процесса;
- защищать законные права и интересы ребёнка в соответствующих государственных, право-

охранительных и других органах;
- требовать от руководства и работников Учреждения создания надлежащих условий для про-

хождения спортивной подготовки в соответствии с реализуемой программой, уважительного отно-
шения к личности ребёнка;

- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы на развитие Учреждения, требовать 
отчёт о расходовании внесённых средств;

- участвовать своими силами, средствами в обеспечении прохождения спортивной подготовки, 
воспитании, укреплении материально-технической базы Учреждения.

5.10. Родители спортсменов Учреждения (законные представители) обязаны: 
- выполнять требования Устава и локальных актов Учреждения;
- уважать права и достоинство работников Учреждения;
- нести ответственность наряду с тренерским составом Учреждения за воспитание детей;
- осуществлять контроль за тренировочным процессом детей;
- посещать проводимые Учреждением родительские собрания, при необходимости являться по 

приглашению администрации или тренеров для индивидуальной беседы по тренировочному про-
цессу и оказанию конкретной помощи;

- своевременно информировать тренера о причинах отсутствия ребенка на занятиях;
- нести материальную ответственность за умышленный вред, причиненный имуществу Уч-

реждения детьми;
- обязаны своевременно сообщать администрации учреждения об изменении состояния здо-

ровья спортсменов.
5.11. Тренерский состав Учреждения имеет право:
- на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом;
- на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации.
5.12. Тренерский состав Учреждения обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные настоящим Уставом, 

правилами внутреннего трудового распорядка и должностными инструкциями;
- выполнять утвержденные Программы;
- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) спортсменов;
- уважать права и свободы участников тренировочного процесса;
- допускать на занятия родителей (законных представителей) спортсменов по предварительной 

договоренности с администрацией Учреждения;
- бережно относиться к имуществу Учреждения и к личному имуществу работников Учрежде-

ния, спортсменов и родителей (законных представителей);
- обеспечивать охрану жизни и здоровья спортсменов во время занятий;
- соблюдать правила санитарно-гигиенического режима;
- соблюдать правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.
5.13. Информация о спортсменах, полученная в ходе работы, является служебной тайной и не 

подлежит разглашению, за исключением родителей (законных представителей) данного ребенка. В 
противном случае работник несет ответственность в соответствии с законодательством РФ. Работ-
ник, злоупотребивший тайной ребенка, нанеся этим ущерб чести и достоинству ребенка, репутации 
семьи, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.14. Иные права и обязанности участников тренировочного процесса могут быть установлены 
локальными актами Учреждения.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
6.1. Учреждение самостоятельно планирует и осуществляет свою
спортивную и экономическую деятельность в пределах, определяемых действующим законо-

дательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
6.2. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
6.4. Организация тренировочного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с 

учебным планом, графиком тренировочного процесса и регламентируется расписанием занятий. 
План комплектования принимается тренерским советом, утверждается директором. 

6.5. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает программы спортивной подго-
товки. 

Программы спортивной подготовки реализуются как для детей, так и для взрослых. 
6.6. Учреждение реализует программы спортивной подготовки в соответствии с Федеральны-

ми стандартами по видам спорта.
6.7. Прием в Учреждение на программы спортивной подготовки:
6.7.1. Прием поступающих осуществляется на основании результатов индивидуального отбо-

ра, который заключается в выявлении у поступающих физических, психологических способностей 
и (или) двигательных умений, необходимых для освоения программы спортивной подготовки.

Для проведения индивидуального отбора Учреждение проводит тестирование, а также, при 
необходимости, предварительные просмотры, анкетирование и консультации в соответствии с ло-
кальными нормативными актами.

6.7.2. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов Учреждение на своем информа-
ционном стенде и официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними посту-
пающих, а также законных представителей несовершеннолетних поступающих:

- копию устава Учреждения;
- локальные акты, регламентирующие реализацию программ;
- количество бюджетных мест по каждой реализуемой в Учреждении программе, а также коли-

чество вакантных мест для приема поступающих;
- сроки приема документов, необходимых для зачисления в Учреждение;
- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных)
способностей и к психологическим качествам поступающих;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора;
- сроки зачисления в Учреждение.
6.7.3. Количество поступающих, принимаемых в Учреждение на бюджетной основе, опреде-

ляется учредителем в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг.
Учреждение вправе осуществлять прием поступающих сверх установленного муниципально-

ющих работников.
4.12. К компетенции Собрания относятся:
- обсуждает, принимает и утверждает локальные акты Учреждения, а также изменения и до-

полнения, вносимые в них;
- обсуждает проект и принимает решение о заключении коллективного договора;
- определение состава и срока полномочий комиссии по трудовым спорам Учреждения, из-

брание ее членов;
- принятие решений по другим наиболее общим вопросам, касающимся всех работников 

Учреждения, не отнесенным к компетенции директора.
4.13. В целях развития и совершенствования тренировочного процесса, повышения професси-

онального мастерства и творческого роста работников в Учреждении действуют тренерский Совет 
(далее Совет):

- постоянно действующий коллегиальный орган, объединяющий тренерский состав Учрежде-
ния, включая совместителей.

К компетенции Совета Учреждения относится:
- принятие стратегии и тактики тренировочного процесса;
- участие в разработке тренировочных и календарных планов, программ, методик и способов 

их реализации;
- предоставление рекомендаций директору о переводе лиц, проходящих спортивную подготов-

ку на следующий этап подготовки, завершении прохождения спортивной подготовки и их выпуске, 
об отчислении отдельных лиц, проходящих спортивную подготовку;

- иные вопросы деятельности Учреждения в области спорта.
Совет Учреждения выбирает из своего состава председателя и секретаря. Протоколы Советов 

подписываются председателем и секретарем.
Совет Учреждения созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Внео-

чередные заседания Совета проводятся по требованию не менее одной трети его состава. 
Решение Совета Учреждения считается правомочным, если на его заседании присутствовало 

не менее двух третей его состава и за решение проголосовало более половины от числа присут-
ствовавших. При равном количестве голосов решающим является голос председателя Совета Уч-
реждения. Процедура голосования определяется Советом. Решения Совета реализуются приказами 
директора Учреждения.

