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Бесплатно 

от 09 июня 2021 года № 14(76) 

 

Газета «Деловой вестник 

Пугачевского муниципального района»  

 

                                                                                                                                                                                                         

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                              от 2 июня 2021 года № 614 

 

О создании специальной комиссии по определению границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, расположенных на территории Пугачевского 

муниципального района 

 

В соответствии с федеральными законами от 22 ноября 1995 года              № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этило-вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», от 6 октября 2003 года         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Рос-сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 

2220 «Об утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания», Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муници-пального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1.Утвердить состав специальной комиссии по определению границ приле-гающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алко-гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, расположенных на территории Пугачевского муниципального района, согласно приложению № 1. 

2.Утвердить Положение о специальной комиссии по определению границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алко-гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, расположенных на территории Пугачевского муниципального района, согласно приложению № 2. 

3.Признать утратившими силу постановления администрации Пугачев-ского муниципального района Саратовской 

области: 

от 13 мая 2013 года № 566 «О создании комиссии по определению границ, прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

от 4 февраля 2021 года № 133 «О внесении изменений в постановление администрации Пугачевского муниципального 

района от 13 мая 2013 года       № 566». 

4.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

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

 

И.о. главы Пугачевского 

муниципального района                                                                                                                              А.В.Янин 

 

 

 

Приложение № 1 к постановлению 

администрации  

Пугачевского муниципального района  

от 2 июня 2021 года № 614 

Состав 

специальной комиссии  по определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания, расположенных на территории Пугачевского муниципального района 

 

 

Шварц  

Ксения Вячеславовна 

- заместитель главы администрации Пугачевского муниципального района по 

экономическому раз-витию, председатель специальной комиссии;  
Митина  

Анна Павловна 

- и.о. начальника отдела экономического развития, промышленности и торговли 

администрации Пу-гачевского муниципального района заместитель 

председателя специальной комиссии;  
Севостьянова  

Татьяна Владиславовна  

- главный специалист отдела экономического раз-вития, промышленности и 

торговли администра-ции Пугачевского муниципального района, секре-тарь 

специальной комиссии.  
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Члены специальной комиссии: 

 

Адкина  

Вера Юрьевна 

- начальник отдела строительства и архитектуры, администрации Пугачевского 

муниципального района; 

 

Андриянова  

Марина Константиновна 

- главный врач государственного учреждения здра-воохранения Саратовской 

области «Пугачевская районная больница» (по согласованию); 

 

Алексеев  

Алексей Владимирович 

- индивидуальный предприниматель, представитель Общественной палаты 

Пугачевского муниципаль-ного района, председатель консультативного Со-

вета по вопросам предпринимательства при адми-нистрации Пугачевского 

муниципального района (по согласованию); 

 

Благов  

Сергей Михайлович  

- председатель Пугачевского отделения Саратов-ской региональной 

общественной организации трезвости и здоровья (по согласованию); 

 

Ковалева  

Наталья Николаевна  

- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации Пугачевского муни-ципального района; 

 

Корнеев  

Николай Александрович  

- заместитель начальника полиции по охране обще-ственного порядка 

межмуниципального отдела МВД России «Пугачевский» Саратовской облас-

ти, подполковник полиции (по согласованию); 

 

Мирушкина  

Елена Николаевна  

- начальник юридического отдела администрации Пугачевского 

муниципального района; 

 

Морозова  

Анна Владимировна  

- начальник отдела культуры администрации Пуга-чевского муниципального 

района; 

 

Пешков  

Андрей Николаевич  

- начальник отдела молодежной политики, спорта 

и туризма администрации Пугачевского муници-пального района; 

 

Фокина  

Лариса Васильевна  

- начальник управления образования админист-рации Пугачевского 

муниципального района; 

 

Чаев  

Владимир Анатольевич  

- начальник Северо-Восточного территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Саратов-ской области (по согласованию); 

 

Главы муниципальных образований 

 

- по согласованию; 

http://pugcrb.medportal.saratov.gov.ru/
http://pugcrb.medportal.saratov.gov.ru/
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 - представители заинтересованных физических лиц, проживающих на 

территории соответствующих муниципальных образований; представители 

не-коммерческих организаций, объединяющих хозяй-ствующих субъектов, 

осуществляющих торговую деятельность (по согласованию не менее 1 чело-

века по каждому направлению). 

 

Приложение № 2 к постановлению администрации 

Пугачевского муниципального района  

от 2 июня 2021 года № 614 

 

 

Положение 

о специальной комиссии по определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания, расположенных на территории Пугачевского муниципального района 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Специальная комиссия по определению границ прилегающих терри-торий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 

расположенных на территории Пугачевского муниципального района (далее – специальная комиссия), образована в целях 

разработки необходимых мер в сфере регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продук-ции, оценки рисков, 

связанных с принятием нормативно-правовых актов по определению границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, расположенных на тер-ритории Пугачевского муниципального района. 

1.2.Специальная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Саратовской об-ласти, Уставом Пугачевского муниципального района, а также настоящим 

Положением.  

1.3.Состав специальной комиссии формируется из представителей органов местного самоуправления, заинтересованных 

физических лиц, проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований, представи-телей организаций 

культуры, образования и охраны здоровья, расположенных на территории Пугачевского муниципального района, 

индивидуальных пред-принимателей и юридических лиц, осуществляющих торговую деятельность на территории 

соответствующего муниципального образования, представители не-коммерческих организаций, объединяющих хозяйствующих 

субъектов, осуще-ствляющих торговую деятельность. 

1.4.Положение о специальной комиссии и её состав утверждаются поста-новлением администрации Пугачевского 

муниципального района. 

 

2.Функции специальной комиссии 

 

2.1.Специальная комиссия осуществляет следующие функции: 
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участвует в рассмотрении проекта постановления, в соответствии с кото-рым планируется первоначальное 

установление, отмена ранее установленных, увеличение или уменьшение границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания. 

рассматривает заключения органов исполнительной власти Саратовской области, осуществляющих регулирование в 

сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, уполномоченного по защите прав предпринимателей 

Саратовской области, а также замечаний и предложений на проект постановления, представленных членами специальной 

комиссии, за-интересованными организациями и гражданами. 

взаимодействует с учреждениями, организациями и предприятиями Пуга-чевского муниципального района по вопросам, 

возникшим в ходе рассмотрения проекта постановления; 

выносит заключения об одобрении проекта постановления либо об отказе в его одобрении.  

2.2.Осуществляет иные полномочия: 

в случае вынесения специальной комиссией заключения об отказе в одоб-рении, проект муниципального правового акта 

возвращается на доработку с по-следующим соблюдением этапов подготовки проекта муниципального право-вого акта, 

предусмотренных пунктами 3 - 6 «Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания», утверж-денных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 

2020 года № 2220; 

после получения заключения об одобрении специальной комиссией орган местного самоуправления направляет проект 

муниципального правового акта на общественное обсуждение, проводимое в соответствии с Федеральным законом «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации». 

По результатам общественного обсуждения орган местного самоуправ-ления принимает муниципальный правовой акт.  

 
3.Права специальной комиссии 

 

3.1.Специальная комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право: 

запрашивать в установленном законодательством Российской Федерации порядке у заинтересованных органов 

необходимую для деятельности комиссии информацию; 

создавать при необходимости рабочие группы из числа членов комиссии для оперативной и качественной подготовки 

документов и решений по проблемам взаимодействия заинтересованных органов; 

вносить на рассмотрение главы Пугачевского муниципального района предложения по вопросам, относящимся к 

компетенции комиссии. 

 

4.Порядок работы специальной комиссии 

 

4.1.Заседания специальной комиссии проводятся по мере необходимости рассмотрения вопросов, связанных с 

рассмотрением проекта постановления. 

4.2.Председатель специальной комиссии: 

руководит деятельностью специальной комиссии; 

определяет порядок рассмотрения вопросов; 
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вносит предложения об уточнении и обновлении состава специальной комиссии; 

координирует деятельность специальной комиссии; 

определяет время и место проведения заседаний, повестку дня, вносит изменения в повестку дня, проводит заседания; 

по мере необходимости проводит выездные заседания специальной комиссии. 

4.3.Председатель специальной комиссии вправе перенести очередное засе-дание или назначить дополнительное. 

В отсутствие председателя специальной комиссии или по его поручению обязанности председателя специальной 

комиссии исполняет заместитель пред-седателя специальной комиссии. 

4.4.Секретарь специальной комиссии осуществляет организационно-техни-ческое обеспечение деятельности 

специальной комиссии, не участвуя в при-нятии решений: 

уведомляет членов специальной комиссии не менее чем за три рабочих дня до проведения заседания специальной 

комиссии о месте и времени проведения очередного заседания, повестке по телефону; 

ведет протокол заседания специальной комиссии; 

оформляет решения специальной комиссии. 

4.4.Члены специальной комиссии имеют право: 

выступать на заседаниях специальной комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию 

специальной комиссии; 

голосовать на заседаниях специальной комиссии; 

в случае несогласия с решением специальной комиссии излагать в пись-менной форме особое мнение, которое подлежит 

занесению в протокол засе-дания специальной комиссии и прилагается к нему. 

4.5.Члены специальной комиссии участвуют в заседаниях без права заме-ны, обладают равными правами при 

обсуждении рассматриваемых на заседа-нии специальной комиссии вопросов. 

4.6.На заседание специальной комиссии могут быть приглашены специа-листы, соответствующие профилю 

рассматриваемого вопроса,  которые вправе давать пояснения.  

4.7.Заседание специальной комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины от 

списочного состава специальной комиссии.  

4.8.Решения специальной комиссии принимаются большинством не менее двух третей общего числа голосов членов 

специальной комиссии путем открытого голосования.  

4.9.Результаты голосования, оглашенные председателем специальной комиссии, вносятся в протокол заседания 

специальной комиссии. 

4.10.По итогам заседания специальной комиссии в течение трех рабочих дней секретарь специальной комиссии 

составляет протокол заседания спе-циальной комиссии, оформляет решение и заключение об одобрении проекта постановления 

или об отказе  в его одобрении. 

4.11.К протоколу заседания специальной комиссии прилагаются особые мнения членов специальной комиссии, если 

таковые имеются. 

4.12.Протокол заседания специальной комиссии подписывается предсе-дателем и секретарем специальной комиссии. 

4.13.При принятии решений специальная комиссия обязана: 

руководствоваться интересами администрации Пугачевского муниципаль-ного района – без учета своих личных 

интересов, интересов своих родст-венников и друзей; 

избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов; 

раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт инте-ресов; 
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в случае выявления в составе специальной комиссии заинтересованных лиц, незамедлительно сообщить об этом 

председателю специальной комиссии, заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в 

результатах аукциона и на которых не способны оказывать влияние участники аукциона; 

содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                                                                                      от 3 июня 2021 года № 615 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Пугачевского муниципального района Саратовской области  

от 22 декабря 2020 года № 1172 

 

На основании Устава Пугачевского муниципального района админи-страция Пугачевского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 22 декабря 

2020 года № 1172 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Пугачевского муниципального района на 

2021-2023 годы» следующие изменения: 

в приложении: 

в Паспорте муниципальной программы «Развитие культуры Пугачев-ского муниципального района на 2021-2023 

годы» в позиции «Целевые индии-каторы и показатели программы», строку «количество посетителей музеев» заменить на 

строку «количество посещений музеев»; 

позицию «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 

«всего по муниципальной программе:  

256397,1 тыс.руб., (прогнозно) в т.ч.: 

федеральный бюджет: 50,0 тыс.руб. (прогнозно), 

из них: 2021 год – 50,0 тыс.руб. (прогнозно), 

областной бюджет: 75934,0 тыс.руб. (прогнозно), 

из них: 2021 год – 25312,0 тыс.руб. (прогнозно),  

2022 год – 25311,0 тыс.руб. (прогнозно), 

2023 год – 25311,0 тыс.руб. (прогнозно); 

местный бюджет: 180413,1 тыс.руб., 

из них: 2021 год – 66730,5 тыс.руб.,  

2022 год – 55130,6 тыс.руб., 

2023 год – 58552,0 тыс.руб.;» 
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 в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры Пугачевского муниципального района на 2021-

2023 годы»: 

в Паспорте подпрограммы № 1: 

позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«всего по подпрограмме № 1: 191252,2 тыс.руб., (прогнозно) в том числе: 

областной бюджет: 43385,4 тыс.руб. (прогнозно), 

из них: 2021 год – 14461,8 тыс.руб. (прогнозно),  

2022 год – 14461,8 тыс.руб. (прогнозно),  

2023 год – 14461,8 тыс.руб. (прогнозно); 

местный бюджет: 147866,8 тыс.руб., 

из них: 2021 год – 54528,0 тыс.руб., 

2022 год – 44969,4 тыс.руб.,  

2023 год – 48369,4 тыс.руб.; 

 в приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры Пугачевского муниципального района на 2021-

2023 годы»: 

в Паспорте подпрограммы № 3: 

позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

всего по подпрограмме № 3: 47308,3 тыс.руб., (прогнозно) в т.ч.: 

федеральный бюджет: 50,0 тыс.руб. (прогнозно), 

из них: 2021 год – 50,0 тыс.руб. (прогнозно), 

областной бюджет: 23071,3 тыс.руб. (прогнозно), 

из них: 2021 год – 7691,1 тыс.руб. (прогнозно),  

2022 год – 7690,1 тыс.руб., (прогнозно),  

2023 год – 7690,1 тыс.руб., (прогнозно), 

местный бюджет: 24187,0 тыс.руб., 

из них: 2021 год – 8883,0 тыс.руб., 

2022 год – 7644,7 тыс.руб.,  

2023 год – 7659,3 тыс.руб.; 

в приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры Пугачевского муниципального района на 2021-

2023 годы» в таблице «Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы «Развитие культуры Пуга-чевского 

муниципального района на 2021-2023 годы» и их значениях» в строке: «подпрограмма 1 «Развитие досуговой деятельности, 

народного творчества и профессионального искусства» строку «Цель» дополнить словами «(в том числе в онлайн-формате)»; 

 в приложении № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Пугачевского муниципального района на 2021-

2023 годы» таблицу «Перечень основных мероприятий программы «Развитие культуры Пугачевского муни-ципального района 

на 2021-2023 годы» в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1; 

 в приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие культуры Пугачевского муниципального района на 2021-

2023 годы» таблицу «Распре-деление объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муни-ципальной программы 

«Развитие культуры Пугачевского муниципального района на 2021-2023 годы» в разрезе подпрограмм» изложить в новой 

редак-ции, согласно приложению № 2. 
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2.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

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

 

 

 

И.о. главы Пугачевского 

муниципального района                   А.В.Янин 

 
Приложение № 1 к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 
от 3 июня 2021 года № 615 

«Приложение № 5 к муниципальной 

программе «Развитие культуры Пугачевского  
муниципального района на 2021-2023 годы» 

 

 
Перечень 

основных мероприятий программы «Развитие культуры Пугачевского 

муниципального района на 2021-2023 годы» в разрезе подпрограмм 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

выпо

лнен
ия 

Источники 

финансиро-

вания 

Объемы финансирования, тыс. руб. Исполнители, 

перечень 

организаций, 
участвую-щих в 

реализации 

основных 
мероприятий 

всего 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1 «Развитие досуговой деятельности, народного творчества и профессионального искусства» 

Цель: повышение качества, доступности и разнообразия услуг в сфере культуры (в том числе в онлайн-формате) 

Задачи: организация досуга населения Пугачевского муниципального района, развитие самобытных национальных культур 

1.1 Организация и проведение 

различ-ных по форме и 

тематике культур-но-
досуговых мероприятий 

(мас-тер-классов, 

творческих и фольк-лорных 
лабораторий), семинаров по 

культурно-просветительной 

дея-тельности в области 

2021

-

2023 

Всего: в т.ч.:  191252,2 68989,8 59431,2 62831,2 отдел 

культуры 

админи-
страции 

Пугачевского 

муниципально
го района; 

муниципально

е бюджет-ное 

МБ 147866,8 

 

54528,0 44969,4 48369,4 

ОБ 
(прогнозно) 

43385,4 14461,8 14461,8 14461,8 
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сохранения и 

распространения 
культурного нас-ледия, 

проведение национальных 

праздников), создание и 
организа-ция работы 

клубных формирований и 

коллективов 
самодеятельного на-родного 

творчества 

учреждение 

культу-ры 
«Централизова

нная клубная 

система Пуга-
чевского 

района», 

муниципально
е автоном-ное 

учреждение 

культу-ры 
«Культурно-

досуго-вый 

центр» 

 Итого   

Всего: в т.ч.:  191252,2 68989,8 59431,2 62831,2 

МБ 147866,8 54528,0 44969,4 48369,4 

ОБ 

(прогнозно) 

43385,4 14461,8 14461,8 14461,8 

 Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» 

Цель: комплексное развитие музеев для осуществления ими социально-культурных функций, как важнейшего ресурса развития общества 

Задачи: сохранение, изучение, комплектование и популяризация музейных фондов,  осуществление научной, исторической и методической деятельности, 
информатизация музеев 

2.1 Комплектование, хранение, 

иссле-дование и 
популяризация памятни-ков 

истории и культуры, 

организа-ция досуга 
населения, осуществле-ние 

научной, исторической и 

мето-дической 

деятельности, проведение 

экспозиционных работ в 

музее и в общественных 
местах,  проведение научно-

просветительских работ с 

использованием всех видов 
деяте-льности (экскурсии, 

лекции, бесе-ды, 

презентации, вечера и т.д.) 

