Российская Федерация
Иркутская область
ДУМА
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 11 мая 2016 года

Балаганск

№ 5/1-рд

О работе мэра района и
администрации Балаганского
района за 2015 год
Заслушав отчет о работе мэра и администрации Балаганского района за 2015 год, на
основании ст. 30 Устава муниципального образования Балаганский район Дума
Балаганского района
РЕШИЛА:
1.Отчет о работе мэра и администрации Балаганского района за 2015 год принять к
сведению (прилагается).
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Балаганская районная газета».
3.Данное решение вступает в силу со дня опубликования.
4.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Председатель Думы Балаганского района

Г.Г.Филимонов

Мэр Балаганского района

М.В.Кибанов

Муниципальное образование
Балаганский район

2015год

ОТЧЕТ
о работе мэра Балаганского района и администрации муниципального образования
Балаганский район за 2015год
Местное самоуправление Балаганского района осуществляется на территории района
населением и органами местного самоуправления. Администрация муниципального
образования Балаганский район возглавлялась на принципах единоначалия мэром района
Жуковой Надеждой Петровной, которая 30 декабря 2015 года сложила полномочия по
собственной инициативе в связи с уходом на пенсию. 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 – 10.025 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, утверждает положения об органах администрации района, не наделенных
правами юридического лица, 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. Активное
участие мэр района принимает в работе общественных организаций
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 понедельникам с руководителями предприятий и организаций, руководителями
служб и отделов администрации района;
-по вторникам с главами поселений;
-по пятницам с работниками администрации и руководителями подведомственных
учреждений.

В отчетном году решением Думы утверждено 47 проектов, подготовленных
работниками администрации.
За 2015 год подготовлено 3 проекта решений о внесении изменений в Устав
муниципального образования Балаганский район, которые зарегистрированы в
установленном законодательством порядке.
В 2015 году по вопросам, входящим в компетенцию районной администрации,
принято 394 постановления и 295 распоряжений. По личному составу принято–122
распоряжения.
В течение 2015 согласовано 745 договоров (муниципальных контрактов), из них 68
договоров (муниципальных контрактов) заключено от имени администрации
муниципального образования Балаганский район, 677 договоров (муниципальных
контрактов) заключены от имени муниципальных казенных (бюджетных) учреждений
Балаганского района.
Формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального района
Балаганский район, контроль за исполнением данного бюджета.
Формирование районного бюджета на 2015 год осуществлялось в соответствии с
распоряжением администрации от 26.06.2014г №171 «О разработке прогноза социальноэкономического развития Балаганского района и проекта бюджета на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов».
Проект районного бюджета на 2015 год и плановый период подготовлен своевременно,
рассмотрен на публичных слушаниях и принят 15.12.2014 г. решением Думы Балаганского
района № 10/1-рд по следующим основным характеристикам бюджета:
по доходам в сумме 211 млн. рублей;
по расходам в сумме 211,8 млн. рублей;
дефицит бюджета составил 0,8 млн. рублей или 2,7 % общего годового объема доходов
районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
В течение 2015 года поправки в районный бюджет вносились 7 раз в связи с
уточнением доходной части бюджета главными администраторами доходов исполнения
отдельных видов налоговых и неналоговых поступлений, сумм межбюджетных трансфертов
(далее-МБТ) из областного бюджета в связи с внесением изменений в Закон Иркутской
области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», а
также уточнением бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных
средств района. В 2015 году выполнено 1839 уведомлений по изменениям бюджетных
ассигнований. В 2015 году действовало 50 бюджетополучателей, 4 главных распорядителя
средств районного бюджета.
Последние изменения в районный бюджет внесены 23.12.2015г. и утверждены
решением Думы Балаганского района № 8/2-рд:
по доходам в сумме 248,5 млн. рублей;
по расходам в сумме 255,2 млн. рублей;
дефицит составил 6,7млн.рублей или 20,9 % утвержденного общего годового объема
доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Превышение
дефицита районного бюджета над ограничениями, установленными пунктом 3 статьи 92.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах разницы между
полученными и погашенными бюджетными кредитами.
План доходной части районного бюджета по отношению к первоначальному увеличен
на 37,5 млн. руб., в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 2,9 млн. руб.
Районный бюджет в 2015 году исполнен:
по доходам в сумме 247,7 млн. рублей или 99,7%;
по расходам в сумме 252,4 млн. рублей или 98,9%;
дефицит составил 4,7 млн. рублей.
На снижение доходной части районного бюджета в 2015 году по сравнению с 2014
годом оказало влияние уменьшение объема МБТ, выделенных из областного бюджета в
сумме 6,4 млн.рублей.

Снижение поступлений из областного бюджета произошло по следующим
трансфертам:
-дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на сумму 0,97 млн.рублей,
-субсидии на сумму 23,93 млн. рублей, в том числе: субсидии на реализацию
мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов
муниципальных образований Иркутской области в сумме 23,43 млн.рублей; субсидии на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства в сумме 0,2 млн. рублей и организация отдыха и оздоровления детей
в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области в сумме 0,2 млн. рублей.
Увеличение поступлений из областного бюджета произошло по следующим
трансфертам:
-дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме
1,48 млн.рублей;
-субсидии на сумму 14,08 млн.рублей, в том числе: субсидии на выравнивание
обеспеченности муниципальных районов в целях реализации ими их отдельных расходных
обязательств в сумме 9,66 млн. рублей, субсидии местным бюджетам на софинансирование
мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области в
сумме 0,6 млн. рублей и субсидии на реализацию мероприятий по подпрограмме «Доступная
среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2014 – 2018 годы
государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на
2014-2018 годы в сумме 3,820 млн. рублей;
-субвенции на сумму 2,6 млн.руб., в том числе: на обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в сумме 1,7
млн. рублей и выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в
сумме 0,9 млн рублей.
Произведен возврат в областной бюджет следующих МБТ:
-прочие МБТ по исполнению 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 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской
области» в сумме 0,001 млн. рублей.
В процессе исполнения принятых расходных обязательств по заработной плате
работников муниципальных учреждений, выплат на начисления заработной платы
работникам муниципальных учреждений, оплате коммунальных услуг муниципальных
учреждений неоднократно возникала потребность в дополнительных финансовых средствах.
Для преодоления возникших затруднений были проведены следующие мероприятия:
1.Произведены переносы финансирования дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности районному бюджету из областного бюджета с 4 квартала 2015 года на
первый и второй кварталы 2015 года в сумме 13,36 млн. рублей, в том числе для оплаты
задолженности за электроэнергию в сумме 3,25 млн. рублей.
2.Произведены переносы финансирования дотации на сбалансированность бюджетов
из областного бюджета районному бюджету с четвертого квартала 2015 года на третий
квартал в сумме 6,768 млн. рублей.
3.Произведены переносы финансирования субсидии на выравнивание бюджетной
обеспеченности в четвертом квартале 2015 года в сумме 6,662 млн. рублей.
4.В августе 2015 года получен бюджетный кредит из областного бюджета в сумме 4,5
млн. рублей с направлением средств на финансирование бюджетных обязательств районного
бюджета по выплате денежного содержания с начислениями на него муниципальным
служащим, а также заработной платы с начислениями на нее работникам организаций

дополнительного образования, работникам учреждений культуры, находящихся в ведении
органов местного самоуправления муниципального образования Балаганский район, и
оплаты коммунальных услуг муниципальных учреждений.
В целях совершенствования исполнения доходной части бюджета, своевременного и
полного поступления налогов, сборов и других платежей, легализации заработной платы в
2015 году продолжена работа межведомственной комиссии по совершенствованию
доходного потенциала Балаганского района и легализации заработной платы.
За 2015 год проведено 4 заседания межведомственной комиссии. Заседания комиссии
проводились в соответствии с графиком и Планом
мероприятий. На заседания
межведомственной комиссии в соответствии с рекомендациями Межрайонной ИФНС №14
приглашались руководители предприятий, организаций, бюджетных учреждений,
индивидуальные предприниматели и физические лица, имеющие задолженность в разные
уровни бюджетов. Всего юридическим и физическим лицам, индивидуальным
предпринимателям направлено 153 уведомления на заседание комиссии. По информации
отдела Пенсионного фонда в Балаганском районе на заседаниях рассматривались вопросы по
погашению страхователями задолженности по страховым взносам на обязательное
пенсионное и медицинское страхование, легализации заработной платы. По информации
Иркутского регионального отделения фонда социального страхования Российской
Федерации
рассматривались вопросы погашения кредиторской задолженности по
страховым взносам на обязательное социальное страхование. Для проведения работы по
погашению кредиторской задолженности и пополнению доходной части местных бюджетов
администрациям поселений направлялись списки налогоплательщиков – должников по
ЕНВД, имущественным налогам на общую сумму кредиторской задолженности в размере
3,3 млн.руб., в том числе: налогу на имущество 0,5 млн.руб., земельному 0,3 млн.руб.,
транспортному 0,6 млн.руб., ЕНВД 0,6 млн.руб., налогу на доходы индивидуальных
предпринимателей за 2012-2014 годы 0,3 млн. рублей. Информация о результатах
деятельности комиссии систематически опубликовывалась на страницах районной газеты
«Балаганская районная газета» и официальном сайте администрации Балаганского района. В
результате деятельности межведомственной комиссии доходная часть районного бюджета
исполнена на 2,9 млн.рублей больше от запланированных ранее параметров.
По налогам на совокупный доход исполнение в 2015 году составило 4 млн.рублей при
плане 3,7 млн.рублей или 108,1%, по государственной пошлине в 2015 году поступление
составило 1,6 млн.руб. при плане 1,5 млн.руб. или 104%, поступление по НДФЛ составило
17,3 млн.руб. при плане 17,6 млн. рублей или 98%.
По группе неналоговых доходов в 2015 году по сравнению с 2014 годом отмечается
рост поступлений на 2,7 млн. руб., в том числе: по доходам, получаемым в виде арендной
платы за земельные участки, доходам от оказания платных услуг, доходам от продажи
материальных и нематериальных активов, штрафов.
Исполнение районного бюджета осуществлялось казначейством финансового
управления Балаганского района с использованием программы «АЦК – Финансы».
Ежедневно проводилась обработка выписки из лицевого счета, зачисление доходов в
бюджет района и выдача выписок 39 бюджетополучателям районного бюджета, а также
осуществление предварительного и текущего контроля при осуществлении выплат с единого
счета бюджета, выгрузка и отправка распоряжений на осуществление платежей с
муниципальных учреждений. В 2015 году количество чеков на выдачу наличных средств на
нужды муниципальных учреждений составило 835 штук.
В случае поступления сумм невыясненных поступлений производилось формирование
и отправка в ОФК и УФК по Иркутской области уведомлений об уточнении вида и
принадлежности платежа с применением программы СУФД (Система удаленного
финансового документооборота). За 2015 год обработано 16 уведомлений на сумму 4,5млн.
рублей.
В течение года осуществлялась работа со средствами, поступающими во временное
распоряжение казенных учреждений. В соответствии с законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» проводился учет поступлений и возврат