5. УЧАСТНИКИ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ,  ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Участниками спортивной подготовки в Учреждении являются:
- лица, проходящие спортивную подготовку, в том числе старше 18 лет (далее спортсмены);
- тренерский состав;
- родители (законные представители). 
5.2. Права и обязанности лиц, проходящих спортивную подготовку, родителей (законных пред-

ставителей), тренерского состава определяются Уставом Учреждения и иными предусмотренными 
Уставом локальными актами.

5.3. К тренерской деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие среднее профес-
сиональное или высшее профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификацион-
ных характеристик, определенных для соответствующих должностей работников в области физиче-
ской культуры и спорта.

К работе в Учреждении не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в от-
ношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в 
абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового Кодекса Российской Федерации, 
за исключением случаев, предусмотренных частью третьей выше указанной статьи, а также лица, 
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке, имеющие заболе-
вания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в области здравоохранения.

Наряду с указанными в статье 76 Трудового Кодекса Российской Федерации случаями дирек-
тор обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника Учреждения при получении от 
правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному пре-
следованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 
Трудового Кодекса Российской Федерации. Директор отстраняет от работы (не допускает к работе) 
работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления 
в силу приговора суда.

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового Кодекса Россий-
ской Федерации, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступле-
ний средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исклю-
чением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное пресле-
дование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не-
реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности в Учреждении при 
наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 
соответствующему виду деятельности.

5.4. Отношения работника Учреждения и администрации регулируются трудовым договором, 
условия которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.

5.5. Права и обязанности работников Учреждения определяются законодательством Россий-
ской Федерации, Уставом Учреждения и трудовым 

договором.
5.6. Спортсмены имеют право на:
- получение качественной подготовки по программам спортивной подготовки по видам спорта 

в соответствии с требованиями Федеральных стандартов спортивной подготовки; 
- условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
- уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 
- проявление собственной активности в соответствии с реализуемой программой в приобрете-

нии знаний и умений с использованием всех возможностей обучения;
- пользоваться материально - технической базой, необходимой для реализации программ спор-

тивной подготовки бесплатно, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием 
спортивным инвентарем, необходимым для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту 
проведения спортивных мероприятий и обратно, питание и проживание на период спортивных ме-
роприятий;

- лично или через родителей (законных представителей) участвовать в деятельности Учрежде-
ния по вопросу совершенствования тренировочного процесса;

- излагать тренеру, директору Учреждения, другим работникам и сотрудникам Учреждения 
проблемы, вопросы, взгляды, убеждения, получать от них помощь, объяснения, ответы;

- выражать открыто своё мнение, касающееся деятельности Учреждения, не допуская униже-
ния чьего-либо достоинства;

- добровольное участие в самообслуживании, общественно – полезном труде с целью соблюде-
ния санитарно – эпидемиологических норм и правил содержания Учреждения;

- на защиту от применения методов физического и психического насилия;
- необходимое медицинское обеспечение;
- осуществление иных прав в соответствии с законодательством о физической культуре и спор-

те, учредительными документами и локальными нормативными актами Учреждения.
5.7. Спортсмены обязаны:
- соблюдать настоящий Устав, режим работы Учреждения, правила внутреннего трудового рас-

порядка, локальные акты Учреждения; 
- добросовестно осваивать реализуемые в Учреждение Программы;
- соблюдать требования гигиены и охраны труда, правила противопожарной безопасности;
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го задания на оказание муниципальных услуг на программы спортивной подготовки на платной 
основе.

6.7.4. Организация приема и зачисления поступающих осуществляется приемной комиссией 
Учреждения.

6.7.5. Сроки приема документов - до 10 февраля текущего года, но не позднее чем за месяц до 
проведения индивидуального отбора поступающих.

6.7.6. Прием на программы спортивной подготовки по письменному заявлению поступающих, 
а в случае если они несовершеннолетние, то по письменному заявлению их законных представите-
лей (далее - заявление о приеме).

В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
- наименование программы спортивной подготовки, на которую планируется поступление;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;
- дата и место рождения поступающего;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей несовершеннолетнего по-

ступающего;
-номера телефонов поступающего или законных представителей несовершеннолетнего посту-

пающего (при наличии);
- сведения о гражданстве поступающего (при наличии);
- адрес места жительства поступающего.
В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего с уставом Учреждения и его локальными актами, а также со-
гласие на участие в процедуре индивидуального отбора поступающего, согласие на обработку пер-
сональных данных.

6.7.7. При подаче заявления представляются следующие документы:
- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего;
- справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для освоения соот-

ветствующей программы спортивной подготовки;
- фотографии поступающего (в количестве и формате, установленном физкультурно-спортив-

ной организацией);
- копия медицинского полиса.
6.7.8. Порядок отчисления и исключения спортсменов из Учреждения:
Основанием для отчисления из Учреждения является:
- возникновение медицинских противопоказаний, несовместимых с продолжением занятий;
- систематические пропуски занятий без уважительной причины;
- прекращение занятий по собственной инициативе;
- заявление родителей.
Основанием для исключения из Учреждения является:
- неоднократно грубые нарушения Устава;
- неоднократные нарушения дисциплины, общественного порядка, приводящие к дезорганиза-

ции тренировочного процесса, если меры воспитательного характера не дали результат и дальней-
шее пребывание обучающегося в спортивной школе оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников спортивной школы, а также нормальное функ-
ционирование спортивной школы. 

6.7.9. Зачисление поступающих в Учреждение на программы спортивной подготовки и отчис-
ление лиц оформляется приказом директора Учреждения.