2021

-
2023 

Всего: в т.ч.:  17836,6 6478,6 5675,6 5682,4 отдел 

культуры 
админи-

страции 

Пугачевского 
муниципально

го района; 

муниципально

е учрежде-ние 

культуры 

«Пугачёвс-кий 
краеведческий 

музей им. К.И. 

Журавлёва»,  
муниципально

е учрежде-ние 

культуры 
«Пугачёв-ский 

мемориальный 

дом-музей 
В.И.Чапаева» 

 

МБ,  8359,3 3319,5 2516,5 2523,3 
ОБ 

(прогнозно) 

 

9477,3 3159,1 3159,1 3159,1 

 Итого   

Всего: в т.ч.:  17836,6 6478,6 5675,6 5682,4 
МБ 8359,3 3319,5 2516,5 2523,3 
ОБ 

(прогнозно) 
9477,3 3159,1 3159,1 3159,1 

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» 
Цель: совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Пугачевского 

муниципального района 

Задачи: организация библиотечного обслуживания, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

3.1 Библиотечное 2021- Всего: в т.ч.: 47257,3 16573,1 15334,8 15349, отдел 
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Приложение № 2 к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 
от 3 июня 2021 года № 615 

«Приложение № 6 к муниципальной 

программе «Развитие культуры Пугачевского  
муниципального района на 2021-2023 годы» 

 
Распределение 

объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Пугачевского муниципального района на 2021-2023 годы» в разрезе подпрограмм 
 

 

обслуживание, мето-

дическое обеспечение 
библиотек, комплектование 

книжных фондов, 

популяризация чтения и 
деятель-ности библиотек 

2023 4 культуры 

админи-
страции 

Пугачевского 

муниципально
го района; 

муниципально

е бюджет-ное 
учреждение 

культу-ры 

«Пугачёвская 
район-ная 

межпоселенче

ская 
библиотека» 

        МБ 24187,0 8883,0 7644,7 7659,3 
ОБ 

(прогнозно) 
23070,3 7690,1 7690,1 7690,1 

3.2 Государственная 

поддержка луч-ших 

работников сельских 
учреж-дений культуры 

2021 Всего: в т.ч.:  51,0 51,0 0,0 0,0 

ФБ 

(прогнозно) 
50,0 50,0 0,0 0,0 

ОБ 
(прогнозно) 

1,0 1,0   

 Итого   

Всего: в т.ч.:  47308,3 16624,1 15334,8 
15349,

4 
МБ 24187,0 8883,0 7644,7 7659,3 
ОБ 

(прогнозно) 
23071,3 7691,1 7690,1 7690,1 

ФБ 
(прогнозно) 

50,0 50,0 0,0 0,0 
 

 Всего по программе:  

Всего: в т.ч.:  256397,1 92092,5 80441,6 
83863,

0 

 
МБ 180413,1 66730,5 55130,6 

58552,

0 

ОБ 

(прогнозно) 
75934,0 25312,0 25311,0 25311,

0 

ФБ 

(прогнозно) 

50,0 50,0 0,0 0,0 

Наименова
ние 

Ответственный 
исполнитель 

Источники 
финансового 

Распределение объема финансовых ресурсов в период 
реализации подпрограммы 
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АДМИН

ИСТРА

ЦИЯ 

ПУГАЧ

ЕВСКОГ

О 

МУНИЦ

ИПАЛЬ

НОГО 

РАЙОН

А 

САРАТО

ВСКОЙ 

ОБЛАС

ТИ 

 

П О С Т 

А Н О В 

Л Е Н И 

Е 
 
 
 
 
                       
от 3 июня 
2021 года 
№ 616 
 
О 

в

не

се

н

и

и 

из

м

ен

подпрогра

ммы 
(соисполнитель, участник) обеспечения Всего 

(тыс. 
руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1. «Развитие 

досуговой 

деятельност

и, народного  

творчества и 

профессио-
нального 

искусства» 

отдел культуры администрации 

Пугачевского муниципального 

района (администрация Пуга-

чевского муниципального 

района; муниципаль-ное 

автономное учреждение 
культуры «Куль-турно-

досуговый центр»; 

муниципальное бюд-жетное 
учреждение культуры 

«Централизован-ная клубная 
система Пугачевского района») 

ВСЕГО 191252,2 68989,8 59431,2 62831,2 

МБ 147866,8 54528,0 44969,4 48369,4 

ОБ 

(прогнозно) 
43385,4 14461,8 14461,8 14461,8 

2. «Развитие 

музейного 

дела» 

отдел культуры администрации 

Пугачевского муниципального 

района (администрация Пуга-
чевского муниципального 

района муниципаль-ное 

учреждение культуры 
«Пугачевский крае-ведческий 

музей им. К.И.Журавлева»; 

муни-ципальное учреждение 
культуры «Пугачевский 

мемориальный дом-музей 

В.И.Чапаева») 

ВСЕГО 

 
17836,6 6478,6 5675,6 5682,4 

МБ 8359,3 3319,5 2516,5 2523,3 
ОБ 

(прогнозно) 
9477,3 3159,1 3159,1 3159,1 

3. «Развитие 

библиотеч-

ного дела» 

отдел культуры администрации 

Пугачевского муниципального 

района (администрация Пуга-
чевского муниципального 

района; муниципаль-ное 

бюджетное учреждение 
культуры «Пуга-чевская 

районная межпоселенческая 

библио-тека») 

ВСЕГО 47308,3 16624,1 15334,8 15349,4 
МБ 24187,0 8883,0 7644,7 7659,3 
ОБ 

(прогнозно) 
23071,3 7691,1 7690,1 7690,1 

 
 ФБ 

(прогнозно) 
50,0 50,0 0,0 0,0 

Всего по 

программе

: 

 ВСЕГО 256397,1 92092,5 80441,6 83863,0 

МБ 180413,1 66730,5 55130,6 58552,0 

ОБ 

(прогнозно) 
75934,0 25312,0 25311,0 25311,0 

 
 ФБ 

(прогнозно) 
50,0 50,0 0,0 0,0 
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ений в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 28 июня 2016 года № 468 

В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района админи-страция Пугачевского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 28 июня 

2016 года № 468 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-доставление 

разрешения на право организации розничного рынка» следующие изменения: 

в приложении:  

в разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» пункт 2.8 дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных 

с обращением в иные государ-ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключе-нием получения 

услуг и получения документов и информации, предоставляе-мых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указан-ные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-верность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме доку-ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-

доставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-доставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении  муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предостав-ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-ного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муници-пального 

служащего, работника многофункционального центра, работника организации при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении государст-венной или 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме докумен-тов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководи-теля организации, уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства (в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»). 

В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не 

являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг обра-ботка таких персональных данных может осуществляться с 

согласия указан-ного лица, при обращении за получением государственной или муниципальной услуги заявитель 

дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного 

file:///C:/Users/comp/Desktop/РГУ/HtmlPreviews/638aea43-acb5-4d27-a2fc-d990aa474a46
file:///C:/Users/comp/Desktop/РГУ/HtmlPreviews/638aea43-acb5-4d27-a2fc-d990aa474a46
consultantplus://offline/ref=DBCA65E80D0D819E13D442A7DA00A559EA03CD49CA77C3E0FC281E05CC670C8F2FCEB1FE607580023E17A264CB55A7794D341949BB7B1908IDI
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представителя на обра-ботку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут 

быть представлены, в том числе в форме элект-ронного документа. Действие настоящей части не распространяется на лиц, 

признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место на-хождения которых не установлено 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

 В целях предоставления муниципальной услуги обработка персональных данных совершается в соответствии с 

требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Не вправе требовать от заявителя представления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образцы которых  ранее были заве-рены усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должност-ного лица 

многофункционального центра электронных дубликатов документов и информации (преобразование в электронную форму 

документов и инфор-мации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых 

для предоставления муниципальной услуги и пре-дставленных гражданами на бумажных носителях, в порядке, установленном 

правилами организации деятельности многофункциональных центров, а также направление указанных электронных дубликатов 

в органы, предоставляющие муниципальные услуги, и указанным гражданам с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порта-лов государственных и муниципальных услуг. Перечень 

таких документов и информации и порядок создания и направления их электронных дубликатов в органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, устанавливаются Прави-тельством Российской Федерации.»; 

дополнить пунктом 2.22 следующего содержания: 

«2.22.Многофункциональные центры осуществляют прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе посредством автоматизированных информационных систем многофункционального центра, а так же прием 

комплексных запросов.». 

2.Опубликовать постановление, разместив на официальном сайте админи-страции Пугачевского муниципального 

района в информационно-коммуника-ционной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципаль-ного 

района». 

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

 

 

 

И.о. главы Пугачевского 

муниципального района               А.В.Янин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 3 июня 2021 года № 617 

consultantplus://offline/ref=DBCA65E80D0D819E13D442A7DA00A559EA03CD49CA77C3E0FC281E05CC670C8F2FCEB1FE607580023E17A264CB55A7794D341949BB7B1908IDI
consultantplus://offline/ref=DBCA65E80D0D819E13D442A7DA00A559E102CD46CE759EEAF4711207CB6853982887BDFF607580023348A771DA0DAB7E552B1857A779188505I3I
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О внесении изменений в постановление администрации  

Пугачевского муниципального района Саратовской области  

от 20 февраля 2018 года № 130 

В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 20 февраля 

2018 года № 130 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 

годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» следующие изменения: 

 в приложении № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в 

муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»: 

 в Паспорте подпрограммы № 2: 

 в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы» строку пятую изложить в следующей редакции: 

 2021 год: всего (прогнозно) – 5833903,00 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 5523054,60 руб., 

областной бюджет (прогнозно) – 112715,40 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 198133,00 руб.; 

 в приложении № 19 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в 

муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»: 

в Паспорте подпрограммы № 3: 

 в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы» строку третью изложить в следующей редакции: 

2021 год: всего – 170000,00 руб., в том числе бюджет муниципального образования города Пугачева – 170000,00 руб.; 

приложение № 7 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в 

муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1; 

приложение № 18 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в 

муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2. 

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального 

района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального 

района». 

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

 

И.о.главы Пугачевского  

муниципального района                         А.В.Янин 

   
Приложение № 1 к постановлению 
администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 3 июня 2021 года № 617 
«Приложение № 7 

к муниципальной программе «Формирование  

комфортной городской среды на 2018-2024 годы  
в муниципальном образовании города Пугачева  

Саратовской области» 
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Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в 

муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2021 год (в разрезе подпрограмм) 

№ п/п  
Цель, задачи,  

основные мероприятия 

Срок 
выполнения 

(квартал, год) 

Источники 
финанси-

рования 

Объемы финансирования, руб. Исполнители, 
перечень органи-

заций, 

участвующих в 
реализации 

основных 

мероприятий 

Всего в том числе 

2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования 

города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» 

 Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города 

Пугачева Саратовской области 

 Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории 
муниципального образования города Пугачева Саратовской области 

1 Благоустройство дворовой 

территории, расположенной по 
адресу: г.Пугачев,  

ул. Сеницы, д. 3/23 

2021 год Всего  

в том числе 
ФБ 

(прогнозно) 

ОБ 
(прогнозно) 

МБ 

(прогнозно) 

1619384,52 

 
742481,83 

 

15152,69 
 

861750,0 

1619384,52 

 
742481,83 

 

15152,69 
 

861750,0 

 

1.1 Выполнение работ по объекту 
«Благоустройство дворовой 

территории, расположенной по 

адресу: г.Пугачев,  
ул. Сеницы, д. 3/23» (устройство 

асфальтобетонного покрытия 
проездов) 

II и III кварталы 
2021 года 

Всего  
в том числе 

ФБ 

(прогнозно) 
ОБ 

(прогнозно) 
 

757634,52 
 

742481,83 

 
15152,69 

757634,52 
 

742481,83 

 
15152,69 

администрация 
Пугачевского 

муниципального 

района; 
проектные 

организации, 
выполняющие 

работы по 

разработке дизайн-
проектов и 

сметной 

документации на 
благоустройство 

дворовых тер-

риторий, 
определяющиеся 

1.2 Выполнение работ по объекту 

«Благоустройство дворовой 

территории, расположенной по 
адресу: г.Пугачев,  

ул. Сеницы, д. 3/23» (устройство 

асфальтобетонного покрытия 
тротуаров, устройство 

освещения, установка скамеек и 

урн) 

II и III кварталы 

2021 года 

Всего  

в том числе 

МБ 
(прогнозно) 

850000,0 

 

850000,0 

850000,0 

 

850000,0 
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1.3 Проведение строительного 

контроля за выполнением работ 
по объекту «Благоустройство 

дворовой территории, 

расположенной по адресу: 
г.Пугачев,  

ул. Сеницы, д. 3/23» 

II и III кварталы 

2021 года 

Всего  

в том числе 
МБ 

(прогнозно) 

11750,0 

 
11750,0 

11750,0 

 
11750,0 

по ре-зультату 

электронного 
аукциона и по 

прямым договорам 

(по согласо-
ванию); 

государственное 

автономное 
учреждение 

«Саратовский 

региональный 
центр экспертизы в 

строительстве», 

выполняющее 
государственную 

экспертизу по 

проверки сметной 
документации на 

благоустройство 

дворовых 
территорий (по 

согласованию); 

организации, 
выполняющие 

строи-тельный 

контроль за 

выполнением 

работ по 

благоустройству 
дворовых 

территорий, 

определяющиеся  
по результату 

электронного 

аукциона и по 
прямым договорам 

(по согла-

сованию);  
подрядные 

организации, 
выполняющие 

работы по 

благоустройству 
дворовых 

территорий, 

2 Благоустройство дворовых 

территорий, расположенных по 
адресу: г.Пугачев,  

ул. Свободы, д. 120/132, ул. 

Свободы, д.96/118, ул. 
Коммунистическая, д. 86/98 

2021 год Всего  

в том числе 
МБ 

(прогнозно) 

96283,0 

 
96283,0 

 

96283,0 

 
96283,0 

2.1 Изготовление дизайн-проекта и  

сметной документации по 
объекту «Благоустройство 

дворовых территорий, 

расположенных по адресу: 
г.Пугачев,  

ул. Свободы, д. 120/132, ул. 

Свободы, д.96/118, ул. 
Коммунистическая,  

д. 86/98» 

II и III кварталы 

2021 года 

Всего  

в том числе 
МБ 

(прогнозно) 

72200,0 

 
72200,0 

 

76000,0 

 
72200,0 

2.2 Проведение государственной 
экспертизы сметной 

документации по объекту 

«Благоустройство дворовых 
территорий, расположенных по 

адресу: г.Пугачев,  

ул. Свободы, д. 120/132, ул. 
Свободы, д.96/118, ул. 

Коммунистическая,  

д. 86/98» 

II и III кварталы 
2021 года 

Всего  
в том числе 

МБ 

(прогнозно) 

24083,0 
 

24083,0 

24083,0 
 

24083,0 

 
Всего по подпрограмме №1: 

 
Всего  

в том числе 

ФБ 

(прогнозно) 
ОБ 

(прогнозно) 
МБ 

(прогнозно) 

1715667,52 
 

742481,83 

 
15152,69 

 
958033,0 

1715667,52 
 

742481,83 

 
15152,69 

 
958033,0 
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определяющиеся  

по результату 
электронного 

аукциона и по 

прямым договорам 
(по согласованию); 

добровольцы 

(волонтеры) по  
согласованию). 

подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования 

города Пугачева Саратовской области на 2018-2024 годы» 

Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева 
Саратовской области 

Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города Пугачева 

Саратовской области 

3 Благоустройство площадки для 
воркаута в Первом микрорайоне 

в г. Пугачеве Саратовской 

области  
 

II и III кварталы  
2021 года 

 

Всего  
в том числе 

ФБ 

(прогнозно) 
ОБ 

(прогнозно) 

2221996,00 
 

2177556,08 

 
44439,92 

2221996,00 
 

2177556,08 

 
44439,92 

администрация 
Пугачевского 

муниципального 

района; 
проектные 

организации, 

выполняющие 
работы по 

разработке дизайн-

проектов и 
сметной 

документации на 

благоустройство 
общественных 

территорий, 

определяющиеся 
по результату 

электронного 

аукциона и по 
прямым договорам 

(по согла-

сованию); 
государственное 

автономное 
учреждение 

«Саратовский 

4 Благоустройство площадки для 
отдыха с беседкой в Первом 

микрорайоне в  

г. Пугачеве Саратовской области  

 

II и III кварталы  
2021 года 

 

Всего  
в том числе 

ФБ 

(прогнозно) 

ОБ 

(прогнозно) 

1323536,00 
 

1297065,28 

 

26470,72 

1323536,00 
 

1297065,28 

 

26470,72 

5 Благоустройство пешеходных 
дорожек с устройством 

освещения и установкой скамеек 

и урн в Первом микрорайоне в  
г. Пугачеве Саратовской области  

 

II и III кварталы  
2021 года 

 

Всего  
в том числе 

ФБ 

(прогнозно) 
ОБ 

(прогнозно) 

2090238,00 
 

2048433,24 

 
41804,76 

2090238,00 
 

2048433,24 

 
41804,76 

6 Проведение строительного 
контроля за выполнением работ 

по благоустройству 

общественных территорий 

II и III кварталы  
2021 года 

 

Всего  
в том числе 

МБ 

(прогнозно) 

9500,0 
 

9500,0 

 

9500,0 
 

9500,0 
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7 Благоустройство парка культуры 

и отдыха имени В.А. Важина 
(устройство зоны воркаута) 

2021 год Всего  

в том числе 
МБ 

(прогнозно) 

97063,0 

 
97063,0 

 

97063,0 

 
97063,0 

 

региональный 

центр экспертизы в 
строительстве», 

выполняющее 

государственную 
экспертизу по 

проверки сметной 

документации на 
благоустройство 

общественных 

территорий (по 
согласованию); 

организации, 

выполняющие 
строи-тельный 

контроль за 

выполнением 
работ по 

благоустройству 

общест-венных 
территорий, 

определяю-щиеся  

по результату 
электронного 

аукциона и по 

прямым договорам 

(по согласованию);  

подрядные 

организации, 
выполняющие 

работы по 

благоустройству 
общественных 

территорий, 

определяющиеся  
по результату 

электронного 

аукциона и по 
прямым договорам 

(по согласованию); 
добровольцы 

(волонтеры) (по 

согласованию). 

7.1 Изготовление дизайн-проекта и 

сметной документации по 
объекту «Благоустройство парка 

культуры и отдыха имени В.А. 

Важина (устройство зоны 
воркаута)» 

II и III кварталы  

2021 года 
 

Всего  

в том числе 
МБ 

(прогнозно) 

72980,0 

 
72980,0 

 

72980,0 

 
72980,0 

 

7.2 Проведение государственной 

экспертизы сметной 
документации по объекту 

«Благоустройство парка 

культуры и отдыха имени В.А. 
Важина (устройство зоны 

воркаута)» 

II и III кварталы  

2021 года 
 

Всего  

в том числе 
МБ 

(прогнозно) 

24083,0 

 
24083,0 

24083,0 

 
24083,0 

8 Благоустройство сквера 

участникам Гражданской войны в 
г. Пугачеве Саратовской области 

II и III кварталы  

2021 года 
 

Всего  

в том числе 
МБ 

(прогнозно) 

31278,0 

 
31278,0 

31278,0 

 
31278,0 

8.1 Изготовление дизайн-проекта и 

сметной документации по 

объекту «Благоустройство сквера 
участникам Гражданской войны в 

г. Пугачеве Саратовской 

области» 

II и III кварталы  

2021 года 

 

Всего  

в том числе 

МБ 
(прогнозно) 

7195,0 

 

7195,0 
 

7195,0 

 

7195,0 
 

8.2 Проведение государственной 

экспертизы сметной 

документации по объекту 
«Благоустройство сквера 

участникам Гражданской войны в 

г. Пугачеве Саратовской 
области» 

II и III кварталы  

2021 года 

 

Всего  

в том числе 

МБ 
(прогнозно) 

24083,0 

 

24083,0 

24083,0 

 

24083,0 

9 Благоустройство пешеходной 

зоны  
по ул. Бубенца от ул. 

Пушкинская  

до Революционного проспекта  

II и III кварталы  

2021 года 
 

Всего  

в том числе 
МБ 

(прогнозно) 

36209,0 

 
36209,0 

36209,0 

 
36209,0 
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в г.Пугачеве Саратовской 

области 

9.1 Изготовление дизайн-проекта и 

сметной документации по 

объекту «Благоустройство 
пешеходной зоны  

по ул. Бубенца от ул. 

Пушкинская  
до Революционного проспекта  

в г.Пугачеве Саратовской 

области» 

II и III кварталы  

2021 года 

 

Всего  

в том числе 

МБ 
(прогнозно) 

7195,0 

 

7195,0 

7195,0 

 

7195,0 

9.2 Проведение государственной 
экспертизы сметной 

документации по объекту 
«Благоустройство пешеходной 

зоны  

по ул. Бубенца от ул. 
Пушкинская  

до Революционного проспекта  

в г.Пугачеве Саратовской 
области» 

II и III кварталы  
2021 года 

 

Всего  
в том числе 

МБ 
(прогнозно) 

29014,0 
 

29014,0 

29014,0 
 

29014,0 

10 Проведение государственной 

экспертизы сметной 

документации по объекту 
«Устройство фонтана в сквере  

А.Н. Толстого в г. Пугачеве  

Саратовской области» 

II и III кварталы  

2021 года 

 

Всего  

в том числе 

МБ 
(прогнозно) 

24083,0 

 

24083,0 
 

24083,0 

 

24083,0 
 

 Всего по подпрограмме №2:  Всего  

в том числе 

ФБ 
(прогнозно) 

ОБ 

(прогнозно) 
МБ 

(прогнозно) 

5833903,00 

 

5523054,60 
 

112715,40 

 
198133,00 

5833903,00 

 

5523054,60 
 

112715,40 

 
198133,00 

подпрограмма № 3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» 

11 Авторское сопровождение 
реализации разработанной 

концепции благоустройства по 

объекту «Благоустройство 

II и III кварталы  
2021 года 

 

Всего  
в том числе 

МБ 

(прогнозно) 

150000,0 
 

150000,0 

150000,0 
 

150000,0 

ООО «Творческая 
мастерская ТМ» (г. 

Самара) 
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Приложение № 2 к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 3 июня 2021 года № 617 

«Приложение № 18 к муниципальной 
программе «Формирование комфортной 

городской среды на 2018-2024 годы в 

муниципальном образовании города 
Пугачева Саратовской области» 

 

Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской 

области» 

городской площади и улицы 

Топорковской до плотины через 
реку Большой Иргиз в г. 

Пугачеве Саратовской области» 

12 Авторский надзор по объекту 

«Благоустройсто городской 

площади и улицы Топорковской 

до плотины через реку Большой 

Иргиз в г. Пугачеве Саратовской 
области» 

II и III кварталы  

2021 года 

 

Всего  

в том числе 

МБ 

(прогнозно) 

20000,0 

 

20000,0 

 

20000,0 

 

20000,0 

 

По результату 

аукциона в 

электронной форме 

 Всего по подпрограмме №3:  Всего  

в том числе 
МБ 

(прогнозно) 

 

170000,0 

 
170000,0 

170000,0 

 
170000,0 

 

 Всего по муниципальной 

программе  

на 2021 год 

 Всего  

в том числе 

ФБ 
(прогнозно) 

ОБ 

(прогнозно) 
МБ 

(прогнозно) 

7719570,52 

 

6265536,43 
 

127868,09 

 
1326166,0 

 

7719570,52 

 

6265536,43 
 

127868,09 

 
1326166,0 
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Наименован

ие 

подпрограм

мы 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(соисполнит

ель, 

участник) 

Источники 

финансового 

обеспечения Распределение объема денежных средств в период реализации подпрограммы, руб. 

Всего 2018 2019 2020  2021 2022 2023 2024 

подпрограм

ма №1 

«Благоустро

йство 

дворовых 

терри-торий 

муниципа-

льного 

образова-

ния города 

Пуга-чева 

Саратовской 

области на 

2018-2024 

годы» 

отдел 

строитель-

ства и 

архитек-

туры 

администра-

ции 

Пугачевског

о 

муниципаль

ного района 

Саратов-

ской 

области 

ВСЕГО 85952760,31 

 

9633425,09 

 

6604417,04 

 

1055298,18 

 

1715667,52 

 

38346952,48 15112000,0 13485000,

0 

МБ 1470419,02 

 

211875,17 

 

114306,67 

 

186204,18 

 

958033,00 0,0 0,0 0,0 

ОБ 

(прогнозно) 

2537586,31 

 

1036370,49 

 

129802,20 

 

17381,88 

 

15152,69 

 

766939,05 

 

302240,0 

 

269700,0 

 

ФБ 

(прогнозно) 

81944754,98 

 

8385179,43 

 

6360308,17 

 

851712,12 

 

742481,83 

 

37580013,43 

 

14809760,0 

 

13215300,

0 

 

ВС 

(прогнозно) 

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

подпрограм

ма №2 

«Благоустро

йство 

общественн

ых 

территорий 

муни-

ципального 

обра-

зования 

города 

Пугачева 

Сара-

товской 

области на 

2018-2024 

годы» 

отдел 

строитель-

ства и 

архитек-

туры 

администра-

ции 

Пугачевског

о 

муниципаль

ного района 

Саратов-

ской 

области 

ВСЕГО 169711135,7

7 

 

5874289,71 

 

11764011,15 10527140,91 

 

5833903,00 88991791,00 

 

29700000,0 

 

17000000,

0 

 

МБ 2637744,06 

 

649864,60 

 

1342561,55 

 

447184,91 

 

198133,00 0,0 0,0 0,0 

ОБ 

(прогнозно) 

3811266,11 

 

574686,77 

 

208429,00 

 

201599,12 

 

112715,40 

 

1779835,82 

 

594000,0 

 

340000,0 

ФБ 

(прогнозно) 

163242125,6

0 

 

4649738,34 

 

10213020,60 9878356,88 

 

5523054,60 87211955,18 

 

29106000,0 

 

16660000,

0 

 

ВС 

(прогнозно) 

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

подпрограм

ма №3 

«Благоустро

йство 

центральной 

части города 

Пугачева 

Саратовской 

области» 

отдел 

строитель-

ства и 

архитек-

туры 

администра-

ции 

Пугачевског

о 

муниципаль

ного района 

Саратов-

ской 

ВСЕГО 70865000,00 0,0 0,0 70695000,00 170000,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 865000,00 0,0 0,0 695000,00 170000,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 

(прогнозно) 

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

ФБ 

(прогнозно) 

70000000,00 0,0 0,0 70000000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВС 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                             от 4 июня 2021 года № 621 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 30 декабря 2020 года № 1241 

 

В целях реализации основных направлений концепции развития культуры на территории муниципального образования 

города Пугачева в 2021 году, на основании Устава Пугачевского муниципального района администрация Пуга-чевского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 30 декабря 

2020 года № 1241 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования города 

Пугачева в 2021-2023 году» следующие изменения: 
в приложении № 4 муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования города Пугачева на 

2021-2023 годы»: 

в таблице «Перечень основных мероприятий программы «Развитие культуры муниципального образования города 

Пугачева на 2021-2023 годы» в разрезе подпрограмм»: 

в строке «Подпрограмма № 1 «Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»: 

в строке 1.5: 

в графе «Всего» цифры «138,3» заменить цифрами «137,7»; 

в графе «2021 год» цифры «44,5» заменить цифрами «43,9»; 

в строке 1.6: 

в графе «Всего» цифры «15,5» заменить цифрами «17,2»; 

в графе «2021 год» цифры «5,0» заменить цифрами «6,7»; 

в строке 1.7: 

в графе «Всего» цифры «181,3» заменить цифрами «156,3»; 

в графе «2021 год» цифры «25,0» заменить на цифру «0»; 

в строке 1.10: 

области 

Всего по 

программе: 

  326508896,0

8 

 

15507714,80 18368428,19 82277439,09 

 

7719570,52 127338743,4

8 

44812000,0 30485000,

0 
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в графе «Всего» цифры «304,5» заменить цифрами «328,4»; 

в графе «2021 год» цифры «200,0» заменить цифрами «223,9». 

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

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

 

 

И.о. главы Пугачевского 

муниципального района                                                                                                   А.В.Янин  

 

 
Приложение № 4 к муниципальной программе 

«Развитие культуры муниципального образования 
города Пугачева на 2021-2023 годы» 

 
Перечень 

основных мероприятий программы«Развитие культуры муниципального образования 

города Пугачева на 2021-2023 годы» в разрезе подпрограмм 
 

№

 
п

/

п 

Цель, задачи, 

основные 
мероприятия 

Срок 

выпол-
нения 

Источники 

финанси-
рования 

Объемы финансирования, тыс. руб. Исполнители, 

перечень 
организаций, 

участвую-щих в 

реализации 
основных 

мероприятий 

    всего 2021 год 
2022 

год   
2023 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма № 1 «Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» 

Цель 1: совершенствование процесса патриотического воспитания подрастающего поколения, формирование общественного 
мнения о необхо-димости уважительного отношения к отдельным категориям граждан, их заслугам и подвигам; 
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Задача 1: проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

1.1 Организация и 
проведение 

мероприятий, 

посвященных 
празднованию 

годовщины Победы в 

Великой 
Отечественной войне 

1941-1945 годов: 

изготовление 
фотографий 

передовиков 
производства, 

приобретение рамок и 

свидетельств 

2 квартал 
2021-2023 

г.г. 

МБ 117,4 38,0 39,1 40,3 

администрация 
Пугачев-ского 

муниципального 

района, отдел 
культуры 

администрации 

Пуга-
чевскогомуницип

аль-ного района, 

учрежде-ния 
культуры, подве-

домственные 
отделу ку-

льтурыадминистр

ации 
Пугачевского 

муници-пального 

района 

1.2 Оформление 
площади: ремонт и 

уста-новка 

турникетов, 
изготовление и при-

обретение 

артобъектов 

2 квартал 
2021-2023 

г.г. 

МБ 213,3 69,0 71,1 73,2 администрация 
Пугачев-ского 

муниципального 

района,  

1.3 Подготовка 
автотранспорта и 

боевой техники  

2 
квартал 

2021-

2023 г.г. 

МБ 66,8 21,6 22,2 23,0 администрация 
Пугачев-ского 

муниципального 

района,отдел 
культуры 

администрации 

Пуга-
чевскогомуницип

аль-ного района 

1.4 Приобретение 

атрибутов и 

2 квартал 

2021-

МБ 154,5 50,0 51,5 53,0 администрация 

Пугачев-ского 
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материалов для 

театрализованного 
представления, 

пошив костюмов 

2023 г.г. муниципального 

района,отдел 
культуры 

администрации 

Пугачев-ского 
муниципального 

района 

1.

5 

Приобретение 

венков, корзин и 
цветов для 

возложения на 

братских могилах, к 
памятнику воинам-

пугачевцам, бюстам 
в Аллее Героев:  

2 квартал 

2021-
2023 г.г. 

МБ 137,7 43,9 45,8 48,0 администрация 

Пугачев-ского 
муниципального 

района  

1.

6 

Подготовка 

духового оркестра 

2 квартал 

2021-

2023 г.г. 

МБ 17,2 6,7 5,2 5,3 администрация 

Пугачев-ского 

муниципального  
района, отдел 

культуры 

администрации 
Пугачев-ского 

муниципального 

района 

1.

7 

Организация 

работы «Полянок» 
и «Полевой кухни» 

2 квартал 

2021-2023 
г.г. 

МБ 156,3 0,0 77,3 79,0 администрация 

Пугачев-ского 
муниципального  

района, отдел 

культуры 
администрации 

Пугачев-ского 

муниципального 
района 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

8 

Светодиодное 

сопровождение 
торжественного 

мероприятия 

2 квартал 

2021-2023 
г.г. 

МБ 200,0 0,0 100,0 100,0 администрация 

Пугачев-ского 
муниципального  

района, отдел 

культуры 
администрации 

Пугачев-ского 

муниципального 
района 

1.9 Проведение 

спортивных 

мероприятий 

2 квартал 

2021-2023 

г.г. 

МБ 108,1 35,0 36,0 37,1 администрация 

Пугачев-ского 

муниципального  
района 

1.10 Организация 

поздравлений 
ветеранов ВОВ и 

вдов с Днем 

Победы 

2 квартал 

2021-2023 
г.г. 

МБ 328,4 223,9 51,5 53,0 администрация 

Пугачев-ского 
муниципального  

района, отдел 

культуры 
администрации 

Пугачев-ского 

муниципального 
района 

1.11 Организация 

праздничного 
салюта и дискотеки 

2 квартал 

2021-2023 
г.г. 

МБ 472,5 150,0 157,5 165,0 администрация 

Пугачев-ского 
муниципального  

района, отдел 

культуры 
администрации 

Пугачев-ского 

муниципального 
района 

 
Итого по 

подпрограмме 

№1: 

 МБ 
1972,

2 
638,1 657,2 676,9  

Подпрограмма №2 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории 

муниципального образования города Пугачева» 
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Цель 2: обеспечение доступности населения к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан. 

Задача 2: сохранение культурного наследия, создание условий для организации досуга граждан    

2.1 Организация и 

проведе-
ниекультурно-

массовых 

мероприятий на 
терри-тории 

муниципального 

образования города 
Пу-гачева: День 

города 

2 квартал 

2021-2023 
г.г. 

