ОТЧЕТ
О РАБОТЕ МЭРА БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА И
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН ЗА 2016ГОД
Местное самоуправление Балаганского района осуществляется на
территории района населением и органами местного самоуправления. По причине
сложения полномочий мэром района 30 декабря 2015 года, согласно Уставу
муниципального образования Балаганский район, обязанности мэра с 11 января
2016 года исполнял и.о.заместителя мэра Метляев А.С.
24 февраля 2016 года Думой Балаганского района были назначены
досрочные выборы мэра. 24 апреля 2016 года мэром района избран Кибанов
Михаил Валентинович, который приступил к исполнению обязанностей после
инаугурации: 29 апреля 2016 года.
Структура администрации Балаганского района утверждена Думой
Балаганского района. Структурными подразделениями администрации района
являются Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями,
финансовое управление, управление культуры, управление образования. В
структуру администрации района входят ряд отделов и служб, не имеющих статуса
юридического лица, деятельность которых также направлена на решение вопросов
местного значения Балаганского района. Количество муниципальных служащих
составляет 39.2 ед., работников технического обеспечения – 11.025 ед.,
вспомогательного персонала- 11 ед. Штатная численность работников
администрации соответствует Методическим рекомендациям по определению
численности
работников
администраций
муниципального
образования.
Распределение обязанностей производится в соответствии со структурой и
должностными инструкциями.
С целью решения вопросов местного значения мэр района приобретает и
осуществляет имущественные и иные права и обязанности от имени Балаганского
района; выступает в суде без доверенности от имени Балаганского района,
представляет администрацию района в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной
власти, гражданами и организациями, назначает и освобождает от должности
руководителей органов администрации района, определяет их полномочия;
представляет районной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности,
о результатах деятельности администрации района и иных подведомственных ему
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных
районной Думой; организует и ведет прием граждан в соответствии с графиком
(график размещен на стенде в администрации района, на официальном сайте
администрации); решает иные вопросы в соответствии с законодательством,
Уставом муниципального образования Балаганский район и решениями районной
Думы.
Мэр района лично принимает участие в заседаниях Регионального Совета
Иркутской
области,
Законодательного
Собрания
Иркутской
области,
некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской
области», на которых рассматриваются вопросы социально-экономического
развития муниципальных образований Иркутской области, технической и
финансово-экономической
стабилизации
предприятий
ЖКХ,
бюджета,
ценообразования, строительства, здравоохранения, образования и многие другие,
обсуждаются проекты Законов Иркутской области и иных нормативно-правовых
актов.
Также мэр участвует в Круглых столах, совещаниях, конференциях,
проводимых службами Правительства Иркутской области, где рассматриваются
вопросы по всем направлениям деятельности муниципалитетов.

