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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 24 мая 2019 г. N 105-Пр 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") 

ПО ПРИНЯТИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжений Правительства Саратовской области 

от 17.06.2020 N 173-Пр, от 20.08.2020 N 247-Пр, от 19.11.2021 N 326-Пр) 

 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") по принятию 

муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры в государственную 

собственность Саратовской области (далее - План мероприятий ("дорожная карта"). 

2. Министерству культуры области осуществлять функции и полномочия учредителя 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры, принятых в государственную 

собственность Саратовской области в соответствии с прилагаемым Планом мероприятий 

("дорожной картой"). 

3. Государственному автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования в сфере культуры и искусства "Саратовский областной учебно-методический центр" 

осуществлять методическое и информационное сопровождение деятельности учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры, принятых в государственную собственность 

Саратовской области в соответствии с прилагаемым Планом мероприятий ("дорожной картой"). 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Председателя Правительства области Седову И.В. 

(п. 4 в ред. распоряжения Правительства Саратовской области от 17.06.2020 N 173-Пр) 

 

Губернатор 

Саратовской области 

В.В.РАДАЕВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

распоряжением 

Правительства Саратовской области 

от 24 мая 2019 г. N 105-Пр 
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ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПРИНЯТИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжений Правительства Саратовской области 

от 17.06.2020 N 173-Пр, от 20.08.2020 N 247-Пр, от 19.11.2021 N 326-Пр) 

 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Принятие в государственную собственность 

Саратовской области муниципального 

учреждения дополнительного образования 

"Детская школа искусств г. Аркадака"; 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств" города Ершова 

Саратовской области, муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Детская школа искусств с. 

Ивантеевка" Саратовской области; 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств имени А.А. Талдыкина г. 

Калининска Саратовской области"; 

муниципального учреждения 

дополнительного образования 

"Краснокутская детская художественная 

школа имени Г.Д. Криворучко"; 

муниципального учреждения 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств Краснокутского 

муниципального района"; муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Детская школа искусств" р.п. 

Ровное Саратовской области; 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств" им. В.В. Толкуновой; 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств" р.п. Самойловка; 

муниципального бюджетного учреждения 

до 1 января 

2020 года 

министерство 

культуры области, 

комитет по 

управлению 

имуществом 

области, 

министерство 

финансов области 
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дополнительного образования "Детская 

школа искусств" с. Святославка; 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств города Пугачева 

Саратовской области"; муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Детская школа искусств г. 

Новоузенска" Саратовской области при 

условии отсутствия на дату принятия 

учреждений просроченной кредиторской 

задолженности 

2. Принятие в государственную собственность 

Саратовской области муниципального 

учреждения дополнительного образования 

"Детская школа искусств N 1 г. Вольска"; 

муниципального учреждения 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств N 5 Вольского 

муниципального района"; 

муниципального учреждения 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств р.п. Сенной"; 

муниципального учреждения 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств" р.п. Екатериновка 

Саратовской области; 

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств" Аткарского 

муниципального района Саратовской 

области; 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств р.п. Новые Бурасы 

Саратовской области"; 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств г. Красноармейска 

Саратовской области"; 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств города Хвалынска"; 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская 

до 1 января 

2021 года 

министерство 

культуры области, 

комитет по 

управлению 

имуществом 

области, 

министерство 

финансов области 
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школа искусств N 2" города Шиханы 

Саратовской области; 

муниципального учреждения 

дополнительного образования "Балашовская 

детская художественная школа имени 

Владимира Николаевича Бочкова"; 

муниципального учреждения 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств N 1" г. Балашова; 

муниципального учреждения 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств N 2" г. Балашова; 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская 

музыкальная школа" п. Горный 

Краснопартизанского района Саратовской 

области; 

муниципального учреждения 

дополнительного образования Детская 

школа искусств N 1 г. Маркса Саратовской 

области при условии отсутствия на дату 

принятия учреждений просроченной 

кредиторской задолженности 

(п. 2 в ред. распоряжения Правительства Саратовской области от 20.08.2020 N 247-Пр) 

3. Принятие в государственную собственность 

Саратовской области муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Детская школа искусств с. 

Александров Гай" Александрово-Гайского 

муниципального района Саратовской 

области; муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

"Базарно-Карабулакская детская школа 

искусств"; муниципального учреждения 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств р.п. Дергачи"; 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Лысогорская 

детская школа искусств"; муниципального 

учреждения дополнительного образования 

Озинская детская школа искусств; 

муниципального учреждения 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств имени С.Н. Кнушевицкого 

города Петровска Саратовской области"; 

до 1 января 

2022 года 

министерство 

культуры области, 

комитет по 

управлению 

имуществом 

области, 

министерство 

финансов области 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW358&n=132540&date=25.02.2022&dst=100005&field=134


Распоряжение Правительства Саратовской области от 24.05.2019 N 
105-Пр 
(ред. от 19.11.2021) 
"Об утверждении плана меропри... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 25.02.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 6 из 7 

 

муниципального учреждения 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств р.п. Романовка"; 

муниципального учреждения 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств" городского округа ЗАТО 

Светлый Саратовской области; 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств" р.п. Степное Советского 

района Саратовской области; 

муниципального учреждения 

дополнительного образования "Детская 

музыкальная школа р.п. Турки" при условии 

отсутствия на дату принятия учреждений 

просроченной кредиторской задолженности 

(п. 3 в ред. распоряжения Правительства Саратовской области от 19.11.2021 N 326-Пр) 

4. Принятие в государственную собственность 

Саратовской области муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Детская школа искусств N 1 

Энгельсского муниципального района"; 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств N 2 Энгельсского 

муниципального района"; муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Детская школа искусств N 3 

Энгельсского муниципального района"; 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств N 4 Энгельсского 

муниципального района"; муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Детская школа искусств N 5 

Энгельсского муниципального района"; 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств N 6 Энгельсского 

муниципального района"; муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Детская музыкальная школа N 

7 с. Березовка Энгельсского 

муниципального района"; муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

до 1 января 

2023 года 

министерство 

культуры области, 

комитет по 

управлению 

имуществом 

области, 

министерство 

финансов области 
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образования "Детская школа искусств п. 

Новопушкинское Энгельсского 

муниципального района"; муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Детская школа искусств с. 

Генеральское Энгельсского муниципального 

района"; муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

"Детская школа искусств п. Пробуждение 

Энгельсского муниципального района"; 

муниципального учреждения 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств с. Воскресенское 

Воскресенского района Саратовской 

области"; муниципального учреждения 

дополнительного образования "Елшанская 

детская школа искусств" Воскресенского 

района Саратовской области; 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств" Балтайского 

муниципального района Саратовской 

области; муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

"Детская школа искусств" р.п. Мокроус 

Федоровского района Саратовской области; 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств с. Перелюб Саратовская 

область"; муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

"Детская школа искусств села Питерка 

Питерского района Саратовской области", 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств р.п. Духовницкое 

Духовницкого района Саратовской области" 

при условии отсутствия на дату принятия 

учреждений просроченной кредиторской 

задолженности 

(п. 4 в ред. распоряжения Правительства Саратовской области от 19.11.2021 N 326-Пр) 
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