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Местное самоуправление Балаганского района осуществляется на территории района
населением и органами местного самоуправления. Таким органом является администрация
муниципального образования Балаганский район, возглавляемая на принципах единоначалия
мэром района Жуковой Надеждой Петровной. 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 41.2 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 56 проектов, подготовленных
работниками администрации.
За 2014 год подготовлено 5 проектов решений о внесении изменений в Устав
муниципального образования Балаганский район, 4 из которых зарегистрированы в 2014
году в установленном законодательством порядке.
В 2014 году по вопросам, входящим в компетенцию районной администрации,
принято 724 постановления и 313 распоряжений. По личному составу принято–134
распоряжения.
Формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального района
Балаганский район, контроль за исполнением данного бюджета.
Формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образования
Балаганский район
Проект бюджета муниципального образования Балаганский район (далее - районный
бюджет) утвержден Думой Балаганского района во втором чтении на очередной 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов 20.12.2013г. №10/1-рд:
-по доходам на 2014 год в сумме 191,7 млн. руб., на 2013г. первоначальный бюджет
составлял 155,8 тыс. руб., темп роста составил 123%;
-по расходам на 2014 год в сумме 192,3 млн. руб., на 2013г. первоначальный бюджет
составлял 156,5 тыс. руб., темп роста составил 122,9%;
-дефицит бюджета составил 0,6 млн. руб. или 2,4% общего годового объема доходов
районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
В течение 2014 года в соответствии с областным законодательством изменения
вносились 8 раз (в 2013году - 7 раз).
Окончательные изменения в районный бюджет внесены 29.12.2014г. и утверждены
решением Думы Балаганского района №11/1-рд:
-по доходам в сумме 254 млн. руб., в 2013 г.- в сумме 253,8 млн. руб., темп роста
составил 100,1%;
-по расходам в сумме 260,1 тыс. руб., в 2013 г - в сумме 254,4 млн. руб., темп роста
составил 102,2%;
-дефицит составил 6,1 млн.руб. или 22,1% - в соответствии с требованиями
установленными п.3. ст. 92.1 в пределах разницы между полученными и погашенными
бюджетными кредитами.
План доходной части районного бюджета по отношению к первоначальному плану
увеличен на 62,3 млн. руб., в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 1,3 млн.
руб.
В соответствии с п.4 ст. 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджет
муниципального образования Балаганский район находится в 4 группе дотационности.
Доля межбюджетных трансфертов из областного бюджета, за исключением субвенции
и межбюджетных трансфертов на передачу полномочий от поселений, в собственных
доходах районного бюджета в 2014 г. осталась достаточно высокой и составила 72,9% или
77,8 млн. руб. В 2013г. данный показатель составлял 79,9% или 118,8 млн. руб. Снижение
связано с тем, что финансирование заработной платы работников дошкольного образования
в 2014г. производилось за счет областной субвенции, которая не относится к собственным
доходам и исключается при расчете дотационности бюджета. Сумма данной субвенции
составила 33,5 млн. руб.
Фактически районный бюджет в 2014 году исполнен:
-по доходам в сумме 249,5 млн. руб. или 98,2%, в 2013 году - в сумме 252,1 млн. руб.
или 99,3%, темп роста составил 99%.
-по расходам в сумме 254,6 млн. руб., в 2013 году - в сумме 253 млн. руб. или 99,4%,
темп роста составил 100,6%;дефицит составил 5,1 млн. руб.
В 2014 г. в районный бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов 27,3 млн.
руб. при плане 27,6 млн. руб., исполнение составило 98,9%. В 2013 г. в районный бюджет
поступило 28,8 млн. руб. при плане 28,6 млн. руб. Исполнение составило 100,7%. Темп роста
составил 94,8%.

Снижение налоговых и неналоговых поступлений в 2014 г. составило 1,5 млн. руб.
По группе налоговых доходов снижение составило 2,7 млн. руб.
Поступления по НДФЛ в 2014г. составили в сумме 16,3 млн. руб. при плане 16,8 млн.
руб. или 97%. В 2013 г. доходы составили 18,4 млн. руб. при плане 17,8 млн. руб. или
103,4%. Темп роста поступлений 2014г. к 2013 г. составил 88,6%. Снижение поступлений
составляет 2,1 млн. руб.
Снижение поступлений налога в районный бюджет объясняется уменьшением
норматива отчислений в 2014г. по сравнению с 2013г. Норматив отчислений в бюджет
муниципального района установлен в размере 26,25% от объема доходов по данному виду
налога, подлежащего зачислению с территории соответствующего муниципального района в
консолидированный бюджет. Дополнительно подлежит зачислению НДФЛ по нормативу
5%. В 2013 году общий норматив зачисления составлял 35,79%, следовательно в 2014 году
уменьшение норматива зачисления в бюджет составило 4,54%.
По налогам на совокупный доход исполнение в 2014г. составило 3,4 млн. руб. при
плане 3,4 млн. руб. Исполнение составляет 100%. В 2013 г. исполнение составило 4,3 млн.
руб. при плане 4,3 млн.руб. или 100%. Темп роста поступлений в 2014 г. к 2013 г. составляет
79%.
По государственной пошлине в 2014 г. поступление в бюджет составило 1,1 млн. руб.,
при плане 1,1 млн. руб. или 100%. В 2013 г. поступление составило 0,83 млн. руб. при плане
0,89 млн. руб. или 92,3%. В 2014 г. прирост поступлений к 2013 г. составил 0,3 млн. руб.
Темп роста поступлений в 2014г. к 2013 г. составил 137,5%.
По группе неналоговых доходов в 2014 г. по сравнению с 2013 г. отмечается рост
поступлений на 1,1 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.
По доходам от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, в целом в 2014 г. поступило 0,7 млн. руб. (при плане 0,6 млн.
руб.), исполнение составило 120%. В 2013 г. поступило 0,68 млн. руб. при плане 0,70 млн.
руб., что составляет 97,1%. Темп роста поступлений 2014 г. к 2013 г. составил 102,9%.
По доходам от оказания платных услуг (работ) при плане 4,416 млн. руб. поступило
4,385 млн. руб. или 99,3%.В 2013г. при плане 3,4 млн. руб. в районный бюджет поступило
3,3 млн.руб. или 97%. Темп роста 2014г. к 2013г. составил 132,8%.
Денежных взысканий (штрафов) в 2014г. при плане 1,141 млн. руб. поступило 1,161
млн. руб. или 101,8%. В 2013 г. при плане 1,176 млн. руб. поступило 1,166 млн. руб. или
99,1%. Темп роста 2014 г. к 2013 г. составил 99,6%.
В районный бюджет из областного бюджета поступили межбюджетные трансферты в
сумме 220,8 млн. руб. при плане 225,1 млн. руб. В 2013 году поступление составило 222,9
млн.руб. Темп роста составляет 99,1%.
На снижение доходной части по исполнению бюджета в 2014г. по сравнению с 2013г.
оказало влияние уменьшение межбюджетных трансфертов, выделенных из областного
бюджета, на сумму 2 млн. руб. Темп роста межбюджетных трансфертов из областного
бюджета 2014г. к 2013г. составляет 99,1%.
Снижение поступлений из областного бюджета произошло по следующим
трансфертам:
-дотации на сумму 33,6 млн. руб., в том числе дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности в сумме 11,3 млн. руб., дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов в сумме 22,3 млн.руб.;
-субсидии на сумму 16,6 млн. руб.;
-субвенций на сумму 0,9 млн. руб. по ежемесячному денежному вознаграждению за
классное руководство.
Одновременно со снижением вышеперечисленных межбюджетных трансфертов в 2014
году произошло увеличение межбюджетных трансфертов за счет:
-субсидии на сумму 6,5 млн. руб., (прочие субсидии-субсидии на выравнивание
обеспеченности муниципальных районов в целях реализации отдельных расходных
обязательств);