Мэр района организует и обеспечивает исполнение полномочий
администрации района по решению вопросов местного значения согласно
Федеральному закону 131-ФЗ.
Организационные моменты
Для координации деятельности всех служб района и с целью своевременного
реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций еженедельно при
мэре района состоялись совещания:
-по вторникам с главами поселений;
-по
пятницам
с
работниками
администрации
и
руководителями
подведомственных учреждений;
-ежемесячно в первый вторник месяца с руководителями предприятий и
организаций, руководителями служб и отделов администрации района.
В отчетном году решением Думы утверждено 98 проектов, подготовленных
работниками администрации.
Подготовлен проект решения о внесении изменений в Устав муниципального
образования Балаганский район, который зарегистрирован в установленном
законодательством порядке.
В 2016 году по вопросам, входящим в компетенцию районной администрации,
принято 484 постановления (2015г.-394) и 285 распоряжений (2015г.-295). По
личному составу принято–114 распоряжений.
В течение 2016 года было согласовано и зарегистрировано 754 договора
(муниципальных контрактов)
(2015год-646).
Проведены организационные мероприятия, в результате которых решены
следующих вопросы, имеющие огромное значение для жителей района:
1.Организована круглосуточная работа, включая выходные дни, терминалов в
банке в р.п.Балаганск.
2.Организована работа МРЭО ГИБДД по установленному графику.
3.Введено в эксплуатацию уличное освещение на участке межмуниципальной
автомобильной дороги «Балаганск-Саянск», проходящей по с.Анучинск.
4.Организована и проведена сельхозяйственная перепись.
5.На территории района проведены выборы депутатов Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Думы
муниципального образования Балаганский район седьмого созыва
Формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального
образования Балаганский район, контроль за исполнением данного бюджета
Бюджет муниципального образования Балаганский район (далее - районный
бюджет) принят Думой Балаганского района во втором чтении 23.12.2015г. № 8/1-рд:
по доходам в сумме 213,3 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые
доходы 28,6 млн.рублей. В 2015г. первоначальный бюджет составлял 209,7 тыс.
рублей, темп роста к 2015г.составил 101,7 %;
по расходам в сумме 214,7 млн. рублей, на 2015г. первоначальный бюджет
составлял 211,2 тыс. рублей, темп роста к 2015г. составил 101,7 %;
дефицит бюджета в сумме 1,4 млн. рулей или 4,9 % общего годового объема
доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений.
Согласно законодательству районный бюджет утвержден сроком на один год.
В течение 2016г. изменения в районный бюджет вносились 8 раз (в 2015г. - 7
раз). Внесение изменений в районный бюджет обусловлено следующими
причинами:
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- изменением Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год»
в части межбюджетных трансфертов;
-уточнением главными администраторами доходов районного бюджета
поступлений администрируемых доходов;
-изменением объема передаваемых межбюджетных трансфертов бюджетами
поселений на основании заключенных соглашений;
-выделением межбюджетных трансфертов из областного бюджета районному
бюджету в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства
Иркутской области;
-внесением изменений в муниципальные программы муниципального
образования Балаганский район;
-фактическим поступлением налоговых и неналоговых доходов в районный
бюджет.
Последние изменения в районный бюджет внесены 23.12.2016г. и утверждены
решением Думы Балаганского района № 4/2-рд:
по доходам в сумме 298,7 млн. рублей, в том числе по налоговым и
неналоговым доходам 36.2 млн.рублей. В 2015г. окончательная сумма доходной
части утверждена в сумме 248,5 млн. рублей. Рост к 2015г. составил 50,2
млн.рублей, темп роста к 2015г. составил 120,2%;
по расходам в сумме 299,7 млн.рублей, в 2015г. - в сумме 255,2 млн. рублей.
Рост к 2015г. составил 44,5 млн.рублей, темп роста к 2015г. составил 117,4 %;
дефицит составил 1 млн.рублей или 2,9% 9 (район относится к 3 группе
дотационности, допускается дефицит в бюджете 10%).
План доходной части районного бюджета по отношению к первоначальному
бюджету увеличен на 85,4 млн.рублей (в 2015г. на 38,8 млн. рублей), в том числе по
налоговым и неналоговым доходам на 7,7 млн.рублей (в 2015г. на 2,8 млн.рублей),
по прочим безвозмездным поступлениям на 0,3 млн.рублей.
План по расходной части по отношению к первоначальному бюджету
увеличен на 85 млн.рублей. Снижение объема дефицита составило 0,4 млн. рублей
или 2%.
Исполнение районного бюджета в 2016г. составило:
по доходам в сумме 299,7 млн.рублей, в том числе по налоговым и
неналоговым доходам в сумме 38 млн.рублей (в 2015г. 247,7 млн. рублей, в том
числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме 31,9 млн.рублей) или 100,3%.
Рост к 2015г. составил 52 млн.рублей, темп роста к 2015г. составил 121%, рост
налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2015г. составил 6,1 млн.рублей;
по расходам в сумме 292,6 млн.рублей (в 2015г. 252,4 млн. рублей) или
97,6%. Рост к 2015г. составил 40,2 млн.рублей, темп роста к 2015г. составил 115,9
%;
Профицит районного бюджета (превышение доходов над расходами)
составил 7,1 млн.рублей (в 2015г. дефицит районного бюджета составил 4,7 млн.
рублей).
По группе налоговых доходов увеличение в 2016г. по сравнению с 2015г.
составило 1,9 млн. рублей. Рост поступлений связан с активной деятельностью
межведомственной комиссии по совершенствованию доходного потенциала
Балаганского района и легализации заработной платы.
Поступление по НДФЛ в 2016г. составило 20,1 млн.рублей при плане 18,2
млн. рублей. Исполнение составило 110,4 %. В 2015г. поступление составило 17,3
млн. руб. при плане 17,6 млн. рублей или 98,3%. Темп роста поступлений 2016г. к
2015г. составил 116,2%. Рост поступлений к 2015г. составил 2,8 млн. рублей.
По налогам на совокупный доход исполнение в 2016г. составило 3,6
млн.рублей при плане 3,7 млн.рублей или 97,3%. В 2015г. исполнение составило 4
млн.рублей при плане 3,7 млн. рублей или 108,1%. Темп роста поступлений в 2016г.
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к 2015г. составляет 90%. Снижение поступлений составляет 0,4 млн.рублей.
Снижение поступлений по данной группе налогов объясняется снижением
поступления в 2016г. единого сельскохозяйственного налога, который
перечисляется в местные бюджеты района по итогам деятельности
сельхозтоваропроизводителей
района
и
снижением
поступлений
ЕНВД,
обусловленным уменьшением количества налогоплательщиков, представивших
налоговые декларации - 15.
По государственной пошлине в 2016г. поступление составило 1 млн.рублей
при плане 0,9 млн.рублей или 111,1%. В 2015г. поступление составило 1,6
млн.рублей при плане 1,5 млн.рублей или 106,6%. Снижение поступлений в 2016г.
объясняется проведенными возвратами администратором доходов ранее
уплаченной госпошлины и уменьшением госпошлины за совершение действий,
связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемой
в бюджеты муниципальных районов.
По группе неналоговых доходов в 2016г. по сравнению с 2015г. отмечается
рост поступлений на 4,3 млн.рублей.
По доходам от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности в 2016г. поступило 1,4 млн.рублей при плане 1,3
млн.рублей. Исполнение составило 107,7%. В 2015г. поступило 0,8 млн.рублей при
плане 0,9 млн.руб. или 88,9%. Темп роста поступлений 2016г. к 2015г. составил
175%. Рост объясняется увеличением поступления арендной платы за земельные
участки в связи с увеличением количества заключенных договоров аренды
земельных участков сельскохозяйственного назначения.
По доходам от оказания платных услуг (работ) при плане 4,3 млн.рублей
поступило 4,2 млн.рублей или 97,7%. В 2015г. при плане 5,1 млн.рублей в районный
бюджет поступило 4,7 млн.рублей или 92,2%. Темп роста 2016г. к 2015г. составил
89,4%. Денежных взысканий (штрафов) в 2016г. при плане 7,3 млн.рублей поступило
7,2 млн.рублей или 98,6%. В 2015г. при плане 3,2 млн.рублей поступило 3,1
млн.рублей или 96,9%. Темп роста 2016г. к 2015г. составил 232,3%. Рост
поступлений в 2016г. к 2015г. составил 4,1 млн.рублей. Увеличение поступлений
обусловлено
поступлением
прочих
штрафов
за
нарушение
лесного
законодательства.
В районный бюджет из областного бюджета при плане 261 млн.рублей
поступили межбюджетные трансферты в сумме 260,6 млн.рублей или 99,8 % (в
2015г. поступило 214,4 млн.рублей при плане 214,8 млн.рублей). Темп роста в 2016г.
к 2015г. составляет 121,5%, увеличение составляет 46,2 млн.рублей.
Увеличение поступлений из областного бюджета в сумме 53,8 млн.рублей
произошло по следующим межбюджетным трансфертам:
-дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов на сумму 25,7 млн. рублей;
-субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в
сумме 1,6 млн. рублей;
-субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов по
капитальному ремонту образовательных организаций в рамках реализации
мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых
мест в общеобразовательных организациях в сумме 0,4 млн. рублей;
-субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий
по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности в сумме 2,3 млн. рублей;
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-субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований
Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств в
сумме 2,6 млн. рублей;
-субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение
эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской
области в сумме 5,6 млн.рублей;
-субвенция бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной
переписи в 2016 году в сумме 0,2 млн. рублей;
-субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в сумме 15,4 млн. рублей.
Одновременно
с
увеличением
вышеперечисленных
межбюджетных
трансфертов в 2016г. произошло снижение в сумме 7,3 млн.рублей за счет
прекращения (уменьшения) финансирования из областного бюджета:
-субсидии на реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы в сумме 3,8 млн.
рублей;
-субсидии
на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в сумме 0,5
млн. рублей (Правительством области принято решение субсидировать только
моногорода);
-субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по
капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области в сумме 0,6
млн. рублей;
-иных межбюджетных трансфертов на исполнение судебных актов по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, вынесенных в соответствии с Законом Иркутской области от 22.06.2010
№ 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области» и Законом
Иркутской области от 29.06.2010 №52-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления областными государственными полномочиями по обеспечению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по
договорам социального найма в Иркутской области» в сумме 0,7 млн.рублей;
-субвенций на выполнение переданных полномочий субъектов Российской
Федерации в сумме 0,6 млн. рублей;
-дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на сумму 1,6
млн.рублей.
В 2016г. из районного бюджета произведен возврат остатков целевых средств
в сумме 0,3 млн.рублей, в том числе: субвенции на осуществление отдельных
областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки многодетным и малоимущим семьям и субсидии по софинансированию
подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014-2018
годы государственной программы Иркутской области «Развитие образования на
2014-2018 годы».
В течение 2016г. проводилась работа по выяснению невыясненных доходов
районного бюджета.
По состоянию на 01.01.2017г. невыясненные поступления в районном
бюджете отсутствуют.
Районный бюджет по расходам сформирован по программно-целевому
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принципу на основе муниципальных программ районного бюджета и непрограммных
направлений деятельности.
В процессе исполнения принятых районным бюджетом расходных
обязательств в 2016г. неоднократно возникала потребность в дополнительных
финансовых средствах.
В целях обеспечения выплаты денежного содержания работникам
организаций дополнительного образования, работникам учреждений культуры,
муниципальных служащих, отпускных, авансов за первую половину отработанных
периодов месяцев, оплаты ЖКХ администрация Балаганского района 9 раз
обращалась в министерство финансов Иркутской области с вопросом об
опережающем финансировании из областного бюджета, 8 обращений были
рассмотрены положительно. Общая сумма передвижки в 2016г. составила 21136
тыс.рублей.
Возвращен бюджетный кредит в областной бюджет, полученный в 2014 – 2015
годах, в сумме 6098 тыс.рублей, в том числе просроченные бюджетные кредиты с
датой уплаты декабрь 2015г. в сумме 2550 тыс.рублей.
Произведена плата за пользование бюджетными кредитами в сумме 367,9
тыс.рублей, в том числе 75 тыс.рублей за 2015г.
В течение 2016г. проводилась работа по исполнительному производству в
связи с имеющейся задолженностью прошлых лет. На погашение задолженности по
исполнительным листам (по электроэнергии: основной долг, государственной
пошлины, пени, процентов; приобретению компьютеров), решений ФНС (налогов,
штрафов, пени) из районного бюджета направлено 4827 тыс.рублей.
Сформирован и исполнен в полном объеме из районного бюджета фонд
финансовой поддержки поселений района в сумме 4041 тыс.рублей.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016г.
составляла 12581 тыс.рублей, в том числе:
-коммунальные услуги (теплоснабжение, электроэнергия, водоотведение и
водоснабжение) 3400 тыс.рублей;
-услуги связи 68,2 тыс.рублей;
-арендная плата за пользованием имуществом 24 тыс.рублей;
-выплаты по командировочным расходам (суточные за 2014, 2015 годы) 88,5
тыс.рублей;
-транспортные услуги (оплата за проезд по служебным командировкам, по
повышению квалификации, оказание транспортных услуг по палаточному лагерю
«Олимп» 2015 год) 277,4 тыс.рублей;
-работы и услуги по содержанию имущества (Усть –Удинское ВДПО монтаж
системы видеонаблюдения, вывод сигнала на пульт пожарной охраны, техническое
обслуживание АПС, АСПС за 2015год, ООО Импульс техобслуживание АПС, ПС за
2012-2015 годы , ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» за
оказанные услуги в целях обеспечения санэпидемического. благополучия за 2015
год, ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» проведение замеров электропроводки и
электрооборудования за 2014 - 2015годы, договоры ГПХ за 2015год, ИП Овчинников
Николай Александрович ремонт Кумарейского д/сада за 2014-2015 годы, ИП Иванов
ВГ отделочные работы за 2015 год, ООО «СтройЭнергоИнновации» изготовление
энергопаспортов за 2015год, ООО «ТехАвто» за технический осмотр транспортного
средства за 2015 год и др.) 753,7 тыс.рублей);
-прочие работы и услуги (ООО «Геокадастр» обследование объектов и
выполнение кадастровых работ, ООО «СтройЭнергоИнновации» за 2014-2016 годы
за энергетические обследования и паспорта, ОГБУЗ «Балаганская районная
больница» за проведение медосмотров 2013-2015 годы, найм служебного
помещения при служебной командировке за 2015 год, ИРКУТСКСТАТ
статистическая информация за 2015 год, ООО «Иркутскстройизыскания» услуги по
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обследованию строительных конструкций за 2015 год, ООО «Типография»
типографские услуги выпуск районной газеты за 2015 год, Муниципальное
Автономное учреждение «Саянские средства массовой информации» за
телепрограммы 2015 год, «Центр профессионального образования» обучение на
курсах повышения квалификации за 2014 год, ОГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ»
обучение по ГО 2015 год, договоры по обслуживаниюофициального сайта за 2015
год) 1764,1 тыс.рублей;
-прочие расходы (земельный налог за 2014-2015 годы, транспортный налог за
2015 год, пени и штрафы по НДФЛ за 2014 год; ООО «Иркутская Энергосбытовая
компания: проценты за пользование чужими денежными средствами, пени по
электроэнергии, государственная пошлина по исполнительным листам; ОСП по
Заларинскому, Аларскому, Балаганскому и Нукутскому районам УФССП России по
Иркутской области процессуальные издержки по постановлению о возбуждении
исполнительного производства за 2013-2014годы; Отделение ПФР (государственное
учреждение): пени на обязательное пенсионное страхование, пени на страховые
взносы, штрафы на страховые взносы согласно решениям за 2015 год; Управление
Федеральной службы Роспотребнадзора Иркутской обл.: штрафы в соответствии с
постановлениями за 2015 год; возврат работникам сумм по авансовым отчетам по
мероприятиям за 2015 год и др.) 4438,3 тыс.рублей;
-увеличение стоимости основных средств (Усть-Удинское районное отделение
ВДПО оплата за ящик для песка, огнетушители за 2015год, ИП Подскребкина за
морозильный ларь 2015год, Соколова Тамара Альбертовна приобретение паласа в
2015 году, ООО «ТеплоТЭН» приобретение котла в 2015 году, ООО «Снежный
барс» приобретение компьютеров 2015год, возврат сумм по авансовым отчетам по
мероприятиям за 2015 год) 250 тыс.рублей;
-увеличение стоимости материальных запасов (ООО НПФ «Корона»
приобретение предохранительного клапана для ремонта котельной 2015 год, ГАПОУ
ИО «БАТТ» приобретение продуктов питания для опекаемых детей 2014- 2015 годы,
индивидуальный предприниматель Лылова Светлана Анатольевна приобретение
продуктов питания для опекаемых детей 2015 год, индивидуальный
предприниматель Ташлыкова Галина Александровна продукты питания на турслет,
спортинвентаря 2015 год, ООО «Квант» приобретение ГСМ 2015 год,
Индивидуальный предприниматель Решетников Виталий Юрьевич приобретение
ГСМ 2015 год, возврат по авансовым платежам за приобретение хоз. и канц.
товаров,
сантехники,
сельскохозяйственный
снабженческо-сбытовой
потребительский кооператив «Спектр»
продукты питания 2015 год, Кажура
Анатолий Николаевич продукты питания за 2015 год, индивидуальный
предприниматель Русакова Наталья Витальевна продукты питания 2015 год, ООО
«Надежда» мягкий инвентарь 2015 год, ООО «Тарасовский уголь» за уголь 2015
год, индивидуальный предприниматель Козулина Любовь Егоровна за продукты
питания 2015 год, ООО «РН-Карт» оплата ГСМ 2015 год) 1517тыс.рублей.
В целях совершенствования
исполнения доходной части бюджета,
своевременного и полного поступления налогов, сборов и других платежей
продолжена работа межведомственной комиссии по совершенствованию доходного
потенциала Балаганского района и легализации заработной платы.
В 2016 году проведено 4 заседаний межведомственной комиссии по
совершенствованию доходного потенциала Балаганского района и легализации
заработной платы.
Заседания комиссии проводились в соответствии с графиком, утвержденным
председателем комиссии – мэром Балаганского района и согласованным с
начальником Межрайонной ИФНС России № 14 по Иркутской области и Планом
мероприятий.
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Всего налогоплательщикам района: юридическим и физическим лицам,
индивидуальным предпринимателям направлено 124 уведомления на заседание
МВК.
В работе комиссии принимали участие представители Федеральной
налоговой службы, ОСП по Заларинскому, Аларскому, Балаганскому и Нукутскому
районам Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской
области, пункта полиции «Заларинский» (дислокация пгт Балаганск) МО МВД
России, отдела Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного
учреждения)
в
Балаганском
районе
Иркутской
области,
Областного
государственного казенного учреждения Центр занятости населения Балаганкого
района, прокуратуры Балаганского района, главы муниципальных образований
района, специалисты администрации района и структурных подразделений
администрации района.
На заседания МВК для заслушивания и предоставления информации
приглашались:
-руководители предприятий, организаций, муниципальных учреждений,
индивидуальные предприниматели, физические лица и главы поселений, имеющие
задолженность в разные уровни бюджетов;
-страхователи, имеющие задолженность по страховым взносам на
обязательное пенсионное и медицинское страхование, страховым взносам на
обязательное социальное страхование.
Для организации заседаний МВК использовались информация о состоянии
недоимки по налогам и сборам, поступающая от Межрайонной ИФНС России № 14
по Иркутской области, Иркутского регионального отделения Фонда социального
страхования
Российской
Федерации,
показатели
данных
программы
«Взаимодействие с ФНС. Бюджет-Смарт», сведения Отдела Пенсионного фонда
Российской Федерации в Балаганском районе, информации Министерства труда и
занятости Иркутской области, протоколы рабочих групп и комитетов некоммерческой
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области»,
информации Областного государственного казенного учреждения Центр занятости
населения муниципального образования Балаганский район, информации
Министерства финансов Иркутской области по вопросам уплаты НДФЛ и погашения
задолженности по НДФЛ.
Для проведения работы по погашению кредиторской задолженности и
пополнению доходной части местных бюджетов администрациям поселений
направлялись списки налогоплательщиков – должников по ЕНВД, НДФЛ,
имущественным налогам на общую сумму кредиторской задолженности в размере
3,5 млн.рублей, в том числе: налогу на имущество 0,1 млн.рублей, земельному 1,7
млн.рублей, ЕНВД 0,4 млн.рублей, налогу на доходы физических лиц 1,3 млн.
рублей.
С налогоплательщиками района отрабатывались вопросы снижения
неформальной занятости на территории Балаганского района, результатов
исполнительного производства ОСП по Заларинскому, Аларскому, Балаганскому и
Нукутскому районам Управления Федеральной службы судебных приставов по
Иркутской области, предоставления отчетности в Отдел Пенсионного фонда
Российской Федерации в Балаганском районе, проведения сверок расчетов с ФНС,
ПФР, уплаты и погашения задолженности по таким налогам, как земельный налог,
налог на имущество физических лиц, единый налог на вмененный доход, а также
погашения кредиторской задолженности по страховым взносам и многие другие.
В рамках деятельности работы МВК, в целях наполняемости бюджетов
поселений Балаганского района специалистами Межрайонной ИФНС России №14 по
Иркутской области проведены обучающие семинары с главами поселений по
вопросам:
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-применение физическими лицами для уплаты имущественных налогов
возможностей личного кабинета налогоплательщика;
-применение главами поселений Федеральной единой адресной системы для
включения объектов недвижимости для возможности последующего начисления
налогов.
Информация, рассматриваемая на заседаниях МВК, систематически
размещалась в районной газете «Балаганская районная газета» и на официальном
сайте администрации Балаганского района с сопровождением фотографий
проводимых заседаний (электронный адрес: http://www.adminbalagansk.ru).
В рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю проведено 11 контрольных мероприятий в отношении
муниципальных учреждений Балаганского района. По результатам контрольных
мероприятий подготовлено 14 документов, в том числе 1 предписание. Объем
проверенных средств составил 38,3 млн.рублей.
В 2016г. рассмотрено 2 обращения о согласовании заключения
муниципальных контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).
При формировании и исполнении районного бюджета использовалась
автоматизированная система контроля «АЦК - Финансы». Для осуществления
взаимодействия с Федеральным казначейством Иркутской области использовался
ПК СУФД (Система удаленного финансового документооборота).
Для формирования консолидированной отчетности всеми участниками
бюджетного процесса в рамках муниципального образования и Иркутской области
применялся ПК «Свод – СМАРТ». В целях ведения бухгалтерского учета, подготовки
бухгалтерской и налоговой отчетности применялся ПК «Налогоплательщик ЮЛ».
Для автоматизации ведения бухгалтерского учета в обслуживаемых учреждениях с
целью централизованного учета применялся ПК «Смета – КС». Для подготовки
отчетности в ПФР применялся ПК «SPU_orb», для сдачи отчетности в ФНС, ПФР,
ФСС и другие органы применялась система защищенного электронного
документооборота «Контур-Экстерн».
В течение 2016г. проводилась работа в Государственной системе о
государственных
и
муниципальных
платежах
(ГИС
ГМП).
Проведены
подготовительные мероприятия по внедрению процедуры оплаты родительской
платы через Сбербанк Российской Федерации в 3 дошкольных учреждениях п.
Балаганск.
На официальном сайте администрации Балаганского района осуществлялась
публикация информации с высоким уровнем доступности (понятности) бюджетных
параметров районного бюджета. Обновление данной информации осуществляется
ежемесячно по электронному адресу http://www.adminbalagansk.ru.
В соответствии со статьями 20 и 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в течение 2016г. проводилась работа по утверждению методики
прогнозирования поступлений доходов в бюджет и внесению изменений и
дополнений в состав закрепленных за финансовым управлением кодов
классификации доходов бюджетов.
Осуществлялось взаимодействие с Отделом №15 Управления Федерального
казначейства по Иркутской области по внесению изменений в Сводный реестр
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся
участниками
бюджетного
процесса
в
государственной
интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет».
Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования Балаганский район
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Основными отраслями экономики в районе являются сельское хозяйство,
лесозаготовки, производство пиломатериалов, торговля, хлебопечение.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг в целом по всем отраслям
экономики за 2016 год составила 422,825 млн. руб. (снижение на 9% к прошлому
году).
Выручка от реализации в строительстве и эксплуатации дорог увеличилась на
4,6% (2016 год – 181,970 млн. руб., 2015 год -173,897 млн. руб.).
Выручка от реализации продукции на предприятиях, занимающихся
лесозаготовками, составила 60,667 млн. руб. (2015 год – 112,389 млн. руб.),
снижение связано с реорганизацией АУ «Балаганский лесхоз».
Выручка от реализации в сельском хозяйстве увеличилась на 7,5% (2016 год –
50,721 млн. руб., 2015 год – 47,174 млн. руб.).
Численность населения района в текущем году составила 8658 чел. Число
умерших превышает число родившихся на 33 человека.
Среднемесячная заработная плата возросла на 18,6% к 2015 году и
составила 24610 руб.
Обеспеченность собственными доходами консолидированного местного
бюджета на душу населения за отчетный год составила 6803 руб. и возросла к
прошлому году на 20%.
Среднедушевой денежный доход в текущем году по сравнению с прошлым
годом повысился на 24% и составил 11311,60 руб.
Уровень безработицы в районе по состоянию на 01.01.2017 года составляет
5%, по сравнению с прошлым годом вырос на 0,59%.
За отчетный год по предварительным расчетам предприятиями района
получена прибыль в сумме 53693,2 тыс. руб., что на 10,8 % больше по сравнению с
прошлым годом. В том числе в сельском хозяйстве – 7701,3 тыс. руб., ОАО
«Дорожная служба Иркутской области» Балаганский филиал – 35179,9 тыс. руб., МП
«Балаганская Аптека №8» - 305,3 тыс. руб., ОГАУ «Балаганский лесхоз» – 10,812
тыс. руб., ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический техникум» - 495 тыс.
руб., ООО «Меридиан» - 499 тыс. руб.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников в районе за
2016 год составил 23550 тыс. руб.
В течение 2016 года Администрация Балаганского района вела активную
работу с юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории
Балаганского района по оказанию ими помощи в рамках социально –
экономического партнерства. Помощь оказывалась в виде перечислений денежных
средств, в выделении строительных материалов для нужд общеобразовательных
учреждений, для нужд района в целом.
Сумма средств в рамках соглашений о социально-экономическом
сотрудничестве за 2016 год составила 2027,4 тыс. руб.
Денежные средства направлены на социально-значимые и культурномассовые мероприятия:
- подготовка проектно-сметной документации для учреждений культуры;
- проведение ремонтных работ в школах и детских садах;
- приобретение дров для общеобразовательных учреждений;
- приобретение мягкого инвентаря для учреждений дошкольного образования
(матрацы и т.д.)
- приобретение призов для проведения массовых мероприятий;
- празднование 71 годовщины Дня победы чествование ветеранов ВОВ и ветеранов
труда (приобретение продовольственных наборов);
- приобретение подарков в связи с чествованием юбиляров совместной жизни;
- приобретение мебели.
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Эффективность принимаемых мер по реализации Федерального закона от
23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Постановлением администрации Балаганского района от 26.11.2015 года
№345 утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории муниципального образования
Балаганский район на 2016 - 2018 годы» (далее – Программа).
Программа направлена на повышение эффективности использования
энергоресурсов и обеспечение снижения потребления топливно-энергетических
ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил и норм.
В 2016 году на реализацию мероприятий Программы израсходовано 2919,168
тыс.руб., из них 258,433 тыс.руб. местного бюджета. Проведены следующие
мероприятия:
1)Балаганская Центральная межпоселенческая библиотека-замена входных
дверей на зимние – 30 тыс.руб.;
2)МБОУ Балаганская СОШ № 1: приобретение электронного балласта для
люминесцентного светильника – 4 тыс.руб.; выборочный капитальный ремонт
котельного оборудования в котельной - 22,286 тыс.руб. местный бюджет, 187,486
тыс.р. областной бюджет;
3)МБОУ Коноваловская СОШ:
-выборочный капитальный ремонт котельного оборудования в котельной 59,163тыс.руб. местный бюджет, 773,044тыс.р. областной бюджет;
4)МБОУ Биритская СОШ: выборочный капитальный ремонт котельного
оборудования в котельной - 89,363тыс.руб. местный бюджет, 1171,858 тыс.руб.
областной бюджет;
5)МБОУ Кумарейская СОШ:выборочный капитальный ремонт котельного
оборудования в котельной - 4,688тыс.руб. местный бюджет, 112,047 тыс.руб.
областной бюджет;
6)МКДОУ Балаганский детский сад № 3: замена входных дверей на зимние –
27,033 тыс.руб.
7)МБОУ Шарагайская СОШ: выборочный капитальный ремонт здания МБОУ
Шарагайская СОШ по адресу Иркутская область, Балаганский район,) с. Шарагай,
ул. Нагорная, 31 (система отопления) – 21,9 тыс.руб. местный бюджет, 416,3
тыс.руб. областной бюджет.
В 2016 энергетические обследования заменены на энергодекларации.
Энергодекларации по Балаганскому району (по администрациям муниципальных
образований и подведомственным учреждениям, по учреждениям социальной
сферы) в ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» за 2014 и 2015 годы.
Формирование и реализация программ социально-экономического развития
В 2016 году в районе осуществлялась реализация 12 муниципальных
программ. Финансирование мероприятий программ составило 236,9 млн.руб.
В рамках реализации проекта «Народные инициативы» в Балаганском районе
были выполнены мероприятия на сумму 2 млн.124 тыс. 130 руб.
В п. Балаганск приобретены и установлены 2 детские игровые площадки на
общую сумму – 818 тыс. 240 руб., в том числе местный бюджет – 90 тыс. 978 руб. По
улице Октябрьской п. Балаганск сделан тротуар на общую сумму – 91 тыс. 538 руб.
В п. Бирит в рамках проекта народные инициативы возведено ограждение
площадки для временного складирования твердых бытовых отходов, на общую
сумму - 95 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 4 тыс. 750 руб. Для выполнения
ремонтных работ (покраски) детской спортивно-игровой площадки в с. Бирит
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приобретена краска на сумму 23 тыс. руб., в том числе местный бюджет 1 тыс. 150
руб.
В с. Тарнополь приобретены светильники, кабель и проведено уличное
освещение на общую сумму – 53 тыс. 737 руб., в том числе местный бюджет – 7 тыс.
637 руб. Для д. Метляева приобретена и установлена детская игровая площадка на
сумму – 99 тыс. руб. на средства из областного бюджета.
В с. Коновалово проведены внутренние электромонтажные работы в здании
МКУК «Коноваловский ЦДК» на общую сумму 198 тыс. 632 руб., в том числе
средства местного бюджета 9 тыс. 932 руб.
В с. Кумарейка приобрели игровое оборудование для детской площадки на
сумму 98 тыс.руб., из них: 86 тыс. 916 руб. – средства областного бюджета, 11 тыс.
84руб. – средства местного бюджета. Построен деревянный тротуар
протяженностью 200 м. на сумму 114тыс. 900руб. - средства областного бюджета.
В д. Заславская приобретено и пошито оформление сцены для МКУК
«Заславский ЦДК» на общую сумму - 210 тыс. 421 руб., в том числе средства
местного бюджета – 10 тыс. 521 руб.
В с. Шарагай приобретен противопожарный инвентарь (ранцевые
огнетушители, форма) для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на
сумму - 50 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета – 5 тыс.руб.
Приобретен спортивный инвентарь (теннисный стол, лыжи, шашки, шахматы и
т.д.) для МКУК «Шарагайский СКДЦ» на общую сумму 71 тыс. 667 руб., в том числе
средства местного бюджета 7 тыс. 167 руб.
В 2016 году начата работа по разработке Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования Балаганский район до 2030
года. Администрацией Балаганского района утвержден реестр документов
стратегического планирования муниципального образования Балаганский район,
Порядок разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Балаганский район и план мероприятий по
реализации стратегии,
создана рабочая группа и утвержден порядок ее
деятельности. Срок утверждения Стратегии – до 1 января 2018 года. На данный
момент ведется сбор и анализ данных всех структур, предприятий, организаций и
сфер деятельности района.
Для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципальных районов составлен доклад о достигнутых значениях показателей за
2015 год и планируемых значениях на 3-х летний период.