денежных средств вносимых в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсах,
аукционах. В 2015 году поступило 6 платежей на сумму 0,07 млн. рублей.
Производилось зачисление средств на лицевые счета, открытые в Отделе № 15 УФК по
Балаганскому району, полученные из федерального бюджета, осуществлялся контроль за
целевым использованием федеральных средств:
-субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства в сумме 0,352 млн. рублей;
-субсидии на реализацию мероприятий по подпрограмме «Доступная среда для
инвалидов и других маломобильных групп населения на 2014 – 2018 годы» государственной
программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы в
сумме 3,820 млн. рублей;
-иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований Иркутской области.
Финансирование бюджетополучателей производилось в пределах доведенных лимитов
бюджетных ассигнований на основании заявок бюджетополучателей. Внедрена
автоматизированная система предварительного финансового контроля.
Проводилась консолидация всей отчетности по бюджету, которая представляется в
Министерство финансов Иркутской области в определенные сроки и по соответствующим
формам. Представление информации осуществлялось на едином сервере министерства
финансов Иркутской области. Налажен электронный документооборот с отделом №15 Управления
Федерального казначейства, с Межрайонной ИФНС №14 России по Иркутской области, отделом
Пенсионного фонда Российской Федерации в Балаганском районе, отделением Сбербанка.

В целях реализации Федерального закона 210–ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» проведена организационная работа в
государственной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
Обеспечено информационное взаимодействие между Федеральным казначейством,
являющимся оператором ГИС ГМП и администраторами местных бюджетов.
Зарегистрировано 13 администраторов доходов бюджета. Работа в ГИС ГМП повышает
возможности администрирования доходов бюджета и получения аналитической информации
для принятия решений в сфере межбюджетных отношений.
Проведены мероприятия для осуществления работы в 2016 году в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет», утверждены ведомственные перечни муниципальных услуг,
сформирован сводный реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса. Плановое количество муниципальных
учреждений 53, в том числе по муниципальному району 31, по поселениям 22 учреждения. В
сводный реестр внесены все учреждения.
В рамках
финансового контроля было проведено 4 проверки финансово хозяйственной деятельности муниципальных учреждений. Общая сумма проверенных
средств составила 80,4 млн.рублей, в том числе: МБОУ Шарагайская СОШ 25,5 млн.рублей,
МБОУ Заславская СОШ 30,3 млн. рублей, МКДОУ Балаганский детский сад №1 12,6
млн.рублей, МКДОУ Балаганский детский сад №3 12 млн.рублей.
Основные показатели социально-экономического развития муниципального
образования Балаганский район
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 2015 год составила 465,267 млн. руб. (снижение на 24,1% к прошлому году).
Выручка от реализации в строительстве и эксплуатации дорог снизилась на 23,4%
(2014 год – 227,106 млн. руб., 2015 год -173,897 млн. руб.).
Выручка от реализации продукции на предприятиях, занимающихся лесозаготовками,
составила 112,389 млн. руб. (2014 год – 181,752 млн. руб., снижение на 38%.).

Выручка от реализации в сельском хозяйстве увеличилась на 10% (2014 год – 43066
тыс. руб., 2015 год – 47389 тыс. руб.).

Численность населения района в текущем году составила 8658 чел. Число умерших
превышает число родившихся на 24 человека.
Среднедушевой денежный доход в текущем году повысился на 9,8% и составил 9105
руб.
Среднемесячная заработная плата возросла на 17,6% к 2014 году и составила 20736
руб.
Обеспеченность собственными доходами консолидированного местного бюджета на
душу населения за отчетный год составила 5671 руб. и возросла к прошлому году на 16,9%.
Уровень безработицы в районе по состоянию на 01.01.2016 года – 4,41%.
За отчетный год по предварительным расчетам предприятиями района получена
прибыль в сумме 48465,32 тыс. руб., в том числе в сельском хозяйстве – 2169 тыс. руб., ОАО
«Дорожная служба Иркутской области» Балаганский филиал – 21785 тыс. руб., МП
«Балаганская Аптека №8» - 282 тыс. руб., ОГАУ «Балаганский лесхоз» – 22708,52 тыс. руб.,
ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический техникум» - 70,8 тыс. руб., ООО
«Меридиан» - 1450 тыс. руб.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников в районе за 2015 год
составил 67068,4 тыс. руб. (2014 год – 68771,3 тыс. руб.).
Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства
В
целях
достижения
устойчивого
социально-экономического
развития
муниципального образования Балаганский район деятельность органов местного
самоуправления сосредоточена на решении задачи поддержки малого и среднего бизнеса.
Численность субъектов малого и среднего бизнеса в районе на 01.01.2016 г. составила
222 ед. Количество предпринимателей без образования юридического лица - 186 человек,
малых предприятий – 36.
Среднесписочная численность работающих в малых предприятиях - 342 человека,
выручка от реализации продукции (работ, услуг) за 2015 год – 353,819 млн. руб., что ниже
уровня прошлого года на 22%.
Поддержка малого и среднего предпринимательства осуществлялась в рамках
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании Балаганский район на 2015-2017 годы».
В 2015 году заключено соглашение между администрацией муниципального
образования Балаганский район и Министерством экономического развития и
промышленности Иркутской области о предоставлении субсидий из областного и
федерального бюджетов в целях реализации мероприятий муниципальной программы
развития малого и среднего предпринимательства по поддержке начинающих – гранты
начинающим на создание собственного бизнеса, на общую сумму 400 тыс. руб. в том числе:
48 тыс. руб. – областной бюджет, 352 тыс. руб. – федеральный бюджет. Объём
финансирования составил 421,053 тыс. рублей, в том числе: 352 тыс. руб. – федеральный
бюджет; 48 тыс. руб. – областной бюджет; 21,053 тыс. руб. - средства местного бюджета.
Финансовую поддержку на создание собственного бизнеса получили 2
индивидуальных предпринимателя на следующие цели:
- приобретение оборудования для открытия массажного салона «L-студия»;
- приобретение КРС и пиломатериалов для развития КФХ.
В результате реализации бизнес-планов создано 3 рабочих места.
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"
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального образования Балаганский район на 2015 2017 годы» утверждена постановлением администрации Балаганского района от 8 сентября
2014 года №458. Данная программа направлена на повышение эффективности
использования энергоресурсов и обеспечение снижения потребления топливноэнергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил и норм.
В 2015 году на реализацию мероприятий программы израсходовано 342,334 тыс.
руб.(средства местного бюджета). Проведен монтаж котельного оборудования в МКДОУ
Коноваловский детский сад на сумму 99,069 тыс. руб., сделан выборочный капитальный

ремонт здания МКДОУ Кумарейский детский сад на сумму 32,0 тыс. руб., в МБОУ
Балаганская СОШ № 2 электрические лампочки заменены на люминесцентные (77 штук) на
сумму 96,82 тыс. руб., проведен капитальный ремонт теплосетей в МБОУ Биритская СОШ на
сумму 114,445 тыс.руб..
Формирование и реализация программ социально-экономического развития
В 2015 году в районе осуществлялась реализация 12 муниципальных программ.
Финансирование мероприятий программ составило 1064 тыс. руб.
В рамках реализации проекта «Народные инициативы» в 2015 году в Балаганском
районе были выполнены мероприятия на сумму 2101,671 тысяч рублей.
В п. Балаганск в рамках проекта народные инициативы произведены ремонт дороги
протяженностью 560,2 м. на сумму 500,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
устройство общественных туалетов на сумму 68,897 тыс.руб. за счет средств областного
бюджета, приобретение и монтаж детской площадки на сумму 399,845 тыс. руб., из них:
299,512 тыс. руб. – средства областного бюджета, 100,333 тыс. руб. – средства местного
бюджета. Дополнительно за счет средств областного бюджета приобретены мусорные
контейнеры на сумму 31,800 тыс. руб., приобретена уличная мусорная урна для установки на
детской площадке на сумму 2,791 тыс. руб.
В п. Бирит в рамках проекта народные инициативы приобретен противопожарный
инвентарь для добровольной пожарной команды на сумму 85 тыс. руб., из них: 80,705 тыс.
руб. – средства областного бюджета, 4,250 тыс. руб. – средства местного бюджета. Также
приобретено игровое оборудование для детской спортивно-игровой площадки на сумму
40,474 тыс. руб., из них: 38,450 - средства областного бюджета, 2,024 - средства местного
бюджета.
В д. Заславская приобретены материалы для ремонта здания МКУК «Заславский
Центральный Дом Культуры» на сумму 229,368 тыс. руб., из них: 217,9 тыс. руб. – средства
областного бюджета, 11,468 тыс. руб. – средства местного бюджета.
В с.Кумарейка за счет средств областного бюджета приобретено игровое
оборудование для детской площадки на сумму 98 тыс. руб., построен деревянный тротуар
протяженностью 250 м. на сумму 143,158 тыс. руб., в том числе за счет средств областного
бюджета - 131,1 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 12,058 тыс. руб.
В с.Коновалово приобретены материалы для ремонта крыши МКУК «Коноваловский
центральный Дом Культуры» на сумму 210,947 тыс. руб., из них: 200,400 тыс. руб. - средства
областного бюджета, 10,547 тыс. руб.- средства местного бюджета.
Тарнопольским муниципальным образованием в д.Метляева проведена модернизация
системы уличного освещения протяженностью 1950 м на сумму 158,947 тыс. руб., в том
числе 151,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 7,947 тыс. руб. за счет средств
местного бюджета.
В с. Шарагай приобретен противопожарный инвентарь для добровольной пожарной
команды на сумму 37,444 тыс. руб., из них: 34,2 тыс. руб.- средства областного бюджета,
3,244 тыс. руб.- средства местного бюджета. Обустроен памятник воинам, павшим в ВОВ на
сумму 95 тыс. руб., из них: 85 тыс. руб.- средства областного бюджета, 10 тыс. руб. средства местного бюджета.
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. Принято документов за 2015 год- 650 единиц хранения.
Всего за 2015 год выполнено социально-правовых запросов 542, тематических
запросов 121, для пользователей информации изготовлено 371 копия документов.
Источниками комплектования архива являются 32 организации. За 2015 год включено
документов 397 ед. хр., согласовано дел по личному составу 87 ед. хр.