-субвенций на сумму 42,8млн. руб. (прочие субвенции – на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в сумме 9,3 млн. руб. и дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях, субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в сумме 33,5 млн. руб.)
Произведен возврат межбюджетных трансфертов:
-субсидия по исполнению мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы в сумме 3,0 млн.руб.;
-субсидия на развитие публичных центров правовой, деловой и социально-значимой
информации центральных районных библиотек Иркутской области в сумме 0,21 млн.руб.;
-субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в сумме 0,03 млн.руб.;
-субвенция на выполнение переданных полномочий субъектов РФ в сумме 0,217 млн.
руб.
В 2014 г. в районном бюджете появились новые виды межбюджетных трансфертов, в
сумме 43,0007 млн. руб.:
-субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов в целях
реализации ими их отдельных расходных обязательств – 6,5 млн. руб.;
-субсидии по исполнению мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы в сумме 3,0 млн.руб.;
-субвенции на определение перечня должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об
административной ответственности в сумме 0,0007 млн.руб.;
-субвенции для дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях,
субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в сумме 33,5 млн. руб.
В процессе исполнения принятых расходных обязательств по заработной плате
работников муниципальных учреждений, оплате коммунальных услуг неоднократно
возникала потребность в дополнительных финансовых средствах. Для преодоления
возникших затруднений проведены следующие мероприятия:
1.Произведены переносы финансирования дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности из областного бюджета районному бюджету с 4 квартала 2014 г. на первый
квартал 2014г. в сумме 9,8 млн. руб., в том числе: на январь в сумме 5,1 млн. руб., на март в
сумме 4,7 млн. руб.
2.Для частичного покрытия дефицита районного бюджета получены бюджетные
кредиты из областного бюджета в сумме 6,2 млн. руб. (1,4 млн. руб. в июле и 4,8 млн. руб.) 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.
В целях совершенствования исполнения доходной части бюджета, своевременного и
полного поступления налогов, сборов и других платежей, легализации заработной платы в
2014 году продолжена работа межведомственной комиссии по совершенствованию
доходного потенциала Балаганского района и легализации заработной платы (далее –
Комиссия).
За 2014 год проведено 4 заседания Комиссии. Заседания Комиссии проводились в
соответствии с графиком, утвержденным председателем комиссии – мэром Балаганского
района, согласованным с начальником Межрайонной ИФНС России №14 по Иркутской
области, планами мероприятий, утвержденными распоряжениями администрации района.
На заседания Комиссии в соответствии с рекомендациями Межрайонной ИФНС №14
для заслушивания и предоставления информации 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 168 уведомлений о
вызове на заседания Комиссии.
В соответствии с информацией Отдела Пенсионного фонда в Балаганском районе на
заседаниях Комиссии рассматривались вопросы по погашению страхователями
задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское
страхование. На заседания приглашались страхователи, имеющие задолженность по
страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование, руководители
организаций и индивидуальные предприниматели по вопросу легализации заработной
платы.
В соответствии с информацией Иркутского регионального отделения фонда
социального страхования Российской Федерации рассматривались вопросы погашения
кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное
страхование. Главные администраторы доходов районного бюджета заслушивались по
вопросам исполнения плановых показателей с предоставлением отчетов о проделанной
работе по повышению собираемости администрируемых доходов. Информации о состоянии
кредиторской задолженности по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц,
транспортному налогу, ЕНВД доводились до глав поселений для проведения работы по
сокращению и ликвидации кредиторской задолженности.
Для проведения работы по погашению кредиторской задолженности и пополнению
доходной части местных бюджетов администрациям поселений направлялись списки
налогоплательщиков – должников по единому налогу на вмененный доход, имущественным
налогам на общую сумму кредиторской задолженности в размере 3,2 млн. руб. в том числе:
налогу на имущество - 1,3 млн. руб.; земельному - 0,4 млн. руб., транспортному - 1,2 млн.
руб., ЕНВД - 0,3 млн. руб. Информация о проведении заседаний Комиссии размещалась в
районной газете «Балаганская районная газета» и на официальном сайте администрации
Балаганского района в сети Интернет.
Отчёт об исполнении бюджета за 2013 год принят решением Думы от 28.04.2014 г.
№4/2-рд по расходам в сумме 252984 тысяч рублей, процент исполнения составил 97% от
годовых назначений.
Муниципальные целевые программы 2014 года выполнены в сумме 1542 тысяч
рублей.
Проект бюджета района планировался на основании заявок от главных
распорядителей, получателей бюджетных средств. В 2014 году действовало 50
бюджетополучателей и 4 главных распорядителя средств районного бюджета. Планирование
бюджетных ассигнований осуществлялось в соответствие с реестром расходных
обязательств. Порядок предоставления реестра расходных обязательств определён
Постановлением администрации Балаганского района от 12.11.2014 г. №596.
Заработная плата казённых образовательных учреждений, финансируемых за счёт
средств субвенции из областного бюджета была предусмотрена в полном объёме, с учётом
норм дифференциации, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О
мероприятиях по реализации государственной политики», в части доведения в 2014 году
средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений до уровня средней заработной платы по общему образованию Иркутской
области, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем
регионе с учётом дифференциации по районам в соответствии с планами мероприятий –
«Дорожными картами», направленными на повышение эффективности сферы культуры и
образования в Балаганском районе.
За 2014 год задолженность снизилась на 6926,4 тыс. руб. (на начало года составляла
16625,4 тыс. руб.). Проведена реструктуризация задолженности по начислениям на оплату
труда муниципальных учреждений района. Списана задолженность в марте-апреле 2014 года
в сумме 9655,3 тыс. рублей.
Планомерно ведется работа со средствами, поступающими во временное
распоряжение казенных учреждений. В соответствии 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 2014 году поступило 30 платежей на сумму 456,6 тыс. рублей (в 2013 году 4
платежа на 150,3 тыс. рублей).
В 2014 году были проведены плановые проверки Службой финансового контроля
Иркутской области, контрольно-счетной палатой Балаганского района, контрольно-счетной
палатой Иркутской области. По результатам проверок должностные лица к ответственности
не привлекались, к возврату (взысканию) в областной, районный бюджет средств не
выставлено.
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 2014 год составила 612,908 млн. руб. и возросла на 29,4% к прошлому году.
Выручка от реализации в строительстве и эксплуатации дорог возросла в 1,3 раза
(2013г. – 170,800 млн. руб., 2014г. – 227,106 млн. руб.).
Выручка от реализации продукции на предприятиях, занимающихся лесозаготовками
составила 181,751 млн. руб. и увеличилась в 2,2 раза (2013г. – 81,9 млн. руб.).
Выручка от реализации в сельском хозяйстве увеличилась на 32% (2014г. – 43066
тыс.руб., 2013г. – 32680 тыс.руб.).
Численность населения района в текущем году составила на 01.01.2015г. – 8676 чел.
Число родившихся превышает число умерших на 37 человек.
Среднедушевой денежный доход в текущем году повысился на 11% и составил 8293,6
руб.
Среднемесячная заработная плата возросла на 9% к 2013 году и составила 17635,2
руб.
Обеспеченность собственными доходами консолидированного местного бюджета на
душу населения за отчетный год составила 4852,46 руб. и возросла к прошлому году на
11,4%.
Уровень безработицы в районе по состоянию на 01.01.2015г. – 3,17%.
За отчетный год по предварительным расчетам предприятиями района получена
прибыль в сумме 120809,1 тыс. руб., в том числе в сельском хозяйстве – 7617 тыс. руб., ОАО
«Дорожная служба Иркутской области» Балаганский филиал – 6693 тыс. руб., МП
«Балаганская Аптека №8» - 21 тыс. руб., ОГАУ «Балаганский лесхоз» – 101347 тыс. руб.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников в районе за 2014 год
составил 68771,3 тыс. руб. (2013 г. – 44736 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 01.01.2015г. составила
222 ед. Количество предпринимателей без образования юридического лица - 186 человек,
малых предприятий – 36.
Среднесписочная численность работающих в малых предприятиях - 424 человека,
выручка от реализации продукции (работ, услуг) за 2014 год – 431,356 млн. руб., что выше
уровня прошлого года на 42%.
Поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках
долгосрочной муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Балаганский район на 20142016 годы».
В 2014 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 600 тыс. руб. в том числе:
132 тыс. руб. – областной бюджет, 468 тыс. руб. – федеральный бюджет.
Объём финансирования программы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании Балаганский район» в 2014 году
составил 631,579 тыс. рублей, в том числе: 468 тыс. руб. – федеральный бюджет; 132 тыс.
руб. – областной бюджет, 31,579 тыс. руб. - средства местного бюджета.
Финансовую поддержку на создание собственного бизнеса получили 5
индивидуальных предпринимателей на следующие цели:
-открытие,
оборудование,
функционирование
магазина
по
продаже
продовольственных и непродовольственных товаров;
- приобретение товара развития и расширения обувного магазина «Фортуна»;
- приобретение товара развития и расширения магазина «Спецодежда»;
- приобретение товара развития и расширения магазина одежды;
- открытие продуктового магазина.
В результате реализации бизнес-планов создано 6 рабочих мест.
В течение года проводилось консультирование по вопросам организационноправовых форм предпринимательства, составления бизнес-планов, порядка создания малого
предприятия, организации индивидуальной предпринимательской деятельности.
Эффективность принимаемых мер по реализации Федерального закона от 23.11.2009
N261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в бюджетной сфере и ЖКХ муниципального образования Балаганский район
на 2014 - 2016 годы» и план по ее выполнению утверждены постановлениями
администрации Балаганского района. Данная программа направлена на повышение
эффективности использования энергоресурсов и обеспечение снижения потребления
топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил и
норм.
В 2014 году на реализацию мероприятий программы израсходовано 149,9 тыс.
руб.(средства местного бюджета). Проведено энергетическое обследование в МБОУ
Заславская СОШ, МКДОУ Балаганский детский сад №1, МКДОУ Балаганский детский сад
№4, МКДОУ Заславский детский сад, МКДОУ Метляевский детский сад, МКДОУ
Шарагайский детский сад, МБУК Межпоселенческое объединение библиотек Балаганского
района, МКУК Балаганский историко-этнографический музей имени А.С. Башинова.
Формирование и реализация программ социально-экономического развития
Администрацией Балаганского района в сфере обеспечения комплексного социальноэкономического развития района в 2014 году разработаны:
-план действий по реализации программы «Комплексное социально-экономическое
развитие муниципального образования Балаганский район на период 2011-2015гг.» на 2014
год и годовой отчет о выполнении данной программы;
-прогноз социально-экономического развития муниципального образования
Балаганский район на 2015 год и на период до 2017 года;
-паспорт муниципального образования Балаганский район за 2013 год;
-перечень долгосрочных целевых программ муниципального образования
Балаганский район на 2014, 2015 год.
В 2014 году в районе осуществлялась реализация 12 муниципальных целевых
программ. Финансирование мероприятий программ составило 1542 тыс. руб.
В рамках реализации проекта «Народные инициативы» в 2014 году в Балаганском
районе были выполнены мероприятия на сумму 3098,035 тысяч рублей.
В 2 муниципальных образованиях Балаганского района (Коноваловское,
Тарнопольское) проведена модернизация системы уличного освещения на сумму 598,863
тыс. руб., в том числе 592,832 тыс. руб. за счет средств областного бюджета; 6,031 тыс. руб.
за счет средств местного бюджета.