Мероприятия, проводимые по реализации Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»
Администрацией Балаганского района утверждено 29 административных
регламентов предоставления муниципальных услуг и 2 регламента исполнения
муниципальной функции.
В 2016 году в целях повышения качества предоставления муниципальных
услуг, предоставляемых заявителям, проведен мониторинг предоставления
муниципальных услуг.
Результаты мониторинга:

12

1.Для получения муниципальной услуги большинство заявителей (более 99%)
обращаются в орган муниципальной власти 1-2 раза. Данный показатель
соответствует требованиям к количеству обращений в органы местного
самоуправления для получения одной муниципальной услуги.
2.Количество времени, потраченное заявителями на получение каждой
исследуемой муниципальной услуги соответствует времени установленному
административными регламентами. Случаев превышения установленных сроков
предоставления муниципальных услуг не выявлено.
3.Заявителями в целом отмечен очень хороший уровень качества оказанных
услуг. Среднее значение удовлетворенности заявителей качеством услуг составляет
5 баллов (по 5-балльной шкале), т.е. степень удовлетворенности заявителей
качеством муниципальных услуг составляет 100%.
Вопросы охраны труда
Вопросы улучшения условий и охраны труда занимают одно из основных мест
среди приоритетных задач, выполняемых органами местного самоуправления,
руководителями предприятий и самими работниками.
В целях привлечения внимания работодателей к вопросам обеспечения
соблюдения требований охраны труда, совершенствования работы по обеспечению
безопасных условий труда, предупреждения производственного травматизма и
профессиональных заболеваний в организациях, на территории муниципального
образования Балаганский район с 30 марта по 30 апреля 2016 года проводились
Дни охраны труда.
Проведен конкурс детского рисунка среди общеобразовательных учреждений
района «Охрана труда глазами детей». В конкурсе приняли участие учащиеся
общеобразовательных учреждений Балаганского района в возрасте от 8 до 18 лет
включительно по трем возрастным категориям. Основные критерии оценки рисунков:
точность, соответствие заявленной теме конкурса, оригинальность образного
решения, эстетичность оформления конкурсной работы. Конкурс проводится
ежегодно, всего в 2016 году участвовало 40 работ. Межведомственной комиссией по
охране труда были подведены итоги конкурса и выявлены победители. Победители
награждены грамотами и ценными подарками за счет средств местного бюджета в
рамках муниципальной целевой программы «Улучшение условий охраны труда в
муниципальном образовании Балаганский район на 2016 – 2018 гг.».
Одним из основных средств профилактики снижения производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости работников, являются обучение
и проверка знаний требований по охране труда. В 2016 году прошли обучение 36
руководителей и специалистов организаций Балаганского района.
В рамках профилактической операции «Трактор» в Балаганском районе 12
сентября проведен очередной совместный рейд рабочей группой в составе главного
государственного инженера-инспектора Службы Гостехнадзора Иркутской области,
главного специалиста по охране труда администрации Балаганского района,
начальника отдела сельского хозяйства администрации Балаганского района. В
ходе проверки осмотрены 6 единиц сельскохозяйственной техники, тракторов и
комбайнов на территории Шарагайского муниципального образования. Выявлены
нарушения по охране труда – отсутствие медицинских аптечек, огнетушителей,
средств индивидуальной защиты и специальной обуви, не соблюдение техники
безопасности.
19 июля получено извещение о несчастном случае в магазине
индивидуального предпринимателя. Краткое описание несчастного случая: в
результате противоправных действий неизвестного лица, гражданка Н., находясь на
своем рабочем месте, получила тяжелые телесные повреждения. Учитывая, что
несчастный случай произошел в рабочее время, составом комиссии, проводившим
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расследование, было решено квалифицировать несчастный случай как связанный с
производством.
Проведен анализ несчастных случаев, зарегистрированных на территории
муниципального образования Балаганский район за период с 2011 по 2016 год. В
результате были выявлены следующие основные причины несчастных случаев:
-не проводится обучение и проверка знаний требований по охране труда;
-с работниками не проводятся периодические инструктажи по охране труда;
-не соблюдаются правила безопасности при обращении с техникой;
-работники не обеспечены в полной мере средствами индивидуальной
защиты.
За 2016 год в ОГБУЗ «Балаганская районная больница» прошли
периодический медицинский осмотр 856 работников организаций Балаганского
района.
За 2016 год случаев профессионального заболевания не выявлено.
В администрации муниципального образования Балаганский район за 2016
год проведена экспертиза и уведомительная регистрация 20 коллективных
договоров организаций и учреждений района, что составило 34 % от общего числа
работников, охваченных коллективными договорами (на 21% процент больше по
сравнению с 2015 годом).
Совместно с Государственной инспекцией труда проведены проверки
соблюдения трудового законодательства в организациях района. Анализ
проведенных проверок позволяет сделать вывод, что причинами возникновения
нарушений остаются:
- незнание и не соблюдение работодателями трудового законодательства и
его изменений;
- нежелание работодателей проводить и финансировать мероприятия по
улучшению условий труда работников.
Совместно с Государственной инспекцией труда Иркутской области по
заявлениям работников, были выявлены случаи неформальной занятости, в
результате чего было легализовано 25 трудовых отношений работников ОГАУ
«Черемховский лесхоз» (участок (филиал), расположенный на территории
Балаганского района).
С руководителями и специалистами, ответственными за охрану труда
организаций и учреждений Балаганского района, проводятся информационные
консультации и даются рекомендации по соблюдению требований законодательства
в сфере охраны труда с целью создания здоровых и безопасных условий на рабочих
местах.
Организация работы по соблюдению норм трудового права
В 2016 году проводились мероприятия по ликвидации задолженности по
выплате заработной платы. В результате выполненных мероприятий на 01.01.2017
года задолженности в районе нет.
В 2016 году составлен баланс трудовых ресурсов муниципального
образования Балаганский район. Трудоспособное население в трудоспособном
возрасте – 4229 человек, лица старше трудоспособного возраста и подростки,
занятые в экономике – 188 человек.
По формам собственности – государственная и муниципальная – 1119ед.,
частная собственность – 220ед., в том числе крестьянское хозяйство – 65 ед.
Трудоспособное население не занятое в экономике (военнослужащие, безработные,
домохозяйки и др) – 2356 ед.
В 2016 году ежемесячно проводился мониторинг организаций, допустивших
нарушение трудового законодательства в части невыплаты заработной платы в
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Балаганском
районе.
Проводились
проверки
соблюдения
трудового
законодательства. В ходе проверок значимых нарушений не выявлено.
В 2016 году проведено заседание Межведомственной комиссии по вопросам
миграции. Рассмотрены вопросы, связанные с привлечением иностранной рабочей
силы в организациях, расположенных на территории муниципального образования
Балаганский район, и незаконно прибывающих на территории муниципального
образования.
Еженедельно проводился контроль за своевременной и в полном объеме
выплатой заработной платы в подведомственных муниципальных учреждениях
Балаганского района.
Разработан порядок и план осуществления ведомственного контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права в организациях, подведомственных
администрации Балаганского района.
В 2016 году проведено 10 ведомственных проверок по соблюдению норм
трудового
законодательства
Российской
Федерации
в
организациях,
подведомственных муниципальному образованию Балаганский район. В ходе
проверок выявлены нарушения в трудовых договорах:
-нет информации об условиях оплаты труда работников;
-не указан режим труда и отдыха работников;
-не прописаны сведения, удостоверяющие личность работника и
работодателей.
По результатам проверок составлены акты с указанием сроков устранения
нарушений.
Формирование и содержание муниципального архива
Основное направление деятельности архива на 2015 год: реализация
мероприятий по повышению эффективности предоставления государственных и
муниципальных услуг в соответствии с утвержденными регламентами. Всего за год
оказано 656 услуг.
Архив комплектуется документами Архивного фонда Российской Федерации,
отлагающимися в муниципальных и федеральных организациях, расположенных на
территории района, а также документами по личному составу ликвидированных
организаций района. В 2016 году в хранилище установлена охранная
сигнализация и автоматическая система пожаротушения. Продолжается
проверка наличия и состояния документов (19 фондов 621 ед.хранения) ,
работа по межведомственному электронному взаимодействию архива с
территориальным органом ПФ в Балаганском районе. Всего поступило 476
запросов, в том числе из местного отделения ПФ - 54 запроса.
Упорядочены документы, образованные в деятельности организаций
источников комплектования (32 организации) по 2014 год включительно:
управленческой документации 395 ед. хранения,
согласовано дел по личному составу 102 ед. хранения.
Упорядочены и сданы в архив документы по выборам Губернатора Иркутской
области, муниципальным выборам 13 сентября 2015 года.
Произведен прием архивных дел, образованных в 2011 году: принято
управленческой документации 350 ед. хранения.
Предоставлены информационные услуги с использованием архивных
документов: опубликованы 2 статьи, проведена выставка документов к 90-летию
образования Балаганского района (28 июня 1926 года), образования Балаганского
сельского Совета Иркутского уезда Сибирского края, выставка документов к 25летию создания администрации Балаганского района (06.12.1991г.) и создания
Балаганской поселковой администрации, Коноваловской, Биритской, Шарагайской,
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Заславской, Тарнопольской сельских администраций, подборка документов в
альбом, посвященный 80-летнему юбилею Иркутской области, подборка документов
по запросу органов ЗАГС об истории становления в Балаганском районе, о людях
работавших в органах ЗАГС. Исполнено 559 запросов граждан, органов
государственной власти и местного самоуправления: 416 социально-правовых с
положительным результатом, 83 тематических запроса.
Продолжена работа с сайтом/страницей, за 2016 год количество посетителей
составило 757 человек.
Архив продолжает оказывать методическую и практическую помощь
организациям-источникам комплектования архива по составлению номенклатур дел,
инструкций по делопроизводству, положений об экспертных комиссиях (47
обращений).
Произведено 2 выезда в организации-источники комплектования для оказания
организационно-методической помощи, проверки наличия документов (Управление
финансов Балаганского района, Центр занятости Балаганского района)
Осуществлено 2 выезда в организации лесной отрасли для проверки наличия
документов. Проведена проверка наличия документов, хранящихся в фондах
Администрации Балаганского района и Думы Балаганского района. Проведена
инвентаризация технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической
документации объектов государственного, технического учета и технической
инвентаризации
в Балаганском
отделении Иркутского
филиала
ФГПУ
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», составлена справка и направлена в
Архивное агентство Иркутской области. По результатам проверки составлен акт
инвентаризации, заполнен паспорт архива и справка по проведению
инвентаризации. Выявлено имеющихся в наличии 2595 ед.хранения за 1960-2016
годы. Документы переданы в архив муниципального образования Балаганский
район, где они будут находиться до принятия решения о их местонахождении.
За 2016 год архивом принято 266 посетителей (личное посещение), выдано
справок: на руки 264, письмом 114, заказным письмом 7, электронной почтой 41,
факсом 41, просмотрено дел 1601, использовано 1401.
Продолжается работа по обработке и упорядочению документов Совета
ветеранов. Опись будет представлена на утверждение в 2017 году по 2014 год
включительно.
Продолжается работа по включению в список комплектования архива
дополнительных источников комплектования, собраны учредительные документы
для проведения экспертизы.
Участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории
района
В 2016 году проведено заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности- 8. Разработаны планы защиты материальных и культурных
ценностей, жизнеобеспечения населения, противопаводковых мероприятий,
взаимодействия по тушению лесных пожаров, эвакуации населения при природных
пожарах, защиты учащихся общеобразовательных учреждений, по борьбе с
терроризмом, защиты населённых пунктов района. Скорректированы планы
гражданской обороны (ГО) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) муниципального
образования, обучения населения действиям в ЧС, поставки автомобильной техники
для вывоза имущества ГО, размещения эвакуируемого населения из
категорированных городов, планы защиты учащихся, преподавателей и
обслуживающего персонала по учебным заведениям района, торговой сети и мест
массового пребывания людей.
За 2016 год чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не
зарегистрировано.