МБ 92,7 30,0 30,9 31,8 
администрация 

Пугачев-ского 

муниципального 
района, отдел 

культуры 

администрации 
Пуга-

чевскогомуницип

аль-ного района 

2.2 Фестиваль 

народной песни 
«Песня на крыльях 

души» 

2 квартал 

2021-2023 
г.г. 

МБ 103,5 33,5 34,5 35,5 администрация 

Пугачев-ского 
муниципального 

района, отдел 
культуры 

администрации 

Пуга-
чевскогомуницип

аль-ного района 

2.3 Конкурс детского и 

юно-
шескогохудожествен

ного творчества 

«Маленькие 
звездочки Пугачева» 

2 квартал 

2021-2023 
г.г. 

МБ 120,6 39,0 40,2 41,4 администрация 

Пугачев-ского 
муниципального 

района, отдел 

культуры 
администрации 

Пуга-

чевскогомуницип
аль-ного района 

2.4 День защиты детей 2 квартал 

2021-2023 
г.г. 

МБ 52,5 17,0 17,5 18,0 администрация 

Пугачев-ского 
муниципального 

района, отдел 

культуры 
администрации 

Пуга-
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чевскогомуницип

аль-ного района 

2.5 Конкурс-фестиваль 
исполнителей 

эстрадной песни 

«Золотой голос» 

2 квартал 
2021-2023 

г.г. 

МБ 63,3 20,5 21,1 21,7 администрация 
Пугачев-ского 

муниципального 

района, отдел 
культуры 

администрации 

Пуга-
чевскогомуницип

аль-ного района 

2.6 Фестиваль шансона 3 квартал 
2021-2023 

г.г. 

МБ 19,5 6,3 6,5 6,7 администрация 
Пугачев-ского 

муниципального 

района, отдел 
культуры 

администрации 

Пуга-
чевскогомуницип

аль-ного района 

2.7 День семьи любви 

и верности 

3 квартал 

2021-2023 
г.г. 

МБ 95,8 31,0 31,9 32,9 администрация 

Пугачев-ского 
муниципального 

района, отдел 

культуры 
администрации 

Пуга-
чевскогомуницип

аль-ного района 

2.8 Областной конкурс 

«Мастера хорошего 
настроения» 

3 квартал 

2021-2023 
г.г. 

МБ 156,1 50,5 52,0 53,6 администрация 

Пугачев-ского 
муниципального 

района, отдел 

культуры 
администрации 
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Пуга-

чевскогомуницип
аль-ного района 

2.9 Литературный 

фестиваль им. 

А.Н.Толстого 

3 квартал 

2021-2023 

г.г. 

МБ 536,3 173,5 178,7 184,1 администрация 

Пугачев-ского 

муниципального 

района, отдел 
культуры 

администрации 

Пуга-
чевскогомуницип

аль-ного района 

2.10 Празднование 

Нового года 

4 квартал 

2021-2023 
г.г. 

МБ 390,8 25,0 180,2 185,6 администрация 

Пугачев-ского 
муниципального 

района, отдел 
культуры 

администрации 

Пуга-
чевскогомуницип

аль-ного района 

2.11 Подготовка 

наглядной 
агитации для 

проведения 

мероприятий 

1-4 

квартал 
2021-2023 

г.г. 

МБ 632,0 103,0 260,6 268,4 администрация 

Пугачев-ского 
муниципального 

района 

 

Итого по 

подпрограмме 

№2: 

  
2226

3,1 
529,3 854,1 879,7  

 

Всего по 

муниципальной 

программе: 

  
4235,

3 
1167,4 1511,3 1556,6  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                                                                                      от 4 июня 2021 года № 622 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 19 ноября 2019 года № 1331 

 На основании Устава Пугачевского муниципального района админи-страция Пугачевского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 19 ноября 

2019 года № 1331 «Об образовании избирательных участков на территории Пугачевского муниципального района Саратовской 

области» следующие изменения: 

в приложении: 

раздел «Избирательный участок № 1421» изложить в новой редакции: 

«Избирательный участок № 1421 

Центр - здание Дома культуры пос. Тургеневский муниципального бюд-жетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Пугачев-ского района», Пугачевский район, пос.Тургеневский, ул.Целинная, 25.  

 Границы: поселок Тургеневский.». 

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно – коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

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

 

 

И.о. главы Пугачевского  

муниципального района                                                       А.В.Янин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                                                                                      от 7 июня 2021 года № 633 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 29 декабря 2020 года № 1234 

  

В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района админи-страция Пугачевского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 29 декабря 

2020 года № 1234 «Об утверждении муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории муниципального образо-вания города Пугачева на 2021-2023 годы» следующие 

изменения: 

в приложении: 

в Паспорте муниципальной программы: 

позицию «Финансовое обеспечение программы» изложить в новой редакции: 

«общий объем финансового обеспечения программы на 2021-2023 годы из бюджета муниципального образования 

города Пугачева  составляет – 38897,0 тыс. руб., в том числе 2021 год – 13765,0 тыс. руб., 2022 год – 12566,0 тыс. руб.,  2023 год 

–  12566,0 тыс. руб.»; 

в приложении № 3 к муниципальной программе «Организация и реали-зация мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»: 

в Паспорте подпрограммы 3:  

позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 3» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2021-2023 годы из бюджета муниципального образования города 

Пугачева – составляет         3438,6 тыс.руб., в том числе в 2021 году – 838,6тыс.руб., 2022 год –            1300,0 тыс.руб., 2023 год 

– 1300,0 тыс.руб.»; 

в приложении № 5 к муниципальной программе «Организация и реали-зация мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»: 

в Паспорте подпрограммы 5: 

позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 5» изложить в новой редакции: 

«общий объем финансирования подпрограммы 5 на 2021-2023 годы из бюджета муниципального образования города 

Пугачева – составляет       29886,4 тыс.руб., в том числе в 2021 году – 10802,4 тыс.руб., 2022 год –      9542,0 тыс.руб., 2023 год – 

9542,0 тыс.руб.»; 

в приложении № 6 к муниципальной программе «Организация и реали-зация мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»: 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в Паспорте подпрограммы  6: 

позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 6» изложить в новой редакции: 

«общий объем финансирования подпрограммы 6 на 2021-2023 годы из бюджета муниципального образования города 

Пугачева – составляет           800,0 тыс.руб., в том числе в 2021 году – 400,0 тыс.руб., 2022 год –               200,0 тыс.руб., 2023 год 

– 200,0 тыс.руб.»; 

в приложении № 7 к муниципальной программе «Организация и реали-зация мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» таблицу «Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы», изложить в новой редакции, 

согласно приложению № 1; 

в приложении № 8 к муниципальной программе «Организация и реа-лизация мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на терри-тории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» таб-лицу 

«Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной програм-мы «Организация и реализация мероприятий в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» и их 

значениях» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2; 

         в приложении № 9 к муниципальной программе «Организация и реали-зация мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» таблицу 

«Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Организация и 

реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образова-ния города 

Пугачева на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3. 

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно – коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

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

 

 

 

И.о. главы Пугачевского 

муниципального района                                                                        А.В.Янин 

 

Приложение № 1 к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 7 июня 2021 года № 633 

«Приложение №  7 к муниципальной программе 

«Организация и реализация мероприятий в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства на территории 

муниципального образования города Пугачева 

на 2021-2023 годы» 
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Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

 

№ п/п Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок вы-

полнения 

(квартал, 

год) 

 

Источ

-ники 

финан

сиров

ания 

Объемы финансирования, тыс.руб. Исполнители, 

перечень организаций, 

участвующих в 

реализации основных 

мероприятий 

Всего 2021 2022 2023 

Подпрограмма 1 «Организация и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению на территории 

муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: обеспечение бесперебойного функционирования системы водопотребления и водоотведения в жилом фонде 

муниципального образования города Пугачева 

Задачи: Организация и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению в жилищном фонде муниципального 

образования города Пугачева 

1. Техническое обслуживание 

канализа-ционных сетей в 

муниципальном об-

разовании город Пугачева, 

признан-ных бесхозяйными 

2021-

2023 

годы 

МБ 1800,0 600,0 600,0 600,0 филиал 

государственного 

унитарного пред-

приятия Саратовской 

области «Облводоре-

сурс»-

«Пугачевский»;предп

риятия жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

2. Техническое обслуживание 

канали- 

зационной насосной 

станции по ул.Южная, 

г. Пугачева 

2021-

2023годы 

МБ 600,0 200,0 200,0 200,0 филиал 

государственного 

унитарного пред-

приятия Саратовской 

области «Облводоре-

сурс»-

«Пугачевский»;предп

риятия жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

3. Техническое обслуживание 

повыси-тельной насосной 

2021-

2023 

МБ 700,0 100,0 300,0 300,0 филиал 

государственного 

file:///M:/я/Рабочий%20стол/Мои%20документы/Водоснабжение/программа.doc%23sub_1300
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станции по ул. Ер-мощенко, 

д. 201, 203, г. Пугачева 

годы унитарного пред-

приятия Саратовской 

области «Облводоре-

сурс»-

«Пугачевский»;предп

риятия жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

4. Строительство участка 

водопровод-ной и 

канализационной сети 

жилого микрорайона по 

ул.Ермощенко в г.Пугачеве 

«Военный городок № 1» 

2021 год МБ 400,0 400,0   филиал 

государственного 

унитарного пред-

приятия Саратовской 

области «Облводоре-

сурс»-

«Пугачевский»;предп

риятия жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

 Всего по подпрограмме 1:   3500,0 1300,0 1100,0 1100,0  

Подпрограмма 2 «Организация и реализация мероприятий по газоснабжению на территории муниципального 

образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: обеспечение бесперебойного функционирования системы газоснабжения в жилом фонде муниципального образования 

города Пугачева 

Задача: техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования и систем газоснабжения, не имеющих собственников 

в муниципальном образовании города Пугачева 

1. Техническое обслуживание 

газопро-водов, газового 

оборудования и сис-тем 

газоснабжения, не 

имеющих соб-ственников в 

муниципальном образо-

вании города Пугачева 

2021-

2023 

годы 

МБ 72,0 24,0 24,0 24,0 общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Пугачевгазсервис»;о

тделение общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газпром 

межрегионгаз Саратов 

по Пугачевскому, 

Ивантеевскому, 

Краснопартизанскому 

и Перелюбскому 

районам»;организация 
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газо-снабжения в 

жилищном фонде 

города Пугачева; 

предприятия 

жилищно-комму-

нального хозяйства  

 Всего по подпрограмме 2:   72,0 24,0 24,0 24,0  

Подпрограмма 3 «Экологическое оздоровление муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: улучшение качества окружающей среды муниципального образования города Пугачева 

Задачи: создание благоприятных условий проживания для населения муниципального образования города Пугачева 

1. Ликвидация 

несанкционированных 

свалок на территории 

муниципаль-ного 

образования города 

Пугачева 

2021-

2023 

годы 

МБ 1200,0 400,0 400,0 400,0 МУП «Дорожное 

специализированное 

хо-зяйство города 

Пугачева» (по 

согласова-нию) 

2. Осуществление  

информационного 

обеспечения, 

экологического воспи-тания 

и образования, повышение 

эко-логической культуры 

населения об-ласти с 

привлечением 

общественных объединений 

в области (проведение 

массовых экологических 

акций с привлечением 

населения) 

2021-

2023 

годы 

     администрация 

Пугачевского 

муниципаль-ного 

района, министерство 

природных ре-сурсов 

и экологии 

Саратовской области 

(по согласованию) 

3. Ликвидация древесно-

растительных остатков с 

улиц г.Пугачева 

2021-

2023 

годы 

МБ 2238,6 438,6 

 

900,0 900,0 организация, 

осуществляющая 

перевозку грузов, 

согласно 

заключенному 

муниципа-льному 

контракту 

 Всего по подпрограмме 3:   3438,6 838,6 1300,0 1300,0  
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Подпрограмма 4 «Благоустройство и текущее содержание кладбищ, расположенных на территории 

муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территорий кладбищ 

Задачи: проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и 

экологических норм 

1. Приведение территорий 

кладбищ в соответствие 

требованиям санитар-но-

эпидемиологических и 

экологиче-ских норм 

2021-

2023 

годы 

МБ 

 

1200,0 400,0 400,0 400,0 подрядная 

организация, по 

результатам кон-

курсного отбора 

 Всего по подпрограмме 4:   1200,0 400,0 400,0 400,0  

Подпрограмма 5 «Организация и реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального 

образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: повышение уровня комфортности проживания на территории муниципального образования города Пугачева 

Задача: обеспечение роста благоустроенности городских территорий в муниципальном образовании города Пугачева 

1. Содержание вечного огня 2021-

2023 

годы 

МБ 1575,0 525,0 525,0 525,0 муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Дорожное 

специализированное 

хозяйство г.Пугачева» 

2. Ремонт и обслуживание 

уличного освещения,  

приобретение ламп для 

уличного освещения 

2021-

2023 года 

МБ 2800,0 800,0 1000,0 1000,0 подрядная 

организация, по 

результатам кон-

курсного отбора 

3. Монтаж уличного 

освещения по ул. Целинная 

между улицами Лесоза-

щитная и Топорковская 

2021 год МБ 265,0 265,0 

 

  подрядная 

организация, по 

результатам кон-

курсного отбора 

4. Оплата услуг Северного ПО 

филиа-ла ПАО «Россети 

Волга» - «Сара-товский РС» 

по предоставлению мест на 

опорах ЛЭП для размеще-

ния светильников уличного 

осве-щения 

2021-

2023 

годы 

МБ 51,0 17,0 17,0 17,0 администрация 

Пугачевского 

муниципаль-ного 

района 

5. Опиловка деревьев, 2021- МБ 1800,0 600,0 600,0 600,0 муниципальное 
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расчистка улиц и скверов от 

древесно-кустарниковой 

растительности 

2023 

годы 

унитарное 

предприятие 

«Дорожное 

специализированное 

хозяйство г.Пугачева» 

6. Устройство тротуаров 2022-

2023 

годы 

МБ 2000,0  1000,0 1000,0 муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Дорожное 

специализированное 

хозяйство г.Пугачева» 

7. Разработка проектно-

сметной доку-ментации по 

объекту: «Устройство 

тротуара вдоль 

автомобильной до-роги по 

ул. Октябрьская в г.Пуга-

чеве Саратовская область» 

2021 год МБ    2385,0 2385,0   подрядная 

организация, по 

результатам кон-

курсного отбора 

8. Устройство 

минерализованных полос на 

территории г. Пугачева 

2021 год МБ 200,0 200,0   подрядная 

организация, по 

результатам кон-

курсного отбора 

9. Содержание городских 

скверов г. Пугачева 

2021-

2023 

годы 

МБ 12000,0 4000,0 4000,0 4000,0 муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Дорожное 

специализированное 

хозяйство г.Пугачева» 

10. Содержание фонтана 2022-

2023 год 

МБ 200,0  100,0 100,0 муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Дорожное 

специализированное 

хозяйство г.Пугачева» 

11. Подготовка к празднику 9 

мая 

2021-

2023 

годы 

МБ 900,0 300,0 300,0 300,0 муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Дорожное 

специализированное 

хозяйство г.Пугачева» 
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12. Подготовка к Новому году 2021-

2023 

годы 

МБ 900,0 300,0 300,0 300,0 муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Дорожное 

специализированное 

хозяйство г.Пугачева» 

13. Благоустройство памятника 

Чапаеву В.И. 

2021 год МБ 215,0 215,0   подрядная 

организация, по 

результатам 

конкурсного отбора 

14. Покос травы в жилых 

микрорайонах 

2021-

2023 

годы 

МБ 800,0 200,0 300,0 300,0 подрядная 

организация, по 

результатам 

конкурсного отбора 

15. Ремонт асфальтового 

покрытия сквера в 

центральной части города 

2022-

2023 

годы 

МБ 1000,0  500,0 500,0 муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Дорожное 

специализированное 

хозяйство г.Пугачева» 

 

16. Обустройство 

контейнерных площадок 

2021-

2023 

годы 

 

МБ 1700,0 300,0 700,0 700,0 подрядная 

организация, по 

результатам 

конкурсного обзора 

17. Очистка ливневых 

сооружений 

2021-

2023 

годы 

МБ 600,0 200,0 200,0 200,0 муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Дорожное 

специализированное 

хозяйство г.Пугачева» 

 

18. Реализация инициативных 

проектов за счет средств 

местного бюджета, за 

исключением 

инициативных пла-тежей 

(проект «Устройство 

универ-сальной детской 

спортивной пло-щадки по 

2021 год 

 

МБ 200,0 200,0   администрация 

Пугачевского 

муниципаль-ного 

района 
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ул.Татарская и детской 

спортивной площадки возле 

много-квартирных жилых 

домов, располо-женных по 

адресу: ул.Оренбург-ская, 

д.160, д.160/2, г. Пугачева») 

 

19. Реализация инициативных 

проектов за счет средств 

местного бюджета в части 

инициативных платежей 

гра-ждан (проект 

«Устройство универ-

сальной детской 

спортивной пло-щадки по 

ул.Татарская и детской 

спортивной площадки возле 

мно-гоквартирных жилых 

домов, рас-положенных по 

адресу: ул.Орен-бургская, 

д.160, д.160/2, г.Пугачева») 

2021 год 

 

МБ 95,4 95,4   администрация 

Пугачевского 

муниципаль-ного 

района 

20. Отсыпка плотины р. 