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюд-

жета Ртищевского муниципального района в соответствии с муниципальным заданием на основе 
плана финансово-хозяйственной деятельности.

7.2. Источниками финансового обеспечения деятельности Учреждения являются:
- субсидии, получаемые из бюджета района, области, Российской Федерации;
- средства, получаемые от приносящей доход деятельности;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации;
- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц;
- средства, полученные от родителей (законных представителей) за предоставление услуг, от-

носящихся к основной деятельности Учреждения за плату.
7.3. Муниципальные задания на оказание услуг (выполнение работ) Учреждением (далее - му-

ниципальные задания) в соответствии с его основными видами деятельности формирует и утверж-
дает отдел по спорту и туризму администрации Ртищевского муниципального района.

7.4. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями и (или) обяза-
тельствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связан-
ную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в 
сферах, указанных настоящим Уставом. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муници-
пального задания. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 
муниципального задания.

7.5. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том чис-
ле земельные участки, а также финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке.

7.6. В случае сдачи в аренду, с согласия Учредителя, недвижимого имущества или особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение такого имущества Учредителем не осуществляется. 

7.7. Учреждение осуществляет расчеты по своим обязательствам как в безналичной форме, так 
и наличными денежными средствами в порядке, установленном законодательством. 

7.8. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации. 

7.9. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 
статистики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом Учреждения. 

7.10. Контроль за исполнением законодательства Российской Федерации в области бюджетной 
и финансовой дисциплины в Учреждении осуществляют уполномоченные органы государственной 
власти в пределах своих полномочий.

7.11. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок использования своих 
средств, в том числе их долю, направляемую на оплату труда и материальное стимулирование ра-
ботников Учреждения, если порядком предоставления средств не установлено иное.

7.12. Ежегодно Учреждение публикует отчеты о своей деятельности и об использовании закре-
пленного за ним имущества в порядке, установленном действующим законодательством, в опреде-
ленных Учредителем средствах массовой информации. Учреждение вправе вести в соответствии с 
законодательством Российской Федерации приносящую доход деятельность, предусмотренную на-
стоящим Уставом, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, 
и соответствует указанным целям.

7.13. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных органи-
зациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.

Операции с целевыми субсидиями, поступающими Учреждению, учитываются на отдельном 
лицевом счете, открываемом Учреждению в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

8. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. Собственником имущества является муниципальное образование «Ртищевский муници-

пальный район Саратовской области». Полномочия собственника имущества осуществляет Отдел 
по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Ртищевского муниципально-
го района (далее - Собственник имущества).

8.2. Собственник имущества закрепляет за Учреждением, в целях обеспечения деятельности в 
соответствии с настоящим Уставом, имущество на праве оперативного управления.

8.3. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним имуществом в соответствии с на-
значением имущества, целями деятельности и задачами Учреждения, с действующим законодатель-
ством.

8.4. Учреждению предоставляются на праве постоянного (бессрочного) пользования выделен-
ные в установленном порядке земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением за-
дач, определенных настоящим Уставом.

8.5. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах явля-
ются:

- регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- доходы, получаемые от имущества Учреждения;
- другие, не запрещенные законом поступления.
8.6. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом 

и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 
Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движи-
мого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного иму-
щества за Учреждением или о выделении средств на его приобретение.

8.7. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средства-
ми, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества, которым в соответствии 
с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, 
при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату может быть совершена Учреждением толь-
ко с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения в порядке, установленном 
статьей 15 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

8.8. 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 из районного бюджета, если совершение таких 
сделок допускается законодательством Российской Федерации.

8.9. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением 
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находя-
щееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в уста-
новленном порядке.

8.10. Учреждение вправе, с согласия своего Учредителя, вносить недвижимое имущество, за-
крепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное 
движимое имущество, в уставный капитал других юридических лиц или иным образом передавать 
это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключени-
ем объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входя-
щих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, 
национального библиотечного фонда).

8.11. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества в случае 
и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.12. 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 ним собственником этого имущества или приоб-
ретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, а также недвижи-
мого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам 
Учреждения.

8.13. Списанное имущество (в связи с износом) исключается из состава имущества, передан-
ного в оперативное управление, на основании акта списания, утвержденного Собственником иму-
щества. Включение и исключение из состава имущества, переданного в оперативное управление, 
оформляется дополнением к договору о закреплении имущества.

8.14. Учреждение самостоятельно производит списание основных средств (оборудование и 
т.д.), выработавших полный амортизационный срок, согласно утвержденным общегосударственным 
нормам амортизации.

8.15. Согласовывается с Собственником имущества списание:
- автомобилей, независимо от степени износа;
- основных средств, срок амортизации которых не истек и имеется остаточная балансовая сто-

имость, пришедших в негодность вследствие аварий, стихийных бедствий, неправильной эксплуа-
тации, восстановительный ремонт которых невозможен или экономически нецелесообразен и они 
не могут в установленном порядке быть реализованными или переданными другим предприятиям, 
учреждениям.

8.16. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, может 
быть изъято как полностью, так и частично только в предусмотренных действующим законодатель-
ством случаях.

8.17. Изъятие или отчуждение имущества производится Собственником имущества. Имуще-
ство, приобретенное Учреждением за счет доходов от собственной хозяйственной деятельности, 
не подлежит изъятию или отчуждению в любой форме по решению Учредителя, за исключением 
случая ликвидации Учреждения.

8.18. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленно-
го за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Учредитель и Собственник 
имущества. 