16

Зарегистрировано за год 3 лесных пожара, общая площадь которых составила
37 га. За прошедший период пожаров в жилом секторе – 15 ед, общий
материальный ущерб составил 14492000 руб., человеческих жертв не было. На
водных объектах за 2016 год утонувших не зарегистрировано.
Необходимо отметить слаженную работу администрации района,
администраций поселений, подразделения ПСЧ №18 ФГКУ «5 ОФПС по Иркутской
области», Территориального отдела Министерства лесного комплекса Иркутской
области по Балаганскому лесничеству и Областного государственного автономного
учреждения «Черемховский лесхоз» участок № 5 «Балаганский», в связи с чем
значительно
сократилось
число
лесных
пожаров,
возгорания
быстро
ликвидировались, что не позволило лесным пожарам распространяться на
значительные площади. Совместно проведено обследование всех населённых
пунктов на предмет соблюдения правил пожарной безопасности в весенне-летний
пожароопасный период.
Проведены учения по эвакуации работающего населения на 12 объектах
Проведены проверки работы служб ГО во всех поселениях района. Оказана
помощь в составлении планов ГО по всем муниципальным образованиям района,
необходимо отметить, что работа по доработке планов проведена полностью во
всех муниципальных образованиях района. В течение года прошли обучение на
курсах ГО в ОБГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» г.Иркутск 8 человек
руководящего состава ГО района.
Все учебные заведения района имеют планы ГО и планы действий по
предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
Отпечатаны и распространены по всем населенным пунктам района Памятки по
действиям населения в ЧС природного и техногенного характера.
Перед
началом
паводкового
периода
проведено
заседание
противопаводковой комиссии, осмотрены места ежегодного подтопления жилого
сектора, дорог и мостов, проведена фотосъёмка мест предполагаемых паводков,
постоянно отслеживалась паводковая обстановка в районе, в результате
проведенных предварительных осмотров удалось установить наиболее вероятные
места размывов полотна а/дорог и инженерных сооружений. Перед началом
паводкового периода главам муниципальных образований района были выданы
рекомендации по предотвращению и предупреждению подтоплений и размывов
дорог. Проведено обследование дорог и мостов на трассе Балаганск-Кумарейка.
Во всех поселениях района оформлены уголки гражданской обороны,
определены места выдачи средств индивидуальной защиты, а также закреплён
транспорт для вывоза их с пунктов хранения. Организовано и проведено обучение
глав муниципальных образований района на курсах ГО в ОБГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и
ПБ Иркутской области» г.Иркутск.
В 2016 году в муниципальном образовании Балаганский район проведены
контрольно-штабные учения (КШУ) с органами управления, силами и средствами
муниципального звена ТП РСЧС муниципального образования Балаганский район.
С 4-7 октября 2016 года на всей территории Российской Федерации
проведена Всероссийская тренировка по гражданской обороне с федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями» по
теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне и
возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Российской Федерации», в рамках данной
тренировки условно был развернут приемный эвакуационный пункт (ПЭП-1) на базе
Балаганского муниципального образования в Доме культуры «Рассвет»; пост
радиационного, химического и биологического наблюдения на базе Пункта полиции
(м.д.п.Балаганск) МО МВД России «Заларинский»; подвижной пункт питания,

17

вещевого и продовольственного снабжения на базе ИП «Карасева Г.Г.». Общая
оценка - деятельность и состояние готовности муниципального образования
Балаганский район к выполнению задач в области гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
оценивается - «ограничено готово к выполнению задач».
В администрации Балаганского района функционирует Единая дежурнодиспетчерская служба (ЕДДС района), которая осуществляет непрерывный сбор и
обмен информации в муниципальном образовании Балаганский район,
своевременно реагирует на сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций на территории Балаганского района, осуществляет взаимодействие с
дежурными и диспетчерскими службами района. За 2016 год в ЕДДС района
поступило 83 сообщения от граждан по авариям на объектах ЖКХ, 38 – по плановым
отключениям электроэнергии, 5 сообщений о ДТП, 2 - о пропаже людей, 3 - о
преступлениях, 20 сообщений по бытовым пожарам, 3 сообщения о лесных пожарах
и 44 иных сообщений, все сообщения своевременно отработаны. В целом в ЕДДС
района за 2016 год поступило 198 сообщений, за аналогичный период прошлого
года поступило 186 сообщений, увеличение 6,5%.
ЕДДС отработаны 13 тренировок по вводным предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
В отопительный период (с сентября по май) в ежедневном режиме
осуществляется сбор данных и контроль за расходованием топлива по всем
объектам ЖКХ, дошкольным и образовательным учреждениям.
В 2016 году два диспетчера ЕДДС прошли обучение на курсах ГО в ОБГОУ
ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» г.Иркутск, а так же два диспетчера ЕДДС
прошли обучение по вопросу эксплуатации оборудования региональной
автоматизированной системы оповещения населения Иркутской области на базе
КТСО П – 166М. В администрации Балаганского района функционирует Единая
дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС района), которая осуществляет непрерывный
сбор и обмен информации в муниципальном образовании Балаганский район,
своевременно реагирует на сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций на территории Балаганского района, осуществляет взаимодействие с
дежурными и диспетчерскими службами района.
Организация работы по мобилизационной подготовке
Мобилизационная подготовка на территории Балаганского района - это
комплекс мероприятий, проводимых в мирное время, по заблаговременной
подготовке экономики Балаганского района к обеспечению защиты государства от
вооружённого нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд
населения в военное время.
Администрацией Балаганского района разработаны и утверждены Положение
о порядке рассмотрения вопросов обороны и мобилизационной подготовки
администрации Балаганского района, Положение об организации оповещения в
Балаганском районе, инструкция по организации работы дежурно - диспетчерской
службы администрации Балаганского района, Положение районной комиссии
муниципального образования Балаганский район по бронированию граждан,
пребывающих в запасе.
В соответствии с Указом Президента РФ администрацией Балаганского
района проведена работа по уточнению документов мобилизационного
планирования:
-План перевода муниципального образования Балаганский район на условия
военного времени;
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-План мероприятий, выполняемых в Балаганском районе при нарастании
угрозы агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации в
Российской Федерации;
-План первоочередных мероприятий мэра Балаганского района, выполняемых
при переводе Балаганского района на условия военного времени;
-Положение об оперативной группе администрации Балаганского района;
-Положение о группе контроля администрации Балаганского района.
Администрацией
Балаганского
района
разработан
и
утверждён
постановлением Правительства Иркутской области мобилизационный план
экономики муниципального образования Балаганский район на 2016 - 2020 гг.
В 2016 году отделением УФСБ России по Иркутской области в г. Саянске
проведена проверка обеспечения защиты государственной тайны.
Проведена аттестация объекта информатизации «АРМ РСП» администрации
Балаганского района.
В течение года проводились тренировки по приёму и передаче сигналов
оповещения с диспетчерами ЕДДС администрации Балаганского района,
осуществлялись отправка, прием исполнение секретной документации, ведение
делопроизводства.
Организация работы по профилактике экстремизма и терроризма.
Профилактика терроризма и экстремизма на территории района
осуществляется антитеррористической комиссией Балаганского района, за отчетный
период проведено 4 заседания. Рассмотрено 8 вопросов. Мероприятия по
профилактике экстремизма проводятся в соответствии с подпрограммой
«Профилактика экстремизма и терроризма в муниципальном образовании
Балаганский район» муниципальной программы «Молодёжь Балаганского района на
2014-2016 годы. В 2016 году финансирование подпрограммы составило 187 тыс.
рублей.
В рамках профилактики экстремистской деятельности, урегулирования
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории района
проведены
следующие
мероприятия:
во
всех
библиотеках
района
профилактические часы, акции, беседы, уроки, посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом «Что такое терроризм?», «Смертельные шаги террора», «Мы
против террора», «Терроризм – угроза обществу». Изготовлены и вручены буклеты
«Снятие конфликтных ситуаций и агрессии среди детей и подростков», «Терроризм
– угроза обществу». Учреждениями культуры района проведены: концертные
программы, посвященные Дню народного единства, акции «Сибирский хоровод»,
литературная гостиная «Во славу России», уроки толерантности «Все мы разные все мы вместе», «Созвездие народов - созвездие культур», урок-рассуждение
«Путешествие в страну вежливости и дружбы», слайд-беседа «Толерантность
начинается с улыбки», нравственный диалог «Доброта зажигает звезды»,
исторический час «Все мы разные, а Родина одна», урок доброты «Передай добро
по кругу».
В районе работают несколько творческих коллективов, которые
пропагандируют культуру других народов: в Тарнопольском ЦСДК фольклорная
группа «Марусеньки» (белорусская культура), в Коноваловском ЦДК фольклорный
коллектив «Силби», в Заславском доме культуры «Ялав» (чувашская культура).
В образовательных учреждениях одним из важнейших направлений
профилактической работы является профилактика экстремизма и терроризма среди
учащихся.
Профилактика экстремизма и терроризма предполагает:
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-организацию проведения мониторинга в сфере профилактики экстремистской
деятельности;
-разработку и организацию проведения мероприятий, направленных на
обеспечение профилактики экстремизма;
-проведение анализа эффективности мер по профилактике экстремизма.
С 1 сентября 2012 года во всех образовательных организациях в 4-х классах
введен курс «Основы религиозных культур и светской этики». Проводятся
мероприятия антитеррористической направленности: занятия с учащимися на тему:
«Экстремизм, его источники и последствия», личные беседы с учащимися по поводу
выявления экстремистских наклонностей, агрессивности, воспитания толерантного
поведения, разъяснительная работа среди учащихся о наличии многих религий и их
непримиримости
к
насилию,
оформлены
информационные
стенды
антиэкстремистской направленности «Мир без насилия», организованы встречи
обучающихся с представителями правоохранительных органов с целью
разъяснения российского законодательства по противодействию экстремистской
деятельности.
В
общеобразовательных
учреждениях
составлены
паспорта
антитеррористической
защищенности,
установлены
тревожные
кнопки,
продолжается установка систем видеонаблюдения.
Организация работы по вопросам дорожной деятельности, обеспечению
безопасности движения, предоставлению транспортных услуг
С целью обеспечения безопасности дорожного движения в администрации
района создана и ведет свою деятельность комиссия по обеспечению безопасности
дорожного движения, проведены мероприятия по подпрограмме «Повышение
безопасности дорожного движения на территории Балаганского района» программы
«Безопасность Балаганского района», проведен районный конкурс «Безопасное
колесо».
На территории района созданы все условия для предоставления
транспортных услуг населению, организовано транспортное обслуживание
населения между поселениями и в областной центр.
Вопросы сельского хозяйства
На территории
района работают 4 сельхозпредприятия - СПК
«Тарнопольский», СПК «Ангарский», ООО «Ангара», ООО «Заславское», 3
сельскохозяйственных потребительских снабженческо-сбытовых кооператива«Велес», «Ясная Поляна», «Рыбзавод», 27 крестьянских (фермерских) хозяйств, 11
из них заключали соглашения с министерством сельского хозяйства Иркутской
области на получение бюджетной поддержки. В районе во всех муниципальных
образованиях имеется 3060 личных подсобных хозяйств.
Общая площадь земельных угодий
в сельхозпредприятиях района
составляет 9123 га, в том числе пашни фактически в обработке 8714 га, сенокосов
460 га, пастбищ 409га.
В 2016 году посевная площадь зерновых культур согласно заключенным
соглашениям с министерством сельского хозяйства Иркутской области составила
2301 га. Фактически убрано 2108 га. Валовый сбор зерна составил 3207 тонн, при
средней урожайности 15,22 цн/га. Из них;
пшеница фактически убрано 1239 га, валовый сбор составил 1804 тонн при
урожайности 14,5 цн/га;
ячменя фактически убрано 459 га, валовый сбор составил 572 тонны при
урожайности 12,5 цн/га;
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овес фактически убрано 396 га, валовый сбор составил 816 тонн при
урожайности 20,6 цн/га.
Среди сельхозпредприятий наибольшую урожайность получило хозяйство
СПК «Ангарское» 14,1 цн/га. Среди крестьянских (фермерских) хозяйств ИП глава
КФХ Шпенева О.А. 25.4 цн/га.
Под урожай 2017 года засыпано семян зерновых культур 675 тонн или
100% от плана, подготовлено пашни 2795 га, в том числе пары 2035 га, зяби 760
га.
Заготовлено сена 3893 тонн, сенажа 2700, соломы 1625 тонн. Заготовлено
кормовых единиц на 1 условную голову 16,5 цн. к. ед., с концентратами 26,2 цн. к.
ед.
Поголовье крупного рогатого скота на 1 января на 2017 года составило в
сельхозпредприятиях 869 голов (95% к уровню прошлого года), в том числе коров
540 голов (110% к уровню прошлого года). В крестьянских
(фермерских)
хозяйствах крупного рогатого скота 676 голов (201% к уровню прошлого года), в
том числе коров 403 головы (209% к уровню прошлого года). Увеличение произошло
от ввода в оборот стада поголовья вновь создавшихся фермеров.
Поголовье лошадей в сельхозпредприятиях района составило 157 голов
(100,6% к уровню прошлого года). В крестьянских (фермерских) хозяйствах
произошло увеличение поголовья лошадей и составило 603 головы (151% к уровню
прошлого года).
Произведено мяса сельхозтоваропроизводителями района в живой массе
191.5 тонн (114% к прошлому году), молока 902 тонны (103% к уровню прошлого
года). Надой на одну фуражную корову составил 3949 кг (94.5% к уровню прошлого
года).
На территории
района
закупом
молока
занимаются
2
сельскохозяйственных
потребительских снабженческо-сбытовых
кооператива
(СПССК «Велес», СПССК «Ясная Поляна») и ОГАУ Балаганский Аграрный
Технологический техникум. Охвачено 6 населенных пунктов. В 2016 году в личных
подсобных хозяйствах района было закуплено молока 281,6 тонн на сумму 4352
тыс. руб.
По федеральной целевой программе
«Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2016 году было
получено 1 свидетельство на поддержку строительства жилья в сельской
местности на сумму 1304 тыс. руб.
Сельхозорганизациями района за 2016 год получено субсидий 18 342 тыс.
497 руб. Владельцам личных подсобных хозяйств района компенсирована
часть затрат по уплате части процентов по кредитам ОАО «Россельхозбанк»
на сумму 796.7 тыс. руб.
1 июля 2016 года проведен районный конкурс «Лучший пахарь 2016 года».
До этого данный конкурс проводился в 2007году. Соревнование проходило в трех
номинациях на тракторах К-700,
МТЗ -1221,
МТЗ-82,1. По результатам
районных соревнований победителями признаны: на тракторе К-700 1 место
занял Долбеньков Николай Дмитриевич (СПК «Тарнопольский»), на МТЗ-1221 1
место Рютин Виктор Валерьевич (СПК «Ангарский»), на МТЗ-82,1 1 место
Бережных Сергей Витальевич КФХ Бережных И.В.
В ЗАО «Железнодорожник» 29 июля 2016 года состоялся
ежегодный
областной конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший пахарь»
среди трактористов-машинистов по вспашке и обработке почвы. От Балаганского
района в конкурсе участвовал тракторист - машинист СПК «Тарнопольский»
Долбеньков Н.Д., в конкурсе «Лучший по профессии среди операторов машинного
доения» от района участвовала доярка СПК «Тарнопольский» Воеводина М.Л.
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Делегация
Балаганского района приняла участие в работе ежегодной
региональной выставки агропромышленного комплекса Восточной Сибири
«АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ», которая прошла с 18 по 21 октября 2016 года.
Организаторами
мероприятия
являются Министерство сельского хозяйства
Иркутской области и ОАО «Сибэкспоцентр». По проблемным вопросам в рамках
выставки проводились заседания «круглых столов». Наша делегация приняла
участие в обсуждении вопроса «Развитие сферы заготовки и переработки
дикорастущего сырья в Иркутской области».
Делегация Балаганского района 28 октября 2016 года принимала участие в
областном торжественном собрании, посвященном Дню работника сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности. По итогам областного
трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в
2016году по 3-й группе районов объявлен победителем сельскохозяйственный
производственный кооператив «Тарнопольский» с
вручением диплома
Министерства сельского хозяйства и наградного кубка (руководитель Земко В.Е.).
В номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур» с вручением
Почетной грамоты
Министерства сельского
хозяйства и сертификата
на
получение денежной премии за третье место награжден Юрченко В.Н.(СПК
«Тарнопольский»). В номинации
«Лучший тракторист-машинист на обработке
почвы» с вручением Почетной грамоты от Министерства и сертификата на
получение денежной премии за второе место награжден Долбеньков Н.Д. (СПК
«Тарнопольский»). В номинации «Лучший оператор машинного доения коров» с
вручением Почетной грамоты Министерства и сертификата на получение денежной
премии по третьей группе районов
объявлена
Пузова В.Ю. (СПК
«Тарнопольский»).
В целях содействия реализации продукции, производимой местными
товаропроизводителями постоянно организовывались сельскохозяйственные
ярмарки с участием товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции,
фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств с продукцией животноводства
и растениеводства, неоднократно организовывалась выездная торговля с участием
не только местных товаропроизводителей, но и привлечением производителей
соседних районов. Предлагаемый ассортимент товаров включил в себя мясо
(говядина, свинина, баранина. конина, мясо домашней птицы), мясную продукцию,
овощи (картофель, морковь, капуста и.т.д.), молочную продукцию, мёд, корма для
животных, плодовые культуры, крупный рогатый скот, птицу домашнюю, цыплят,
кроликов. Количество ярмарок за 2016г.: «Сельскохозяйственная ярмарка» - 3,
ярмарка «Выходного дня» - 12, праздничные ярмарки – 3.
Вопросы архитектуры и градостроительства
В 2016 году за счёт средств местного и областного бюджетов проведён
капитальный ремонт внутренней системы отопления в здании МБОУ Шарагайская
СОШ на общую сумму 435,881 тыс. рублей. Осуществлён выборочный капитальный
ремонт спортивного зала в МБОУ Заславская СОШ на общую сумму 1740,3 тыс.
рублей. Проведён выборочный капитальный ремонт помещения столовой здания
МБОУ Балаганская СОШ №2 (прокладка труб холодного и горячего водоснабжения,
установка окон, вытяжки). Объем затраченных средств районного бюджета составил
295 тыс. руб. Произведен выборочный капитальный ремонт кровли МБОУ
Балаганская СОШ №1, объем денежных средств районного бюджета, затраченных
на эти работы, составил 130 тыс. руб. В конце года произведен капитальный ремонт
внутренней системы отопления в здании МБОУ ДО Балаганский ЦДТ. Объем
затраченных средств районного бюджета составил 375 тыс. руб. Всего на ремонт и
реконструкцию объектов социальной инфраструктуры израсходовано 2976,18
тыс.руб.
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В рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года» на 2017-2019 гг. запланировано строительство
следующих спортивных объектов на территории нашего района: хоккейного корта в
с. Тарнополь, р.п. Балаганск, спортивных площадок в с. Шарагай, в с. Коновалово,
р.п. Балаганск, а так же строительство фельдшерско-акушерского пункта в д.
Ташлыкова. Для реализации запланированного в 2016 году велась работа по
проектированию спортивных объектов.
Проводилась координационная работа по разработке проекта на
строительство малокомплектной музыкальной школы в р.п. Балаганск, а так же по
выборочному капитальному ремонту помещения спортивного зала Биритской СОШ.
Подготовлены документы для участия в Федеральной программе
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в Российской Федерации на 2014 - 2017 годы» по объекту
капитального строительства- детский сад в р.п.Балаганск на 110 мест. По данному
мероприятию планируется привлечь 113,684 млн. руб. из федерального,
регионального и районного бюджетов.
Фактически по состоянию на 31 декабря 2016 года площадь ввода жилья за
счёт всех источников финансирования составляет 273,1 кв. м., из них: площадь
ввода в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства – 179,6 кв.м.
За отчетный период по областной государственной программе «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
улучшены жилищные условия одной многодетной семьи, в п. Балаганск - построен и
введен в эксплуатацию одноквартирный жилой дом общей площадью 93,5 кв.м. На
данные цели было привлечено из федерального и областного бюджетов 1304,1 тыс.
руб.
Работники администрации оказывают консультативную помощь в сборе
пакета документов для участия в программе «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В 2016 г. укомплектовано
и подано в Министерство сельского хозяйства Иркутской области 17 дел.
Велась и ведется работа по выявлению ветхих и аварийных жилых домов
муниципального жилого фонда, подготовка актов, заключений о признании
аварийного жилого фонда. Всего за 2016 г. признано ветхими и аварийными 17
домов в том числе: 11 одноквартирных, 6 двухквартирных.
Осуществлялось методическое сопровождение подготовки решений, графиков
выполнения работ по внесению изменений в правила землепользования и
застройки, муниципальных образований первого уровня. Оказывалась помощь в
разработке и размещении на официальном сайте федеральной государственной
информационной
системы
территориального
проектирования
программ
комплексного развития социальной и транспортной инфраструктуры.
Разрабатывалась проектно-сметная документация на проведение ремонтных
работ объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта, объектов
коммунальной и дорожной инфраструктуры, объектов сельского хозяйства, а также
на строительство домов по ОЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года». Составлялись дефектные ведомости по
объектам реконструкции и ремонту, разрабатывался графический материал в
программе AutoCAD, производился расчёт технико-экономических обоснований.
Готовились акты выполненных работ, исполнительная документация по
муниципальным контрактам. Предоставлялись сведения, содержащиеся в
информационной
системе
обеспечения
градостроительной
деятельности
администрации муниципального образования Балаганский район» (ИСОГД).
Осуществлялась выдача градостроительных планов.
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Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Балаганского района
Учет муниципального имущества осуществляется посредством ведения
реестра муниципального имущества муниципальных предприятий и учреждений,
объектов недвижимого нежилого имущества, объектов жилого фонда, движимого
имущества, библиотечного фонда, ценных бумаг, долей в уставных капиталах
хозяйственных обществ, иного имущества, земельных участков, муниципальной
казны, бесхозяйного имущества.
В реестре муниципальной собственности находилось следующее имущество:

Муниципальные
предприятия
Муниципальные учреждения
Объекты недвижимости
Земельные участки

На
01.01.2015
4

На
01.01.2016
4

44
627
34

44
606
32

Общая площадь нежилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности составляет:
Дата

На
01.01.2016

Общая
площадь
нежилых
помещений
35742,37

Площадь
Примечание
помещений,
переданных
в аренду
138,2
Площадь увеличилась на 73,08 кв.м, что
обусловлено
увеличением
количества
помещений, переданных в аренду. Площадь
нежилых помещений уменьшилась на 1546,9
в
связи
с
передачей
имущества
из
муниципальной
собственности
муниципального образования Балаганский
район в собственность Коноваловского
муниципального
образования
и
Балаганского муниципального образования
и списанием
дома, признанного ветхим,
аварийным и непригодным для проживания.

По состоянию на 01.01.2017г. в Реестр муниципального имущества
муниципального образования Балаганский район включена 281 единица движимого
имущества, закрепленная за муниципальными учреждениями на праве оперативного
управления, исключен 21 объект недвижимого имущества в связи с передачей
жилых объектов в собственность граждан, нежилых объектов в собственность
Балаганского и Коноваловского муниципальных образований.
Балансовая стоимость муниципального имущества:
По
состоянию
на: дата

01.01.201
5
01.01.201
6

находящегося
находящегося
в
в оперативном
хозяйственном управлении
ведении
муниципальных
муниципальных учреждений
унитарных
предприятий
548
236425

на
балансе мунициисполнитель
пальная
ных органов казна
местного
самоуправле
ния

Итого
тыс.
руб

31325

18319

286617

548

32154

18349

289141

238090

В 2016 году выдано 53 выписки из Реестра муниципального имущества на
объекты недвижимости.

24

Муниципальное имущество используется муниципальными учреждениями
для ведения уставной деятельности, муниципальными унитарными предприятиями
для организации производственно-хозяйственной деятельности, структурными
подразделениями администрации Балаганского района для реализации полномочий
органов местного самоуправления при решении вопросов местного значения.
В 2016 году осуществлялась передача имущества в рамках разграничения
муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» между муниципальным районом и поселениями,
находящимися на территории Балаганского района.
В августе 2016 года в Министерство имущественных отношений Иркутской
области направлен пакет документов для принятия Распоряжения Правительства
Иркутской области о разграничении муниципального имущества:
Передано
из Количество Примечание
муниципальной
объектов
собственности
муниципального
образования
Балаганский район в
собственность:
Заславского МО
Балаганского МО
Биритского МО
Кумарейского МО
Тарнопольского МО

3
1
2
1
4

Дом культуры, 2 квартиры
Здание администрации
Дом культуры, здание администрации
Дом культуры
4 водозаборные скважины

Проект распоряжения о разграничении имущества находится на рассмотрении
в Правительстве Иркутской области.
14.06.2016 года принято распоряжение Правительства Иркутской области
№268-рп «О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной
собственности, между муниципальным образованием Балаганский район и вновь
образованными в его границах муниципальными
образованиями»
согласно
следующему перечню:
Наименование
муниципального
образования
Коноваловское МО

Количество
объектов

Примечание

4

Балаганское МО

4

2
дома
культуры,
здание
администрации, водокачка
водонапорная башня, здание котельной,
здание автостанции, здание бани

В течение 2016 года из государственной собственности в муниципальную
собственность принято имущество на общую сумму 9805,411 тыс.руб.:
№
Наименование
п/п
1
Мобильная
рабочая
станция
2
Насос К90/356
3

4

Сумма
(руб.)
123608,65

Учреждение (получатель)

33450,00

МБОУ
Балаганская
средняя
общеобразовательная школа № 1
МКДОУ Кумарейский детский сад

Администрация Балаганского района

Комплекты
71480,00
оборудования,
мебель
для
детского сада
Кабинет
начальной 1763440,00 -МБОУ Тарнопольская СОШ;
школы
- МБОУ Шарагайская СОШ;
- МБОУ Кумарейская СОШ;
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5
6
7

8

9

10
11

- МБОУ Балаганская СОШ № 1;
- МБОУ Коноваловская СОШ
Библиотечный фонд
32814,88
МКУК «Межпоселенческое объединение
библиотек»
Комплект
игрового 636350,64
-МКДОУ Балаганский детский сад № 4;
оборудования
- МКДОУ Тарнопольский детский сад
Оборудование
6688519,80 МБОУ Тарнопольская СОШ
технологическое,
мебель,
установленное
в
школе
в
с.Тарнополь
Бортовая
46887,60
-МБОУ Заславская СОШ;
аппаратура
-МБОУ Тарнопольская СОШ;
спутниковой
-МБОУ Биритская СОШ;
навигации
- МБОУ Коноваловская СОШ
Учебная литература 202993,00
-МБОУ Балаганская СОШ № 2 ;
- МБОУ Балагнаская СОШ № 1;
- МБОУ Тарнопольская СОШ;
- МБОУ Коноваловская СОШ;
-МБОУ Шарагайская СОШ;
- МБОУ Биритская СОШ;
- МБОУ Кумарейская
СОШ
Литературные
42523,00
МКУК «Межпоселенческое объединение
издания
библиотек»
Комплектующие
к 6284,60
Администрация Балаганского района
рабочей станции

В 2016 году проводилась работа по заключению договоров:
Наименование
договоров
Аренда
нежилых
помещений
Аренда
автотранспортных
средств
Безвозмездное
пользование
Купля-продажа
земельных участков

2015 год

2016год

4

15

Снижение (-)
Увеличение(+)
+11

-

-

-

7

5

-2

-

2

+2

В бюджет Балаганского района поступило (тыс.руб):
Наименование
дохода

2015 г.