Б.Иргиз 

2021 год 

 

МБ 200,0 200,0 - - муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Дорожное 

специализированное 

хозяйство г.Пугачева» 

 

 Всего по подпрограмме 5:   29886,4 10802,4 9542,0 9542,0  

Подпрограмма 6 «Организация и реализация мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории 

муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: обеспечение безопасности жизни населения на территории муниципального образования города Пугачева 

Задачи: регулирование численности животных без владельцев на территории муниципального образования города Пугачева 

1. Проведение мероприятий 

по отлову и содержанию 

животных без владе-льцев 

2021-

2023 

годы 

МБ 800,0 400,0 

 

200,0 200,0 организации, 

осуществляющие 

деятельно-сть в сфере 

отлова, содержания 

животных без 
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владельцев, 

определяемые в 

соответст-вии с 

законодательством 

Российской Феде-

рации (по 

согласованию) 

 Всего по подпрограмме 6:   800,0 400,0 200,0 200,0  

 Итого:   38897,0 13765,0 12566,0 12566,0  

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 7 июня 2021 года № 633 

«Приложение №  8 к муниципальной программе 

«Организация и реализация мероприятий в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства на территории 

муниципального образования города Пугачева 

на 2021-2023 годы»2021-2023 годы» 

 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

и их значениях 
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№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 
Ед. изм. 

Значение показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 

Подпрограмма 1 «Организация и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению на территории 

муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: обеспечение бесперебойного функционирования системы водопотребления и водоотведения в жилом фонде 

муниципального образования города Пугачева 

Задачи: организация и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению в жилищном фонде 

муниципального образования города Пугачева 

1. 

количество объектов водопроводных и 

канализационных сетей в городе Пугачеве, 

подлежащих техническому обслуживанию 

шт. 17 18 19 19 20 

2. 
протяженность вновь построенного участка 

водопроводной сети  
м 60 300 300 350 400 

Подпрограмма 2 «Организация и реализация мероприятий по газоснабжению на территории муниципального 

образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: обеспечение бесперебойного функционирования системы газоснабжения в жилом фонде муниципального 

образования города Пугачева 

Задача: техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования и систем газоснабжения не имеющих 

собственников в муниципальном образовании города Пугачева 

3. 

количество объектов газопроводов, газового 

оборудования и систем газоснабжения для 

технического обслуживания 

шт. 1 2 2 2 2 

Подпрограмма 3 «Экологическое оздоровление муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: улучшение качества окружающей среды муниципального образования города Пугачева 

Задачи: создание благоприятных условий проживания для населения муниципального образования города Пугачева 

4. 

количество проведенных массовых 

экологических акций с привлечением 

населения города Пугачева 

шт. 3 5 5 5 5 

5. 
количество ликвидированных 

несанкционированных свалок  
шт. 10 150 150 150 150 

6. 
объем ликвидированных древесно-

растительных остатков с улицг.Пугачева 

тыс.куб

.м. 
0 40 35 60 60 

Подпрограмма 4 «Благоустройство и текущее содержание кладбищ, расположенных на территории муниципального 

образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: улучшение санитарно- эпидемиологического состояния территорий кладбищ 

Задачи: проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-

эпидемиологических и экологических норм 

7. 
площадь очистки от мусора территории 

кладбищ 
га 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 

file:///M:/я/Рабочий%20стол/Мои%20документы/Водоснабжение/программа.doc%23sub_1300
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Приложение № 3 к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 7 июня 2021 года № 633 

«Приложение №  9 к муниципальной программе 

«Организация и реализация мероприятий в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства на территории 

муниципального образования города Пугачева на 

2021-2023 годы» 

 

Распределение 

объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы«Организация и реализация 

мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева 

на 2021-2023 годы» 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 5 «Организация и реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального 

образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: повышение уровня комфортности проживания на территории муниципального образования города Пугачева; 

Задачи: обеспечение роста благоустроенности городских территорий в муниципальном образовании города Пугачева; 

8. увеличение площади озеленения % 5 30 35 35 40 

9. ремонт фонарей уличного освещения шт. 238 350 350 400 400 

10. количество установленных светильников шт. 0 22 27 20 20 

11. 
количество обустроенных контейнерных 

площадок 
шт. 0 0 12 23 23 

Подпрограмма 6 «Организация и реализация мероприятий по обращению с животными без владельцев на 

территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: обеспечение безопасности жизни населения на территории муниципального образования города Пугачева 

Задачи: регулирование численности животных без владельцев на территории муниципального образования города 

Пугачева 

12. 

численность животных без владельцев, 

подлежащих отлову и содержанию на 

территории муниципального образования 

города Пугачева 

шт. 156 164 80 40 40 
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Наименование 

подпрограммы 

Ответственный исполнитель 

(соисполнитель, участник) 

Источн

ики 

финанс

ового 

обеспе-

чения 

Распределение объема денежных средств 

в период реализации программы 

Всего 2021 

 

2022 2023 

1.«Организация 

и реализация 

меро-приятий по 

водопотреблени

ю и водо-

отведению на 

территории 

муници-

пального 

образования 

города Пуга-чева 

на 2021-2023 

годы» 

отдел жилищно-коммунальной 

политики транспор-та и связи 

администрации Пугачевского 

муниципа-льного района, 

администрация Пугачевского 

муни-ципального района, филиал 

государственного уни-тарного 

предприятия Саратовской области 

«Облво-доресурс»-«Пугачевский»; 

предприятия жилищно-

коммунального хозяйства 

МБ 3500,0 1300,0 1100,0 1100,0 

2.«Организация 

и реализация 

меро-приятий по 

газоснабжению 

на тер-ритории 

муниципального 

образова-ния 

города Пугачева 

на 2021-2023 

годы» 

отдел жилищно-коммунальной 

политики транспор-та и связи 

администрации Пугачевского 

муници-пального района, 

администрация Пугачевского му-

ниципального района, общество с 

ограниченной от-ветственностью 

«Пугачевгазсервис», отделение об-

щества с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Саратов по 

Пугачевскому, Ивантее-вскому, 

Краснопартизанскому и 

Перелюбскому районам»; 

организация газоснабжения в 

жилищном фонде города Пугачева, 

предприятия жилищно-

коммунального хозяйства 

МБ 72,0 24,0 24,0 24,0 

file:///M:/я/Рабочий%20стол/Мои%20документы/Водоснабжение/программа.doc%23sub_1300


45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

«Экологическое 

оздоровление 

муниципального 

образования 

города Пугачева 

на 2021-2023 

годы» 

отдел жилищно-коммунальной 

политики транспор-та и связи 

администрации Пугачевского 

муници-пального района, 

администрация Пугачевского му-

ниципального района, 

муниципальное унитарное 

предприятие «ДСХ г. Пугачева»; 

организации и уч-реждения всех 

форм собственности  муниципаль-

ного образования города Пугачева; 

министерство природных ресурсов 

и экологии Саратовской об-ласти; 

МБ 3438,6 838,6 1300,0 1300,0 

4. 

«Благоустройств

о и текущее 

содер-жание 

кладбищ, 

расположенных 

на территории 

муниципального 

образо-вания 

города Пугачева 

на 2021-2023 

годы» 

отдел жилищно-коммунальной 

политики транспор-та и связи 

администрации Пугачевского 

муници-пального района, 

администрация Пугачевского му-

ниципального района, 

муниципальное унитарное 

предприятие «Пугачевское 

предприятие по оказа-нию 

ритуальных услуг», 

индивидуальные предпри-

ниматели 

МБ 1200,0 400,0 400,0 400,0 

5. «Организация 

и реализация 

меро-приятий по 

благоустройству 

терри-тории 

муниципального 

образования 

города Пугачева 

на 2021-2023 

годы» 

отдел жилищно-коммунальной 

политики транспор-та и связи 

администрации Пугачевского 

муници-пального района, 

администрация Пугачевского му-

ниципального района, 

муниципальное унитарное 

предприятие «Дорожное 

специализированное хо-зяйство 

г. Пугачева», подрядная 

организация по ре-зультатам 

конкурсного отбора 

МБ 29886,4 10802,4 9542,0 9542,0 

6. «Организация 

и реализация 

меро-приятий по 

отдел жилищно-коммунальной 

политики транспор-та и связи 

администрации Пугачевского 

МБ 800,0 400,0 200,0 200,0 
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обращению с 

животными без 

владельцев на 

территории мун-

ципального 

образования 

города Пугачева 

на 2021-2023 

годы» 

муници-пального района, 

администрация Пугачевского му-

ниципального  района, 

организации, осуществляю-щие 

деятельность в сфере отлова, 

содержания жи-вотных без 

владельцев, определяемые в 

соответст-вии с законодательством 

Российской Федерации 

Всего по 

программе: 

  38897,0 13765,0 12566,0 12566,0 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                          от 8 июня 2021 года № 635 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 29 декабря 2020 года № 1229 

 

 

В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района админи-страция Пугачевского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 29 декабря 

2020 года № 1229 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Пугачевского муниципаль-ного района 

на 2021-2023 годы» следующие изменения: 

в приложении: 

в Паспорте муниципальной программы: 

в позиции «Финансовое обеспечение программы»: 

в строке «всего по муниципальной программе» цифры «2097944,8» заменить цифрами «2112893,9»; 

в строке «областной бюджет» цифры: «1430100,9» заменить цифрами «1431300,9»; 

цифры: «477318,1» заменить цифрами «478518,1»; 

в строке «местный бюджет»: цифры «467884,7» заменить цифрами «481633,8»; 
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цифры: «163934,4» заменить цифрами «177683,5»; 

в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района на 

2021-2023 годы»: 

в Паспорте подпрограммы  1: 

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»: 

в строке «всего по подпрограмме 1» цифры «1288048,6» заменить цифрами «1298317,5»; 

в строке «областной бюджет» цифры: «1024794,4» заменить цифрами «1025994,4»; 

цифры: «340607,8» заменить цифрами «341807,8»; 

в строке «местный бюджет» цифры: «126029,4» заменить цифрами «135098,3»; 

цифры: «45954,9» заменить цифрами «55023,8»; 

в приложении № 3 к муниципальнойпрограмме «Развитие образования Пугачевского муниципального района на 2021-

2023 годы»: 

в Паспорте подпрограммы 3: 

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»: 

в строке «всего по подпрограмме 3» цифры «618122,0» заменить цифрами «621361,1»; 

в строке «местный бюджет» цифры: «249734,9» заменить цифрами «252974,0»; 

цифры «84242,5» заменить цифрами «87481,6»; 

в приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района на 

2021-2023 годы»: 

в Паспорте подпрограммы 6: 

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»: 

в строке «всего по подпрограмме 6» цифры «400,0» заменить цифрами «1085,7»; 

в строке «местный бюджет» цифры: «400,0» заменить цифрами «1085,7»; 

цифры: «400,0» заменить цифрами «1085,7»; 

в приложении № 7 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района на 

2021-2023 годы»: 

в Паспорте подпрограммы  7: 

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»: 

в строке «всего по подпрограмме 7» цифры «9286,7» заменить цифрами «9695,0»; 

в строке «местный бюджет» цифры: «9286,7» заменить цифрами «9695,0»; 

цифры «3632,2» заменить цифрами «4040,5»; 

в приложении № 8 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района на 

2021-2023 годы»: 

в Паспорте подпрограммы 8: 

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»: 

в строке «всего по подпрограмме 8» цифры «146,2» заменить цифрами «196,2»; 

в строке «местный бюджет» цифры: «146,2» заменить цифрами «196,2»; 

цифры «48,8» заменить цифрами «98,8»; 

в приложении № 10 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района на 

2021-2023 годы»: 
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в Паспорте подпрограммы 10: 

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»: 

в строке «всего по подпрограмме 10» цифры «40531,2» заменить цифрами «40828,3»; 

в строке «местный бюджет» цифры «40411,6» заменить цифрами «40708,7»; 

цифры «14215,7» заменить цифрами «14512,8»; 

в приложении № 12 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района на 

2021-2023 годы»: 

в таблице «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муници-пальной программы, подпрограмм муниципальной 

программы «Развития образования Пугачевского муниципального района на 2021-2023 годы» и их значениях»: 

строку «Подпрограмма 1 «Развитие системы общего образования»: 

дополнить строкой 1.2.2 следующего содержания: 

« 1.2.2. количество обучающихся в общеобразова-тельных 

учреждениях, в которых осуществ-ляется укрепление 

материально-технической базы 

челов

ек 

0 0 5739 0 0  

 

 

  »; 

в строке «Подпрограмма 2 «Поддержка одаренных детей»: 

в строке 1.1.1: 

в графе «2020 год» цифры «67» заменить цифрами «43»; 

в строке 1.1.2: 

в графе «2020 год» цифры «20» заменить цифрами «23»; 

строку «Подпрограмма 3 «Развитие системы дошкольного образования»: 

дополнить строкой 1.2.2 следующего содержания: 

« 1.2.2. количество обучающихся в дошкольных образовательных 

учреждениях, в которых осуществляется укрепление 

материально-технической базы 

челов

ек 

0 0 2059 0 0  

 

 

 

  »; 

строку 1.3.1изложить в новой редакции: 

« 1.3.1. количество детей, получающих меры социальной 

поддержки в виде частичного финансирования 

расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного 

возраста в муниципальных образовательных орга-

низациях, реализующих основную обще-

образовательную программу дошколь-ного 

образования (на питание, мягкий инвентарь и 

оборудование, медикамен-ты), от числа обучающихся, 

нуждаю-щихся в предоставлении мер социальной 

поддержки за счет средств областного бюджета 

челов

ек 

577 485 533 533 533  
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  »; 

дополнить строкой 1.3.2 следующего содержания: 

« 1.3.2. количество детей, получающих меры со-циальной 

поддержки в виде частичного финансирования 

расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного 

возраста в муниципальных образовательных орга-

низациях, реализующих основную обще-

образовательную программу дошколь-ного 

образования (на питание), от числа обучающихся, 

нуждающихся в предос-тавлении мер социальной 

поддержки за счет средств местного бюджета 

челов

ек 

0 0 573 573 573 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »; 

в строке «Подпрограмма 6 «Организация подвоза обучающихся в Пугачевском муниципальном районе»: 

строку 1.1.1 изложить в новой редакции: 

« 1.1.1. количество школьных маршрутов штук 19 19 19 19 19 
 »; 

строку «Подпрограмма 7 «Организация отдыха и оздоровления детей в  Пугачевском муниципальном районе»: 

дополнить строкой 1.1.2 следующего содержания: 

« 1.1.2. количество детей, охваченных организа-цией отдыха в 

лагерях с дневным пребы-ванием на базе 

общеобразовательных учреждений 

челов

ек 

400 0 400 400 400  

 

 

 »; 

в строке «Подпрограмма 8 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время»: 

строку 1.1.1 изложить в новой редакции: 

« 1.1.1. количество несовершеннолетних граждан, трудо-устроенных в 

общеобразовательные учреждения 

челов

ек 

34 0 35 35 35  

 »; 

в строке «Подпрограмма 9 «Развитие творчества детей и юношества»: 

в строке 1.1.1: 

в графе «2020 год» цифры «1400» заменить цифрами «1570»; 

в строке «Подпрограмма 10 «Развитие детско-юношеского спорта»: 

в строке 1.1.1: 
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в графе «2020 год» цифры «626» заменить цифрами «748»; 

в строке «Подпрограмма 11 «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей»: 

в строке 1.1.2: 

в графе «2020 год» цифру «7» заменить цифрами «6,3»; 

в приложении № 13 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района на 

2021-2023 годы»: 

в таблице «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развития образования Пугачевского 

муниципального района на 2021-2023 годы» в разрезе подпрограмм»: 

в строке «Подпрограмма 1 «Развитие системы общего образования»: 

в строке 1.1.6: 

в строке «Всего (прогнозно): в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «1107338,7» заменить цифрами «1109224,7»; 

в графе «2021 год» цифры «370553,4» заменить цифрами «372439,4»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «120710,4» заменить цифрами «122596,4»; 

в графе «2021 год» цифры «40635,9» заменить цифрами «42521,9»; 

в строке 1.2.3.:  

в строке «Всего: в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «500,0» заменить цифрами «360,0»; 

в графе «2021 год» цифры «500,0» заменить цифрами «360,0»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «500,0» заменить цифрами «360,0»; 

в графе «2021 год» цифры «500,0» заменить цифрами «360,0»; 

дополнить строкой 1.2.4 следующего содержания: 

« 1.2.4. Укрепление мате-

риально-техничес-кой 

базы учрежде-ний 

образования (в т.ч. 