8.19. Доходы Учреждения и приобретенное за счёт этих доходов имущество поступают в само-
стоятельное распоряжение Учреждения, учитываются на отдельном балансе и используются только 
в уставных целях.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
9.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации.
9.2. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа Учреж-

дения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения.
9.3. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в соответствии с действующим за-

конодательством Российской федерации в форме:
- слияния двух или нескольких автономных учреждений;
- присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких учреждений, соответству-

ющей формы собственности;
- разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений соответствующей 

формы собственности;
- выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений соответствующей 

формы собственности.
9.4. Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой нарушение консти-

туционных прав граждан в социально-культурной сфере.
9.5. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые предусмо-

трены Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.6. Требования кредиторов при ликвидации Учреждения удовлетворяются за счет имущества, 

на которое в соответствии с законодательством может быть обращено взыскание.
9.7. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 

также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено 
взыскание по обязательствам автономного учреждения, передается собственнику, наделившему Уч-
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Приложение
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 12 мая 2021 г. № 349

Изменения и дополнения в муниципальную программу
«Развитие системы образования в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2023 годы», 

утвержденную постановлением администрации Ртищевского муниципального района 
Саратовской области от 11 февраля 2021 года № 100

1. Внести в Паспорт муниципальной программы «Развитие системы образования на террито-
рии Ртищевского муниципального района на 2021 -2023 годы» следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:
Объемы 
финансового 
обеспечения 
муниципаль-
ной про-
граммы

Общий объем финансового обеспечения Программы составит: 1 740352,9 тыс. руб.,
в том числе:
районный бюджет – 319298,7 тыс. руб.
федеральный бюджет – 163912,9 тыс. руб.
областной бюджет – 1253921,4 тыс. руб.
внебюджетные источники – 3219,9 тыс. руб.
2021 г. (прогнозно) – 586795,4 тыс. руб., из них:
районный бюджет – 116693,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 54533,2 тыс. руб.
областной бюджет –  414495,8 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1 073,3 тыс. руб.
2022 г. (прогнозно) – 576903,9 тыс. руб. из них:
районный бюджет – 101302,8 тыс. руб.
федеральный бюджет – 54935,3 тыс. руб.
областной бюджет – 419592,5 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1 073,3 тыс. руб.
2023 г. (прогнозно) – 576653,6 тыс. руб. из них:
районный бюджет – 101302,8 тыс. руб.
федеральный бюджет – 54 444,4 тыс. руб.
областной бюджет – 419833,1 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1 073,3 тыс. руб.

2. Внести в Паспорт подпрограммы 1. «Развитие системы дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие системы образования на территории Ртищевского муниципального 

района  на 2021 -2023 годы» следующие изменения:
2.1. Строки «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изло-

жить в следующей редакции:
Объем и источники финансового обеспечения 
подпрограммы (по годам)

Всего (тыс. 
руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

Объемы финансового обеспечения муниципальной 
подпрограммы, в том числе по годам:

497 147,1 170 840,3 163 146,8 163 160,0

Бюджет района (прогнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (прогнозно) 346 954,2 114 927,0 116 007,0 116 020,2
Областной бюджет  (прогнозно) 150 192,9 55 913,3 47 139,8 47 139,8
Внебюджетный источники  (прогнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Внести в Паспорт подпрограммы 2. «Развитие системы общего и дополнительного обра-
зования» муниципальной программы «Развитие системы образования на территории Ртищевского 
муниципального района  на 2021 -2023 годы» следующие изменения:

3.1. Строки «Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам» изло-
жить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения 
муниципальной подпрограммы, в том 
числе по годам:

Всего 
(тыс. руб.) 2021 год 2022 год 2023 год

1 228 203,9 410 440,2 409 013,6 408 750,1
бюджет района (прогнозно) 163 912,9 54 533,2 54 935,3 54 444,4

федеральный бюджет (прогнозно) 906 967,2 299 568,8 303 585,5 303 812,9
областной бюджет (прогнозно) 154 103,9 55 264,9 49 419,5 49 419,5

внебюджетные источники (прогнозно) 3 219,9 1 073,3 1 073,3 1 073,3
4. Внести в Паспорт подпрограммы 5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков» муниципальной программы «Развитие системы образования на территории Ртищев-
ского муниципального района  на 2021 -2023 годы» следующие изменения:

4.1. Строки «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по го-
дам» изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансового 
обеспечения подпрограммы, в том числе 
по годам:

Всего 
(тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год   

14 536,9 5 359,9 4588,5 4 588,5
бюджет района (прогнозно) 14 536,9 5 359,9 4588,5 4 588,5

федеральный бюджет (прогнозно) 0 0 0 0
областной бюджет (прогнозно) 0 0 0 0

внебюджетные источники (прогнозно) 0 0 0 0
5.Внести в Приложение № 3 «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

муниципальной программы «Развитие системы образования на территории Ртищевского муници-
пального района  на 2021 -2023 годы» следующие изменения и дополнения:

5.1. Строку «Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории Рти-
щевского муниципального района  на 2021-2023 годы»» изложить в следующей редакции:

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

Источники 
финансового 
обеспечения

Объемы финан-
сового обеспе-
чения прогноз-
но (всего)
тыс. руб.

В том числе по годам реа-
лизации

2021 2022
(прогноз-

но)

2023
(прогноз-

но)
Муниципальная 

программа
«Развитие систе-
мы образования 
на территории 
Ртищевского 

муниципального 
района на 2021-

2023 годы»

Управление 
общего 

образования 
АРМР, обра-
зовательные 
организации, 
подведом-
ственные 
УОО АРМР

всего 1 740 352,9 586 795,4 576 903,9 576 653,6
федеральный 

бюджет
163 912,9 54 533,2 54 935,3 54 444,4

областной 
бюджет

1 253 921,4 414 495,8 419 592,5 419 833,1

районный 
бюджет

319 298,7 116 693,1 101 302,8 101 302,8

внебюджетные 
источники

3 219,9 1 073,3 1 073,3 1 073,3

5.2. Строку «Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»» изложить в 
следующей редакции:
Наименование Ответствен-

ный испол-
нитель (со-
исполнитель, 
участник)

Источники 
финансового 
обеспечения

Объемы финан-
сового обеспе-
чения прогноз-
но (всего)
тыс. руб.