В п. Балаганск приобретены и установлены дорожные знаки на сумму 536,212 тыс.
руб., в том числе 464,201 тыс. руб. за счет средств областного бюджета; 72,011 тыс. руб. за
счет средств местного бюджета. Также за счет средств областного бюджета приобретен
спортивный инвентарь для МКУ социально-культурный центр «Спектр» на сумму 100 тыс.
руб., устроен пешеходный тротуар протяженностью 650 м. на сумму 199 тыс. руб.,
проведена ремонтная планировка дорожного полотна с добавлением ПГС протяженностью
1650 м. на сумму 604,999 тыс. руб.
В п. Бирит в рамках проекта народные инициативы произведен ремонт дороги
протяженностью 200 м. на сумму 193,3 тыс. руб., из них: 191,3 тыс. руб. – средства
областного бюджета, 2 тыс. руб. – средства местного бюджета.
В д. Заславская приобретены и установлены окна и двери в МКУК «Заславский ЦДК»
на сумму 300 тыс. руб., из них: 296,651 тыс. руб. – средства областного бюджета, 3,349 тыс.
руб. – средства местного бюджета. За счет средств областного бюджета в размере 34,949
тыс. руб. приобретен пожарный инвентарь для нужд ДПД (добровольно-пожарной
дружины).
В с.Кумарейка приобретено помещение под стояночный бокс для автомобиля по
доставке воды населению за 306,060 тыс. руб., из них: 303 тыс. руб. – средства областного
бюджета, 3,060 тыс. руб. – средства местного бюджета. Построен деревянный тротуар
протяженностью 100 м. на сумму 45,152 тыс. руб., в том числе за счет средств областного
бюджета 44,7 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 0,452 тыс. руб.
В с.Шарагай приобретено и установлено оборудование для детской спортивноигровой площадки на сумму 179,5 тыс. руб., из них: 177,5 тыс. руб. – средства областного
бюджета, 2 тыс. руб. – средства местного бюджета.
Формирование и содержание муниципального архива
Отдел по архивно-информационной работе администрации муниципального
образования Балаганский район выполняет функции муниципального архива, организует
свою деятельность в соответствии с планом работы на 2014 год. Основное направление
деятельности архива на 2014 год: реализация мероприятий по повышению эффективности
предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с утвержденными
регламентами, всего за год оказано 1033 услуги.
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 2014 год- 346 единиц хранения.
Всего за 2014 год выполнено социально-правовых запросов - 667, тематических
запросов – 211, для пользователей информации изготовлено 273 копии документов.
Источниками комплектования архива являются - 32 организации. За 2014 год
включено документов - 346 ед. хр., согласовано дел по личному составу 103 ед. хр.
Продолжается работа по информационному взаимодействию между отделом Пенсионного
фонда (ПФ) РФ в Балаганском районе и администрацией муниципального образования
Балаганский район. За 2014 год выполнено 292 запроса ПФ РФ.
Работниками архива для обеспечения сохранности документов в 2014 году
зашифровано 378 дел, написано 39 ярлыков, закартонировано 378 дел. Таким образом, на
01.01.2015 года в архиве на хранении находится 78 фондов, 13178 дел: 6435 дела учетной
документации, 6672 дел по личному составу, фотодокументы 32 ед. хр.
За 2014 год дано 173 консультации по обеспечению сохранности документов
постоянного хранения и по личному составу, их обработке, составлению номенклатур,
разработке и утверждению положений, протоколов, ознакомлению с инструкцией по
делопроизводству, ведение журналов. Проводилось неоднократно обучение специалистов по
делопроизводству. В 2014 году проведено два семинара, обучение прошли 43 человека.
Продолжается работа по сканированию архивных документов, за 2014 год
отсканировано 100 ед. хранения. Всего в архиве отсканировано 1400 ед. хранения.
Подготовлены и опубликованы 5 статей, проведено две выставки «От Балаганского
острога до Балаганского уезда» к 360-годовщине образования острога, «Страницы истории.
Нам 25», выставка по архивным документам, приуроченная к 25-летию восстановления
Балаганского района.