Архивом продолжается работа по информационному взаимодействию между отделом
пенсионного фонда в Балаганском районе и администрацией муниципального образования
Балаганский район. За 2015 год получено 67 запросов, отправлено ответов 106.
Работниками архива для обеспечения сохранности документов в 2015 году
зашифровано 650 дел, написано 59 ярлыков, закартонировано 650 дел. Таким образом, на
01.01.2016 года в архиве на хранении находится 78 фондов, 13816 дел.
За 2015 год дано 104 консультаций. Продолжается работа по сканированию архивных
документов, за 2015 год отсканировано 100 ед. хранения. Всего в архиве отсканировано 1500
ед. хранения. Проведен 1 семинар для специалистов, ответственных за
делопроизводство и архив организаций - источников комплектования, осуществлено
два выезда в организации для оказания методической помощи и проверки наличия
дел хранящихся в организациях. Продолжена работа по обработке и приёму на
постоянное хранение архивных документов ликвидированных органов и организаций. Всего
документы поступили от 9 организаций в количестве 211ед. хранения. Информационные
услуги оказанные архивом с использованием архивных документов: опубликована 1 статья,
1 объявление, осуществлена подборка документов к 25-ти летнему юбилею органов
местного самоуправления. Работа с сайтом/страницей, всего посетили страницу на сайте
администрации Балаганского района 526 посетителей. Обеспечено полное и целевое
использование средств, выделяемых из областного бюджета на осуществление
государственных полномочий в сфере архивного дела.Приобретено архивное оборудование:
вспомогательные материалы (коробки). Приобретены 2 увлажнителя воздуха.
Участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории района
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.
В связи с массовой гибелью сельскохозяйственных культур (засуха) на территории
Балаганского района в 2015 году была зарегистрирована «Чрезвычайная ситуация».
За год зарегистрирован 21 лесной пожар, общая площадь составила 352,9 га и 30
пожаров в жилом секторе, общий материальный ущерб составил 9424тыс. руб., человеческих
жертв не было. На водных объектах утонуло за год 4 человека.
Проведены учения по эвакуации работающего населения на 11 объектах.
Проведены проверки работы служб гражданской обороны во всех поселениях района.
В течение года прошли обучение на курсах гражданской обороны в ОБГОУ ДПО «УМЦ
ГОЧС и ПБ Иркутской области» г.Иркутск 20 человек руководящего состава гражданской
обороны района.
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 лесовозных дорог и мостов на трассе Балаганск-КумарейкаБараниха-Черепаниха.
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 2015 году в муниципальном образовании Балаганский район проведены
контрольно-штабные учения с органами управления, силами и средствами муниципального
звена ТП РСЧС муниципального образования Балаганский район по теме:
-«Организация выполнения мероприятий звеньев ТП РСЧС муниципального
образования Балаганский район при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций,
обусловленных весенним паводком»;
-«Действия органов управления, сил и средств муниципальных образований
Балаганский район при ликвидации ЧС, вызванной лесным пожаром»;
-«Действия персонала и учащихся ГАПОУ Иркутской области «Балаганский аграрнотехнологический техникум» п.Балаганск при возникновении пожара в здании учреждения»;
-«Действия персонала и учащихся МБОУ Балаганская СОШ №1 при возникновении
пожара в здании учреждения»;
-«Действия органов управления, сил и средств муниципального звена ТП РСЧС по
ликвидации ЧС, вызванной аварией на объектах ЖКХ»;
-«Метель» по пресечению террористического акта на объекте с массовым
пребыванием людей- здании поликлиники ОГБУЗ «Балаганская РБ» п.Балаганск;
-«Действия органов управления, сил и средств муниципального звена ТП РСЧС, по
ликвидации ЧС, связанной с особо опасными заболеваниями сельскохозяйственных
животных». (Тарнопольского МО).
5 октября 2015 года на всей территории Российской Федерации проведена
всероссийская тренировка по теме: «Организация выполнения первоочередных мероприятий
по гражданской обороне федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления» под руководством Заместителя Председателя Правительства 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,
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 создана и функционирует Единая дежурнодиспетчерская служба (ЕДДС района), осуществляет непрерывный сбор и обмен
информации в муниципальном образовании Балаганский район, своевременно реагирует на
сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального образования Балаганский район, осуществляет взаимодействие с дежурнодиспетчерскими службами на территории района. За 2015 год в Единую дежурнодиспетчерскую службу поступило 186 сообщений (аналогичный период прошлого года 168
сообщений), из них: 85 сообщений от граждан по авариям на объектах ЖКХ, 38 о плановых
отключениях электроэнергии, 5 о ДТП на территории Балаганского района, 4 о гибели людей
на водных объектах, 3 о преступлениях на территории Балаганского района, 30 сообщений
по бытовым пожарам, 21 сообщение о лесных пожарах. Все сообщения своевременно
отработаны.
Организация работы по мобилизационной подготовке
В соответствии с Указом Президента РФ администрацией Балаганского района
уточнены планы перевода муниципального образования Балаганский район на условия
военного времени, мероприятий, выполняемых в Балаганском районе при нарастании угрозы
агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации в Российской
Федерации, первоочередных мероприятий мэра Балаганского района, выполняемых при
переводе Балаганского района на условия военного времени. Документы, прилагаемые к
плану перевода и к плану угрожаемого периода разработаны в полном объёме.

Разработаны и утверждены: инструкция по действиям ответственного дежурного
администрации Балаганского района при получении сигналов оповещения или проверки
связи, положение об организации оповещения в муниципальном образовании Балаганский
район. В течение года проводились тренировки по приёму и передаче сигналов оповещения
с ответственными дежурными администрации Балаганского района.
В течение года осуществлялась отправка и прием секретной документаций, ведение
делопроизводства.
В сентябре было принято участие в командно - штабных учениях «Центр – 2015».
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 «Молодежь
Балаганского района на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации
Балаганского района от 25.08.2014 года № 433. В 2015 году финансирование подпрограммы
составило 70 тыс.руб.
В рамках профилактики экстремистской деятельности, урегулированию
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории района проведены
следующие мероприятия: в Центральной межпоселенческой библиотеке создан стенд
«Внимание: экстремизм», в сельских библиотеках организованы книжные выставки
«Терроризм без маски: общество против терроризма», «Религиозный экстремизм и
терроризм», «Мы помним». Учреждениями культуры района проведены: выставка - обзор «В
единстве народа - наша сила и разум», тематические вечера ко Дню народного единства
«Когда мы едины - мы непобедимы», концертные программы «День народного единства»,
акция «В едином хороводе», игровая программа «Ребята - давайте жить дружно»,
познавательный урок «Толерантность - что это такое», час толерантности «Мы разные, но не
чужие», урок-путешествие ко Дню толерантности «Мы команда одного корабля»,
презентации проектов «В Сибири у дружбы народов градус особый», урок толерантности
«Толерантность сегодня - мир навсегда», диалог о толерантности «Мир такой родной и
разный», конкурс фотографий «Наш поселок самый- самый», выставка «Стоянка курыкан»,
выставка «Куклы народов мира».
В районе работают несколько творческих коллективов, которые пропагандируют
культуру других народов: в Тарнопольском ЦДК фольклорная группа «Марусеньки»
(белорусская культура), в Коноваловском СДК фольклорный коллектив «Силби», в
Заславском доме культуры «Явал» (чувашская культура).
Межпоселенческим домом культуры проведены концертная программа, посвященная
Дню народного единства, праздничный концерт, посвящённый Дню славянской
письменности и культуры «Песни славян». Впервые на Балаганской земле состоялся
областной всечувашский обрядовый праздник урожая «Чуклеме» и межрайонный фестиваль
самодеятельного народного творчества «Сибирские родники».
В образовательных учреждениях проводятся мероприятия по профилактике
терроритических и экстремистских проявлений среди обучающихся: тематические классные
часы с просмотром информационных видеоматериалов о подростковых правонарушениях и
об ответственности, практические занятия с обучающимися по воспитанию толерантности,
уроки ОБЖ по теме «Изучение закона РФ «О противодействии экстремистской и
террористической деятельности». С 1 сентября 2012 года в 8 школах района, в 4-х классах,
введен курс «Основы религиозных культур и светской этики», уроки права «Изучение
международных актов» (Конвенция о правах ребенка, Конвенция о правах человека,
Международное право), уроки «Традиции и обычаи нашего села», «Сибирская масленица»,
«История бурятского костюма», классные и общешкольные родительские собрания,
конкурсные мероприятия (сочинения, рисунки, фотоработы, творческие работы) «Возьмемся
за руки, друзья», «Мир-основа жизни на Земле», стендовая информация, выставки, памятки

по модулю антитеррористической направленности. В ноябре на территории района была
проведена акция «Все разные - все равные», посвященная Международному дню
толерантности. Цель акции: профилактика насилия, жестокости и агрессивности в детскоподростковой среде, формирование навыков толерантного отношения к окружающим.
Акция проходила в форме классных часов, тренингов, круглых столов, дискуссий. В декабре
проходила «Неделя доброты», включающаяся в себя конкурс рисунков, классные часы
«Толерантность в наше время».
Во всех общеобразовательных учреждениях района составлены паспорта
антитеррористической защищенности. Определены ответственные по обеспечению мер
безопасности.
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, осуществляются мероприятия по программе «Повышение безопасности
дорожного движения на территории 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, 3 сельскохозяйственных
потребительских снабженческо-сбытовых кооператива, 27 крестьянских (фермерских)
хозяйств. В 2015 году создано 3 новых крестьянских (фермерских) хозяйства, в районе
имеется 3020 личных подсобных хозяйств. 11 крестьянских (фермерских) хозяйств
заключают соглашения с министерством сельского хозяйства на получение бюджетной
поддержки.
Общая площадь сельхозугодий в сельхозпредприятиях района 10243,3 га в т.ч. пашни
фактически в обработке 10243,3га.
По итогам работы в 2015г. посевная площадь зерновых культур согласно
заключенным соглашениям с министерством сельского хозяйства Иркутской области
составила 3700га, на 90га выше уровня прошлого года. В связи со сложными погодноклиматическими условиями, засухой фактически убрано 999га, 2010га погибло и 691га
зерновых переведены в кормовые. Пострадали от засухи кормовые культуры на площади
2017га. В связи с чем сельхозтоваропроизводителями района получена компенсация в
размере 7 млн. 697 тыс. руб.
Валовой сбор зерна составил 675 тонн или 16% к уровню прошлого года, средняя
урожайность с 1га составила 6,7 цн/га.
Из них:
пшеница - фактически убрано 392 га, валовой сбор составил 271 тонн при
урожайности 6,9цн/га;
ячмень - фактически убрано 360га, валовой сбор составил 189 тонн при урожайности
5,2 цн/га;
овес - фактически убрано 247га, валовой сбор составил 215 тонн при урожайности 8,7
цн/га.
Под урожай 2016 года засыпано семян зерновых культур 285 тонн (план 926 тонн)
или 30% к потребности. Хозяйствам района необходимо приобрести 641тонн семян (из них
110 тонн элитных семян). Подготовлено паров - 2080га или 88% к плану, подготовлено
зяби - 400га или 44% к плану.
На период зимовки 2015-2016г. сельхозпредприятиями
Балаганского района
заготовлено 11,8 цн кормовых единиц на 1 условную голову.
Заготовлено сена по району – 1156 тонн или 109% к потребности, сенажа – 2500тонн
или 100% к потребности, соломы – 606 тонн или 70% к потребности, концентратов 376 тонн