В том числе по годам реа-
лизации

2021 2022
(прогноз-

но)

2023
(прогноз-

но)
Подпрограмма 1
«Развитие систе-
мы дошкольного 
образования»

Управление 
общего 

образования 
АРМР, муни-
ципальные 
дошкольные 
образова-
тельные 

организации

всего 497 147,1 170 840,3 163 146,8 163 160,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

346 954,2 114 927,0 116 007,0 116 020,2

районный 
бюджет

150 192,9 55 913,3 47 139,8 47 139,8

внебюджетные 
источники

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

5.3. Строку «Основное мероприятие 1.4» подпрограммы № 1 «Развитие системы дошкольного 
образования» изложить в следующей редакции:

Наименование Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник)

Источники 
финансового 
обеспечения

Объемы фи-
нансового 
обеспечения 
прогнозно 

(всего)
тыс. руб.

В том числе по годам реа-
лизации

2021 2022
(про-
гнозно)

2023
(про-
гнозно)

Основное меро-
приятие 1.4
Обеспечение госу-
дарственных гаран-
тий прав граждан на 
получение  обще-
доступного и бес-
платного дошколь-
ного образования 
в муниципальных 
дошкольных об-
разовательных орга-
низациях РМР:

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 
района, му-
ниципальные 
дошкольные 

образовательные 
организации

всего 467 495,3 162 008,9 152 743,2 152 743,2
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

323 739,9 108 383,7 107 678,1 107 678,1

районный 
бюджет

143 755,4 53 625,2 45 065,1 45 065,1

внебюджет-
ные источ-

ники

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

1.4.1.Расходы на 
выполнение муни-
ципальных заданий 
муниципальными 
бюджетными и 
автономными 
учреждениями

Управление 
общего образова-
ния администра-
ции Ртищевского 
муниципального 
района, му-
ниципальные 
дошкольные 

образовательные 
организации

всего 143 755,4 53 625,2 45 065,1 45 065,1
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

143 755,4 53 625,2 45 065,1 45 065,1

внебюджет-
ные источ-

ники

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

1.4.2.Субвенция на 
финансовое обеспе-
чение образователь-

Управление 
общего образова-
ния администра-

всего 323 739,9 108 383,7 107 678,1 107 678,1
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12 мая 2021 года № 349

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 
«Развитие системы образования в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2023 годы», 

утвержденную постановлением администрации Ртищевского муниципального района 
Саратовской области от 11 февраля 2021 года № 100

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ртищевского му-
ниципального района Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения и дополнения в муниципальную программу «Развитие системы обра-
зования в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением 
администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области от 11 февраля 2021 года 
№ 100, 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 Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет»: 
http://rtishevo.sarmo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Саратовской области 
Сазанову В.А.

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

Глава Ртищевского
муниципального района   С.В. Макогон

реждение этим имуществом.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются Учредителем и под-
лежат государственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке.

10.2. Инициаторами внесения изменений и дополнений к настоящему Уставу могут выступать 
Учредитель, органы самоуправления Учреждения, директор, участники тренировочного процесса, 
судебные органы.

11. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
11.1. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение издает следующие виды локальных 

актов: положения, инструкции, правила, штатное расписание, расписание занятий, приказы и рас-
поряжения директора Учреждения и иные локальные акты.

Локальные акты издаются:
- по организации тренировочного и воспитательного процесса;
- по аттестации работников;
- по правилам, регулирующим деятельность работников и поведение обучающихся;
- по оплате труда;
- по платным услугам и приносящей доход деятельности;
- по охране труда;
- иные локальные акты.
Деятельность Учреждения регламентируется следующими локальными актами:
- настоящий Устав Учреждения;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- приказы и распоряжения, регламентирующие деятельность Учреждения;
- должностные обязанности работников;
- положение о тренерском совете;
- положение о методическом совете;
- положение о родительском комитете;
- иные локальные акты необходимые для функционирования Учреждения.
11.2. Проекты локальных актов разрабатываются по решению коллегиальных органов управ-

ления Учреждения.
11.3. Локальные нормативные акты принимаются Общим собранием Учреждения и утверж-

даются директором.
11.4. Локальные нормативные акты могут быть изменены (путем внесения в них дополнитель-

ных норм, признания утратившими силу отдельных норм, утверждения новой редакции существую-
щих норм) только по решению органа, принявшего (утвердившего) данный акт.

11.5. Предложение о внесении изменений может исходить от любого компетентного органа и 
лица, который имеет право ставить вопрос о разработке и принятии соответствующего локального 
акта.

11.6. Локальные акты не могут противоречить действующему законодательству Российской 
Федерации.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина



ВЕСТНИК№ 4 17 августа 2021 года 95
ной деятельности 
муниципальных 
дошкольных об-
разовательных 
организаций

ции Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 

муниципальные 
дошкольные 

образовательные 
организации

областной 
бюджет

323 739,9 108 383,7 107 678,1 107 678,1

районный 
бюджет

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

внебюджет-
ные источ-

ники

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

5.4. Строку «Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования»» 
изложить в следующей редакции:
Наимено-
вание

Ответственный испол-
нитель (соисполнитель, 

участник)

Источники 
финансового 
обеспечения

Объемы фи-
нансового 
обеспечения 
прогнозно 

(всего)
тыс. руб.

В том числе по годам реа-
лизации

2021 2022
(про-
гнозно)

2023
(про-
гнозно)

Подпро-
грамма №2
«Развитие 
системы 
общего и 
дополни-
тельного 
образова-
ния»

Управление общего 
образования админи-
страции Ртищевского 

муниципального района, 
образовательные орга-
низации, подведомствен-
ные Управлению общего 
образования администра-
ции Ртищевского муни-
ципального района

всего 1 228 203,9 410 440,2 409 013,6 408 750,1
федеральный 

бюджет
163 912,9 54 533,2 54 935,3 54 444,4

областной 
бюджет

906 967,2 299 568,8 303 585,5 303 812,9

районный 
бюджет

154 103,9 55 264,9 49 419,5 49 419,5

внебюджет-
ные источ-

ники

3 219,9 1 073,3 1 073,3 1 073,3

5.5. Строку «Основное мероприятие 2.1» подпрограммы № 2 «Развитие системы общего и до-
полнительного образования» изложить в следующей редакции:

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

Источники 
финансового 
обеспечения

Объемы фи-
нансового 
обеспечения 
прогнозно 

(всего)
тыс. руб.