От Архивного агентства получена благодарность за публикацию цикла статей по
истории родного края.
Постоянно ведется работа по улучшению режима и условий хранения документов,
произведен текущий ремонт архивохранилища и кабинетов, приобретен факс и приобретены
металлические стеллажи, производится замена архивных коробок.
Участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории района
Проведено заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности- 10. Разработаны планы защиты материальных и культурных ценностей,
жизнеобеспечения населения, противопаводковых мероприятий, взаимодействия по
тушению лесных пожаров, эвакуации населения при природных пожарах, защиты учащихся
общеобразовательных учреждений, по борьбе с терроризмом, защиты населённых пунктов
района. Скорректированы планы гражданской обороны (ГО) и чрезвычайных ситуаций (ЧС)
муниципального образования, обучения населения действиям в ЧС, поставки автомобильной
техники для вывоза имущества ГО, размещения эвакуируемого населения из
категорированных городов, планы защиты учащихся, преподавателей и обслуживающего
персонала по учебным заведениям района, торговой сети и мест массового пребывания
людей.
За 2014 год чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не
зарегистрировано.
Зарегистрировано за год 27 лесных пожаров, общая площадь которых составила 669га. Пожаров в жилом секторе - 11ед, общий материальный ущерб составил 375000 руб.,
человеческих жертв не было. На водных объектах за отчетный год утонуло 3 человека.
Необходимо отметить слаженную работу администрации района, администраций
поселений, подразделения ПЧ №18 по охране пгт. Балаганск ГКУ «5 ОФПС по Иркутской
области», Территориального управления агентства лесного хозяйства Иркутской области по
Балаганскому лесничеству и Областного государственного автономного учреждения
«Балаганский лесхоз». Благодаря оперативной работе значительно сократилось число
лесных пожаров, возгорания быстро ликвидировались, что не позволило лесным пожарам
распространяться на значительные площади. Совместно проведено обследование всех
населённых пунктов на предмет соблюдения правил пожарной безопасности в весеннелетний пожароопасный период.
Проведены учения по эвакуации работающего населения в зданиях МКДОУ
Балаганский Детский сад №1 «Тополек», МКДОУ Балаганский Детский сад №3 «Теремок».
МБОУ Балаганская СОШ №1, МБОУ Балаганская СОШ №2, Балаганского линейнотехнического участка Иркутский филиал ОАО «Росстелеком» Саянский МЦТ, Балаганского
электросетевого участка Филиала ГУЭП «Энергоснабжающая компания по эксплуатации
электрических сетей» «Облкоммунэнерго» Саянские электрические сети, котельной «Новая»
МУП «РайКомХоз» р.п. Балаганск, ГАПОУ Иркутской области «Балаганский аграрнотехнологический техникум».
Проведены проверки работы служб ГО во всех поселениях района. Оказана помощь в
составлении планов ГО по всем муниципальным образованиям района. Необходимо
отметить, что работа по доработке планов проведена полностью во всех муниципальных
образованиях района. В течение года прошли обучение на курсах ГО в ОБГОУ ДПО «УМЦ
ГОЧС и ПБ Иркутской области» г.Иркутск 18 человек руководящего состава ГО района.
Все учебные заведения района имеют планы ГО и планы действий по
предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Отпечатаны и
распространены по всем населенным пунктам района Памятки по действиям населения в ЧС
природного и техногенного характера.
Перед началом паводкового периода проведено заседание противопаводковой
комиссии, осмотрены места ежегодного подтопления жилого сектора, дорог и мостов,
проведена фотосъёмка мест предполагаемых паводков, постоянно отслеживалась паводковая
обстановка в районе, в результате проведенных предварительных осмотров удалось
установить наиболее вероятные места размывов полотна а/дорог и инженерных сооружений.
Перед началом паводкового периода главам муниципальных образований района были
выданы рекомендации по предотвращению и предупреждению подтоплений и размывов