или 55% к потребности. Зернофураж и солому сельхозпредприятия района приобретали за
пределами района.
Поголовье крупнорогатого скота по всем категориям хозяйств района на 01 января
2016 года составило 3611 голов или 97,8% к уровню прошлого года, в том числе коров 1896
головы или 97,4% к уровню прошлого года. В сельхозпредприятиях 919 голов или 113% к
уровню прошлого года, из них коров 490 голов или 100% к уровню прошлого года. В
крестьянских (фермерских) хозяйствах крупнорогатого скота 336 голов или 87% к уровню
прошлого года, из них коров 192 голов или 112 % к уровню прошлого года.
Поголовье свиней по всем категориям хозяйств Балаганского района составило 1175
голов или 98% к уровню прошлого года. Лошадей - 1270 голов, на уровне прошлого года.
На территории района закупом молока занимается 2 сельскохозяйственных
потребительских снабженческо-сбытовых кооператива (СПССК «Велес», СПССК «Ясная
Поляна») и Аграрно-технологический техникум ГА ПОУИО «БАТТ» Балаганского района.
Охвачено 6 населенных пунктов района. За 2015 год в личных подсобных хозяйствах района
было закуплено молока 373 тонн, на сумму 5 млн.595 тыс. руб., закуплено мяса в убойном
весе 20,9 тонн на сумму 4 млн.284 тыс. руб. Закупом мяса на территории района в 2015 году
занимался один сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив
«Ясная Поляна».
Переработкой молока на территории района занимается Аграрно-технологический
техникум ГА ПОУИО
«БАТТ» Балаганского района, поставка молока осуществляется в
детские сады и школы района.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Иркутской области на 2013-2020 гг.» сельхозпредприятиями и личными
подсобными хозяйствами Балаганского района получено субсидий за 2015 год 43 млн.
186 тыс. руб. (из федерального бюджета – 24 млн. 768 тыс. руб., областного бюджета – 18
млн. 418 тыс.руб.) или 200% выше уровня прошлого года:
- сельхозпредприятиями района получено субсидий – 16 млн. 291 тыс. руб., в том
числе: 6 млн. 799 тыс. руб. – областной бюджет, 9 млн. 492 тыс. руб. – федеральный
бюджет;
- сельскохозяйственными потребительскими кооперативами получено субсидий – 2
млн. 841 тыс. руб. из областного бюджета;
- крестьянско-фермерскими хозяйствами – 19 млн. 050 тыс. руб., в том числе: 6
млн.831 тыс. руб. – областной бюджет; 12млн. 219 тыс.руб. – федеральный бюджет.
- владельцам личных подсобных хозяйств района компенсирована часть затрат по
уплате процентов по кредитам – 1 млн. 406тыс. 619 руб., в том числе: 150 тыс. 19 руб. из
областного бюджета, 1 млн. 256тыс. 600 руб. из федерального бюджета.
-по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2015 году было получено 3 свидетельства на
поддержку строительства жилья в сельской местности на сумму 3 млн. 599 тыс. руб., в том
числе 1 млн. 797 тыс. руб. – областной бюджет, 1 млн. 801 тыс.руб. – федеральный бюджет.
Уровень субсидий в 2015 году выше уровня прошлого года в связи с полученными
грантами:
-три начинающих фермера Балаганского района получили грант на создание и
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства на суммы 4 млн. 464 тыс. руб.;
-крестьянское (фермерское) хозяйство получило грант на развитие семейной
животноводческой фермы на сумму 11 млн. руб.
На территории района с 2011 года реализуются три инвестиционных проекта: ООО
«Ангара» - мясное скотоводство, СПССК «Велес»- сельскохозяйственная кооперация,
СПССПК «Ясная Поляна»- сельскохозяйственная кооперация. Всего на реализацию
инвестиционного проекта за 2011 – 2015 гг. затрачено собственных средств – 11 млн. 989
тыс. руб., получено компенсации из областного бюджета 6 млн. 716 тыс. руб.
23 октября 2015 года делегация Балаганского района приняла участие в областном
торжественном собрании, посвященном
Дню работника сельского хозяйства и

перерабатывающей промышленности. По итогам областного трудового соревнования
(конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в 2015 году:
-в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация» с вручением диплома
Министерства и наградного кубка был отмечен сельскохозяйственный производственный
кооператив «Тарнопольский», руководитель Земко Василий Егорович;
-в номинации «Лучший СПоК и его руководитель» с вручением диплома
Министерства сельского хозяйства Иркутской области и наградного кубка, а также
сертификата на получение денежной премии был отмечен сельскохозяйственный
потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «Велес», руководитель Земко
Василий Егорович;
-в номинации «Лучший оператор машинного доения» с вручением Почетной грамоты
и сертификата на получение денежной премии в размере 80 тыс. руб. второе место заняла
Воеводина Мария Леонидовна, СПК «Тарнопольский»;
-в номинации «Лучший тракторист – машинист по обработке почвы» с вручением
Почетной грамоты и сертификата на получение денежной премии в размере 60 тыс. руб.
третье место занял Долбеньков Николай Дмитриевич, СПК «Тарнопольский»
5 ноября 2015 года работники сельского хозяйства Балаганского района отметили
свой профессиональный праздник. На праздник собрались представители аграрной отрасли –
лучшие труженики полей и ферм, руководители и специалисты сельхозпредприятий района.
С октября по декабрь 2015 года на центральной площади п. Балаганск проводились
районные сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. Жителям района была
представлена продукция сельскохозяйственных предприятий, личных подсобных и
крестьянских (фермерских) хозяйств района. Участники ярмарки представляли покупателям
ассортимент сельхозпродукции (мясо, картофель, капуста, кабачки и другие виды овощной
продукции, зернофураж, мед, консервированные продукты плодово-ягодных культур и т.д.).
Организация сельскохозяйственных ярмарок в Балаганском районе – это один из путей
реализации продукции местных сельхозтоваропроизводителей напрямую потребителям,
способ сбыта излишков продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, и,
как следствие – обеспечение земляков необходимыми товарами впрок.
Градостроительная деятельность
На основании требований к нормативам градостроительного проектирования
разработаны и утверждены Думой Балаганского района местные нормативы
градостроительного проектирования (далее - МНГП) Балаганского района. Осуществлялось
методическое сопровождение подготовки МНГП муниципальных образований первого
уровня и помощь в размещении на официальном сайте федеральной государственной
информационной системы территориального проектирования (ФГИС ТП).
По состоянию на 31 декабря 2015 года площадь ввода жилья за счёт всех источников
финансирования
составляет
2072,8
кв. м.,
из
них:
площадь
ввода
в
эксплуатацию индивидуального жилищного строительства - 907,1кв.м.: 13 одноквартирных
домов в р.п.Балаганск и 1 одноквартирный дом в с. Коновалово.
В рамках областной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда в Иркутской области до 2019 года» улучшили свои жилищные
условия 4 семьи: построено и введено в эксплуатацию 2 одноквартирных дома в с. Бирит и 2
одноквартирных дома в с. Тарнополь, общей площадью 168 кв.м.
По областной государственной программе «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» улучшили свои жилищные условия
8 семей, в том числе 2 многодетных: построено и введено в эксплуатацию 5 одноквартирных
домов в р.п.Балаганск, 1 одноквартирный дом в с. Кумарейка, 1 одноквартирный дом в с.
Бирит и 1 одноквартирный дом в д. Ташлыкова, общей площадью 684,7 кв.м.
По областной программе «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей" на 2014 - 2018 годы» построено и введено в эксплуатацию 2
многоквартирных жилых дома, общей площадью 313 кв.м.
По Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года» построено и введено в эксплуатацию 3
фельдшерско-акушерских пункта в с. Коновалово, с. Бирит, с. Тарнополь. По этой же

программе построена многофункциональная спортивная площадка с искусственным
покрытием в д. Заславская. Открытие состоялось в августе 2015 года. Объем затраченных
средств со всех источников финансирования- 3104 тыс. рублей.
В рамках данной программы на 2017-2019 гг. запланировано строительство
следующих спортивных объектов на территории нашего района: хоккейного корта в с.
Тарнополь, спортивных площадок в с. Шарагай и в с. Коновалово.
Проведена работа с министерством культуры, министерством строительства
Иркутской области по привязке типового проекта на строительство малокомплектного Дома
культуры в с. Бирит.
За счёт средств местного и областного бюджетов проведён капитальный ремонт
внутренней системы отопления в здании МКДОУ Кумарейский детский сад на общую сумму
640,0 тыс. рублей. Осуществлён ремонт теплотрассы МБОУ Биритская СОШ.
В течение 2015 года составлено в программе Гранд-Смета 95 сметы, в том числе: 83
сметы по ремонту и 12 на строительство жилых домов.
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:
Наименование
объектов
Муниципальные
предприятия
Муниципальные
учреждения
Объектов
недвижимости
Земельные
участки

На 01.01.
2014
4

На 01.01.
2015
4

44

44

673

627
34

Общая площадь нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
составляет 37289,27 кв.м. Площадь помещений, переданных в аренду -65,12 кв.м. Площадь
помещений, переданных в аренду, увеличилась на 7,33 кв.м. Это обусловлено увеличением
договоров аренды нежилых помещений.
Балансовая стоимость муниципального имущества:
По
НаходящеНаходящегося
На балансе
МунициИтого
состоягося в
в
исполнительных
пальная
тыс.
нию на:
хозяйственном
оперативном
органов местного
казна
руб
ведении
управлении
самоуправления
муниципа
муниципаль
льных
ных
унитарных
учреждений
предприя
тий
01.01.
548
218940
30980
19660
293791
2014г.
01.01.
548
236425
31325
18319
286617
2015г.
В
основном
муниципальное
имущество
используется
муниципальными
учреждениями – для ведения уставной деятельности (образовательная деятельность, услуги