В том числе по годам реа-
лизации

2021 2022
(про-
гнозно)

2023
(про-
гнозно)

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 об-
разования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 930 590,0 312 416,4 309 086,8 309 086,8
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

819 165,9 273 122,7 273 021,6 273 021,6

районный 
бюджет

111 424,1 39 293,7 36 065,2 36 065,2

внебюджет-
ные источ-

ники

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

2.1.1. Расходы на вы-
полнение муниципаль-
ных заданий муници-
пальными бюджет-
ными и автономными 
учреждениями

Управление 
общего об-
разования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 110 107,1 38 854,7 35 626,2 35 626,2
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

110 107,1 38 854,7 35 626,2 35 626,2

внебюджет-
ные источ-

ники

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

2.1.2. Субвенция на 
финансовое обеспече-
ние образовательной 
деятельности муници-
пальных общеобразо-
вательных учреждений

Управление 
общего об-
разования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 776 584,5 258 928,9 258 827,8 258 827,8
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

776 584,5 258 928,9 258 827,8 258 827,8

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 ка-
питального и текущего 
ремонтов муниципаль-
ных образовательных 
организаций

Управление 
общего об-
разования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 

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

2.1.4.Обеспечение об-
разовательной деятель-
ности муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений (выравни-

Управление 
общего об-
разования ад-
министрации 
Ртищевского

всего 42 581,4 14 193,8 14 193,8 14 193,8
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

42 581,4 14 193,8 14 193,8 14 193,8

вание возможностей 
местных бюджетов) за 
счет субсидии из об-
ластного бюджета

муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

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 об-
разовательной деятель-
ности муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений (выравни-
вание возможностей 
местных бюджетов) за 
счет средств местного 
бюджета

Управление 
общего об-
разования ад-
министрации 
Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образователь-
ные органи-

зации

всего 1 317,0 439,0 439,0 439,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

1 317,0 439,0 439,0 439,0

внебюджет-
ные источ-

ники

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

5.6. Строку «Основное мероприятие 2.2» подпрограммы № 2 «Развитие системы общего и до-
полнительного образования» изложить в следующей редакции:

Наименование Ответ-
ственный 

исполнитель 
(соисполни-
тель, участ-

ник)

Источники 
финансо-
вого обе-
спечения

Объемы фи-
нансового 
обеспечения 
прогнозно 

(всего)
тыс. руб.

В том числе по годам реа-
лизации

2021 2022
(про-
гнозно)

2023
(про-
гнозно)

Основное мероприятие 2.2 
Обеспечение государствен-
ных гарантий на получение 
общедоступного и бесплат-
ного дополнительного об-
разования в муниципальных 
организациях дополнитель-
ного образования детей РМР 
(расходы на выполнение му-
ниципальных заданий муни-
ципальными бюджетными и 
автономными учреждениями)

Управление 
общего 

образования 
админи-
страции 

Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образова-
тельные 

организации

всего 34 870,5 12 242,3 11 314,1 11 314,1
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

10 769,4 3 589,8 3 589,8 3 589,8

районный 
бюджет

20 881,2 7 579,2 6 651,0 6 651,0

внебюд-
жетные 

источники

3 219,9 1 073,3 1 073,3 1 073,3

2.2.1. Расходы на выполне-
ние муниципальных заданий 
муниципальными бюджет-
ными и автономными уч-
реждениями

Управление 
общего 

образования 
админи-
страции 

Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образова-
тельные 

организации

всего 20 548,2 7 468,2 6 540,0 6 540,0
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

20 548,2 7 468,2 6 540,0 6 540,0

внебюд-
жетные 

источники

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

2.2.2. Мероприятия, направ-
ленные на повышение опла-
ты труда отдельных катего-
рий работников бюджетной 
сферы в целях реализации 
Указов Президента РФ от 7 
мая 2012 года № 597 «О ме-
роприятиях по реализации 
государственной социаль-
ной политики» и от 1 июня 
2012 года № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-
2017 годы» за счет субсидии 
из областного бюджета

Управление 
общего 

образования 
админи-
страции 

Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образова-
тельные 

организации

всего 10 769,4 3 589,8 3 589,8 3 589,8
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

10 769,4 3 589,8 3 589,8 3 589,8

районный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 

источники

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

2.2.3.Софинансирование ме-
роприятий, направленных 
на повышение оплаты труда 
отдельных категорий работ-
ников бюджетной сферы в 
целях реализации Указов 
Президента РФ от 7 мая 2012 
г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государствен-
ной социальной политики» 
и от 1 июня 2012 г. № 761 
«О Национальной стратегии 
действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы» за сет 
средств местного бюджета

Управление 
общего 

образования 
админи-
страции 

Ртищевского 
муниципаль-
ного района, 
образова-
тельные 

организации

всего 3 552,9 1 184,3 1 184,3 1 184,3
феде-

ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

333,0 111,0 111,0 111,0

внебюд-
жетные 

источники

3 219,9 1 073,3 1 073,3 1 073,3

5.7. Дополнить подпрограмму № 2 «Развитие системы общего и дополнительного образова-
ния» строкой «Основное мероприятие 2.27» следующего содержания:

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

Источники 
финансового 
обеспечения

Объемы финан-
сового обеспе-
чения прогноз-
но (всего)
тыс. руб.