дорог. Проведено обследование 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 2014 году в муниципальном образовании Балаганский район проведены командноштабные учения с органами управления, силами и средствами муниципального звена ТП
РСЧС муниципального образования Балаганский район по темам:
-«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». (Тарнопольское муниципальное образование).
4 октября 2014 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». В рамках данной тренировки 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 ПОСПО.
В администрации Балаганского района создана и функционирует Единая дежурнодиспетчерская служба (ЕДДС района), которая осуществляет непрерывный сбор и обмен
информации, своевременно реагирует на сообщения об угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Балаганский район.. За
2014 год в ЕДДС района поступило 168 сообщений, из них: 76 от граждан по авариям на
объектах ЖКХ, 23 о плановых отключениях электроэнергии, 12 о ДТП, 3 о гибели людей на
водных объектах, 5 о преступлениях на территории Балаганского района, 22 по бытовым
пожарам, 27 о лесных пожарах.
ЕДДС отработаны 12 тренировок по вводным предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
В 2014 году два диспетчера ЕДДС прошли обучение на курсах ГО в ОБГОУ ДПО
«УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» г.Иркутск.
В июне 2014 года в р.п.Балаганск в ЕДДС администрации Балаганского района
установлено оборудование (локальная система оповещения П-166М и система оповещения
Рупор) без громкоговорителей и сирен.
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: положение об оперативной группе (ОГ) муниципального
образования Балаганский район, положение об организации управления в администрации
Балаганского района в военное время, 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 декабре 2014 г. Контрольно-счетной палатой области была проведена плановая
проверка работы со сведениями, составляющими государственную тайну. По результатам
проверки нецелевого использования средств и средств к возмещению не выявлено.
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. Утверждена программа «Профилактика экстремизма и
терроризма на 2012-2014годы». В 2014 году финансирование программы составило 21 т.р.
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» (выставка-память к Дню солидарности в борьбе с терроризмом),
проведен вечер-встреча «Роль правовых знаний и гражданской ответственности в
формировании личности», час информации «Мы в ответе за этот мир», детский марафон
«Пусть всегда будет солнце», урок гражданственности «Моя страна и я в ней гражданин»,
конкурсно - развлекательная программа «Дружба – это не работа», урок доброты «Оглянись
вокруг», час полезных сообщений «Жить в мире с собой и с другими», час информации
«Права, свобода, ответственность», урок толерантности «Через книгу к миру и согласию»,
урок доброты «Нам без дружбы не прожить, надо дружбой дорожить», круглый стол «Два
мира» и др. В районе работают несколько творческих коллективов, которые пропагандируют
культуру других народов. В Тарнопольском ЦДК на протяжении многих лет работает
фольклорная группа «Марусеньки», представляющие белорусскую культуру. Вокальный
коллектив «Веселый балаганчик» Межпоселенческого Дома культуры принимал участие в
областном этнофестивале «Мы разные. Мы вместе», в съезжем празднике «Я горжусь, что
родился в Сибири». Все мероприятия Коноваловского и Заславского домов культуры не
обходятся без участия фольклорных коллективов «Силби» (Коновалово) и «Явал»
(Заславск), которые распространяют на территории своих муниципальных образования
чувашскую культуру. В соответствии с планом работы в образовательных учреждениях
проводятся мероприятия по профилактике терроритических и экстремистских проявлений
среди обучающихся: тематические классные часы: «Как узнать террориста», «Россия –
многонациональное государство», «Мы против террора», «Многообразие и богатство
мировых культур», «Навстречу собственной судьбе», с просмотром информационных
видеоматериалов о подростковых правонарушениях и об ответственности, практические
занятия с обучающимися по воспитанию толерантности «Добра и зла житейские приметы» и
другие, 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), краеведческие научно-практические конференции «Байкальское
кольцо», уроки «Традиции и обычаи нашего села», «Сибирская масленица», «История
бурятского костюма», классные и общешкольные родительские собрания «Терроризм-угроза
обществу», «Организация занятости ребенка во внеучебной деятельности», конкурсные

мероприятия (сочинения, рисунки, фотоработы, творческие работы) «Возьмемся за руки,
друзья», «Мир-основа жизни на Земле», стендовая информация, выставки, памятки по
модулю антитеррористической направленности. С 16 ноября 2014 года на территории района
стартовала областная 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, всего 96
мероприятий. Во всех общеобразовательных учреждениях района составлены паспорта
антитеррористической защищенности. Определены ответственные по обеспечению мер
безопасности.
За счет средств местного бюджета (21 т.р.) установлено видеонаблюдение в МБОУ
Тарнопольская СОШ. В феврале проведена учебная тренировка по пресечению
террористического акта на объекте с массовым пребыванием людей – здание администрации
Балаганского района, тема «Метель».
Организация работы по вопросам дорожной деятельности, обеспечению
безопасности движения, предоставлению транспортных услуг
В целях осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района, обеспечения сохранности дорог от разрушений из-за погодно-климатических
условий в весенний период мэром района принято распоряжение об ограничении движения
транспортных средств, также на основании актов оценки устройства ледовой переправы
приняты распоряжения об открытии (зима), закрытии (весна) ледовой переправы.
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:
№
Маршрут и
Населенные пункты, жители которых
Дни
Средняя
п/
его номер
имеют возможность передвижения
следования,
стоимость
п
данными маршрутами
периодичпроезда, в рублях
ность
1. Заславская
с. Шарагай,
Ежедневно 2
427руб
(центр) –
д. Метляева,
рейса
Иркутск
с. Бирит, д. Одиса, р.п. Балаганск
(автовокзал),
№661
2. Иркутск
с. Кумарейка, с. Шарагай,
Ежедневно 1
483 руб.
(автовокзал)
д. Заславская,
рейс
Кумарейка
д. Метляева,
(администрац с. Бирит,
ия), №662
с. Коновалово, р.п. Балаганск
3. Иркутск (ж/д
р.п. Балаганск
Ежедневно 1
450 руб.
вокзал) –
рейс
Балаганск,
№591
4.
Ангарск
д. Заславская,
Ежедневно 1
400 руб.
(диспетчерск д. Метляева,
рейс
ий пункт)с. Бирит
Заславская
р.п. Балаганск
(центр.
Площадь),

5.

№555
Иркутск(ж/д
вокзал)Тарнополь
(Тарнополь)
№581

с. Тарнополь,
р.п. Балаганск

Ежедневно 1
рейс

450 руб.