План
2016г

Факт
2016 г

От
аренды 1095,24
земельных
участков
В
т.ч.
бюджет
района
От
аренды 72,2
имущества
От
продажи 64,8
земельных
участков, в т.ч.
бюджет района

505,0

1203,189

72

235,282

65,0

484,095

Рост (+)
Сниж(-)
% к плану
+698,189
238.2%

Рост (+)
Сниж(-)
% к 2015 г.
+107,949
9,8%

+ 163,2
326,7
-+419,09
744,7%

+163,082
225,8%
+419,295
747%
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Отчисления
прибыли

от 2,1

10,2

10,2

100%

+ 8,1
485,7%

С арендаторами, допустившими задолженность по арендной плате, ведется
индивидуальная работа по погашению ими задолженности. В течение 2016 года
арендаторам направлено 36 требований об уплате задолженности в размере
269790,52 рублей, на 01.01.2017 года оплачено 158644,41 рублей.
Осуществлялся контроль за использованием по назначению и сохранностью
муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за
муниципальными учреждениями, а также переданным в установленном порядке
иным лицам.
В 2016г. заключено 13 договоров на передачу в собственность гражданам
жилых домов (квартир), в т.ч. на территории поселений:
-Балаганское муниципальное образование- 5;
- Коноваловское муниципальное образование – 5;
- Биритское муниципальное образование -3.
Площадь
приватизированного
жилищного
фонда
муниципального
образования Балаганский район составила 650 кв.м.
Продолжается процесс приватизации, ее низкий процент объясняется
отсутствием технической документации на жилые помещения, т.к. все расходы по
изготовлению документации ложатся на заявителей.
В течение 2016г. для рассмотрения поступило 85 письменных обращений
граждан:
- о закреплении муниципального имущества - 42;
- об изъятии муниципального имущества - 13;
- о предоставлении земельного участка в собственность - 2;
- о предоставлении прав аренды (нежилые помещения) – 11;
- о предоставлении в безвозмездное пользование -4;
- о списании муниципального имущества – 9;
- о прекращении постоянного (бессрочного) пользования земельного участка –
1;
- о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного
участка - 3. По всем заявлениям утверждены постановления администрации.
В 2016 году утверждено 15 административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, функций.
В 2016 году утверждены 6 нормативно-правовых актов:
-О порядке определения цены земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования Балаганский район,
при заключении договоров купли-продажи без проведения торгов;
-О методике расчета арендной платы за муниципальное имущество,
находящееся в собственности муниципального образования Балаганский район;
-О порядке определения размера платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) муниципального жилищного фонда муниципального образования
Балаганский район;
-О порядке определения размера платы за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения
таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования Балаганский район;
-О порядке предоставления жилых помещений специализированного
жилищного фонда муниципального образования Балаганский район;
-О порядке определения размера арендной платы в отношении земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования Балаганский район, об утверждении коэффициентов, применяемых при
расчете арендной платы, за земельные участки, находящиеся в муниципальной
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собственности муниципального образования Балаганский район и за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, учитывающих
категорию земель и вид разрешенного использования земельных участков.
Вопросы закупок, рынка потребительских услуг
В 2016 году с целью оказания поддержки социально незащищенным слоям
населения проводился комплекс мер по сдерживанию роста цен, в том числе в этом
направлении была проведена работа с предпринимателями, оказывающими
бытовые услуги и услуги общественного питания.
Для смягчения последствий инфляции для населения в организациях
торговли района реализуются социальные проекты: «Социальная цена», в котором
участвуют два магазина «Иверия» и «Стол заказов», где есть большой ассортимент
товара по сниженным ценам и наш проект «Специальная цена», в котором первыми
пожелали участвовать магазины:
-«Продукты» ИП Карасева Г.Г.
-«Пятерочка» ИП Кибаленко Ю.И.
-«Малахит» ИП Сорокин Ю.Г.
-«Колос» ИП Сорокин Ю.Г.
-«Петрович» ИП Куйкунов А.В.
Для участников ВОВ проводилась благотворительная акция по оказанию
социальной поддержки в виде продуктовых наборов, которую поддержали 5
магазинов.
Проводятся консультации работников торговли, бытового обслуживания и
общественного питания по вопросам, касающимся действующего законодательства.
За период 2016 года было организовано 2 встречи с индивидуальными
предпринимателями, где рассматривались актуальные темы и вопросы.
Ведётся ежемесячная публикация имеющейся полезной информации и
информации по борьбе с контрафактной алкогольной продукцией для потребителей
и предпринимателей в газете «Балаганская районная газета» и на официальном
сайте администрации Балаганского района. В целях эффективного проведения
единой политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства,
создания благоприятных условий для их деятельности утвержден новый состав
Совета по малому и среднему предпринимательству. Проведено два собрания.
В целях обеспечения согласованных действий административных,
контролирующих и правоохранительных органов за 2016 год в сфере реализации
алкогольной продукции на территории района проведено 4 заседания
межведомственной комиссии по осуществлению государственного контроля за
оборотом алкогольной продукции. Организована совместная работа с органами
полиции в части проведения рейдов в отношении хозяйствующих субъектов,
осуществляющих розничную продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей, а
так же контрафактной алкогольной продукции. Проводится разъяснительная работа
о недопустимости реализации непищевых спиртосодержащих жидкостей
и
контрафактной алкогольной продукции.
В 2016 году выдана 1 лицензия на розничную торговлю алкогольной
продукцией, доход составил 195 тысяч рублей, 2 - лицензии продлено. В настоящее
время на территории района действуют 12 лицензий, в том числе 9 лицензий
выданы в других муниципальных образованиях. Розничная продажа алкогольной
продукции осуществляется в 31 объекте. В сфере алкогольной продукции проведено
14 проверок. По результатам проверок составлены акты, административные
нарушения
не
выявлены.
Проведено
4
заседания
санитарно
противоэпидемической комиссии.
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В сфере защиты прав потребителей за 2016 год поступило 12 обращений.
Рассмотрены своевременно. Оказана практическая помощь в написании
претензионных писем.
В целях повышения качества и культуры обслуживания населения в сфере
торговли, общественного питания и бытового обслуживания, содействия правовому
просвещению граждан в области защиты прав потребителей с 25 февраля по 24
марта 2016 года проведена акция «защиты прав потребителей», в рамках которой
проведено просветительное мероприятие по защите прав потребителей среди
учащихся 8-11 классов МБОУ Кумарейская СОШ. Темой встречи стало обсуждение
ситуаций, в которые может попасть потребитель, совершая покупки. Приведены
примеры ситуаций, связанных с правами покупателей. Слушателям были даны
практические советы правильного оформления покупки бытовой техники, сотовых
телефонов и т.д.
В целях обеспечения качества и безопасности услуг, оказываемых в сфере
розничной торговли на территории района проведены: месячник защиты прав
потребителей, месячник качества и безопасности ранних овощей и фруктов,
месячник качества и безопасности мяса и иной продукции животного
происхождения, месячник качества пиротехнической продукции.
В целях соблюдения требований к розничной продаже алкогольной
продукции, недопущения розничной продажи алкогольной продукции, в том числе
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в ночное время, проводилась
«Горячая линия» по теме «Продали алкоголь и пиво ночью - сообщи!», «Горячая
линия» по теме «Продали алкоголь несовершеннолетнему-позвони!».
В связи с массовыми отравлениями на территории Иркутской области
спиртосодержащей жидкостью «Боярышник», повлекшими тяжелые последствия
для здоровья, в том числе наступление летального исхода, и введением режима
чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области, организована «Горячая
линия», по которой каждый житель района может сообщить информацию о фактах
продажи алкогольной продукции, качество и легальность которой вызывает
сомнение.
Ежемесячно отслеживаются цены на алкогольную продукцию и еженедельно
на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой
необходимости (с отслеживанием темпов роста или снижения). Для анализа
состояния и прогнозирования развития потребительского рынка на территории
Балаганского района проводится учет розничной сети. За 2016 год розничная
торговая сеть увеличилась на 5 единиц, количество предприятий, оказывающих
бытовые услуги, составляет 19 единиц.
Ежеквартально проводится мониторинг по оперативному реагированию на
изменение цен продовольственных товаров.
За 2016 год было принято 27 заявлений с документами на первичное
оформление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, за
консультацией обратились 8 человек. Всего субсидии в 2016 году получили 23
семьи на сумму 197,238 тыс. руб.
Субсидии предоставляются ежемесячно через почтовую связь.
В течение 2016 года в торговых точках Балаганского района проведены
контрольно-профилактические
мероприятия
с
целью
сокращения
нетрудоустроенных граждан и повышения грамотности индивидуальных
предпринимателей по соблюдению законодательства. Всего выявлено 5
официально не трудоустроенных граждан (продавцов), предпринимателям
вынесены предупреждения.
Выдано 15 дислокаций торговых объектов, расположенных на территории
Балаганского района.
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Подготовлено и выдано справок о ценах закупа на потребительские товары 21.
В целях обеспечения нужд администрации Балаганского района и
подведомственных ей учреждений в 2016 году уполномоченном органом было
осуществлено 18 закупок. Из них:
-электронный аукцион – 5 (4 из них признаны не состоявшимися);
-запрос котировок – 4 (1 признан несостоявшимся);
-запрос предложений – 3 (1 признан несостоявшимся, 1 отменен контрольным
органом);
-у единственного поставщика (п. 8 ч. 1 ст.93 44-ФЗ) – 6 (1 расторгнут по
соглашению сторон).
Всего заключено 10 контрактов на общую сумму 2092, 803 тыс.руб.
Вопросы жилищно-коммунального хозяйства
В отопительный сезон 2015 – 2016 годов на территории Балаганского района
работало 19 теплоисточников, обеспечивающих теплоснабжением объекты
социальной сферы и жилого фонда поселений: 1 ведомственная котельная,
работающая на угле, 18 муниципальных теплоисточников, из них на угле -14, на
дровах-2, 2 электрокотельные. Паспорта и акты готовности к отопительному сезону
имеют все теплоисточники.
За ходом отопительного сезона контроль осуществлял оперативный штаб.
Заседания поводились планово и по мере необходимости.
Подвоз угля осуществлялся автотранспортом непосредственно на каждый
теплоисточник. Поставщиком топлива являлся ООО «Тарасовский уголь».
Стоимость угля составляла 920 руб./т. На каждом теплоисточнике поддерживался 20
суточный запас угля. Операторы всех муниципальных котельных и ответственные за
энергетическое хозяйство прошли обучение в учебном центре АНО «Центр
профессионального образования «Энергетический сервис».
На всех теплоисточниках тепловые мощности источников соответствуют
тепловой энергии, пропускная способность тепловых сетей соответствует
расчетным тепловым нагрузкам потребителей.
За 2016 г. было зарегистрировано 3 отказа систем теплоснабжения в
п.Балаганск, причина-ветхое состояние сетей. Все прорывы удалось локализовать в
первые часы после аварии.
В ходе подготовки отопительному сезону в Балаганском районе было
израсходовано 7019,168 т.р., за счет средств областного бюджета 6368,735 т.р., за
счет средств местного бюджета 650,433 т.р., средства предприятий – 69 т.р.
За счет местного бюджета проведены следующие мероприятия: МКДОУ
Балаганский детский сад №1 подключили к централизованной системе
водоснабжения – 71,430 т.р., произведен ремонт канализациии – 78 т.р., в МКДОУ
Кумарейский детский сад произвели замену деревянных окон на пластиковые–
201,983 т.р., в МКДОУ Балаганский детский сад №3отремонтировали коллектор
канализации – 12 т.р., в МКДОУ Метляевский сад произвели ремонт канализации–
10 т.р. Администрация Балаганского района оказала поддержку в ремонте системы
централизованного
водоснабжения
в
Коноваловском
муниципальном
образовании:установлена накопительная емкость, что позволило снизить затраты
электроэнергии с 60 т.р. до 2,5 т.р.в месяц.
Проведена работа по ежемесячному сбору информации по вопросам:
-применение повышающих коэффициентов;
-годовые субсидии населению, предоставляемые из бюджетов различных
уровней для жилищно-коммунальных уровней по муниципальным образованиям;
-мониторинг средней платы за коммунальные услуги в разрезе
муниципальных образований, максимальные изменения платы;
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-тарифы за коммунальные услуги;
-о приборах учета;
-нормативы
потребления
коммунальных
услуг
по
муниципальным
образованиям;
-средняя плата за коммунальные услуги;
-максимальное изменение платы граждан за коммунальные услуги и др.
Вопросы культуры и библиотечного обслуживания
Культурная политика в районе направлена на сохранение и развитие
духовного и творческого потенциала граждан, создание условий для улучшения
доступа населения к культурным ценностям и информации.
Сеть учреждений культуры района составляет 25 единиц, в том числе: 12
культурно-досуговых учреждений, 11 библиотек, 1 районный историкоэтнографический музей, 1 детская музыкальная школа.
В сфере культуры работает 100 человек, в том числе 53 специалиста.
Работники всех учреждений культуры переведены на новую систему оплаты
труда. По итогам 2016 года средняя заработная плата работников отрасли
составила 22615 рублей, что выше значения 2015 года на 587,50 рублей.
В 2016 году учреждениями культуры получено от приносящей доход
деятельности 117,1 тыс. рублей. Районные учреждения культуры переведены на
программный метод финансирования. В течение года работала муниципальная
программа «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2016-2018 гг.»,
на ее реализацию в отчетном году было выделено 20,7 млн. рублей.
Оснащенность учреждений культуры оборудованием и музыкальными
инструментами составляет 39% от потребности, степень износа имеющегося
оборудования 50%.
В целях обеспечения роста качества и доступности услуг, предоставляемых
муниципальными учреждениями культуры, повышения эффективности бюджетных
расходов на реализацию мероприятий, направленных на исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, в районе разработан
и реализуется План мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение
эффективности сферы культуры в Балаганском районе.
В результате реализации «дорожной карты» в 2016 году достигнуты
следующие целевые показатели:
-увеличился объем сводного электронного каталога библиотек до 27% от
общей численности библиотечного фонда;
-посещаемость музея в 2016 году составила 94,4% от численности населения
района;
-увеличилась численность участников культурно-досуговых мероприятий на
12,9%;
-возросла доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в
общем числе детей до 105,8%.
Приоритетными направлениями в работе культурно-досуговых учреждений
Балаганского района являются: организация полезного, содержательного и
интересного досуга, пропаганда здорового образа жизни, развитие творческих
способностей, приобщение к народному творчеству.
Число культурно-досуговых мероприятий по итогам 2016 года составило 1686
единиц. Число посетителей мероприятий увеличилось на 4765 человек и составило
57527. В учреждениях культуры стабильно работает 41 коллектив, в том числе 1
имеет звание "Народный". В коллективах занимаются 474 участника художественной
самодеятельности.
Позитивным
фактором
развития
художественного
самодеятельного
творчества района стало участие в областных и всероссийских фестивалях и
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конкурсах. За последние три года участники художественной самодеятельности
нашего района стали лауреатами и дипломантами в областном конкурсе чтецов
«Слово опаленное войной», областном конкурсе гармонистов «Играй и пой,
Иркутская гармонь!», во Всероссийском фестивале-конкурсе народных хоров и
ансамблей «Поет село родное», областном этнофестивале «Мы разные, мы
вместе».
Клубные формирования способствуют развитию творческого потенциала
личности ребенка, оказывают социальную и психологическую поддержку детям и
подросткам в решении проблем, и, в первую очередь, занимаются организацией их
досуга, приобщением к настоящим культурным ценностям и вовлечением в
художественное творчество. В учреждениях культуры района созданы и работают 20
детских клубных объединений, в них занимаются 270 детей и подростков. Это
театральные, танцевальные, вокальные кружки, кружки изобразительного искусства
и прикладного творчества. Детские и подростковые клубные формирования постоянные участники
мероприятий учреждений культуры: фестивалей,
праздничных концертных программ, посвященных Дню защитника Отечества,
Международному женскому дню, Дню Победы, Дню России, Дню пожилого человека,
Дню Матери и др.
В период летних каникул проведены дворовые игры, настольные игры,
празднование
Дня
защиты
детей,
батуты,
показ
мультипликационных
видеофильмов, детские дискотеки, творческие конкурсы «Звездочки села», «Мисс
лето», конкурсы рисунков, районный фестиваль детского творчества «Звездочки
района», соревнования по разгадыванию загадок, игровые программы.
Для детей и подростков проводятся мероприятия, посвященные дням
воинской славы и памятным датам истории Отечества. Традиционным для района
стал фестиваль военно-патриотической песни, который уже не первый год
организовывается и проводится Межпоселенческим Домом культуры.
Году российского кино
посвящены такие
мероприятия как: районный
фестиваль детского творчества «Звездочки района», выставка рисунков «Мой
любимый мультгерой».
Основная деятельность библиотек района направлена на приобщение
населения, в особенности детей и подростков, к чтению.
Охват населения библиотечным обслуживанием на 01.01.2017 г. составил
67,2%, количество пользователей 5842 человека, число посещений 56702 единицы.
В публичном центре правовой, деловой и социально значимой информации
работает программа «Компьютерная грамотность» для пенсионеров и инвалидов. В
2016 году базовые знания по правильному обращению с компьютером и
использованию основных программ получили 12 человек. Результатом обучения
стали: грамотная и уверенная работа с компьютером, владение простейшими
навыками работы с офисными программами и Интернетом.
2 библиотеки района имеют доступ в Интернет.
Задачи по сохранению, изучению и трансляции историко-культурного
наследия местного значения решает Балаганский историко-этнографический музей
имени А.С. Башинова. Основной фонд музея включает 4090 единиц хранения, в
2016 году он пополнился на 27 единиц. В течение года музей посетило 8208
человек. В музее экспонировались выставки «Ближний свет издалека», «Память
народная», «Стоянка курыкан».
Вопросами дополнительного образования детей в районе занимается детская
музыкальная школа, которая осуществляет образовательную деятельность по
классам фортепиано и баян-аккордеон.
В настоящий момент в школе обучается 28 детей. Охват детей эстетическим
образованием от общего числа детей от 6-18 лет в 2016 году составил 1,9%.
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В 2015-2016 учебном году окончил музыкальную школу 1 человек. Трое
учащихся приняли участие во Всероссийской олимпиаде по музыкальной
литературе «MUSICUS IUVENIS», один из них стал дипломантом.
Для создания безбарьерной среды проводятся мероприятия по обеспечению
комфортных условий для людей с ограниченными возможностями. В рамках
муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных
групп населения муниципального образования Балаганский район на 2016-2018
годы» в 2016 году в 3 учреждениях культуры установлены стационарные уличные
пандусы.
Образование
Основной целью деятельности муниципальной системы образования
является создание условий для повышения доступности и качества муниципальных
услуг в сфере образования Балаганского района.
В своей деятельности муниципальное казенное учреждение Управление
образования Балаганского района и образовательные учреждения района
руководствуются Федеральным законом ФЗ-273 «Об образовании в Российской
Федерации»
и
другими
нормативно-правовыми
актами,
регулирующими
функционирование и развитие муниципальной системы образования.
Система образования Балаганского района включает в себя 8 средних
общеобразовательных учреждений, 10 дошкольных образовательных учреждений, 1
учреждение дополнительного образования. Руководство муниципальной системой
образования осуществляет
муниципальное казенное учреждение Управление
образования Балаганского района.
Координатором методической работы
образовательных учреждений района является районный методический кабинет.
Образовательные учреждения Балаганского района