здравоохранения), муниципальными унитарными предприятиями для организации
производственно-хозяйственной
деятельности,
структурными
подразделениями
администрации Балаганского района – для реализации полномочий органов местного
самоуправления при решении вопросов местного значения, предоставления муниципального
имущества в аренду.
В 2015 году согласно плану приватизации муниципального имущества на 2015 год
проданы две машины на общую сумму 180250 руб.
В 2015 г. заключено 46 договоров на передачу в собственность гражданам жилых
домов (квартир).
Продолжается процесс приватизации, ее низкий процент объясняется отсутствием
технической документации на жилье и документации на земельные участки. Все расходы по
изготовлению документации ложатся на лиц, заинтересованных в приватизации.
В 2015 году проводилась работа по заключению договоров:
Наименование договоров
2014 год
2015год
Снижение (-)
Увеличение(+)
аренды нежилых помещений
3
4
+1
аренды
автотранспортных
средств
безвозмездного пользования
6
7
+1
аренды земельных участков
Купли-продажи
земельных
участков
В течение 2015г. для рассмотрения поступило 236 заявлений, подготовлено 146
проектов постановлений администрации Балаганского района.
В бюджет поступило (тыс.руб):
Наименование дохода
2014
План
Факт
Рост (+)
Рост (+)
г.
2015г
2015 г Сниж(-)
Сниж(-)
% к плану
% к 2014 г.
От аренды земельных участков 1129,2 1150,00 1095,24 - 54,76
- 33,96
в т.ч. бюджет района
95,24 %
96,99 %
От аренды имущества
104,2 72,00
72,2
+ 0,2
- 32
100,3%
69,29 %
От
продажи
земельных 333,9 63,00
64,8
- 1,8
- 269,1
участков
102,86 %
19,40%
в т.ч. бюджет района
Отчисления от прибыли
6,4
2,2
2,1
95,45%
- 4,3
32,8 %
С арендаторами, допустившими задолженность по арендной плате, ведется
индивидуальная работа: направлено 18 требований об уплате задолженности в размере
104567 рублей.
Муниципальным образованием Балаганский район в 2015 году приобретено 1 жилое
помещение. Заключен 1 договор социального найма с детьми-сиротами и детьми,
оставшихся без попечения родителей. Произведено расходов из средств областного бюджета
на приобретение жилых помещений на сумму 745 000 рублей.
Вопросы закупок, рынка потребительских услуг
В 2015 году с целью оказания поддержки социально незащищенным слоям населения
проводился комплекс мер по сдерживанию роста цен.
Организована работа оперативного штаба по мониторингу и оперативному
реагированию на изменение цен продовольственных товаров в муниципальном образовании
Балаганский район. Заседания проводятся 1 раз в квартал. В п.Балаганск с апреля 2015г. на
базе областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания Балаганского района» начал свою работу
социальный магазин «Стол заказов», где на все товары установлены минимальные надбавки
не более 10% к цене поставщика. В двух продуктовых магазинах «Пятерочка» и «Рубин»

п.Балаганск действует социальный проект «Цена на контроле»- не более 15% к цене
поставщика на социально значимые продукты питания (молоко, масло подсолнечное,
некоторые виды круп и макаронных изделий, карамель, яйцо куриное и т.д.). В
благотворительной акции по оказанию социальной поддержки в виде продуктовых наборов
для ветеранов ВОВ участвовали 5 магазинов. Магазин мебели «БУМ» предоставлял 30%
скидку на весь ассортимент.
В целях обеспечения согласованных действий административных, контролирующих и
правоохранительных органов за 2015 год в сфере реализации алкогольной продукции на
территории района проведено 4 заседания межведомственной комиссии по осуществлению
государственного контроля за оборотом алкогольной продукции, 4 заседания санитарно противоэпидемической комиссии. Информация по борьбе с контрафактной алкогольной
продукцией ежемесячно опубликовывается в газете «Балаганская районная газета» и на
официальном сайте администрации Балаганского района.
В 2015 году лицензии на розничную продажу алкогольной продукции не выдавались,
продлено действие 5 лицензий (доход - 260 тыс. руб.) Прекращено лицензий -3. В настоящее
время на территории района действуют 14 лицензий. Розничная продажа алкогольной
продукции осуществляется в 37 объектах. Для проверки соответствия условиям
действующего законодательства в сфере алкогольной продукции проведена 21 проверка
(2014 г.-19). 2-м организациям выданы предписания об устранении нарушений. Нарушения
устранены в установленный срок.
В сфере защиты прав потребителей с 11 марта по 10 апреля 2015 года проводился
месячник «защиты прав потребителей». В ходе проведения месячника жалоб от
потребителей не поступило. Всего за 2015 год поступило 4 письменных и 12 устных
обращений (2014г. - 14). По всем обращениям приняты меры.
02 апреля 2015 года состоялось просветительное мероприятие по защите прав
потребителей среди учащихся и преподавателей
Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Балаганский
аграрно-технический техникум». Темой встречи стало обсуждение ситуаций, в которые
может попасть потребитель совершая покупки, приведены примеры ситуаций связанных с
правами потребителей. Слушателям были даны практические советы правильного
оформления покупки бытовой техники, сотовых телефонов и т.д. Затем, был проведен
конкурс с призами на знание прав потребителей.
По вопросам в области защиты прав потребителей на территории Балаганского
района организована работа телефона «горячей линии».
В целях обеспечения качества и безопасности услуг, оказываемых в сфере розничной
торговли, на территории района проведены: месячник качества и безопасности ранних
овощей и фруктов, месячник качества и безопасности мяса и иной продукции животного
происхождения, месячник качества пиротехнической продукции.
Для анализа состояния и прогнозирования развития потребительского рынка на
территории Балаганского района проводится учет розничной сети. За 2015 год розничная
торговая сеть увеличилась на 5 единиц, количество предприятий, оказывающих бытовые
услуги, составляет 17 единиц.
За 2015 год поступило 46 заявлений на предоставление субсидий по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг, из них 1 с документами на первичное оформление
субсидий. Всего субсидии в 2015 году получили 28 семей на сумму 329,093 тыс. руб.
Перерасчет не производился. Субсидии предоставляются ежемесячно через почтовую
связь.
Для удовлетворения нужд администрации муниципального образования Балаганский
район на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2015 году проведено 5
торгов с целью размещения муниципального заказа, из них состоявшихся 3, из них путем
проведения запроса котировок – 1 (монтаж системы электроснабжения в здании
администрации Балаганского района на сумму 390 000 руб.), осуществление закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов – 2 (тепловая
энергия), по результатам которых заключено 2 муниципальных контракта на сумму
264 479,26 руб.

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства
Подведены итоги отопительного сезона за 2014-2015г.г. Сформирован паспорт
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Балаганский район по
состоянию на 1.01.2015г. Создан оперативный штаб по контролю за прохождением
отопительного сезона, разработан и утвержден план мероприятий. Согласно плану
мероприятий по подготовке к отопительному сезону, из областного бюджета было выделено
4,5 млн. руб., софинансирование из местного бюджета составило 0,338 тыс. руб. Выполнены
следующие работы: ремонт распределительного узла п. Балаганск, выборочный капитальный
ремонт котельного оборудования котельной «Центральная» п.Балаганск, ремонт тепловых
сетей районной больницы п.Балаганск, выборочный капитальный ремонт оборудования
котельной районной больницы п.Балаганск (приобретен котел), установка котла в котельную
«Центральная» п.Балаганск, ремонт зимнего водопровода длинной 150 метров. в п.
Балаганск по ул. Пушкина, капитальный ремонт центрального водопровода длинной 220
метров по ул.Строительная до ул.Кольцевая с заменой 2-х колодцев п.Балаганск.
На территории Балаганского района функционировало 23 теплоисточника: 5
ведомственных котельных, 18 муниципальных теплоисточников, из них на угле 14, на
дровах 1 котельная, 3 электробойлерные. Подвоз угля осуществляется автотранспортом на
каждый теплоисточник. На каждом теплоисточнике поддерживался 20ти суточный запас
угля. Отопительный сезон прошел без срывов и аварий.
.
Организация работы по соблюдению норм трудового права
В 2015 году проводились мероприятия по ликвидации задолженности по выплате
заработной платы. В результате выполненных мероприятий на 01.01.2016 года
задолженности в районе нет.
На основании сведений, представляемых предприятиями района, составлен
ежегодный баланс трудовых ресурсов Балаганского района, согласно которому
трудоспособное население составляет 4627 человек, среднегодовая численность, занятая в
экономике -2035 человек.
Проведено 1 заседание Межведомственной комиссии по вопросам миграции, на
котором рассматривались вопросы, связанные с привлечением иностранной рабочей силы в
организациях, расположенных на территории муниципального образования Балаганский
район и незаконно пребывающих на территории муниципального образования, намечены
совместные проверки по вопросам миграции со специалистами администрации района и
начальником ТП УФМС России по Иркутской области в Балаганском районе.
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 2015 году проведены ведомственные проверки в отношении муниципальных
казенных учреждений культуры. По результатам проверок составлены акты с указанием
сроков устранения нарушений.
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 2015 году в муниципальном образовании Балаганский район не зафиксировано
тяжелых или групповых несчастных случаев производственного травматизма, а так же не
выявлено случаев профессионального заболевания.
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 20 марта по
30 апреля 2015 года проводились Дни охраны труда.
В рамках Всемирного дня охраны труда проведен конкурс детского рисунка среди
общеобразовательных учреждений района «Охрана труда глазами детей». Цель конкурса создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников и учащихся в