благоустрой-ство 

территории, капитальный 

и текущий ремонт 

учреждений) 

2021-

2023 

годы 

Всего: 

в т.ч.: 
8522,9 8522,9 0,0 0,0 

общеобра-

зовательные 

учреждения 

 

 

МБ 7322,9 7322,9 0,0 0,0 

 

 

 

 

ОБ (прог-

нозно) 
1200,0 1200,0 0,0 0,0 

 

 

 

»; 

в строке «Итого по подпрограмме 1:»: 

в строке «Всего (прогнозно): в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «1288048,6» заменить цифрами «1298317,5»; 

в графе «2021 год» цифры «435012,5» заменить цифрами «445281,4»;  

в графе «МБ» цифры «126029,4» заменить цифрами «135098,3»; 

в графе «2021 год» цифры «45954,9» заменить цифрами «55023,8»;  
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в графе «ОБ (прогнозно)» цифры «1024794,4» заменить цифрами «1025994,4»; 

в графе «2021 год» цифры «340607,8»  заменить цифрами «341807,8»; 

в строке «Подпрограмма 3 «Развитие системы дошкольного образо-вания»: 

в строке 1.1.2:  

в строке «Всего (прогнозно): в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «611980,9» заменить цифрами «612161,0»; 

в графе «2021 год» цифры «204077,1» заменить цифрами «204257,2»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «247841,2» заменить цифрами «248021,3»; 

в графе «2021 год» цифры «82348,8» заменить цифрами «82528,9»; 

дополнить строкой 1.2.4 следующего содержания: 

« 1.2.4. Укрепление материаль-но-

технической базы учреждений 

образова-ния (в т.ч. 

капитальный и текущий ремонт 

уч-реждений) 

2021-

2023 

годы 

Всего: 

в т.ч.: 
2059,0 2059,0 0,0 0,0 

дошкольные 

образователь-ные 

учрежде-ния 

 

 

МБ 2059,0 2059,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

»; 

строку 1.3.1. изложить в новой редакции:  

« 1.3.1. Социальная под-держка 

отдельных категорий 

воспи-танников в виде 

частичного фи-

нансирования рас-ходов 

на при-смотр и уход за 

детьми дошколь-ного 

возраста в 

муниципальных 

дошкольных об-

разовательных уч-

реждениях (на пи-тание, 

мягкий ин-вентарь и 

обору-дование, медика-

менты) 

2021-

2023 

годы 
Всего: 

в т.ч.: 
5247,4 2415,8 1415,8 

 

 

1415,8 

 

 

дошколь-ные 

обра-зователь-

ные учреж-

дения 

 

 

ОБ (прог-

нозно) 
4247,4 1415,8 1415,8 

 

 

1415,8 

 

 

 

 

МБ 1000,0 1000,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

в строке «Итого по подпрограмме 3:»: 

в строке «Всего (прогнозно): в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «618122,0» заменить цифрами «621361,1»; 
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в графе «2021 год» цифры «207386,6» заменить цифрами «210625,7»; 

в строке «МБ» цифры «249734,9» заменить цифрами «252974,0»; 

в графе «2021 год» цифры «84242,5» заменить цифрами «87481,6»; 

в строке «Подпрограмма 6 «Организация подвоза обучающихся в  Пугачевском муниципальном районе»: 

в строке 1.1.1:  

в строке «Всего: в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «400,0» заменить цифрами «1085,7»; 

в графе  «2021 год» цифры «400,0» заменить цифрами «1085,7»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «400,0» заменить цифрами «1085,7»; 

в графе «2021 год» цифры «400,0» заменить цифрами «1085,7»; 

в строке «Итого по подпрограмме 6:»: 

в строке «Всего: в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «400,0» заменить цифрами «1085,7»; 

в графе «2021 год» цифры «400,0» заменить цифрами «1085,7»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «400,0» заменить цифрами «1085,7»; 

в графе «2021 год» цифры «400,0» заменить цифрами «1085,7»; 

в строке «Подпрограмма 7 «Организация отдыха и оздоровления детей в Пугачевском муниципальном районе»: 

в строке 1.1.1.:  

в строке  «Всего: в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «8886,7» заменить цифрами «8995,0»; 

в графе «2021 год» цифры «3232,2» заменить цифрами «3340,5»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «8886,7» заменить цифрами «8995,0»; 

в графе «2021 год» цифры «3232,2» заменить цифрами «3340,5»; 

в строке 1.1.2.:  

в строке  «Всего: в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «400,0» заменить цифрами «700,0»; 

в графе «2021 год» цифры «400,0» заменить цифрами «700,0»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «400,0» заменить цифрами «700,0»; 

в графе «2021 год» цифры «400,0» заменить цифрами «700,0»; 

в строке «Итого по подпрограмме 7:»: 

в строке  «Всего: в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «9286,7» заменить цифрами «9695,0»; 

в графе «2021 год» цифры «3632,2» заменить цифрами «4040,5»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «9286,7» заменить цифрами «9695,0»; 

в графе «2021 год» цифры «3632,2» заменить цифрами «4040,5»; 
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в строке «Подпрограмма 8 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время»: 

в строке 1.1.1:  

в строке  «Всего: в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «146,2» заменить цифрами «196,2»; 

в графе «2021 год» цифры «48,8» заменить цифрами «98,8»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «146,2» заменить цифрами «196,2»; 

в графе «2021 год» цифры «48,8» заменить цифрами «98,8»; 

в строке «Итого по подпрограмме 8:»: 

в строке  «Всего: в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «146,2» заменить цифрами «196,2»; 

в графе «2021 год» цифры «48,8» заменить цифрами «98,8»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «146,2» заменить цифрами «196,2»; 

в графе «2021 год» цифры «48,8» заменить цифрами «98,8»; 

в строке «Подпрограмма 10 «Развитие детско-юношеского спорта»: 

в строке 1.1.1:  

в строке  «Всего: в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «39818,4» заменить цифрами «40115,5»; 

в графе «2021 год» цифры «13622,5» заменить цифрами «13919,6»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «39818,4» заменить цифрами «40115,5»; 

в графе «2021 год» цифры «13622,5» заменить цифрами «13919,6»; 

в строке 1.1.4:  

в строке  «Всего: в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «42,0» заменить цифрами «0,0»; 

в графе «2021 год» цифры «42,0» заменить цифрами «0,0»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «42,0» заменить цифрами «0,0»; 

в графе «2021 год» цифры «42,0» заменить цифрами «0,0»; 

в строке 1.1.5:  

в строке  «Всего: в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «30,0» заменить цифрами «72,0»; 

в графе «2021 год» цифры «30,0» заменить цифрами «72,0»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «30,0» заменить цифрами «72,0»; 

в графе «2021 год» цифры «30,0» заменить цифрами «72,0»; 

в строке «Итого по подпрограмме 10:»: 

в строке  «Всего (прогнозно): в т.ч.:»: 
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в графе «всего» цифры «40531,2» заменить цифрами «40828,3»; 

в графе «2021 год» цифры «14215,7» заменить цифрами «14512,8»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «40411,6» заменить цифрами «40708,7»; 

в графе «2021 год» цифры «14215,7» заменить цифрами «14512,8»; 

в строке «Итого по муниципальной  программе:»: 

в строке  «Всего (прогнозно): в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «2097944,8» заменить цифрами «2112893,9»; 

в графе «2021 год» цифры «708608,7» заменить цифрами «723557,8»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «467884,7» заменить цифрами «481633,8»; 

в графе «2021 год» цифры «163934,4» заменить цифрами «177683,5»; 

в строке «ОБ (прогнозно)»: 

в графе «всего» цифры «1430100,9» заменить цифрами «1431300,9»; 

в графе «2021 год» цифры «477318,1» заменить цифрами «478518,1»; 

в приложении № 14 к муниципальнойпрограмме «Развитие образования Пугачевского муниципального района на 

2021-2023 годы»: 

в таблице «Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

«Развитие образования Пугачев-ского муниципального района на 2021-2023 годы» в разрезе подпрограмм»: 

в строке 1. «Развитие системы общего образования»: 

в строке  «ВСЕГО(прогнозно)»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «1288048,6» заменить цифрами «1298317,5»; 

в графе «2021 год» цифры «435012,5» заменить цифрами «445281,4»; 

в строке  «МБ»: 

в графе «всего (тыс.руб.)» цифры «126029,4» заменить цифрами «135098,3»; 

в графе «2021 год» цифры «45954,9» заменить цифрами «55023,8»; 

в строке  «ОБ (прогнозно)»: 

в графе «всего (тыс.руб.)» цифры «1024794,4» заменить цифрами «1025994,4»; 

в графе «2021 год» цифры «340607,8» заменить цифрами «341807,8»; 

в строке 3. «Развитие системы дошкольного образования»: 

в строке  «ВСЕГО (прогнозно)»: 

в графе «всего (тыс.руб.)» цифры «618122,0» заменить цифрами «621361,1»; 

в графе «2021 год» цифры «207386,6» заменить цифрами «210625,7»; 

в строке  «МБ»: 

в графе «всего (тыс.руб.)» цифры «249734,9» заменить цифрами «252974,0»; 

в графе «2021 год» цифры «84242,5» заменить цифрами «87481,6»; 

в строке 6. «Организация подвоза обучающихся в  Пугачевском муници-пальном районе»: 

в строке  «ВСЕГО»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «400,0» заменить цифрами «1085,7»; 

в графе «2021 год» цифры «400,0» заменить цифрами «1085,7»; 
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в строке  «МБ»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «400,0» заменить цифрами «1085,7»; 

в графе «2021 год» цифры «400,0» заменить цифрами «1085,7»; 

в строке 7. «Организация отдыха и оздоровления детей в Пугачевском муниципальном районе»: 

в строке  «ВСЕГО»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «9286,7» заменить цифрами «9695,0»; 

в графе «2021 год» цифры «3632,2» заменить цифрами «4040,5»; 

в строке  «МБ»: 

в графе «всего (тыс.руб.)» цифры «9286,7» заменить цифрами «9695,0»; 

в графе «2021 год» цифры «3632,2» заменить цифрами «4040,5»; 

в строке 8. «Организация временного трудоустройства несовершеннолет-них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время»: 

в строке  «ВСЕГО (прогнозно)»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «146,2» заменить цифрами «196,2»; 

в графе «2021 год» цифры «48,8» заменить цифрами «98,8»; 

в строке  «МБ»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «146,2» заменить цифрами «196,2»; 

в графе «2021 год» цифры «48,8» заменить цифрами «98,8»; 

в строке 10. «Развитие детско-юношеского спорта»: 

в строке  «ВСЕГО (прогнозно)»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «40531,2» заменить цифрами «40828,3»; 

в графе «2021 год» цифры «14215,7» заменить цифрами «14512,8»; 

в строке  «МБ»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «40411,6» заменить цифрами «40708,7»; 

в графе «2021 год» цифры «14215,7» заменить цифрами «14512,8»; 

в строке «Всего»: 

в строке  «ВСЕГО (прогнозно)»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «2097944,8» заменить цифрами «2112893,9»; 

в графе «2021 год» цифры «708608,7» заменить цифрами «723557,8»; 

в строке  «МБ»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «467884,7» заменить цифрами «481633,8»; 

в графе «2021 год» цифры «163934,4» заменить цифрами «177683,5»; 

в строке  «ОБ (прогнозно)»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «1430100,9» заменить цифрами «1431300,9»; 

в графе «2021 год» цифры «477318,1» заменить цифрами «478518,1». 
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2.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

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

 

 

И.о. главы Пугачевского 

муниципального района                                                                   А.В.Янин 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                            от 8 июня 2021 года № 636 

Об утверждении Устава муниципального 
общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа 

с.Давыдовка Пугачевского района 

Саратовской области» в новой редакции 
 

В соответствии с Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 

Пугачевского муниципального района Саратовской области, а также утверждения уставов муниципальных учреж-дений 

Пугачевского муниципального района Саратовской области и внесения в них изменений, утвержденным постановлением 

администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 30 сентября 2011 года № 1168, Уставом 

Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить прилагаемый Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с.Давыдовка Пугачевского района Саратовской области» в новой редакции. 
2.Руководителю вышеуказанного учреждения осуществить необходимые мероприятия по регистрации Устава в новой 

редакции в соответствии с дейст-вующим законодательством. 

3.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

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

 

И.о. главы Пугачевского 

муниципального района                                                                                                                      А.В.Янин 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Пугачевского муниципального  
района Саратовской области 
от 8 июня 2021 года № 636 

 

 

 

 

 

У С Т А В 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с.Давыдовка  

Пугачевского района Саратовской области» 
в новой редакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Давыдовка  

Пугачевского района 

Саратовской области 
2021 г. 
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1.Общие положения  
 

1.1.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-зовательная школа с.Давыдовка 

Пугачевского района Саратовской области» (далее - Учреждение) создано в соответствии с постановлением администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области от 27 октября       2011 года № 1260 «О создании муниципальных 

бюджетных учреждений Пугачев-ского муниципального района Саратовской области» путем изменения типа суще-ствующего 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще-образовательная школа с.Давыдовка Пугачевского района 

Саратовской области», с Гражданским кодексом Российской  Федерации, Федеральным законом от 12 ян-варя 1996 года № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях». 

1.2.Полное наименование Учреждения: муниципальное общеобразова-тельное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Давыдовка Пуга-чевского района Саратовской области». 
Сокращенное наименование Учреждения: МОУ «СОШ с.Давыдовка». 
1.3.Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное учреж-дение: 
тип учреждения:  бюджетное. 
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 
1.4.Учредителем Учреждения является Пугачевский муниципальный район Саратовской области. 
Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация Пугачев-ского муниципального района Саратовской 

области (далее - Учредитель).  
Адрес Учредителя: 413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул.Пушкинская, д.280. 

Полномочия Учредителя по вопросам финансового обеспечения деятель-ности Учреждения и контроля за 

эффективным использованием бюджетных средств осуществляет управление образования администрации Пугачевского 

муниципального района Саратовской области (далее – Управление). 

Оперативное руководство и профильное взаимодействие с Учреждением, назначение, освобождение от должности, 

заключение и расторжение трудового договора с руководителем Учреждения, утверждение муниципального задания 

осуществляется Управлением. 
Отношения между Учредителем и Учреждением определяются в соответ-ствии с законодательством Российской 

Федерации. 
1.5.Собственником имущества Учреждения является Пугачевский муници-пальный район Саратовской области. 
Полномочия собственника в отношении муниципального имущества осуще-ствляет администрация Пугачевского 

муниципального района Саратовской области. 
1.6.Место нахождения (юридический и фактический адрес) Учреждения: 413710, Саратовская область, Пугачевский 

район, с.Давыдовка, ул.Набережная, д.69.  
1.7.Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Феде-рации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования, и не ставит 

извлечение прибыли основной целью своей деятельности. 
1.8.Учреждение приобретает права юридического лица с момента его госу-дарственной регистрации. Учреждение 

имеет в оперативном управлении обособ-ленное имущество, отвечает (за исключением случаев, установленных законом) по 

своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязан-ности, выступать истцом и ответчиком в суде. 
Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом управлении администрации Пугачевского 
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муниципального района, печать и штамп со своим наименованием, бланки и другие реквизиты. 
1.9.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления 

имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собствен-ником этого имущества или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, 

по каким основаниям оно поступило в оперативное управ-ление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено. 
1.10.Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, адми-нистративной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об обра-зовании 

в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 
1.11.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Феде-ральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Законами Саратовской области, нормативно-правовыми актами Саратовской области, Пугачевского муниципального района, 

нормативными правовыми актами органов, осуществляющих управление в сфере образования, а также настоящим Уставом. 
1.12.Учреждение проходит лицензирование и государственную аккреди-тацию в порядке, установленном 

действующим законодательством. 
Учреждение приобретает право на образовательную деятельность с момента выдачи ему лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 
1.13.Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о его 

деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам, посредством размещения их в информационно-телекомму-

никационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 
1.14.Оказание первичной медико-санитарной помощи в Учреждении осуществляется медицинской организацией. 

Учреждение предоставляет безвоз-мездно помещение, соответствующее условиям и требованиям для оказания указанной 

помощи. 
Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет ответ-ственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания обучающихся. 
1.15.Организация питания обучающихся в Учреждении осуществляется Учреждением в соответствии с требованиями 

нормативных документов. В Учреждении предусмотрено специальное помещение для питания обучающихся, а также 

помещения для хранения и приготовления пищи. 
1.16.Учреждение осуществляет подвоз детей на школьном автобусе: доставка обучающихся до Учреждения и обратно 

на занятия, специальные пере-возки групп обучающихся при организации спортивных и иных культурно-мас-совых 

мероприятий. 
1.17.Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных 

программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся. 

1.18.В Учреждении не допускаются создание и деятельность политических партий, религиозных организаций 

(объединений). 
1.19.Учреждение несет ответственность в установленном законодатель-ством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выпол-нение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 

здоровье обучающихся, работников Учреждения. 
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За нарушение или незаконное ограничение права на образование и пре-дусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нару-

шение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных право-

нарушениях. 