В том числе по годам 
реализации

2021 2022
(про-
гнозно)

2023
(про-
гнозно)

Основное мероприя-
тие 2.27 
Поддержка муници-
пальных образователь-
ных организаций (бла-
гоустройство террито-
рий общеобразователь-
ных организаций)

Управление 
общего 

образования 
АРМР, обра-
зовательные 
организации

всего 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

1 200,0 1 200,0 0,0 0,0

районный 
бюджет

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

внебюджетные 
источники

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

5.8. Строку «Подпрограмма 5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков»» изложить в следующей редакции:
Наимено-
вание

Ответственный испол-
нитель (соисполнитель, 

участник)

Источники 
финансового 
обеспечения

Объемы 
финансового 
обеспечения 
прогнозно 

(всего)
тыс. руб.

В том числе по годам 
реализации

2021 2022
(про-
гнозно)

2023
(про-
гнозно)

Подпро-
грамма № 5 
«Организа-
ция отдыха, 
оздоров-
ления и 
занятости 
детей и под-
ростков»

Управление общего об-
разования администрации 
Ртищевского муниципаль-
ного района, образователь-
ные организации, подве-
домственные Управлению 
общего образования адми-
нистрации Ртищевского 
муниципального района

всего 14 536,9 5 359,9 4 588,5 4 588,5
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

14 536,9 5 359,9 4 588,5 4 588,5

внебюджетные 
источники

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

5.9. Строку «Основное мероприятие 5.5» подпрограммы № 5 «Организация отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков» изложить в следующей редакции:

Наименование Ответственный 
исполнитель 
(соисполни-

тель, участник)

Источники 
финансового 
обеспечения

Объемы 
финансового 
обеспечения 
прогнозно 

(всего)
тыс. руб.

В том числе по годам 
реализации

2021 2022
(про-
гнозно)

2023
(про-
гнозно)

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

Управление 
общего об-
разования 

администрации 
Ртищевского 
муниципально-
го района, об-
разовательные 
организации

всего 994,8 382,6 306,1 306,1
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

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

районный 
бюджет

994,8 382,6 306,1 306,1

внебюджетные 
источники

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

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   Ю.А. Малюгина
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ВЕСТНИК
Распространяется бесплатно

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18 июня 2021 года № 450

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание и восстановление 
военно-мемориальных объектов в 2019-2024 годах», утвержденную постановлением 
администрации Ртищевского муниципального района от 09 января 2019 года № 5  
На основании Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области администра-

ция Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить изменения в муниципальную программу «Создание и восстановление воен-

но-мемориальных объектов в 2019-2024 годах», утвержденную постановлением администрации 
Ртищевского муниципального района от 09 января 2019 года № 5 «Об утверждении муниципальной 
программы «Создание и восстановление военно-мемориальных объектов в 2019-2024 годах» соглас-
но 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 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   С.В. Макогон

Приложение
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 18 июня 2021 года № 450

Изменения в муниципальную программу
Ртищевского муниципального района «Создание и восстановление 

военно-мемориальных объектов в 2019-2024 годах»
1.1.В приложении к постановлению «Паспорт муниципальной программы «Создание и вос-

становление военно-мемориальных объектов в 2019-2024 годах» раздел «Объемы и источники фи-
нансирования программы» изложить в следующей редакции:

«Источником финансирования Программы являются средства федерального бюджета, област-
ного бюджета, бюджета Макаровского МО и бюджета МО г. Ртищево. Общий объем финансирова-
ния мероприятий программы составляет 2540,1 тыс. рублей»;

1.2.В приложении к постановлению «Паспорт муниципальной программы «Создание и вос-
становление военно-мемориальных объектов в 2019-2024 годах» строку 5. «Обоснование объема 
финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«Основу финансирования Программы планируется осуществлять за счет софинансирования 
федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Макаровского МО и бюджета МО г. Ртищево. 
Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на плано-
вый период 2019-2024 года составит 2540,1 тыс. рублей» в том числе:
Объемы финансового обеспечения 
муниципальной программы, в том 

числе по годам

Расходы (тыс.руб.)
Всего 
(про-
гнозно)

2019 
год

2020 
год

2021 год
(про-
гнозно)

2022 год
(про-
гнозно)

2023 год
(про-
гнозно)

2024 год
(про-
гнозно)

всего (прогнозно) 2540,1 58,3 721,8 60,00 1700,00 0,00 0,00
бюджет МО г. Ртищево (прогнозно) 508,8 0,00 448,8 60,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Макаровского МО (про-
гнозно)

5,7 5,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (прогнозно) 1802,8 46,8 243,0 0,00 1513,00 0,00 0,00
областной бюджет (прогнозно) 222,8 5,8 30,0 0,00 187,00 0,00 0,00

1.3. В приложении № 1 к муниципальной программе «Сведения об объемах и источниках фи-
нансового обеспечения муниципальной программы» строку «Муниципальная программа» изложить 
в следующей редакции:
Муни-
ципаль-
ная про-
грамма

Ответ-
ствен-
ный 

исполни-
тель

(соис-
полни-
тель, 
участ-
ник)

Источники финанси-
рования

Объем 
финансиро-
вания всего
(тыс. руб.)

(прогнозно)

2019 
год

2020 
год

2021 
год

(про-
гноз-
но)

2022 
год

(про-
гнозно)

2023 
год

(про-
гноз-
но)

2024 
год

(про-
гноз-
но)

всего (прогнозно) 2540,1 58,3 721,8 60,00 1700,00 0,00 0,00
бюджет МО г. 
Ртищево (прогнозно)

508,8 0,00 448,8 60,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Макаровского 
МО (прогнозно)

5,7 5,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
(прогнозно)

1802,8 46,8 243,0 0,00 1513,00 0,00 0,00

областной бюджет 
(прогнозно)

222,8 5,8 30,0 0,00 187,00 0,00 0,00

1.4. В приложении № 1 к муниципальной программе «Сведения об объемах и источниках фи-
нансового обеспечения муниципальной программы» добавить строку «Мероприятие 1.4: Разработка 
проекта предмета охраны» и изложить в следующей редакции:
Наиме-
нова-
ние

Ответс-
твенный 

исполнитель

Источник финанси-
рования

Объем 
финансиро-
вания всего 
тыс.руб.