процессе их трудовой деятельности. Межведомственной комиссией по охране труда
подведены итоги и определены победители конкурса по трём возрастным категориям: 1
место – Москалёва Вера (МБОУ Кумарейская СОШ), Мещерякова Александра (МБОУ
Балаганская СОШ №1), Траньков Дмитрий (МБОУ Тарнопольская СОШ), 2 место –
Ибромова Наргиз (МБОУ Балаганская СОШ №1), Москалёва Настя (МБОУ Кумарейская
СОШ), Овечкин Илья (МБОУ Тарнопольская СОШ), 3 место – Никифорова Мария (МБОУ
Коноваловская СОШ), Тарасова Марина (МБОУ Тарнопольская СОШ), Пасынков Андрей
(МБОУ Тарнопольская СОШ).
На совещании по подготовке к весенне-полевым работам с участием руководителей
сельскохозяйственных организаций рассмотрены вопросы охраны труда и предупреждения
несчастных случаев на производстве при полевых работах. Специалист по охране труда
выступила с докладом на тему: «Техника безопасности при весенне-полевых работах».
В сентябре проведена профилактическая операция «Трактор». В результате проверок
выявлены следующие нарушения: водители не в полном объеме обеспечиваются средствами
индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью, не на всех автотранспортных средствах
есть огнетушители, а если есть, то с истекшим сроком годности или не соответствуют
требованиям, автотранспортные средства не оснащены медицинскими аптечками, водители
не соблюдают технику безопасности.
Важнейшим показателем развития социального партнерства является количество и
качество коллективных договоров. Коллективными договорами закрепляются конкретные
обязательства работодателя, связанные с вопросами оплаты труда, обеспечения занятости,
охраны труда и другими вопросами, имеющими жизненно важное значение для работников
организаций. Самый большой процент заключенных и прошедших уведомительную
регистрацию коллективных договоров в образовательных учреждениях района.
Ежеквартально проводятся межведомственные комиссии по охране труда.
Рассматривается широкий спектр вопросов, связанных с финансированием мероприятий по
охране труда, улучшением условий и охраны труда работников организаций района. За 2015
год на межведомственной комиссии по охране труда было рассмотрено 14 вопросов и
вынесено 19 решений и предложений.
С работодателями и руководителями организаций и учреждений Балаганского района
проводятся информационные консультации и даются рекомендации по соблюдению
требований по охране труда для создания здоровых и безопасных условий труда на рабочих
местах. В 2015 году предоставлено 27 консультаций.
Вопросы культуры и библиотечного облуживания
На территории района находится 25 учреждений культуры: 11 библиотек, 12 домов
культуры, музей и детская музыкальная школа.
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 (далее-Указ) в 2015 году внесены изменения в План
мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности сферы
культуры в Балаганском районе.
В результате реализации «дорожной карты» в 2015 году достигнуты следующие
целевые показатели:
-увеличение объема сводного электронного каталога библиотек на 48%;
-увеличение посещаемости музея на 92%;
-увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 27%;
-увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в
общем числе детей до 93%.
Планом мероприятий определена динамика значений соотношения средней
заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых
предусмотрено Указом, со средней заработной платой в Иркутской области в 2013-2018
годах. В результате выполнения запланированных мероприятий среднемесячная заработная
плата в 2015 году составила: работники учреждений культуры – 67,4% от средней
заработной платы в регионе; педагогические работники дополнительного образования – 85%
от средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений

общего образования в регионе. Относительно 2014 года рост составил: работники
учреждений культуры – 113,1 процента, педагогические работники дополнительного
образования – 100,3 процента.
Сумма расходов на культуру в 2015 году составила 24,6 млн. руб. или 9,7% от
консолидированного бюджета муниципального образования. Доля расходов на культуру в
консолидированном бюджете района в последние три года составляет 10%. Объем средств
от приносящей доход деятельности учреждений культуры составил в 2015 году 99,3 тыс.
рублей. В структуре консолидированного бюджета отрасли затраты на приобретение
оборудования и комплектование книжных фондов составляют 2%. На капитальный ремонт
учреждений средства не выделялись.
В 2015 году учреждениями культуры культурно-досугового типа (дома культуры и
клубы) проведено 1752 мероприятия, из них дискотек – 1048. Число посетителей на
мероприятиях увеличилось на 2922 ед. и составило 52762. В 2015 году проведено 433
мероприятия для детей, число посетителей на них составило 7648 человек. В домах
культуры и клубах в течение года работало 46 культурно-досуговых формирований. В них
стабильно занимались 558 жителей района, что выше показателя предыдущего года на 19
человек.
В 2015 году отмечалось 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. В рамках
этой даты проведены: районный конкурс чтецов по произведениям военных поэтов «До
последнего дыхания», районный фестиваль военно-патриотической песни «Мы помним».
Участники художественной самодеятельности приняли участие в областном конкурсе чтецов
«Слово опаленное войной», в областном конкурсе гармонистов «Играй и пой, Иркутская
гармонь!».
В течение года проведены: районный детский марафон «Здравствуй, лето!»,
районный фестиваль детского творчества «Звездочки района», праздничная программа,
посвященная
Дню молодежи, концертная программа, посвященная Дню народного
единства, праздничный концерт, посвящённый Дню славянской письменности и культуры
«Песни славян». Впервые на Балаганской земле состоялся областной всечувашский
обрядовый праздник урожая «Чуклеме» и межрайонный фестиваль самодеятельного
народного творчества «Сибирские родники».
Народный вокальный ансамбль Межпоселенческого Дома культуры «Веселый
балаганчик» в 2015 году стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса народных
хоров и ансамблей «Поет село родное» и областного этнофестиваля «Мы разные, мы
вместе». Данный коллектив принимал участие в областном фестивале межнациональных
культур и международном творческом конкурсе «Народная любовь» Союзного Дома
культуры, межрайонном фестивале «Пасхальные перезвоны» в п.Новонукутск.
Творческий коллектив Межпоселенческого Дома культуры оказал содействие в
проведении Х межрайонных соревнований по охотничье-рыболовному многоборью и
стендовой стрельбе, XXV летней областной спартакиады организаций агентства лесного
хозяйства Иркутской области, юбилейного мероприятия с. Шарагай, игровой программе
«Юный рыболов» и многих других.
В районе стабильно работают 20 детских клубных формирований, в них занимаются –
294 ребенка и подростка. В мероприятиях учреждений культуры клубного типа в 2015 году
было задействовано 2134 ребенка.
В дни летних каникул специалисты учреждений культуры проводили с детьми и
подростками дворовые игры, спортивные состязания («Велодень -2015», «Спорт наш друг»,
«Веселый мяч»), познавательные и развлекательные программы ( «Телемания», «Тридцать
три скороговорки», «Здравствуй лето», «Звездный час», «Красота цветов», «Делай с нами,
делай как мы, делай лучше нас», «Веселые приключения на необитаемом острове» и т.д),
конкурсы («Девичья краса- русая коса», «Юный рыболов»), конкурсы и выставки рисунков
(«Лето моей мечты», «Времена года», «Подвиги наших прадедов», «Великая Победа глазами детей», «Победе посвящается», «Портрет моей мамы»).
В работе с детьми по пропаганде здорового образа жизни, нравственному и
эстетическому воспитанию учреждения культуры используют различные формы (беседа с
выставкой «Протяни руку помощи», познавательный вечер «Вместе против наркотиков»,

тематический вечер «Жизнь без вредных привычек», выступление агитбригады «Смерть на
кончике иглы», «Трезвым - дорогу всегда и везде!»).
В 2015 году библиотечное обслуживание осуществляло 11 библиотек
Межпоселенческого объединения библиотек Балаганского района и библиотека
Шарагайского сельского культурно-досугового центра. Библиотеками района в течение года
обслужено читателей – 5822 чел., что выше показателя предыдущего года на 322 читателя.
Число посещений читателями составило 58261 (на 2101 больше 2014 года), из библиотечных
фондов выдано -117354 экз. документов (увеличение на 794).
Библиотечным обслуживанием в районе охвачено – 66,8 % жителей района, что выше
показателя предыдущего года на 3,7%. Продолжается формирование сводного электронного
каталога (ЭК). На 01.01.2016 г. число записей ЭК составило - 21300. По району проведено
403 мероприятия, что на 95 больше предыдущего года, число посещений на мероприятиях
составило 7941 человек. В течение года в библиотеки Балаганского района поступило 1154
экз. документов (книги, энциклопедии и справочники, периодические издания).
В соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 12 июня 2014 года
№426 2015 год был объявлен Годом литературы. Распоряжением администрации
муниципального образования Балаганский район от 25 февраля 2015 года № 40 утвержден
план мероприятий. Библиотеками района было проведено 78 мероприятий, в числе которых единый библиотечный урок, посвященный Дню славянской письменности и культуры. В
библиотеках района состоялись: в
центральной межпоселенческой библиотеке
библиотечный день «Что написано пером не вырубить топором…», в Центральной детской
библиотеке - «У истоков славянской письменности», в Анучинской - «Что значит книга для
меня», в Биритской - «День славянской письменности», в Заславской - «Войдем в мир книги
вместе», в Коноваловской - « Сила животворных строк», в Кумарейской - «И летопись
окончена моя», в Метляевской - «Чистое слово», в Тарнопольской - « Откуда есть пошла
грамота на Руси».
По творчеству писателей в библиотеках района проведены: поэтический марафон по
творчеству А.С. Пушкина "И вновь я посетил", круглые столы «Муза блокадного города
Ольга Берггольц» и «Анна Ахматова голос своего поколения», литературные часы к 100летию Константина Симонова «И шла моя душа босой по битому стеклу…», к 120-летию
Сергея Есенина «Как я богат в безумных стихах…»
В рамках празднования 70-летия Победы в библиотеках района проведено 50
мероприятий, в том числе областная акция единого действия «Читаем детям о войне»,
районный конкурс очерков и воспоминаний о ветеранах ВОВ и тружениках тыла,
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, областная викторина
«Великая Отечественная война в прозе и стихах иркутских писателей», цикл мероприятий,
посвященных городам-героям и городам воинской славы России, акция "Прочти книгу о
войне" и другие.
МКУК «Балаганский историко-этнографический музей имени А.С.Башинова»
осуществляет следующие виды деятельности: научно-исследовательскую, научнофондовую, экспозиционно-выставочную, научно-просветительскую, административную.
Основной фонд музея составляет (в единицах хранения) – 4063 (пополнился на 169 единиц),
научно-вспомогательный фонд – 436 (пополнился на 24 единицы), экспонировалось в
течение года – 4335, что на 2977 единиц превысило показатель 2014 г. Число посетителей
музея в 2015 году увеличилось на 5526 человек и составило 11527. Проведено экскурсий в
прошедшем году на 144 больше – 210, мероприятий – 94, из них музейных уроков – 15.
Организовано выставок - 33, что выше показателя 2014 г. – на 4, в том числе - 3 вне музея.
В течение года в музее экспонировались передвижные выставки «Далеко в глубоком
тылу», «Память народная», «Куклы всех народов», «Иркутское притяжение Валентина
Распутина», «ЗОО-ТЕРРАРИУМ», «Стоянка курыкан» и другие.
Вопросами дополнительного образования детей в Балаганском районе занимается
детская музыкальная школа. Она осуществляет следующие виды образовательной
деятельности по классам: фортепиано – обучение 7 лет, баян – аккордеон – обучение 5 лет.
Всего в настоящий момент обучается 32 ребенка. Охват детей эстетическим образованием от
общего числа детей от 6-18 лет в 2015 году составил 3 %, что выше показателя 2014 года на
1,7%.