1.

2.

3.

Общеобразовательные школы
из них:
- в городском поселении
- в сельском поселении
Школы, имеющие в составе
филиалы
Дошкольные
образовательные
учреждения
- в городском поселении
- в сельском поселении
Учреждения
дополнительного
образования

Количество
Количество
Из них лица с
образовательных обучающихся ограниченными
учреждений
возможностями
здоровья
93
8
1237
2
6

590
647

3

43

10

442

3
7

245
197

1

352

18
75

В 2016 году наблюдается незначительный рост контингента обучающихся
общеобразовательных
учреждений (46 человек) и незначительное снижение
контингента дошкольных образовательных учреждениий (5 человек).
Образовательные услуги во всех учреждениях оказываются в соответствии с
уставом, лицензией
на осуществление образовательной деятельности и
свидетельством о государственной аккредитации.
Структура управления в учреждениях соответствует целям и содержанию
работы. Для создания информационной открытости
все образовательные
учреждения района имеют сайты в сети «Интернет».

33

Реализацию общеобразовательных программ осуществляют 167 педагогов.
По итогам аттестации 6 человек имеют высшую квалификационную категорию, 68
имеют 1 квалификационную категорию, без категории работает 93 человека. В
дошкольных образовательных учреждениях трудится 51 педагог. 8 человек имеют
1 квалификационную категорию. В учреждении дополнительного образования
трудится 13 педагогов.
В 2016 году на 1 квалификационную категорию прошли аттестацию 15
педагогических работников. Курсовую подготовку
по различным направлениям
прошли 109 педагогов. Районным методическим кабинетом организованы выездные
курсы для педагогических работников на базе МБОУ Балаганская СОШ №1 на тему
«Теория и методика инклюзивного образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья».
В 2016 году проводилась планомерная работа по внедрению региональной
системы «АИС Контингент ОО» для общеобразовательных учреждений и
продолжалась работа в системе «АИС Комплектование ДОУ». Своевременная
регистрация заявлений в системе «АИС Комплектование ДОУ» позволяет
систематизировать очередность в детские сады района, комплектование групп и
выпуск детей в школу. В 2016 году выпуск детей в школу составил 92 человека.
Необходимо отметить, что очередь детей в дошкольные учреждения на 31.12.2016 г.
по муниципальному образованию Балаганский район составила – 73 человека (из
них: до 1 года -18 человек, от 1 до 3-х лет – 50 человек, от 3-х до 6 лет-5 человек).
65 детей, состоящих в очереди, проживают в п. Балаганск.
Успеваемость обучающихся по району составила 97% , качество знаний- 35%.
Государственная итоговая аттестация на территории района проведена в штатном
режиме. По итогам государственной итоговой аттестации 100% выпускников 9
классов получили аттестаты об основном общем образовании, 95,2% выпускников
11 классов получили аттестат о среднем общем образовании (2 выпускника не
преодолели минимальный порог по математике). Награждены золотой медалью 2
обучающихся (МБОУ Балаганская СОШ № 1- Фейткевич Никита,
МБОУ
Балаганская СОШ № 2 -Прокопьева Ксения).
В образовательных учреждениях района ведется планомерная работа по
реализации
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
дошкольного, начального общего, основного общего образования. С 1 сентября
2016 года вступил в силу Федеральный государственный образовательный стандарт
для детей с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью. В
связи с этим, в
школах проводится работа по
внесению изменений в
адаптированные образовательные программы. В настоящий момент дети с особыми
образовательными возможностями обучаются в общеобразовательных классах по
адаптированным программам. От педагогов требуется очень серьезная работа с
детьми данной категории, психолого-педагогическое, коррекционно-развивающее
сопровождение образовательного процесса.
В связи с переходом на новые Федеральные
государственные
образовательные стандарты, планомерно ведется работа по обновлению фонда
учебников из средств областного и местного бюджетов. В 2016 году приобретено
учебников на общую сумму 1109520 руб. (1008271 руб. и 101249 руб.
соответственно).
С
целью
улучшения
материально-технической
базы
образовательных учреждений приобретена компьютерная техника на общую сумму
426439 руб., мебель на сумму 694935 руб., технологическое оборудование на общую
сумму 212843 руб.
Во всех общеобразовательных учреждениях имеются столовые, организовано
горячее
питание.
Санитарно-гигиеническое
состояние
столовых
удовлетворительное. Образовательные учреждения в течение года заключают
договоры на поставку продуктов питания с индивидуальными предпринимателями.

34

В 2016 году заключены договоры на общую сумму 5988480 руб. Охват
школьным питанием составил 98%. Для организации бесплатного
питания
используются компенсационные выплаты, из расчёта 15 рублей на одного ребёнка в
день (Постановление администрации Иркутской области «О мерах по социальной
поддержке отдельных категорий граждан Иркутской области» от 03.12.2007г. №281–
па). Общее количество обучающихся, которым предоставлено бесплатное питание,
в общеобразовательных учреждениях 958 человек (243 человека из многодетных
семей, 715 детей из малообеспеченных семей).
Одной из главных задач обеспечения общедоступного и качественного
образования обучающихся из отдаленных деревень остается организация
ежедневной доставки школьников к месту обучения.
В 4 школах района
осуществляется ежедневный подвоз детей. 3 школы района имеют
автотранспортные средства для организации
подвоза обучающихся на
мероприятия в районный центр. В целях обеспечения безопасности школьных
перевозок на всех школьных автобусах установлено и подключено бортовое
оборудование спутниковой системы ГЛОНАСС,
приобретены и установлены
тахографы. В 2016 году приобретено оборудование на автомобили МБОУ
Кумарейская СОШ и МБОУ Шарагайская СОШ.
С целью обеспечения безопасности образовательного процесса во всех
образовательных
учреждениях
установлена
автоматическая
пожарная
сигнализация, в 2016 году установлены тревожные кнопки. Нет возможности
осуществить вывод сигнала АПС на пульт пожарной охраны в Тарасовской НОШ по
причине отсутствия связи.
В образовательных организациях функционируют
медицинские кабинеты. Лицензии на медицинские кабинеты имеются в 15
образовательных учреждениях. Нет лицензии на медицинский кабинет в МБОУ
Тарнопольская СОШ. В данный момент ведется работа по оформлению документов
для ее получения.
В рамках программы «Безопасность Балаганского района» приобретены
наглядные пособия по безопасности дорожного движения для образовательных
учреждений района на сумму 46323 руб. и модели светофоров для велогородка
МБОУ Балаганская СОШ №1 стоимостью 29800 руб. Обучающиеся МБОУ
Кумарейская СОШ приняли участие в областном конкурсе «Безопасное колесо».
Составной частью образовательного процесса является внеурочная
деятельность обучающихся. Реализацию программ дополнительного образования
осуществляют МБОУ ДО Балаганский Центр детского творчества и средние
общеобразовательные школы района. Дополнительным образованием охвачено
1020 детей, посещающих объединения по следующим направлениям:
- техническое творчество - 5 объединений;
- эколого-биологическое - 1 объединение;
- туристско-краеведческое - 5 объединений;
- спортивное - 23 объединения;
- художественное творчество - 38 объединений;
- патриотическое воспитание и другое -31 объединение.
Немаловажная роль в образовательном процессе отводится проведению
летней оздоровительной кампании. Всего в 2016 году в районе работало 8 лагерей
дневного пребывания в общеобразовательных учреждениях
и палаточный
оздоровительный лагерь «Олимп» на базе центрального дома творчества. Работа
оздоровительных лагерей прошла в штатном режиме.
Одной из неотъемлемых частей образовательного процесса являются
мероприятия с обучающимися и педагогами. В 2016 году районным методическим
кабинетом проведено 19 районных мероприятий, направленных на повышение
профессионального мастерства педагогических
работников среди которых
семинары, конференции, педагогические чтения и конкурсы. Значимым событием в
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работе с педагогами стал конкурс профессионального мастерства «Учитель года
2016». Победителем конкурса стала Складчикова Ирина Андреевна – воспитатель
МКДОУ Коноваловский д/сад.
В течение года проведено 3 мероприятия, направленных на развитие
творческих способностей обучающихся и работу с одаренными детьми, 4
мероприятия с воспитанниками детских садов, 3 мероприятия правовой
направленности, 5 мероприятий экологической направленности, 6 мероприятий
патриотической направленности. Значимыми событиями стали: конкурс «Ученик
года-2017» (победитель - Иванова Анна, обучающаяся 9 класса МБОУ Кумарейская
СОШ), Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников и смотр –
конкурс «Солдат-всегда солдат». Обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ №2
Соловьева Юлия приняла участие в областном конкурсе «Ученик года 2017».
Активную работу проводит районный школьный парламент. В рамках его
деятельности в мае 2016 года проведен районный слет добровольцев.
Представители районного школьного парламента Васильева Екатерина и Вилюга
Мария участвовали в 25 сессии Областного детского парламента и в 1 сессии
Российского движения школьников.
Немаловажную роль в воспитании
обучающихся играют родители.
Образовательными
организациями
района
проводится
систематическая,
планомерная работа с родительской общественностью. Во всех школах района в
июне и сентябре проведены общешкольные родительские собрания с целью
повышения безопасности детей. Делегат от родительской общественности
Балаганского района Вилюга Ольга Валентиновна приняла участие в областном
родительском собрании. Родители встречались с министром образования Иркутской
области, обсуждали пути укрепления системы сотрудничества педагогов и
родителей (законных представителей).
На протяжении 2016 года велась планомерная работа по текущему и
капитальному ремонту образовательных учреждений: проведены текущие ремонты
образовательных организаций, в МБОУ Балаганская СОШ №1 отремонтирована
крыша, МБОУ Балаганская СОШ №2 проведен ремонт столовой, МБОУ Заславская
СОШ
проведен капитальный ремонт спортивного зала в рамках программы
«Развитие образования», -МБОУ Шарагайская СОШ - ремонт отопления в рамках
соглашения № 59-57-124,16 «О предоставлении в 2016 году субсидии из областного
бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств
муниципального образования Иркутской области на осуществление мероприятий по
капитальному ремонту образовательных организаций», МБОУ Коноваловская СОШ,
МБОУ Биритская СОШ, МБОУ Кумарейская СОШ, МБОУ Балаганская СОШ №1ремонт котельных в рамках программы энергосбережение, МКДОУ Балаганский
детский сад №1 –отремонтированы канализация и водопровод, приобретены окна
в МБОУ Кумарейский детский сад, сделан ремонт канализации в МКДОУ
Метляевский детский сад.
Все учреждения района были своевременно подготовлены к новому учебному
году, и первого сентября во всех школах прозвенел первый звонок.
Работа административной комиссии
Административная комиссия является постоянно действующим коллегиальным
органом по рассмотрению дел об административных правонарушениях,
предусмотренных законами области и отнесенных к их компетенции (Закон
Иркутской области от 30.12.2014 года № 173-оз «Об отдельных вопросах
регулирования административной ответственности в области благоустройства
территорий муниципальных образований Иркутской области», Закон Иркутской
области от 12.11.2007 года №107-ОЗ « Об административной ответственности за
правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области).
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За 2016 год проведено 5 заседаний административной комиссии, на которых
рассмотрено 22 административных протокола, в том числе за следующие
нарушения: выпас сельскохозяйственных животных в черте населенного пункта, в
местах неустановленных для этого органами местного самоуправления – 3,
несоблюдение владельцами домашних животных обязанностей по их содержанию –
2, захламление и загромождение придомовых территорий общего пользования,
прилегающих к частным домовладениям – 12, нарушения общественного порядка,
выразившееся в нарушении покоя и тишины граждан в период времени с 7.00 до
11.00 – 2, нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской
области – 3. Все поступившие протоколы об административных правонарушениях
рассмотрены и приняты следующие решения: вынесены предупреждения – 11,
наложено штрафов – 11 на сумму 10900 рублей, отменено – 1, прекращено – 2,
обжаловано решений административной комиссии в Балаганский районный суд – 0.
Минимальный размер штрафа составил 100 рублей, а максимальный размер 3000
рублей.
От глав поселений поступило 19 протоколов, от должностных лиц
администрации – 3.
В средствах массовой информации жителям Балаганского района даны
разъяснения по Закону Иркутской области от 30.12.2014 года № 173-оз «Об
отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области
благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области».
Вопросы профилактики преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних
На территории Балаганского района проживает 2455 несовершеннолетних в
возрасте от 0 до 18 лет включительно.
На профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав (далее – комиссия) состоит 15 семей, в них проживают 30 детей. За
отчетный период снято с учёта 7 семей по следующим основаниям: в связи с
исправлением – 4, в связи с лишением родительских прав – 2, в связи с переездом 1. Поставлено на учет 2 семьи. Основная причина неблагополучия - употребление
спиртных напитков, трудное материальное положение семей, безработица.
На учёте в комиссии состоит 9 несовершеннолетних. В течение года
поставлено на учет 10 несовершеннолетних, из них за мелкое хулиганство 2, за
совершение общественно-опасных деяний – 4, обвиняемые или подозреваемые в
совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, не
связанные с заключением под стражу - 3, условное осуждение – 1. Снято с учета 11,
из них по достижении возраста – 3, в связи с исправлением – 7, иные причины -1.
На профилактическом учете в школьных наркопостах на конец 2016 года за
устойчивое курение состоят 10 обучающихся.
В 2016 году на территории Балаганского района несовершеннолетними
совершено 7 преступлений 10 лицами(в 2015 году– 10 преступлений 6 лицами).
2 преступления совершено в группе лиц (в 2015 году - 1 преступление). В
состоянии алкогольного опьянения совершено 5 преступлений (в 2015 году – 7
преступлений).
В целях выявления и пресечения случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных действий субъектами системы
профилактики проведены оперативно-профилактические мероприятия: «Каникулы»,
«Семья», «Безнадзорник», «Лидер», «День профилактики», «Условник», «Улица»,
«Подросток», «Быт», «Мототранспорт». Проведено 114 профилактических рейдов –
посещений семей группы риска и семей, состоящих на учете в районном Банке
данных семей, находящихся в социально – опасном положении. В
общеобразовательных школах района проведено 12 мероприятий по профилактике
социально-негативных явлений среди несовершеннолетних с участием всех
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субъектов системы профилактики. Проводились проверки торговых точек
Балаганского района по факту реализации алкогольной и спиртосодержащей
продукции несовершеннолетним, нарушений не установлено. Комиссией
организованы профилактические мероприятия «Алкоголь под контроль», «Каждого
ребенка за парту», «День правовой помощи детям», «Внимание: самовольные
уходы», в которых приняли участие все субъекты системы профилактики.
В рамках мероприятия «Алкоголь под контроль» проведено 9 рейдов, 171
беседа
с родителями и 84 беседы
с
несовершеннолетними. Участникам
мероприятия даны рекомендации по предупреждению и преодолению вредных
привычек, вручены памятки «Нет – алкоголю!», «Женский алкоголизм»,
«Профилактика алкогольной зависимости у подростков», памятки для подростков
«Алкоголь и подростки», «Будь – здоров!», «О вреде пива!». Управлением
образования Балаганского района проведены классные часы, лекции, беседы, мини
– конференции на соответствующие темы для учащихся. Всего проведено 19
мероприятий, привлечены – 394 человека, проведен мониторинг уровня отношения
учащихся к алкоголю, проведены родительские собрания на тему «Ядовитость
этанола, его действие на организм человека».
В рамках областного межведомственного профилактического мероприятия
«Внимание: самовольные уходы детей» проведены беседы с родителями,
опекунами (попечителями), приемными родителями на тему профилактики
самовольных уходов детей и подростков из семьи, охвачено 60 человек,
предоставлены памятки «Самовольные уходы детей. Их причины».
В рамках мероприятия «День правовой помощи» на базе учреждения ГАПОУ
ИО «БАТТ» был проведен круглый стол для детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, приняли участие – 40 человек, оказана консультативно –
правовая помощь по телефону - 20 человек. В ОГБУСО «КЦСОН Балаганского
района» проведено информационное мероприятие «Всемирный день ребенка»,
проведены беседы по просвещению правовой грамотности родителей, игровая
программа для детей «Пусть счастливы будут дети», предоставлены памятки «Ваш
ребенок имеет право».
В рамках акции «Каждого ребенка за парту» 15 семьям (30 детей), состоящим
на учете в районном Банке данных семей, находящихся в социально – опасном
положении, была оказана помощь в натуральном выражении (школьные
принадлежности, спортивная форма, вещи). Более 100 школьникам из
малообеспеченных семей были вручены индивидуальные комплекты канцелярских
принадлежностей. В ходе этой акции был осуществлён подомовой обход
неблагополучных семей, в которых дети должны пойти в первый класс.
Проводились беседы с родителями и детьми «Как следует постепенно приучать
ребенка к школьному режиму дня», «Соблюдение комендантского часа»,
«Безопасное поведение на улице». Предоставлялись буклеты «Советы родителям
первоклашек», «Старшеклассник».
В образовательных учреждениях района создан банк данных учащихся,
оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, семей в социально опасном
положении, оформлены социальные паспорта каждого класса, составлены единые
социальные паспорта школ, проводятся рейды с целью выявления детей,
не приступивших к занятиям, разработан план работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных
учреждениях, составлены планы работы Советов профилактики правонарушений, во
всех школах ведутся дневники наблюдений несовершеннолетних, которые
позволяют отслеживать динамику и результативность проведенной работы по
отношению к учащимся, состоящим на различных учетах. В образовательных
учреждениях работает 1 психолог (МБОУ Балаганская СОШ № 2; 8 социальных
педагогов (во всех школах).
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В МБОУ Балаганская СОШ № 1 реализовывалась программа по профилактике
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних «Школа –
территория здоровья», сроки реализации 2013-2016 годы. Цель программы
профилактика социально негативных явлений путем реализации психологопедагогической поддержки семьям и детям, оказавшимся в сложной социальной
ситуации, для своевременного осуществления комплекса мер, способных
оздоровить социальную ситуацию развития ребенка. В рамках этой программы
разработан и утвержден план основных совместных мероприятий МБОУ
Балаганская СОШ № 1 и МО МВД России «Заларинский ПП м.д. пгт.Балаганск».
В МБОУ Балаганская СОШ № 2 реализуется программа «Профилактика
правонарушений среди подростков». В МБОУ Заславская СОШ реализуется
воспитательная программа школы «От чистого истока…», сопровождается 4
подпрограммами: «Здоровьесбережение», «Гражданско-патриотическое воспитание
«С чего начинается Родина»», «Школьное самоуправление «Лидер»», «Работа
школы с родителями «Семья и школа»».
Муниципальное казенное учреждение Управление образования Балаганского
района работает над внедрением превентивных образовательных программ. В
первом полугодии в 2016-2017 учебном году в образовательных учреждениях
педагоги работали по 3 превентивным образовательным программам: «Полезные
навыки» (МБОУ Биритская СОШ), «Полезная прививка» (МБОУ Биритская СОШ,
МБОУ Кумарейская СОШ), «Все цвета, кроме черного» (МБОУ Балаганская СОШ
№1, МБОУ Балаганская СОШ №2, МБОУ Биритская СОШ, МБОУ Коноваловская
СОШ, МБОУ Тарнопольская СОШ, МБОУ Кумарейская СОШ). Охват школьников,
занятых превентивным образовательным обучением, составил 28,5 % (352 чел.).
В целях профилактики правонарушений администрацией Балаганского района
в
муниципальные
программы
включены
подпрограммы:
«Профилактика
правонарушении на территории МО Балаганский район», «Профилактика
экстремизма и терроризма на территории Балаганского района», «Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению
наркотическими
средствами,
психотропными веществами и их незаконному обороту на территории
муниципального образования Балаганский район на 2017-2020 гг.»
Вопросы физической культуры, спорта и молодежной политики
Мероприятия по физической культуре и спорту в Балаганском районе
осуществляются через общеобразовательные учреждения, ГАПОУ «Балаганский
аграрно-технологический техникум» (далее-БАТТ), МБОУ ДОД «Центр детского
творчества». Все школы и техникум имеют спортивные залы (общая площадь 2592
кв.м.). Имеется 12 плоскостных спортивных сооружений, из них 4 футбольных поля.
В зимний период времени заливаются катки и горки.
В 2016 году занятия по физической культуре посещали 2100 учащихся, из них в
дошкольных образовательных учреждениях – 535, в общеобразовательных
учреждениях – 1121, БАТТ – 444. По состоянию на 31.12.2016 года численность
занимающихся в спортивных секциях и группах составляет 1112 человект (12,7% от
общего населения района).
Количество
запланирован
ных / кол-во
фактически
проведенных
мероприятий