Вопросы сельского хозяйства
На территории района работают 4 сельхозпредприятия, 3 сельскохозяйственных
потребительских снабженческо-сбытовых кооператива, 27 крестьянских (фермерских)
хозяйств. В 2014 году создано 2 новых крестьянских (фермерских) хозяйства. В районе
имеется 3020 личных подсобных хозяйств. Общая площадь сельхозугодий в
сельхозпредприятиях района 11374га., в т.ч. пашни фактически в обработке 9677 га. (85%),
сенокосов 1290га. (11%), пастбищ 407 га(4%).
11 крестьянских (фермерских) хозяйств заключили соглашения с министерством
сельского хозяйства на получение бюджетной поддержки.
По итогам работы в 2014г. посевная площадь зерновых культур согласно
заключенным соглашениям с министерством сельского хозяйства Иркутской области
составила 3610га., фактически убрано 3610га. Валовой сбор зерна составил 4160 тонн или
150% к уровню прошлого года, средняя урожайность с 1га составила 11,5 цн/га. Из них:
-пшеница фактически убрано 2420 га, валовой сбор составил 2742 тонн при
урожайности 11,3цн/га;
-ячмень фактически убрано 404га, валовой сбор составил 350,3 тонн при урожайности
8,6 цн/га;
-овес фактически убрано 786 га, валовой сбор составил 1067,7 тонн при урожайности
13,5 цн/га.
Среди сельхозпредприятий наибольшую урожайность получило хозяйство СПК
«Тарнопольский» - 15,1 цн./га. Среди крестьянских (фермерских) хозяйств ИП глава КФХ
«Бережных И.В.» - 17,1 цн/га и ИП глава КФХ «Куйкунов В.П.» - 15,7 цн./га.
Под урожай 2015 года засыпано семян зерновых культур 1719 тонн, подготовлено
пашни 2055га (план 2740га – 75%), из них пары - 1582га (план 1490 га. – 107%) и зябь 473га.
Заготовлено сена – 3580 тонн или 120% к плану, сенажа – 2000 тонн или 106% к
плану, соломы –1610тонн или 119% к плану, концентратов – 782 тонн или 100% к плану.
Всего заготовлено кормовых единиц на 1 условную голову без концентратов 19,1 цн. с
концентратами 24,8 цн.
Условное поголовье по сельскохозяйственным организациям –1369 голов. Поголовье
крупнорогатого скота на 1 января 2015 года в сельхозпредприятиях составляет 810 голов или
110% к уровню прошлого года, из них коров 490 голов или 104% к уровню прошлого года. В
крестьянских (фермерских) хозяйствах крупнорогатого скота 470 голов или 124 % к уровню
прошлого года, из них коров 204 головы, или 121% к уровню прошлого года.
Поголовье свиней в сельхозпредприятиях Балаганского района составляет 81 голова
или 95% к уровню прошлого года. Лошадей в сельхозпредприятиях района 494 головы или
111% к уровню прошлого года.
Произведено мяса в сельхозпредприятиях района 183,8 тонн или 131% к прошлому
году, молока 923,9тонн или 105% к уровню прошлого года. Надой на одну фуражную корову
составил 4016кг.
На территории района закупом молока занимается 2 сельскохозяйственных
потребительских снабженческо-сбытовых кооператива (СПССК «Велес», СПССК «Ясная
Поляна») и ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический техникум» (охвачено 6
населенных пунктов района). В 2014 году в личных подсобных хозяйствах района было
закуплено молока 605,5 тонн, на сумму 7 млн.872 тыс. руб., закуплено мяса в убойном весе
40,1 тонн на сумму 6 млн.306 тыс. руб. Закупом мяса на территории района занимается 2
сельскохозяйственных потребительских снабженческо-сбытовых кооператива СПССК
«Велес», «Ясная Поляна».

По федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2014 году было получено 6 свидетельств на
поддержку строительства жилья в сельской местности на сумму 6 млн. 424 тыс. руб.
На территории района реализуется три инвестиционных проекта: ООО «Ангара» мясное скотоводство, СПССК «Велес»- сельскохозяйственная кооперация, СПССПК «Ясная
Поляна»- сельскохозяйственная кооперация. В 2014 году СПССК «Велес» на реализацию
инвестиционного проекта получил финансовую поддержку в размере 260 тыс. руб. на
приобретение танк охладителя для молока.
Сельхозорганизациями района за 2014 год получено субсидий 14млн. 594 тыс. руб.
Владельцам личных подсобных хозяйств района компенсирована часть затрат по уплате
процентов по кредитам ОАО «Россельхозбанк» на сумму 1млн. 594 тыс. руб.
В июне 2014 года делегация Балаганского района приняла участие в работе областной
конференции фермеров Приангарья. На территории Балаганского района прошло
торжественное собрание, посвященное юбилейной дате - 25 лет со дня образования
крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области. На торжественном собрании
были подведены итоги работы крестьянских (фермерских) хозяйств района, затронута
история их зарождения в районе. Самые достойные труженики села отмечены наградами
министерства сельского хозяйства Иркутской области и почетными грамотами мэра
Балаганского района.
Представители Балаганского района приняли участие в областном конкурсе
профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии среди операторов по
воспроизводству сельскохозяйственных животных». Конкурс состоялся на базе племенного
репродуктора по разведению крупного рогатого скота черно – пестрой породы ОАО «Барки»
в селе Хомутово Иркутского района. Победители районных конкурсов и представители
племенных хозяйств Иркутской области показали свое мастерство, обменялись опытом
среди операторов по воспроизводству сельскохозяйственных животных.
В июле 2014 года делегация Балаганского района приняла участие в областном
конкурсе профессионального мастерства среди трактористов-машинистов по вспашке и
обработке почвы на звание «Лучший пахарь в 2014 году».
В октябре 2014 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 2014 году в номинации «Лучший СПК
и его руководитель» по III группе районов с вручением Дипломов Министерства сельского
хозяйства Иркутской области и сертификата на получение денежной премии на сумму 45
тыс. руб. победителем стал сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой
кооператив «Велес», руководитель Земко Василий Егорович. В номинации «Лучший
оператор машинного доения» по III группе районов с вручением Почетной грамоты и
сертификата на получение денежной премии в размере 60 тыс. руб., третье место заняла
Воеводина Мария Леонидовна, СПК «Тарнопольский».
24 октября 2014 года работники сельского хозяйства Балаганского района отметили
свой профессиональный праздник. На торжественном собрании были подведены итоги
работы отрасли за год, отмечены самые достойные труженики агропромышленного
комплекса Балаганского района и представлены к награждению.
В ноябре-декабре 2014 года на центральной площади п. Балаганск состоялись
районные сельскохозяйственные ярмарки. Жителям района была представлена продукция из
сельских муниципальных образований, сельскохозяйственных предприятий, личных
подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств района. Ярмарки проводилась по
решению администрации Балаганского района при поддержке глав муниципальных
образований и руководителей сельхозпредприятий района. Торговые ряды выстроились по
периметру центральной площади. Торговля шла и с бортовых машин и с прилавков. Более 20
участников ярмарки представили покупателям широкий ассортимент сельхозпродукции
(картофель, капуста, кабачки и другие виды овощной продукции, зернофураж, мед,
консервированные продукты плодово-ягодных культур и т.д.). Ярмарки отличались от
предыдущих большим разнообразием видов мяса: от традиционной – свинины и говядины,
до конины, баранины, крольчатины и мяса птицы. Привезли свои сельхозпродукции и