В 2015 году окончили музыкальную школу 3 человека. Двое учащихся приняли
участие во Всероссийской олимпиаде по музыкальной литературе «MUSICUS IUVENIS»,
один из них стал дипломантом.
В 2015 году в сфере культуры реализованы 2 муниципальные программы. В рамках
муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 20152017 гг.» освоено 1 тыс. руб., на которые приобретены книги для библиотек. За счет
муниципальной программы «Меняющийся музей в меняющемся мире» приобретен
компьютер на сумму 30 тыс. руб.
Образование
Муниципальная система образования включает 19 образовательных учреждений в
том числе: 8 общеобразовательных учреждений, 10 дошкольных образовательных
учреждений, 1 учреждение дополнительного образования. Все образовательные учреждения
имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности. Свидетельства об
аккредитации на право выдачи документов об образовании государственного образца имеют
7школ.
На конец 2013 – 2014 года обучалось 1098 человек. На начало 2015года - 1191.
Успеваемость по району составила 98,2%, качество 41%. По итогам 2014-2015
учебного года 36 выпускников получили аттестат о среднем (полном) общем образовании
(97.2%) .Выпускница 11 класса МБОУ Биритская СОШ не получила аттестат. Учащиеся 9-х
классов принимали участие в независимой государственной итоговой аттестации, 90
обучающихся получили аттестат об основном (общем) образовании (100%). Нарушений во
время проведения экзаменов не выявлено. Выпускница МБОУ Балаганская СОШ №1
Храпичева Серафима получила медаль за особые успехи в обучении.
Во всех общеобразовательных учреждениях района осуществляются меры по
созданию условий получения бесплатного основного общего, среднего (полного)
образования, в том числе нуждающихся в коррекции нарушений развития. Начиная с 1
сентября 2011 года образовательные организации района работают по федеральным
государственным образовательным стандартам начального общего образования. В 2014 –
2015 учебном году по федеральным государственным образовательным стандартам
обучаются 482 учащихся 1-х, 2-х, 3-х,4-х классов, что составляет 100% начального общего
образования (или 43% от общего количества учащихся). С 1 сентября 2015 года к обучению
по федеральным государственным образовательным стандартам приступили учащиеся 5-х
классов. По состоянию на 31.12.2015 года всего по федеральным государственным
образовательным стандартам обучается 633 учащихся, что составляет 52%.
Обеспеченность учебниками по федеральным государственным образовательным
стандартам начального общего образования составляет 100%.
В отчетном периоде 110 детей 4-х классов обучались по комплексному учебному
курсу «Основы религиозных культур и светской этики».
Все образовательные учреждения предлагают учащимся на выбор спецкурсы,
факультативные занятия, предметы по выбору. Образовательные учреждения района
осваивают инновационные технологии и личностно-ориентированные, компьютерные,
развивающие, здоровьесберегающие и другие технологии.
Одним из приоритетных направлений работы школ является создание системы
поддержки талантливых детей. 710 учащихся приняли участие в международных,
всероссийских, региональных конкурсах.
Организованы и проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийской
олимпиады школьников. В муниципальном этапе приняли участие 191 школьник (22% )
Определено 27 призеров муниципального этапа Олимпиады.
В общеобразовательных учреждениях трудятся 162 педагога. Из них имеют высшее
образование 101 человек, среднее специальное - 58 человек, среднее – 3 человека. Стаж
работы от 0 до 5 лет имеют 22 педагога (14%), от 5 до 10 лет – 13 человек (8%), от 10 до 25
лет – 57 человек (35%); свыше 25 лет – 70 человек (43%). По итогам аттестации 6 человек
имеют высшую квалификационную категорию (4%), 1-ую квалификационную категорию
имеют 65 человек (40%), 2-ую квалификационную категорию имеют 3 человека (2%), без
категории работает 64 человека (40%), прошли аттестацию на соответствие занимаемой

должности 24 человека (15%). Имеют звание: «Отличник образования» -3 человека,
«Почетный работник образования Российской Федерации» - 17 человек. Прошли курсовую
подготовку 117 педагогических и руководящих работников, 32 человека посетили различные
семинары. По итогам прошлого учебного года награждены Почетной грамотой
Министерства образования и науки 3 педагога, Благодарностью Министерства образования
и науки Российской Федерации 3 педагога, Почетной грамотой министерства образования
Иркутской области 10 педагогов, Благодарностью Министерства образования Иркутской
области 10 педагогов, Почетной грамотой Управления образования района -19 человек,
Благодарностью Управления образования 22 педагога, благодарностью мэра 5 человек,
почетной грамотой мэра района 6 человек.
В образовательных учреждениях Балаганского района работает 21 молодой
специалист. Педагогическим работникам, впервые приступившим к работе по
специальности, выплачивается единовременное денежное пособие в размере 20 тыс. руб. В
2015 году данные выплаты получили 8 человек. Проведена встреча молодых специалистов с
ветеранами педагогического труда.
Ежегодно проводится августовская конференция педагогических работников
Балаганского района. В 2015 году конференция проводилась по теме: «Развитие
профессионального сотрудничества как условие достижения нового качества».
Функционировали методическая выставка «От условий – к результату», выставка цветов
«Цветочный вернисаж». В конференции приняли участие более 150 педагогов района.
Организованы и проведены районные конкурсы для педагогических работников:
районный смотр-конкурс «Учитель года – 2015». Приняли участие 9 педагогов
Победителями среди педагогических работников общеобразовательных учреждений стала
Васильева Галина Владимировна – учитель истории и обществознания МБОУ Балаганская
СОШ № 2, среди педагогических работников дошкольных образовательных учрежденийЕгорова Любовь Петровна – воспитатель МКДОУ Коноваловский детский сад. Васильева
Галина Владимировна приняла участие в финале областного профессионального конкурса
«Учитель года – 2015» и по итогам конкурса заняла 2 место. Более 60 педагогов района
приняли участие в международных конкурсах и олимпиадах, по результатам которых стали
победителями и призерами.
В 2015году среди библиотек общеобразовательных учреждений был проведен
районный конкурс на лучшую книжную выставку «Тысячелетняя кладовая мудрости»
Приняли участие 7 образовательных учреждений, 1 место заняла Пластамак Екатерина
Ивановна (МБОУ Кумарейская СОШ).
МБОУ Биритская СОШ (директор Андреева А.В) принимала активное участие в
форуме «Образование Прибайкалья — 2015″ (лаборатории музейного проектирования
«Музей+» .
В рамках реализации мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, проведено более 100 мероприятий. Самыми яркими стали:
благотворительная акция «70 добрых дел для ветеранов», "Песни Победы", «Великая
Отечественная война в истории моей семьи», «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка».
2015 год объявлен Годом литературы в Российской Федерации. В образовательных
учреждениях проведено более 80 мероприятий, посвященных данной теме.
Систему общественного управления на муниципальном уровне представляют:
районный детский парламент, совет молодых специалистов, районное родительское
собрание. В школах работают управляющие советы.
В сентябре 2015 года в каждом образовательном учреждении проведено
общешкольное родительское собрание по теме «Партнерство семьи, школы и
общественности - равность миссии и равность ответственности за воспитание». Делегат от
родительской общественности Балаганского района Фейткевич Е.М вошла в состав
участников областного родительского собрания.
Деятельность районного школьного парламента способствует обновлению и
развитию единой системы школьного ученического самоуправления, воспитания творческой
инициативы и самостоятельности. Его возглавляет ученик МБОУ Тарнопольская СОШ
Самохвалов Александр, который дважды в год отчитывается на сессиях Областного
Детского Парламента. Районным школьным парламентом с 11 по 20 ноября 2015 года

реализован проект «Безопасность информационной среды», проведен районный конкурс
символов районного школьного парламента (победитель Королева Елена, 10 класс, МБОУ
Кумарейская СОШ).
Районный информационный центр ученического самоуправления (газета
«Ровесники») действует пятый год. В 2015 году его возглавлял ученик МБОУ Тарнопольская
СОШ Кухоренко Денис. В марте 2015 года, представители районного школьного парламента
Замащикова Александра ( МБОУ Коноваловская СОШ) и Кажура Оксана( МБОУ
Балаганская СОШ №1) принимали участие в работе VI Межрегионального Байкальского
детского форума «Правнуки Великой Победы: взгляд в прошлое - путь в будущее».
На территории Балаганского района проведены ярмарки профессий с участием
ведущих вузов Иркутской области: государственный университет, Иркутский
государственный технический университет, Иркутская сельскохозяйственная академия,
Восточно - Сибирская государственная академия образования. По целевой подготовке в
данные ВУЗы поступило 18 выпускников.
Все общеобразовательные учреждения обеспечены Интернетом. Во всех
общеобразовательных учреждениях введен электронный дневник, электронный журнал. Во
всех школах имеются медицинские кабинеты.
Горячее питание организовано во всех средних школах района. Горячим питанием
охвачено 1079 обучающихся, (96%). Бесплатно питаются 930 человек. Стоимость питания на
одного ребенка составила 30 рублей. Санитарно-гигиенические требования в столовых
выполняются, необходимая документация ведется. С целью удешевления школьных обедов
все школы выращивают на пришкольных участках овощи, зелень. Использование овощей
дает возможность витаминизировать и разнообразить рацион питания. В МБОУ Балаганская
СОШ №1 в рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования был
установлен программно-аппаратный комплекс для организации систем безналичного расчета
за питание и контроля доступа детей.
Организован подвоз учащихся из четырех населенных пунктов ТашлыковоКоновалово, Тарасовск-Заславск, Анучинск-Тарнополь, Метляева-Бирит, учащихся
начальных классов в п.Балаганск.
В 2014-2015 учебном году в школах Балаганского района работало 97 объединений
дополнительного образования. Охват составил 966 детей (78%).
В МБОУ ДОД Балаганский Центр детского творчества в 2014-2015 учебном году
работало 15 объединений дополнительного образования. Охват составил 358детей (29%).
Превентивная деятельность- важная составляющая воспитания подрастающего
поколения, как один из значимых элементов формирования социальной компетентности
учащихся и защиты их прав. На профилактическом учете в школьных наркопостах на конец
I полугодия 2014-2015 учебного года состоит 17 учащихся (на конец 2013-2014 учебного
года состояли 35). Из них: 17 - за устойчивое курение. В рамках деятельности наркопоста
проведено 396 мероприятий, психологами проконсультированы 393 подростка. Охват
школьников составил 100%. С родителями проведено 422 консультации профилактической
направленности и 215 профилактических мероприятий, охват составил 100%.
В 2015 году педагоги работали по 3-м превентивным образовательным программам:
«Полезные навыки» ( МБОУ Коноваловская СОШ, МБОУ Биритская СОШ), «Полезная
прививка» (МБОУ Биритская СОШ, МБОУ Кумарейская СОШ), «Все цвета, кроме черного»
(МБОУ Балаганская СОШ №1). Охват школьников, занятых превентивным образовательным
обучением составляет 67% (808чел.).
МБОУ Балаганская СОШ №2 является пилотным учреждением по реализации
регионального проекта, направленного на модернизацию антинаркотической деятельности в
системе образования. В ходе данного проекта реализуется Комплексная социальнопсихологическая программа по профилактике психоактивных веществ «Твой выбор».
В 2015 году проведено анкетирование подростков в возрасте от 13 до 17 лет, анализ
анкет показал негативное отношение учащихся к психоактивным веществам, что является
положительной динамикой. С начала учебного года были проведены мероприятия: День
Здоровья, посвящение в старшеклассники, линейки и классные часы, прошла акция
«Международный день отказа от курения», флешмоб «Дыши! Двигайся! Живи!»,
общешкольное родительское собрание «Партнерство семьи, школы и общественности -