Из
общего
количества
Физмассовые
Спортив
мероприя
ные
тия
мероприя
тия

Из общего количества
Для детей Для
и
коллекти
подростков вов
физичес
кой
культуры

Финансирование
мероприятий
из
средств бюджета
(план/факт)
в
тыс. руб.

39

31/31

10

21

7

3

91/91

Во всех образовательных учреждениях проводятся кружки и секции по
футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, легкой атлетике, тяжелой
атлетике. Большое внимание уделяется развитию бокса. Спортсмены регулярно
выступают на областных, региональных и всероссийских турнирах по боксу,
принимают участие в турнирах класса «Б» и «А» на первенствах Сибирского
Федерального Округа, на первенствах России, открытого регионального турнира по
боксу «Слюдянский ринг», 4 открытого кубка главы города Тайшета по боксу,
турнира в городе Братске, областного турнира по боксу г. Саянск, товарищеского
турнира в г. Саянск, открытого первенства в г. Саянск и других.
Ежегодно на территории Балаганского района проводятся районные
соревнования по волейболу на приз Дугенца в с. Коновалово, волейбольный турнир
на приз Сосновского в д. Заславская, волейбольный турнир, посвященный
Международному женскому дню 8 марта, баскетбольный турнир, посвященный Дню
защитника Отечества, новогодний турнир по двоеборью (волейбол, баскетбол) в с.
Бирит, турниры по шахматам и шашкам, настольному теннису, по футболу и минифутболу, легкой атлетике, межрайонный турнир по волейболу на приз
Большешапова, Чемпионат Балаганского района по мини – футболу, турнир по
футзалу для юных футболистов, пляжный волейбол, легкоатлетическая эстафета,
посвященная празднованию победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.,
ежегодная массовая лыжная гонка «Лыжня России», легкоатлетический забег
«Кросс Нации», районная акция «Юный рыболов», районный и областной
туристический слет, «Безопасное колесо». Проводятся межшкольные соревнования
и районные спартакиады по 8 видам спорта, президентские соревнования,
легкоатлетический кросс «Золотая осень», мини- футбол, баскетбол, теннис,
шахматы, лыжные гонки, волейбол, легкая атлетика, большой футбол.
В январе 2016 года на базе МБОУ ДО «Центр детского творчества» создан
Центр тестирования по выполнению видов испытаний(тестов), нормативов,
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и
спорта(Центр тестирования), утвержден план поэтапного внедрения Всероссийского
физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) в
муниципальном образовании Балаганский район. В феврале 2016 года проведено
первое тестирование учащихся МБОУ Балаганская СОШ № 1, СОШ № 2, приняли
участие 24 человека.
Администрацией
Балаганского
района
совместно
с
Ассоциацией
Скандинавской ходьбы Иркутской области проведен мастер – класс по
скандинавской ходьбе, приняли участие 40 человек.
В ходе реализации муниципальной программы «Молодежь Балаганского
района на 2016 – 2018 годы», в рамках подпрограммы «Профилактика ВИЧ –
инфекции в муниципальном образовании Балаганский район на 2016 – 2018 годы»
проведены мероприятия: круглый стол с родителями(законными представителями»
на тему «ВИЧ – инфекция: принципы профилактики», круглый стол с гражданами,
осужденными без изоляции от общества на тему «Профилактика наркомании и
ВИЧ», профилактические акции «Красная ленточка», «Будущее выбираем мы»,
«День памяти, погибших от СПИД», профилактические беседы с учащимися
образовательных учреждений.
В
рамках
подпрограммы
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их
незаконному обороту на территории муниципального образования Балаганский
район на 2016 – 2018 годы» проведены спортивные соревнования и турниры,
межведомственные акции «Летний лагерь – территория здоровья», «За жизнь без
наркотиков», «Мир без наркотиков»,
«День отказа от курения»,
«Красная
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ленточка», «Наркомания глазами молодежи». Проведено индивидуальное
консультирование молодежи «группы риска» и их родителей, подготовлены и
распространены памятки и буклеты на профилактические темы и по здоровому
образу жизни. Проведены практические, лекционные занятия, видеолектории,
тренинги, викторины на профилактические темы в образовательных учреждениях.
Организован фотоконкурс и выставка «Жить здорово!». Приняты в ряды волонтеров
учащиеся МБОУ Балаганская СОШ №2 «Радуга добра», учащиеся МБОУ
Балаганская СОШ №1 «Творим добро». С участием волонтеров на территории
Балаганского района проведены акции «Здоровый образ жизни», «Чистая природа»,
«Подари ребенку семью», «День отказа от курения», «Георгиевская ленточка»,
организованы и проведены игровые программы для детей в лагерях дневного
пребывания.
В рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и молодежи
муниципального образования Балаганский район на 2016 – 2018 годы» проведены
мероприятия: акция «Мы граждане России», вручены первые паспорта юным
балаганцам, акция «Георгиевская ленточка», памятно – мемориальное
мероприятие, посвященное увековечению защитников Отечества (вахта памяти,
Митинги, возложение цветков, венков), шефская волонтерская работа по
благоустройству и сохранению памятников и мемориальных досок в Балаганском
районе, акция «Велопробег», посвященная Победе ВОВ, чествование участников
ВОВ, акция «День флага» РФ, праздничные мероприятия «День защиты детей»,
«День молодежи», «День народного единства», «День семьи», «День Конституции»,
туристические походы для учащихся.
Работа с обращениями граждан
За отчетный период в администрацию Балаганского района поступило 235
письменных обращений граждан и 204 в ходе личного приема, по вопросам:
социальная сфера, земельные и имущественные отношения, нарушение трудового
законодательства, защита прав потребителей и другие. По всем обращениям
приняты решения. Прием граждан осуществляется по графику, который размещен
на официальном сайте и на информационном стенде в здании администрации. 12
декабря 2016 года во исполнение поручения Президента Российской Федерации в
рамках общероссийского дня приема граждан в администрации района проводился
прием граждан.
Организация работы по борьбе с коррупцией
Распоряжением мэра района создана комиссия по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов
интересов в администрации муниципального образования Балаганский район.
Проведена учеба с муниципальными служащими по их поведению в случае
обращения к ним с предложением в целях склонения их к совершению
коррупционных
правонарушений.
В
течение
2016
года
разработаны
предусмотренные законодательством нормативно-правовые акты в сфере
противодействия коррупции.
Проведена антикоррупционная экспертиза 149 проектов муниципальных
нормативных правовых актов, из них:
-98 проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации
муниципального образования Балаганский район.
-51
проект
муниципального
нормативного
правового
акта
Думы
муниципального образования Балаганский район.
В целях обеспечения участия независимых экспертов в проведении
независимой антикоррупционной экспертизы проекты муниципальных нормативных
правовых актов администрации Балаганского района, Думы Балаганского района
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размещались на официальном сайте администрации Балаганского района
www.adminbalagansk.ru.
Еженедельно проводился мониторинг изменений в законодательстве, при
необходимости вносились изменения в муниципальные нормативные правовые акты
администрации Балаганского района, Думы Балаганского района.
Организация работы по переданным полномочиям
В 2016 году с уровня района на уровень поселений передано полномочие в
части участия в организации деятельности по утилизации, захоронению твердых
коммунальных отходов.
С уровня поселений на уровень района 5 сельскими поселениями передано
полномочие
по
организации
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения, 7 поселениями переданы полномочия по осуществлению внешнего
финансового контроля.
Также администрация района выполняла государственные полномочия,
переданные федеральными законами и законами области: по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к
государственной собственности Иркутской области, определению персонального
состава и обеспечению деятельности административной комиссии, определению
персонального состава и обеспечению деятельности районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, осуществлению полномочий в сфере труда,
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг и в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции. Исполнение данных полномочий обеспечено в
полном объеме.
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