 

2.Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 
 

2.1.Предметом деятельности Учреждения является реализация конститу-ционного права граждан Российской 

Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности учащихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 
2.2.Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, основного общего образования и среднего общего образования. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по дополни-тельным общеобразовательным программам, 

реализация которых не является основной целью его деятельности. 

2.3.Для достижения основной цели деятельности Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 
образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 
2.4.Дополнительным видом деятельности Учреждения является: 
дополнительное образование детей и взрослых. 
2.5.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с муни-ципальным заданием, которое в соответствии 

с предусмотренными в настоящем Уставе основными видами деятельности Учреждения формируется и утверж-дается 

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

федеральными законами, в пределах установ-ленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относя-

щиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
2.7.Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг 

используется Учреждением в соответствии со следующими целями: 
развитие Учреждения и повышение его конкурентоспособности; 
повышение уровня оплаты труда работников Учреждения. 

К платным образовательным услугам относятся: 

изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным 

планом; 
курсы по подготовке детей к школе; 
курсы по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные образовательные учреждения; 
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курсы по изучению иностранных языков; 

занятия с обучающимися углубленным изучением предметов 

репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений. 
2.8.Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, в том 

числе приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, 

и соответствующую этим целям: 
организация досуга детей и подростков; 

физкультурно-оздоровительная деятельность; 

деятельность детских лагерей дневного пребывания на время каникул; 

содействие в подготовке и проведении государственной итоговой аттес-тации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения. 

Привлечение Учреждением дополнительных средств, указанных в настоя-щем пункте, не влечет за собой снижение 

нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения деятельности Учреждения за счет средств Учредителя. 
2.9.Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую дея-тельность, деятельность в сфере охраны 

здоровья граждан и иную не противо-речащую целям создания Учреждения деятельность, в том числе осуществлять 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время. 
 

3.Организация деятельности и управление Учреждением 
 

3.1.Учреждение реализует следующие образовательные программы: 
1) основные общеобразовательные программы: 
образовательная программа начального общего образования; 
образовательная программа основного общего образования; 
образовательная программа среднего общего образования; 
2) дополнительные общеобразовательные программы: 
дополнительные общеразвивающие программы. 
3.2.Обучение в Учреждении, с учетом потребностей и возможностей личности осуществляется в очной, очно-заочной 

или заочной форме.  
Продолжительность обучения определяется основными образовательными программами и учебными планами. 
3.3.Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с образовательными 

программами, учебным планом, календарным учебным графиком, утвержденными приказом руководителя Учреждения, и 

расписанием занятий в соответствии с существующими санитарно-гигиени-ческими нормами. 
3.4.Содержание образования в Учреждении определяется образовательными программами, разрабатываемыми и 

утверждаемыми Учреждением самостоя-тельно. Основные образовательные программы в Учреждении разрабатываются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом примерных основных 

образовательных программ. 
3.5.Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обу-чения по ним определяются 

образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением.  
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К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица без предъявления требований 

к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 
3.6.Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предостав-ляется возможность получения образования 

по адаптированной основной обще-образовательной программе только с согласия родителей (законных предста-вителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комис-сии. 
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адапти-рованной образовательной программой. 

3.7.Обучение обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, может быть также 

организовано Учреждением на дому. Основанием для организации обуче-ния на дому являются заключение медицинской 

организации и в письменной форме обращение родителей (законных представителей). 

3.8.Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 
3.9.Прием на обучение в Учреждение (в том числе прием иностранных граждан и лиц без гражданства) 

осуществляется в соответствии с Порядком приема на обучение по основным общеобразовательным программам, установ-

ленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-ции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-право-вому регулированию в сфере общего образования.  
Правила приема в Учреждение на обучение по образовательным програм-мам устанавливаются, в части не 

урегулированной законодательством об обра-зовании, им самостоятельно соответствующим локальным нормативным актом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Учреждение обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на полу-чение общего образования соответствующего 

уровня. 
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся определяются соответствующим 

локальным нормативным актом Учреждения. 
3.10.Учреждение вправе открывать группы продленного дня по запросам родителей (законных представителей) и при 

создании надлежащих условий. 
3.11.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с норма-тивными правовыми актами Российской 

Федерации, Саратовской области и настоящим Уставом. Управление Учреждением осуществляется на основе соче-тания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 
3.12.К компетенции Учредителя относится: 
утверждение Устава Учреждения и изменений, вносимых в Устав; 
согласование программы развития Учреждения; 
реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 
рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о совер-шении сделок с имуществом Учреждения 

в случаях, если в соответствии с дейст-вующим законодательством для совершения таких сделок требуется согласие 

Учредителя; 
изъятие муниципального имущества, находящегося в оперативном управ-лении Учреждения, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом; 
осуществление контроля за сохранностью, целевым и эффективным исполь-зованием имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления; 
обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройство прилегающих к ним территорий; 
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получение информации о финансово-хозяйственной деятельности Учреж-дения; 
осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания в соответствии с видами деятельности 

Учреждения; 
установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности Учреж-дения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), а также в случаях, опреде-ленных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 
учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего обра-зования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкрет-ными 

территориями Пугачевского муниципального района; 
осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами. 
3.13.Единоличным исполнительным органом Учреждения является дирек-тор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения. 
3.14.Директор Учреждения назначается на должность на конкурсной основе и освобождается от должности 

начальником Управления. 
3.15.Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения. 
3.16.Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреж-дения, в том числе: 
представляет интересы Учреждения и совершает сделки от его имени; 

в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени 

Учреждения, утверждает штатное расписание Учреждения, утверждает должностные инструкции работников Учреждения и 

положения о подразделениях; 
утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его годовую и бухгалтерскую отчетность и 

регламентирующие деятельность Учреж-дения внутренние документы;  

обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым 

законодательством Российской Федерации, представляет в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные 

отчеты; 
утверждает локальные нормативные акты Учреждения, в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом; 

обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контро-лирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных под-разделений Учреждения; 
планирует и организует работу Учреждения в целом и образовательный процесс, осуществляет контроль за ходом и 

результатами образовательного процесса, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения; 
организует работу по исполнению решений коллегиальных органов управ-ления Учреждения, вышестоящих органов 

управления; 
организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию и госу-дарственной аккредитации, а также по 

проведению выборов в коллегиальные органы управления Учреждения; 
осуществляет прием на работу и увольнение работников Учреждения; 
устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, 

порядок и размер их премирования; 
утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников; 
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издает приказы о зачислении, отчислении обучающихся, о переводе обу-чающихся в другой класс; 
обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся и работников; 
оказывает помощь и содействие в работе с детскими организациями Учреждения; 
формирует контингент обучающихся; 

осуществляет в соответствии с действующим законодательством иные функции и полномочия, вытекающие из целей и 

задач Учреждения. 
Директор вправе приостановить решения управляющего совета, педаго-гического совета в случае их противоречия 

законодательству Российской Федерации. 
3.17.Директор Учреждения имеет право в пределах своей компетенции: 

выдавать доверенности на право представительства от имени Учреждения, в том числе доверенности с правом 

передоверия; 

 издавать приказы и распоряжения, давать поручения и указания, обяза-тельные для исполнения всеми работниками 

Учреждения; 
поощрять и привлекать к дисциплинарной ответственности работников Учреждения; 

присутствовать на занятиях, проводимых  с обучающимися Учреждения; 

вносить в необходимых случаях временные изменения в расписание занятий, отменять занятия, временно объединять 

группы и классы для проведения совместных занятий; 

на социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

в том числе на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 

Правительством Российской Федерации, на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

иные права в соответствии с действующим законодательством. 

3.18.Директор Учреждения обязан: 
обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 
обеспечивать постоянную работу над повышением качества предостав-ляемых Учреждением муниципальных и иных 

услуг, выполнением работ; 
обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 

в соответствии с порядком, опреде-ленным Учредителем; 
обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

на праве оперативного управления иму-щества в соответствии с требованиями, установленными Учредителем; 
обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том числе субсидий на оказание услуг 

(выполнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с 

федеральными законами; 
обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию услуг; 
обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закреп-ленного на праве оперативного 

управления за Учреждением; 
согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном феде-ральными законами и законами Саратовской 

области, нормативными правовыми актами Пугачевского муниципального района, распоряжение недвижимым иму-ществом и 

особо ценным движимым имуществом Учреждения, в том числе пере-дачу его в аренду, безвозмездное пользование, 

заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
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имущества, закрепленного за Учреждением на праве оператив-ного управления, а также осуществлять его списание; 
предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установ-ленном, совершение Учреждением крупных 

сделок; 
обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и закрепленном за ним имуществе в 

соответствии с требованиями федеральных законов; 
обеспечивать соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины работниками 

Учреждения; 
обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, при-нимать необходимые меры по соблюдению 

в Учреждении правил техники безо-пасности и требований федеральных законов по защите жизни и здоровья работ-ников 

Учреждения; 
обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне; 
выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 

актами Саратовской области, Пугачевского муниципального района, настоящим Уставом, а также решениями Учредителя и 

Управления. 
3.19.Директор несет ответственность за руководство образовательной, вос-питательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Учреж-дения. 
3.20.В Учреждении формируются коллегиальные органы управления. К ним относятся: 
общее собрание работников Учреждения;  
педагогический совет;  
управляющий совет; 
попечительский совет. 
3.21.Общее собрание работников Учреждения. 
Общее собрание работников Учреждения (далее – общее собрание) является постоянно действующим высшим 

органом коллегиального управления. 
Общее собрание действует бессрочно. 
Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Общее собрание может собираться по 

инициативе директора, педагоги-ческого совета или не менее 1/3 работников Учреждения.  
Вопросы для обсуждения на общем собрании вносятся членами общего собрания. С учетом внесенных предложений 

формируется повестка заседания общего собрания. 
Членами общего собрания являются все работники Учреждения, работа в Учреждении для которых является основной.  
Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации работы общего собрания, и 

ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации решений общего собрания. Председатель общего 

собрания избирается из членов общего собрания на срок не более одного календарного года. Председатель общего собрания 

осуществляет свою деятель-ность на общественных началах – без оплаты. 
Заседание общего собрания правомочно, если на заседании присутствует более чем две трети его членов. 
Компетенция общего собрания: 
определение основных направлений деятельности Учреждения, перспектив его развития; 
рассмотрение отчетного доклада директора Учреждения о работе в истекшем году; 
обсуждение проекта коллективного договора и приятие решения о его заключении; 
рассмотрение отчета о результатах самообследования Учреждения; 
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рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финан-совых и материальных средств; 
согласование Правил внутреннего трудового распорядка работников; 
согласование Правил внутреннего распорядка обучающихся; 
согласование локального акта о нормах профессиональной этики педаго-гических работников. 
Решения общего собрания принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, присутствующих 

на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 
Решения общего собрания оформляются протоколами.  
Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения. 
3.22.Педагогический совет. 
Педагогический совет является постоянно действующим органом колле-гиального управления, осуществляющим 

общее руководство образовательным процессом. 
Педагогический совет действует бессрочно. 
Членами педагогического совета являются педагогические работники Учреждения. Председателем педагогического 

совета является директор. Педаго-гический совет избирает секретаря, который выполняет функции по фиксации решений 

педагогического совета. Председатель и секретарь педагогического совета работают на общественных началах – без оплаты. 
Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы Учреждения, но не реже четырех раз в 

течение учебного года. 
Вопросы для обсуждения на педагогическом совете вносятся членами педагогического совета. С учетом внесенных 

предложений формируется повестка заседания педагогического совета. 
Заседание педагогического совета правомочно, если на нем присутствует более чем две трети его членов. 
Компетенция педагогического совета: 
определение основных направлений образовательной деятельности Учреж-дения; 
рассмотрение плана (планов) учебной работы Учреждения на год; 
рассмотрение локальных нормативных актов, регламентирующих деятель-ность Учреждения; 
рассмотрение и принятие образовательных программ, реализуемых Учреж-дением; 
согласование списка учебников, используемых Учреждением в соответ-ствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-вательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации указанных образовательных программ; 
рассмотрение локального нормативного акта о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучаю-щихся; 
подготовка предложений по использованию и совершенствованию методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 
принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации, предоставлении обучающимся 

возможности досрочного прохождения государственной итоговой аттестации; 
принятие решения о допуске обучающихся к промежуточной аттестации; 
принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс или о переводе обучающихся в следующий класс 

условно либо об оставлении на повторное обучение; 

принятие решения об отчислении обучающихся в связи с получением образования (завершением обучения); 

рассмотрение и принятие программ дополнительного образования, рассмот-рение вопросов их реализации; 
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принятие решения о выдаче аттестатов об основном общем образовании, аттестатов о среднем общем образовании, 

свидетельства об обучении; 
принятие решения о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными листами или 

медалями; 
принятие решения об исключении обучающихся из Учреждения, когда иные меры педагогического и 

дисциплинарного воздействия исчерпаны; 
принятие решения о создании временных творческих объединений с при-глашением специалистов различного 

профиля, консультантов для выработки рекомендаций по совершенствованию образовательной деятельности Учреж-дения; 

решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о присвоении почетных званий 

педагогическим работникам Учреждения, представ-лении педагогических работников к наградам и другим видам поощрений; 

заслушивание информации и отчетов членов педагогического совета Учреждения; 
рассмотрение итогов учебной работы Учреждения, результатов промежу-точной и государственной итоговой 

аттестации. 
Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 
Решения педагогического совета оформляются протоколами.  
Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения. 
3.23.Управляющий совет. 
Управляющий совет является коллегиальным органом управления, реали-зующим принцип государственно-

общественного характера управления образо-ванием. 
Деятельность членов управляющего совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, 

коллегиальности принятия решений, гласности. 
Управляющий совет формируется на два года. 
Члены управляющего совета осуществляют свою работу в управляющем совете на общественных началах. 
Управляющий совет состоит из следующих участников: 
родителей (законных представителей) обучающихся; 
обучающихся; 
работников Учреждения (в том числе директора Учреждения); 
представителя Учредителя; 
кооптированных членов (лиц, которые могут оказывать содействие в успешном функционировании и развитии 

данного Учреждения). 
Общая численность управляющего совета - 11 человек. 
С использованием процедуры выборов в управляющий совет избираются: 
представители родителей (законных представителей) обучающихся - через общешкольное родительское собрание 

Учреждения; 
представители обучающихся Учреждения – через совет обучающихся; 
представители работников - через педагогический совет. 
Управляющий совет считается созданным с момента издания директором Учреждения приказа о формировании 

управляющего совета по итогам выборов по каждой категории членов управляющего совета, а также назначения предста-

вителя Учредителя. 
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Управляющий совет избирает председателя, который выполняет функции по организации работы Управляющего 

совета, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации решений управляющего совета. Пред-седатель и 

секретарь управляющего совета работают на общественных началах – без оплаты. 
График заседаний утверждается управляющим советом. Председатель управляющего совета вправе созвать 

внеочередное заседание. Заседание также обязательно проводится по требованию не менее 1/3 от общего числа членов. 
Заседание управляющего совета правомочно, если на нем присутствует более чем две трети его членов. 
Компетенция управляющего совета: 
согласование Программы развития Учреждения; 
содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм органи-зации образовательной деятельности; 
согласование Режима занятий обучающихся;  
согласование Порядка и условий восстановления в Учреждении, обучаю-щегося, отчисленного по инициативе 

Учреждения; 
согласование Порядка обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе об ускоренном обучении; 
согласование Порядка создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и их исполнения; 
распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников Учреждения; 
обеспечение участия представителей общественности: 
в процедурах государственной итоговой аттестации обучающихся; 
в процедурах проведения контрольных и текстовых работ для обучаю-щихся, общественной экспертизы (экспертиза 

соблюдения прав участников обра-зовательного процесса, экспертиза качества условий организации образователь-ного 

процесса в Учреждении, экспертиза инновационных программ); 
в деятельности аттестационных, конфликтных и иных комиссий; 
участие в подготовке и согласование публичного (ежегодного) доклада Учреждения; 
содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятель-ности и развития Учреждения; 
контроль за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания и труда в Учреждении, принятие мер к их 

улучшению; 
согласование локальных нормативных актов о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для 

обучающихся, порядке ее введения и источ-никах финансирования затрат на ее приобретение; 
внесение директору Учреждения предложения в части: 
материально-технического обеспечения и оснащения образовательного про-цесса, оборудования помещений 

Учреждения (в пределах выделяемых средств); 
выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, допущенных к использованию в 

образовательном процессе; 
создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания обучающихся; 
мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 
установления режима пятидневной или шестидневной учебной недели; 
развития воспитательной работы в Учреждении. 
Решения управляющего совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании. В случае равен-ства голосов решающим является голос председателя. 
Решения управляющего совета оформляются протоколами. 
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Управляющий совет не вправе выступать от имени Учреждения. 
3.24.Попечительский совет. 
Попечительский совет является коллегиальным органом управления, основ-ной задачей которого является содействие 

материально-техническому обеспече-нию образовательного процесса в Учреждении. 
Деятельность членов попечительского совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, 

коллегиальности принятия решений, глас-ности. 
Попечительский совет формируется на один год. 
В состав попечительского совета входят родители, которым делегированы полномочия родительским собранием 

каждого класса. В работе попечительского совета могут участвовать педагогические работники Учреждения и представители 

общественности.  
Попечительский совет избирает председателя, который выполняет функции по организации работы попечительского 

совета, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации решений попечительского совета. Председатель 

и секретарь попечительского совета работают на общественных началах – без оплаты. 
Заседания попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 4-х раз в год. 
С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания попечи-тельского совета. 
Заседание попечительского совета правомочно, если на нем присутствует не менее 1/2 его состава. 
Компетенция попечительского совета: 
привлечение внебюджетных средств на уставную деятельность  Учрежде-ния;  
осуществление контроля за целевым использованием привлеченных пожертвований; 
согласование с директором Учреждения основных направлений своей работы, содействие организации деятельности 

Учреждения путем консульти-рования работников Учреждения, информационной поддержки проводимых Учреждением 

мероприятий, содействия защите прав и интересов Учреждения и другими способами.  
Включение в состав попечительского совета осуществляется с согласия членов попечительского совета.  
Решения попечительского совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании. В случае равен-ства голосов решающим является голос председателя. 
Решения попечительского совета оформляются протоколами. 
Попечительский совет не вправе выступать от имени Учреждения. 
3.25.В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных предста-вителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по ини-циативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершенно-летних обучающихся и педагогических работников в Учреждении: 

создаются совет обучающихся и совет родителей (законных представи-телей) несовершеннолетних обучающихся; 

действуют профессиональные союзы работников Учреждения. 
3.26.Совет обучающихся. 
В состав совета обучающихся входят по одному представителю от 5–11-х классов, выбираемому их общим собранием 

в течение первой учебной недели нового учебного года. Двое обучающихся старших классов входят в состав управляющего 

совета. 