равность миссии и равность ответственности за воспитание» с участием представителей
здравоохранения, полиции, комиссии по делам несовершеннолетних. В декабре проходила
«Неделя доброты», включающая в себя конкурс рисунков, классные часы «Толерантность в
наше время»; линейка и классные часы, посвященные Дню борьбы со СПИДом.
На основании приказа Министерства образования Иркутской области от 16.10.2015г. №
73 МБОУ Балаганской СОШ № 2 присвоен статус педагогической площадки по
направлению «Инновационные проекты, программы в сфере воспитания, социализации и
неформального образования». Школа взяла направление «Творчество» из раздела
«Образовательные события как условия реализации творческого потенциала школьников».
Программа рассчитана на три года (с 2015-2018 года).
В районе действуют 10 муниципальных казенных дошкольных образовательных
учреждений, в которых получают дошкольное образование 447 воспитанников. Охват детей
дошкольным образованием составляет 35,6%.
Всего в дошкольных учреждениях трудится 52 педагога, из них имеет первую
квалификационную категорию 4, прошли курсовую подготовку 5 педагогов дошкольного
образования. Средняя посещаемость детьми дошкольных учреждений составляет 71%.
Родительская плата за услуги детского сада составляет с 1.04.2014г. 65,81 рублей в день.
Продолжена работа по введению автоматизированной информационной системы
«Комплектование дошкольных образовательных учреждений».
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений в
2015г. составила 29716,7 руб., средняя заработная плата педагогических работников
дошкольных учреждений – 25626,6 руб. В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 01 июня 2012 г. №761 средняя заработная плата педагогических работников
дополнительного образования детей в 2015г. составила 23619,2 руб.
В рамках подпрограммы «Капитальные ремонты образовательных организаций
Иркутской области» проведен выборочный капитальный ремонт здания детского сада с.
Кумарейка: ремонт системы отопления на сумму 619,5 тыс. руб. Софинансирование
составило 30977рублей из местного бюджета.
В рамках модернизации системы образования в 2015 году министерством
образования Иркутской области выделена: мебель (91тыс.580 руб.), игрушки (22тыс. 647
руб.), интерактивное оборудование (МКДОУ Кумарейский детский сад, МКДОУ
Балаганский детский сад№3). Четыре школы Балаганского района (МБОУ Балаганская СОШ
№1,МБОУ Балаганская СОШ №2 , МБОУ Шарагайская СОШ, МБОУ Коноваловская СОШ)
вошли в федеральную целевую программу 2011-2015 годы «Доступная среда». Заключены
контракты на сумму 850тыс. рублей. На условиях софинансирования из местного бюджета
выделено 330тыс. рублей. Во всех школах произведена замена окон на пластиковые.
Создание условий для оказания медицинской помощи населению
В сфере здравоохранения полномочия района сводятся к созданию условий для
оказания медицинской помощи населению. Во исполнение данных полномочий в 2014 году
по договорам специализированного найма предоставлено жилье 2 врачам ОГБУЗ
«Балаганская РБ»
В области охраны здоровья населения действует 2 муниципальные подпрограммы
«Профилактика ВИЧ-СПИД», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическим средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту на
территории муниципального образования Балаганский район на 2015-2017 годы».
Проводится разъяснительная работа среди населения Балаганского района по профилактике
ВИЧ-инфекции, наркомании и других социально-значимых заболеваний, в том числе через
средства массовой информации, мероприятия по формированию здорового образа жизни
жителей района, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивнооздоровительные программы, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие
потреблению табака.
Работа административной комиссии
За 2015 год проведено 8 заседаний административной комиссии, на которых
рассмотрено 31 административный протокол, в том числе за нарушения: выпас
сельскохозяйственных животных в черте населенного пункта, в местах неустановленных для

этого органом местного самоуправления – 8, захламление и загромождение придомовых
территорий общего пользования, прилегающих к частным домовладениям – 18, нарушения
общественного порядка, выразившееся в нарушении покоя и тишины граждан в период
времени с 7.00 до 11.00 – 3. Все поступившие протоколы об административных
правонарушениях рассмотрены и приняты следующие решения: вынесены предупреждения
– 17, наложено штрафов – 12 на сумму 10500 рублей, прекращено – 2, Минимальный размер
штрафа составил 500 рублей, а максимальный размер 1000 рублей. 3 административных
материала направлено пунктом полиции (м.д.п.Балаганск) МО МВД России «Заларинский»,
29 протоколов поступило от глав поселений.
Через СМИ проведена работа по разъяснению жителям Балаганского района Закона
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 2377 несовершеннолетних в возрасте
от 0-18 лет включительно.
На профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав (далее – комиссия) состоит 20 семей, в них проживают 38 детей. За отчетный период
снято с учёта 9 семей по следующим основаниям: в связи с исправлением – 6, в связи со
смертью матери – 1, в связи с отбыванием в местах лишения свободы -1, в связи с лишением
родительских прав -1. Поставлено на учет 6 семей. Основная причина неблагополучия употребление спиртных напитков, трудное материальное положение семей, безработица.
На учёте в комиссии состоит 10 несовершеннолетних. В течение года поставлено на
учет 12 несовершеннолетних, из них за мелкое хулиганство 2, за совершение общественноопасных деяний – 2, самовольные уходы - 4, появление в общественном месте в состоянии
алкогольного опьянения - 2, хищение чужого имущества - 2. Снято с учета 14, из них по
достижении возраста – 9, в связи с исправление – 3, в связи с выбытием - 1, помещен в
ЦВИН -1.
На профилактическом учете в школьных наркопостах на конец 2014-2015 учебного
года за устойчивое курение состоят 17 обучающихся.
В 2015 году на территории Балаганского района несовершеннолетними совершено 10
преступлений (в 2014 году– 12 преступлений) 6 лицами. 3 несовершеннолетних на момент
совершения преступления состояли на учете в комиссии.
4 преступления совершено в группе лиц, 1 из которых группой несовершеннолетних. В
состоянии алкогольного опьянения совершено 7 преступлений (2014 г. – 4).
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», «Каждого ребёнка за парту»,
«Условник», «Урок безопасности»; 59 рейдов – посещение неблагополучных семей и семей
группы риска (выявлено 22 нарушения). В общеобразовательных школах района проведено
12
мероприятий
по
профилактике
социально-негативных
явлений
среди
несовершеннолетних с участием всех 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», в которых приняли участие все субъекты
системы профилактики. В рамках мероприятия «Алкоголь под контроль» проведено 10
рейдов, 39 бесед с родителями и 17 с несовершеннолетними. Участникам меролприятия
даны рекомендации по предупреждению и преодолению вредных привычек, вручены
памятки «Остановись и подумай», «Трезвость родителей- здоровье детей», «Как уберечь
детей от алкоголя», памятки для подростков «Осторожно: алкоголь». Управлением
образования Балаганского района проведен мониторинг уровня отношения учащихся к
алкоголю; В рамках областного Дня правовой помощи детям в образовательных
учреждениях проведено анкетирование детей в возрасте от 14 до 18 лет в количестве 60

человек. Большинство из них знают о своих правах, 22 сталкивались с нарушением своих
прав. В случае нарушения своих прав подростки обращаются за помощью к своим
родителям (90%), к учителям (10%). 100% подростков знают об ответственности за
нарушение законов, с какого возраста наступает административная и уголовная
ответственность. В образовательных учреждениях района создана система работы по
профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся: 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 работают 2 психолога (МБОУ Балаганская СОШ № 2, МБОУ
Кумарейская СОШ.); 7 социальных педагогов (во всех школах, кроме МБОУ Заславская
СОШ.). Социально-психологическая служба в районе не сформирована, но классные
руководители, администрация образовательных учреждений взяли на себя реализацию задач
профилактической деятельности.
В МБОУ Балаганская СОШ № 1 разработана и реализуется программа по профилактике
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних «Школа –
территория здоровья», сроки реализации 2013-2016 годы. Целью программы является
профилактика социально негативных явлений путем реализации психолого-педагогической
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 целях профилактики правонарушений Администрацией Балаганского района
приняты муниципальные программы: «Профилактика правонарушении на территории МО
Балаганский район», «Молодёжь Балаганского района» «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
2013-2015 гг
Физическая культура и спорт в Балаганском районе осуществляется 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 2015 году занятия по физической культуре посещали 2058 учащихся, из них в
дошкольных образовательных учреждениях – 535, в общеобразовательных учреждениях –
1121, БАТТ – 402. По состоянию на 31.12.2015 года численность занимающихся в
спортивных секциях и группах составляет 1004 человека, что составляет 12,9% от общего
населения района, в 2014г. -912 (10,2%)
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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 другие.
Ежегодно на территории Балаганского района проходят межрайонные соревнования по
«Охотничье - рыболовному многоборью». В 2015 году приняло участие 11 команд
Балаганский район, Заларинский район, Зиминский район, Усть – Удинский район,
Нукутский район, Жигаловский район, г.Ангарск). 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 мини-футболу, легкой атлетике, межрайонный турнир по волейболу
на приз Большешапова, 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 р.п.Балаганск залит 1 хоккейный корт, в Центре детского творчества на бесплатной
основе выдаются коньки на прокат детям и взрослым.
Работа с обращениями граждан
За отчетный период в администрацию Балаганского района поступило 564
письменных обращений граждан и 172 в ходе личного приема, по вопросам: предоставление
в собственность земельных участков, предоставление в аренду земельных участков, отказ от
земельного участка, продление договоров аренды земельного участка, приватизация,
обследование жилья, благоустройство, нарушении 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 2015 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.
Работники, ответственные за ведение кадров в администрации района и структурных
подразделениях администрации
контролируют своевременность предоставления
муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. Согласно решению Думы Балаганского района от 25.09.2009 г.
№13/1-рд определен перечень должностей муниципальной службы, при назначении на
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. В 2015
году нарушений в данном направлении не выявлено.