представители агробизнеса из соседних территорий. 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. По итогам мероприятия все участники
сельскохозяйственной ярмарки были отмечены Благодарностью мэра Балаганского района, а
победители были награждены грамотами мэра района и ценными подарками.
Градостроительная деятельность и земельные отношения
Осуществлялось методическое сопровождение подготовки изменений генеральных
планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Балаганского
района. В 2014 г. границы населенных пунктов поставлены на кадастровый учет.
Разработана схема размещения рекламных конструкций на территории Балаганского района.
В п. Балаганск построено и введено в эксплуатацию три четырехквартирных дома для
детей-сирот, общей площадью 420 кв.м.
В рамках областной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда в Иркутской области до 2019 года» в п. Балаганск сданы в
эксплуатацию 1 одноквартирный и 1 двухквартирный жилые дома общей площадью – 168
кв.м. Объем затраченных средств 3629,841 тыс. руб. Начато строительство 4
одноквартирных жилых домов общей площадью – 168 кв.м. в с. Бирит и Тарнополь.
По областной государственной программе «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» получили свидетельство на
поддержку строительства жилья в сельской местности 6 семей (25 чел.), из них 1
многодетная. Планируется построить (приобрести) 450 кв.м. жилья. Участникам программы
предоставлено субсидий на сумму 6426 тыс. руб. Так же по данной Программе введено в
эксплуатацию 5 жилых домов общей площадью 490,1 кв. м.
Всего за 2014 год введено в эксплуатацию 2098 кв.м. общей площади жилых
помещений.
В 2014 году закончено строительство Тарнопольской школы на 130 учащихся.
Стоимость строительства составила 156058,780 тыс. руб.
В рамках данной Программы в 2014 г. на территории Балаганского района
запланировано:
1.Развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности – строительство
многофункциональной строительной площадки в д. Заславская;
2.Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов – строительство 3 ФАПов: в с.
Бирит, с. Коновалово, с. Тарнополь.
По данным мероприятиям проводилась работа по сбору исходных данных для
проектирования объектов, формированию земельных участков.
Произведена реконструкция с перепланировкой помещений детского сада в с.
Кумарейка на сумму 553776 руб. Открыта дополнительная группа.
По Государственной программе «Развитие культуры» на 2014-2017годы выполнен
текущий ремонт объектов культуры с.Кумарейка, с. Шарагай на сумму 300 тыс.руб.
С привлечением средств дорожного фонда и программ, отремонтировано дорог в
Балаганском муниципальном образовании на сумму 2243,799 тыс. руб., Кумарейском
муниципальном образовании на сумму 575,599 тыс. руб., Биритском муниципальном
образовании на сумму 292,591 тыс. руб., Тарнопольском муниципальном образовании на
сумму 313,928 тыс. руб. Всего освоено средств на ремонт дорог 3425,917 тыс.руб.
В течение 2014 года составлено в программе Гранд-Смета 147 сметы, в том числе: 86
смет по ремонту, 61 смета на строительство. Подготовлен расчет твердой цены контракта по
объекту капитального строительства многофункциональной спортивной площадки д.
Заславская. Проверено 10 сметных расчетов подрядным организациям.
Проводилась работа по составлению актов выполненных работ (КС-2) и справок о
стоимости работ (КС-3) по муниципальным контрактам, по составлению дефектных
ведомостей, по объектам строительства.
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: муниципальных предприятий 4, муниципальных учреждений - 44 (2013г.-37), объектов недвижимости – 673 (2013г.-640),
земельных участков -34.
Балансовая стоимость муниципального имущества:
По
состоянию
на: дата

01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014

Находящегося
в
хозяйственном
ведении
муниципальны
х унитарных
предприятий
974
716
594
612
557
548

Находящегося
в оперативном
управлении
муниципальны
х учреждений

На балансе
исполнитель
ных органов
местного
самоуправле
ния.

Муниципальная
казна

Итого
тыс.
руб

94314
163607
206107
191200
206700
218940

7427
20181
21380
19 410
26789
30980

46204
45200
34298
19 561
19606
19660

148919
229704
262379
230783
253652
293791

Муниципальное имущество используется муниципальными учреждениями для
ведения уставной деятельности (образовательная деятельность, услуги здравоохранения),
муниципальными унитарными предприятиями для организации производственнохозяйственной деятельности, структурными подразделениями администрации Балаганского
района – для реализации полномочий органов местного самоуправления при решении
вопросов местного значения, предоставления муниципального имущества в аренду.
В 2014 г. заключено 39 договоров на передачу в собственность гражданам жилых
домов (квартир). Продолжается процесс приватизации.
В 2014 году проводилась работа по заключению договоров:
Наименование договоров

2013 год

аренды нежилых помещений
аренды автотранспортных средств
безвозмездного пользования
аренды земельных участков
Купли-продажи земельных участков

2014 год

4
6
428
32

3
6
362
49

Снижение (-)
Увеличение(+)
-1
- 66
+ 17

В течение 2014г. рассмотрено 400 заявлений. В бюджет поступило (тыс.руб):
Наименование дохода

2013 г.

План
2014г

Факт
2014 г

От аренды земельных участков
в т.ч. бюджет района
От аренды имущества

843,7

920,0

1129,2

250,2

100,0

104,2

От продажи земельных участков
в т.ч. бюджет района
Отчисления от прибыли

10,7

340,0

333,9

-

6,4

6,4

Рост (+)
Сниж(-)
% к плану
+ 209,2
122,7 %
+ 4,2
104,2%
- 6,1
98,2%
100%

Рост (+)
Сниж(-)
% к 2013 г.
+ 76,3
109 %
- 150,2
41,6%
+ 323,2
3120%
+6,4
100%

С арендаторами, допустившими задолженность по арендной плате, ведется
индивидуальная работа по погашению ими задолженности. В течение 2014 года
арендаторам-недоимщикам направлено 20 требований об уплате задолженности в размере
181170 рублей.
Муниципальным образованием Балаганский район в 2014 году приобретено 1 жилое
помещение для детей-сирот на сумму 495 000 рублей. Заключен 1 договор социального
найма с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
Вопросы закупок, рынка потребительских услуг
Для удовлетворения нужд администрации муниципального образования Балаганский
район на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2014 году проведено 12
торгов с целью размещения муниципального заказа, из них несостоявшихся- 8,
состоявшихся- 4, из них методом запроса котировок 1, аукцион в электронной форме 1,
методом запроса предложений 1, без проведения торгов 1, по результатам которых заключен
1 муниципальный контракт на сумму 396 835,00 тыс. рублей (на тепловую энергию).
Для удовлетворения нужд бюджетополучателей в товарах, работах, услугах
заключено и зарегистрировано 409 договоров.
Ежеквартально предоставляются в Министерство жилищной политики шаблоны по
тарифам в разрезе муниципальных образований.
В 2014 году с целью оказания поддержки социально незащищенным слоям населения
проводился комплекс мер по сдерживанию роста цен, в том числе в этом направлении была
проведена работа с предпринимателями, оказывающими бытовые услуги и услуги
общественного питания. На территории района действуют скидки в размере 5% для
пенсионеров на все виды товаров в магазине Аладдин, ИП Гарипов А.О.
В целях содействия реализации продукции, производимой местными
товаропроизводителями, постоянно организовывались сельскохозяйственные ярмарки с
участием товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции, фермеров и владельцев
личных подсобных хозяйств с продукцией животноводства и растениеводства, неоднократно
организовывалась выездная торговля с участием местных товаропроизводителей, с
привлечением производителей соседних районов. Проводятся консультации работников
торговли, бытового обслуживания и общественного питания по вопросам, касающимся
действующего законодательства. Ведётся ежемесячная публикация имеющейся полезной
информации и информации по борьбе с контрафактной алкогольной продукцией для
потребителей и предпринимателей в газете «Балаганская районная газета» и на официальном
сайте администрации Балаганского района.
В целях обеспечения согласованных действий административных, контролирующих и
правоохранительных органов за 2014 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.
В целях выявления и распространения опыта работы лучших предприятий по
применению новых технологий, прогрессивных форм и методов обслуживания,
обеспечению населения качественными товарами и услугами Балаганский район принял
участие в конкурсе «Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркутской области»,
проводимом службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области. От
Балаганского района документы на участие в конкурсе подала ИП Черемных И.А.
(парикмахерская «Успех»), в итоге занявшая первое место по 3 группе участников.
В 2014 году переоформлена 1 лицензия, 7 лицензий продлено. В настоящее время на
территории района действуют 16 лицензий. Розничная продажа алкогольной продукции
осуществляется в 33 объектах. Проведены 19 проверок соответствия законодательству в
сфере алкогольной продукции. У 2 организаций выявлены нарушения. По результатам
проверок выданы предписания об устранении нарушении, все нарушения устранены в
установленный срок. Государственная пошлина за выдачу, переоформление, продление
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции составила 282 тысячи рублей.
В сфере защиты прав потребителей за 2014 год поступило 3 обращения письменно и
11 устно. Обращения рассмотрены своевременно. Оказана практическая помощь