(прогнозно)

2019 
год

2020 
год

2021 
год

(про-
гноз-
но)

2022 
год

(про-
гноз-
но)

2023 
год

(про-
гноз-
но)

2024 
год 

(про-
гноз-
но)

Меро-
приятие 
1.4: 
Разра-
ботка 
проекта 
пред-
мета 
охраны

Отдел по 
управлению 
имуществом 
и земельным 
отношениям 
администра-
ции Ртищев-
ского муни-
ципального 
района

всего (прогнозно) 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00
бюджет МО г. 
Ртищево (прогнозно)

25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
Макаровского МО 
(прогнозно)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
(прогнозно)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 
(прогнозно)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

Приложение
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 12 мая  2021 года № 350

Изменения в муниципальную программу Ртищевского муниципального района
«Создание и восстановление военно-мемориальных объектов в 2019-2024 годах»      

1.1. В приложении к постановлению «Паспорт муниципальной программы «Создание и вос-
становление военно-мемориальных объектов в 2019-2024 годах» раздел «Объемы и источники фи-
нансирования программы» изложить в следующей редакции:

«Источником финансирования Программы являются средства федерального бюджета, област-
ного бюджета, бюджета Макаровского МО и бюджета МО г. Ртищево. Общий объем финансирова-
ния мероприятий программы составляет 2515,1 тыс. рублей»;

1.2. В приложении к постановлению «Паспорт муниципальной программы «Создание и восста-
новление военно-мемориальных объектов в 2019-2024 годах» строку 5. «Обоснование объема финан-
сового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Основу финансирования Программы планируется осуществлять за счет софинансирования 
федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Макаровского МО и бюджета МО г. Ртищево. 
Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на плано-
вый период 2019-2024 года составит 2515,1 тыс. рублей» в том числе:
 Объемы финансового обеспечения 
муниципальной программы, в том 
числе по годам

Расходы (тыс.руб)
Всего 
(про-
гнозно)

2019 
год

2020 
год

2021 год
(про-
гнозно)

2022 год
(про-
гнозно)

2023 год
(про-
гнозно)

2024 год
(про-
гнозно)

всего (прогнозно) 2515,1 58,3 721,8 35,00 1700,00 0,00 0,00
бюджет МО г. Ртищево (прогнозно) 483,8 0,00 448,8 35,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Макаровского МО (про-
гнозно)

5,7 5,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (прогнозно) 1802,8 46,8 243,0 0,00 1513,00 0,00 0,00
областной бюджет (прогнозно) 222,8 5,8 30,0 0,00 187,00 0,00 0,00

1.3. В приложении № 1 к муниципальной программе «Сведения об объемах и источниках фи-
нансового обеспечения муниципальной программы» строку «Муниципальная программа» изложить 
в следующей редакции:
Му-
ници-
паль-
ная 
про-
грам-
ма

Ответ-
ствен-
ный 
испол-
нитель
(соис-
полни-
тель, 
участ-
ник)

Источники финанси-
рования

Объем 
финансиро-
вания всего 
(тыс. руб.)

(прогнозно)

2019 
год

2020 
год

2021 
год

(про-
гноз-
но)

2022 
год

(про-
гнозно)

2023 
год

(про-
гноз-
но)

2024 
год

(про-
гноз-
но)

всего (прогнозно) 2515,1 58,3 721,8 35,00 1700,00 0,00 0,00
бюджет МО г. Ртищево 
(прогнозно)

483,8 0,00 448,8 35,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Макаровского 
МО (прогнозно)

5,7 5,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
(прогнозно)

1802,8 46,8 243,0 0,00 1513,00 0,00 0,00

областной бюджет 
(прогнозно)

222,8 5,8 30,0 0,00 187,00 0,00 0,00

1.4. В приложении № 1 к муниципальной программе «Сведения об объемах и источниках фи-
нансового обеспечения муниципальной программы» строку «Мероприятие 4: Мемориал памяти, 
расположенный по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Железнодорожная, площадь ГКЦ» 
изложить в следующей редакции:
Наимено-
вание

Ответствен-
ный испол-
нитель

Источник финан-
сирования

Объем 
финансиро-
вания всего 
тыс.руб.

(прогнозно)

2019 
год

2020 
год

2021 
год

(про-
гноз-
но)

2022 
год

(про-
гноз-
но)

2023 
год

(про-
гноз-
но)

2024 
год 

(про-
гноз-
но)

Мероприятие 
4: Мемориал 
памяти, рас-
положенный 
по адресу: 
Саратовская 
область, г. 
Ртищево, 
ул. Желез-
нодорожная, 
площадь 
ГКЦ

Отдел по 
управлению 
имуще-
ством и 

земельным 
отношени-
ям адми-
нистрации 
Ртищевско-
го муници-
пального 
района

всего (прогнозно) 53,6 0,00 18,6 35,00 0,00 0,00 0,00
бюджет МО г. Рти-
щево (прогнозно)

53,6 0,00 18,6 35,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Макаров-
ского МО (про-
гнозно)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет (прогнозно)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 
(прогнозно)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12 мая 2021 года № 350

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание и восстановление 
военно-мемориальных объектов в 2019-2024 годах», утвержденную постановлением 
администрации Ртищевского муниципального района от 9 января 2019 года № 5

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

1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Создание и восстановление воен-
но-мемориальных объектов в 2019-2024 годах», утвержденную постановлением администрации 
Ртищевского муниципального района от 9 января 2019 года № 5 «Об утверждении муниципальной 
программы «Создание и восстановление военно-мемориальных объектов в 2019-2024 годах» соглас-
но 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 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   С.В. Макогон