На своем первом заседании вновь избранный состав совета обучающихся выбирает из своего состава председателя и 

его заместителя (из числа лиц, достигших 14-летнего возраста). Непосредственное руководство деятельностью совета 

обучающихся осуществляет его председатель. 
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Совет обучающихся формируется на срок не более 2 лет. 
Персональный состав совета обучающихся, его председатель и заместитель утверждаются приказом директора 

Учреждения. 

Заседания совета обучающихся  проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания совета обучающихся. 
Заседание совета обучающихся  правомочно, если на нем присутствует не менее 1/2 его состава. 
К компетенции совета обучающихся относится: 
информирование обучающихся о деятельности Учреждения; 
обеспечение участия обучающихся в управлении Учреждением; 
представление и защита прав и интересов обучающихся; 
предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, затра-гивающих права и законные интересы 

обучающихся и применении к учащимся мер дисциплинарного взыскания. 

Решения совета обучающихся  принимаются открытым голосованием прос-тым большинством голосов, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 
Решения совета обучающихся  оформляются протоколами. 
Совет обучающихся  не вправе выступать от имени Учреждения. 
3.27.Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее – совет родителей). 
Свою деятельность члены совета родителей и привлекаемые к его работе лица осуществляют на безвозмездной основе. 
В состав совета родителей входят по одному представителю от каждого класса. Представители избираются на 

родительских собраниях в начале каждого учебного года сроком на один год. 
На своем первом заседании вновь избранный состав совета родителей выбирает из своего состава председателя и его 

заместителя. 
Персональный состав совета родителей, его председатель и заместитель утверждаются приказом директора 

Учреждения. 
Непосредственное руководство деятельностью совета родителей осуществ-ляет его председатель. 

Совет родителей формируется на срок не более 2 лет. 
Заседания совета родителей  проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания совета родителей. 
Заседание совета родителей  правомочно, если на нем присутствует не менее 1/2 его состава. 
К компетенции совета родителей относится: 
обеспечение участия законных представителей обучающихся в управлении Учреждением; 
представление и защита законных прав и интересов обучающихся; 
содействие руководству Учреждения в совершенствовании условий образо-вательного процесса, охране жизни и 

здоровья обучающихся; 
организация и проведение общих мероприятий; 
организация работы с законными представителями обучающихся по разъяс-нению прав, обязанностей и 

ответственности участников образовательных отношений; 
предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 
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Решения совета родителей  принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, присутствующих 

на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 
Решения совета родителей оформляются протоколами. 
Совет родителей не вправе выступать от имени Учреждения. 
3.28.Профессиональные союзы работников Учреждения (далее - профсоюз). 

В состав профсоюза входят педагогические работники и другие работники, являющиеся членами профсоюза 

работников образования и науки Российской Федерации и состоящие на профсоюзном учете в профсоюзном объединении. 

Выборным органом профсоюза является профсоюзный комитет. 

Срок полномочий профсоюзного комитета – 5 лет. 

Полномочия профсоюза: 

участие в разработке предложений к законодательным и иным норматив-ным правовым актам, затрагивающим 

социально-трудовые права работников, а также по вопросам социально-экономической политики, формирования социаль-ных 

программ и другим вопросам в интересах членов профсоюза; 

участие в разработке программ занятости, реализации мер по социальной защите работников образования, 

являющихся членами профсоюза, в том числе по повышению квалификации и переподготовке высвобождаемых работников; 

участие в регулировании коллективных трудовых споров, используя различ-ные формы коллективной защиты 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза; 

участие с другими социальными партнерами на уровне Учреждения, муни-ципального образования в управлении 

внебюджетными государственными фонда-ми социального страхования, медицинского страхования, пенсионным фондом и 

другими фондами, формируемыми за счет страховых взносов; 

реализация права членов профсоюза на представительство в коллегиальных органах управления Учреждением; 

участие в процедурах внедрения профессионального стандарта педагога на предмет соблюдения социальных гарантий 

педагогических работников. 

 

4.Участники образовательных отношений Учреждения 
 

4.1.К участникам образовательных отношений относятся обучающиеся, ро-дители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагоги-ческие работники и их представители, организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность. 

Права, обязанности и ответственность участников образовательных отно-шений определяются Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Фе-дерации», иными федеральными законами, договором об образовании и локаль-ными 

нормативными актами Учреждения. 

4.2.Права, обязанности и ответственность обучающихся и их родителей (законных представителей) определены в 

договоре об образовании, правилах внутреннего распорядка обучающихся. 

Обучающимся предоставляются академические права на: 

выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, фор-мы получения образования и формы 

обучения после получения основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психо-физического развития и состояния здоровья, в 

том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 
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обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, уста-новленном локальными нормативными актами; 

выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением (после получения 

основного общего образования); 

освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (моду-лями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных пред-метов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в установ-ленном 

им порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществ-ляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

зачет Учреждением, в установленном федеральным органом исполнитель-ной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государст-венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего обра-зования, 

совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществ-ляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и норма-тивно-правовому регулированию в сфере общего образования, порядке резуль-татов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья; 

свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с 

законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

перевод в другую образовательную организацию, реализующую образова-тельную программу соответствующего 

уровня, в порядке, предусмотренном в зависимости от уровня образовательных программ федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-дарственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-щим функции по 

выработке и реализации государственной политики; 

участие в управлении Учреждением в порядке, установленном настоящим Уставом; 

ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирую-щими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреж-дении; 

обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Рос-сийской Федерации порядке; 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учеб-ной, производственной базой Учреждения; 

пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения; 

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спор-тивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях; 

поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общест-венной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инно-вационной деятельности; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/74573172/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71721568/1024
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иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

Обучающиеся обязаны: 

добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индиви-дуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоя-

тельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию; 

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреж-дения, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучаю-щимися; 

бережно относиться к имуществу Учреждения. 

Иные обязанности обучающихся устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образова-ния с учетом мнения ребенка, а также с 

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Учреждением; 

дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье; 

знакомиться с настоящим Уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятель-ности, свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осу-ществление образовательной деятельности; 

знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обуче-ния и воспитания, образовательными 

технологиями, а также с оценками успевае-мости своих детей; 

защищать права и законные интересы обучающихся; 

получать информацию о всех видах планируемых обследований (психоло-гических, психолого-педагогических) 

обучающихся, давать согласие на проведе-ние таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой настоящим Уставом; 

присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов 

обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно пред-

лагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

обеспечить получение детьми общего образования; 

соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования ло-кальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучаю-щихся, порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением и 
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обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовер-шеннолетних обучающихся 

устанавливаются Федеральным законом «Об образо-вании в Российской Федерации», иными федеральными законами, 

договором об образовании. 

4.3.Правовой статус педагогических работников Учреждения закреплен в законодательстве Российской Федерации, 

коллективном договоре, правилах внут-реннего трудового распорядка, должностных инструкциях, трудовых договорах с 

работниками, в иных локальных нормативных актах Учреждения, в соответствии с требованиями трудового законодательства и 

с учетом особенностей норма-тивно-правового регулирования в сфере образования. 
4.4.В Учреждении наряду с должностями педагогических работников пре-дусматриваются должности инженерно-

технических, административно-хозяйст-венных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работ-

ников, осуществляющих вспомогательные функции.  
Указанные работники Учреждения имеют право на:  
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требо-ваниям охраны труда и условиям, 

предусмотренным коллективным договором; 
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответ-ствии со своей квалификацией, сложностью 

труда, количеством и качеством выполненной работы; 
защиту чести, достоинства и деловой репутации;  
участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом настоящим Уставом; 
избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Учреждения, в том числе через 

органы самоуправления и обще-ственные организации; 
обжалование приказов и распоряжений директора Учреждения в установ-ленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами. 
К основным обязанностям указанных работников относится:  
добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей, возложенных на них трудовым договором;  
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;  
соблюдение трудовой дисциплины;  
выполнение установленных норм труда;  
соблюдение требований по охране труда и обеспечению безопасности труда;  
бережное отношение к имуществу Учреждения.  
Работники Учреждения обязаны соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового распорядка, 

качественно и добросовестно выполнять возложенные на них функциональные обязанности. 
Работники Учреждения несут дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за нарушение 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей, на него могут быть возложены следующие дисципли-нарные взыскания: 
замечание; 
выговор; 
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увольнение по соответствующим основаниям. 
Иные права и обязанности, а также ответственность указанных работников Учреждения, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, прави-лами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

4.5.Заработная плата работникам Учреждения устанавливается трудовыми договорами в соответствии с Положением 

об оплате труда работников Учреж-дения, коллективным договором, локальными нормативными актами в соот-ветствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, норматив-ными правовыми актами Саратовской области и 

Пугачевского муниципального района. 

 

5.Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 
 

5.1.Имущество Учреждения является муниципальной собственностью и закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  
Перечни особо ценного движимого имущества определяются Учредителем.  
5.2.Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на 

праве постоянного (бессрочного) пользования. 
5.3.Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых ресурсов, являются: 
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управ-ления; 
субсидии из бюджета Пугачевского муниципального района на выполнение муниципального задания и на иные цели; 
доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности, в случаях, предусмотренных 

настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов имущество; 
добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 
другие источники в соответствии с законодательством Российской Феде-рации. 
5.4.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуще-ствляется 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 числе 

земельные участки. 

5.5.Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное на средства, выделенные 

ему Учредителем, исключительно  для целей и видов деятельности, отраженных в настоящем Уставе. 

5.6.Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закреп-ленное за ним на праве оперативного 

управления, обеспечивать его сохранность и надлежащий учет, не допускать ухудшения его технического состояния, за исклю-

чением случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными обстоя-тельствами, осуществлять текущий и 

капитальный ремонт имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества. 
5.7.Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О некоммерческих организациях». 
5.8.Учреждение с согласия собственника вправе передавать некоммер-ческим организациям в качестве их учредителя 
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(участника) денежные средства (если иное не установлено условиями предоставления денежных средств) и иное имущество, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за 

счет денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 
5.9.Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статистичес-кую отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Феде-рации. 
5.10.Учреждение имеет право сдавать в аренду закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество в 

установленном действующим зако-нодательством порядке. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением Учреди-телем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учре-

дителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется. 
5.11.Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предва-рительного согласия Учредителя. 
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными 

средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользо-вание или в залог при условии, что цена такой 

сделки либо стоимость отчуж-даемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стои-мости активов 

Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 
Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований, может быть признана недействительной по иску 

Учреждения или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 

предварительного согласия Учредителя. 
Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в 

результате совершения крупной сделки с нарушением указанных требований, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 
5.12.Решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 

определяемая в соответствии с критериями, установленными действующим законодательством, принимает Учредитель. 
Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе сделок, с другими 

организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются директор Учреждения (заместители дирек-тора), а 

также лицо, входящее в состав органов управления Учреждением или органов надзора за его деятельностью, если указанные 

лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих 

организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. 
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая совершена с нарушением требований, 

установленных действующим законода-тельством, может быть признана судом недействительной. 
Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в раз-мере убытков, причиненных им Учреждению. 

Если убытки причинены Учреж-дению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением 

является солидарной. 
5.13.Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать 

сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
5.14.Информация об использовании закрепленного за Учреждением иму-щества включается в ежегодные отчеты 

Учреждения. 
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5.15.Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соот-ветствии с законодательством Российской 

Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства, финансовом 

органе администрации Пугачевского муниципального района в по-рядке, установленном законодательством Российской 

Федерации (за исключе-нием случаев, установленных федеральным законом). 
 

6.Локальные нормативные акты Учреждения 
 

6.1.Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения и иную деятельность, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном настоящим Уставом.  
6.2.Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом директора Учреждения.  
6.3.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников Учреждения, 

учитывается мнение советов обучаю-щихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, пред-ставительных органов работников Учреждения (при 

наличии таких представи-тельных органов).  
6.4.Директор Учреждения перед принятием решения направляет проект локального нормативного акта, 

затрагивающего права и законные интересы обу-чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучаю-щихся и работников Учреждения, и обоснование по нему в совет обучающихся, совет родителей, а также в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством – в выборный орган первичной профсоюзной орга-низации, 

представляющий интересы всех или большинства работников Учреж-дения.  
6.5.Совет обучающихся, совет родителей, выборный орган первичной проф-союзной организации не позднее пяти 

рабочих дней со дня получения проекта указанного локального нормативного акта направляет директору Учреждения 

мотивированное мнение по проекту в письменной форме.  
6.6.В случае, если мотивированное мнение совета обучающихся, совета родителей, выборного органа первичной 

профсоюзной организации не содержит согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 

совершенствованию, директор Учреждения может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после получения 

мотивированного мнения провести дополнительные консультации с советом обучающихся, советом родителей, выборным 

органом первичной профсоюзной организации в целях достижения взаимоприемлемого решения.  
6.7.При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего директор Учреждения 

имеет право принять локальный нормативный акт.  
6.8.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обу-чающихся или работников Учреждения по 

сравнению с установленным законо-дательством об образовании, трудовым законодательством положением либо при-нятые с 

нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 
 

7.Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения 
 

7.1.Реорганизация и ликвидация Учреждения производится на основании и в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федераль-ными 

законами. 
7.2.Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения допус-кается на основании положительного 
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заключения комиссии по оценке послед-ствий такого решения. 
7.3.По решению Учредителя может быть произведено изменение типа Уч-реждения в случае и в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
7.4.Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую образовательную организацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и 

преобразования. 
7.5.При реорганизации Учреждения все его документы (учредительные, управленческие, финансово-хозяйственные, 

по личному составу и другие) передаются правопреемнику. Передача документов производится в порядке, установленном 

действующим законодательством.  
7.6.Ликвидация Учреждения осуществляется: 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в установ-ленном Учредителем порядке; 
по решению суда. 
7.7.Порядок и сроки ликвидации устанавливаются органом, принявшим такое решение. 
Ликвидационная комиссия назначается Учредителем. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 

переходят все полномочия по управлению делами Учреждения. 
7.8.Требования кредиторов при ликвидации Учреждения удовлетворяются в порядке очередности, установленной 

Гражданским кодексом Российской Феде-рации.  
7.9.Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое 

в соответствии с федеральными зако-нами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, пере-дается 

ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества. 

7.10.При ликвидации Учреждения оставшееся после удовлетворения требо-ваний кредиторов имущество направляется 

на цели развития образования. 
7.11.При реорганизации и ликвидации Учреждения, увольняемым работ-никам гарантируется соблюдение их прав в 

соответствии с законодательством о труде Российской Федерации. 
7.12.Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим существование с момента внесения об этом 

записи в единый государственный реестр юридических лиц. 
7.13.Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения не допускается без учета мнения жителей 

данного сельского поселения. 
 

8.Внесение изменений в Устав 
 

8.1.Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном действующим законодательством, 

утверждаются Учредителем и подлежат регистрации в государственных органах регистрации юридических лиц. 
8.2.Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их госу-дарственной регистрации в установленном 

законом порядке. 
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