потребителям в написании претензионных писем. С 13 марта по 12 апреля 2014 года
проводился месячник «защиты прав потребителей». В ходе проведения месячника жалоб от
потребителей не поступило. В течение 2014 года на территории Балаганского района была
организована работа телефона «горячей линии» по вопросам в области защиты прав
потребителей.
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. Создан оперативный штаб по мониторингу и оперативному реагированию
на изменение цен продовольственных товаров. Ежемесячно лицензирующим органом
муниципального образования Балаганский район отслеживаются цены на алкогольную
продукцию и еженедельно на отдельные виды социально значимых продовольственных
товаров первой необходимости (с отслеживанием темпов роста или снижения). Для анализа
состояния и прогнозирования развития потребительского рынка на территории Балаганского
района проводится учет розничной сети. За 2014 год розничная торговая сеть увеличилась на
9 единиц. Количество предприятий, оказывающих бытовые услуги-18.
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.
За 2014 год было принято 50 заявлений на предоставление субсидий на оплату
жилищно коммунальных услуг и твёрдого топлива, из них с документами на первичное
оформление субсидий - 8 семей, за консультацией обратились 15 человек. Всего субсидии в
2014 году получили 36 семей на сумму 349,9 тыс. руб. С убсидии на оплату жилищно
коммунальных услуг и твёрдого топлива предоставляются ежемесячно через почтовую
связь.
Организация работы по соблюдению норм трудового права
В 2014 году проводились мероприятия по ликвидации задолженности по выплате
заработной платы. В результате выполненных мероприятий на 01.01.2015 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 2 заседания Межведомственной комиссии по вопросам миграции, на
которых 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 ТПУ ФМС России по Иркутской области в Балаганском районе.

Проведено 1 заседание координационного совета по борьбе с коррупцией, на котором
рассматривался анализ деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования Балаганский район в целях выявления причин и условий, способствующих
возникновению и распространению коррупции.
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 2014 году проведены ведомственные проверки в отношении Муниципальных
казенных дошкольных образовательных учреждений. В ходе проверок выявлено, что в
трудовых договорах не прописаны условия оплаты труда работников, режим труда и отдыха
работника, не прописаны сведения, удостоверяющие личность работника и работодателей
физического лица. По результатам проверок составлены акты с указанием сроков устранения
нарушений.
В 2014 году была создана рабочая группа с целью решения вопроса по оказанию
содействия трудоустройству граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и
прибывших на территорию Иркутской области, проведено 2 заседания.
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 2014 году в муниципальном образовании Балаганский район не зафиксировано
тяжелых или групповых несчастных случаев производственного травматизма, случаев со
смертельным исходом, 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 2014 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 – Орлова Людмила (9лет, Кумарейская СОШ), Черепанов Ярослав (13 лет,
Коноваловская СОШ), Ларионова Светлана (16 лет, Шарагайская СОШ), 2 место –
Тамбовцева Анастасия (8 лет, Балаганская СОШ №2), Мерзлякова Ольга (13 лет,
Кумарейская СОШ), Ключник Светлана (16 лет, Кумарейская СОШ), 3 место – Герасимова
Любовь (10 лет, Кумарейская СОШ), Дрюкова Диана (12 лет, Коноваловская СОШ),
Земляницина Инга (15 лет, Коноваловская СОШ).
Одним из основных направлений профилактики снижения производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости работников является обучение и проверка
знаний требований по охране труда. На базе Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Балаганский
аграрно-технологический техникум» проведено обучение 25 кочегаров образовательных
учреждений Балаганского района.
Совместно с прокуратурой Балаганского района, сотрудником отдела надзорной
деятельности по Балаганскому району ГУ МЧС России в Иркутской области и инспектором
пункта полиции (м.д.п. Балаганск МО МВД России «Заларинский») проведены проверки
пунктов приема и отгрузки древесины, зарегистрированных на территории Балаганского
района: глава КФХ ИП Филимонов; ООО «Дионис»; ИП Макаров; ОГАУ «Балаганский
лесхоз». Выявлены следующие нарушения: в организациях не проводится специальная
оценка условий труда, работодатели не обеспечили безопасность работников при
эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, работники не проходят предварительные
и периодические медицинские осмотры, работодатели не обеспечивают работников
средствами индивидуальной и коллективной защиты, а так же спецодеждой и спецобувью, с
работниками не проводятся инструктажи по охране труда.

На совещании 25 марта 2014 года 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 состав рабочей
группы вошли главный государственный инженер-инспектор Службы Гостехнадзора,
главный специалист по охране труда администрации района, главный специалист-эксперт
Балаганского лесничества, главный специалист по растениеводству, корреспондент
СМИ«Балаганская районная газета». Проверено 5 комбайнов, 2 трактора, 1 прицеп, в
результате 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.
Ежеквартально проводятся межведомственные комиссии по охране труда.
Рассматривается широкий спектр вопросов, связанных с финансированием мероприятий по
охране труда, улучшением условий труда и охраны труда работников организаций района.
За 2014 год на межведомственной комиссии по охране труда было рассмотрено 18 вопросов
и вынесено 14 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 2014 году предоставлено консультаций-31.
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. В 2014 году было заключено и прошло уведомительную регистрацию 12
коллективных договоров.
Вопросы культуры и библиотечного облуживания
Культурную политику в Балаганском районе осуществляют 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, в 2014 году внесены изменения в План мероприятий
(«дорожная карта»). В результате реализации «дорожной карты» в 2014 году достигнуто
увеличение объема сводного электронного каталога библиотек на 92%, посещаемости музея
на 135%, численности участников культурно-досуговых мероприятий на 21%, доли детей,
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 29%.
Планом мероприятий определена динамика значений соотношения средней
заработной платы работников учреждений культуры со средней заработной платой в
Иркутской области в 2013-2018 годах. В 2014 году среднемесячная заработная плата
работников учреждений культуры составила 65% от средней заработной платы в регионе,
педагогических работников дополнительного образования 80% от средней заработной платы
педагогических работников образовательных учреждений общего образования в регионе.
Относительно 2013 года заработная плата работников учреждений культуры составляет
138,8%, педагогических работников дополнительного образования 135,3%.
Сумма расходов на культуру в 2014 году составляет 32,6 млн. руб. или 10% от
консолидированного бюджета муниципального образования (за последние три года выросла
на 5,6%). Объем средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры составил
в 2014 году 155,6 тыс. рублей или 0,5% от общих затрат на культуру.
В соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 22 апреля 2013 года
№375 2014 год был объявлен Годом культуры.

В 2014 году учреждениями культуры, культурно-досугового типа (дома культуры и
клубы) проведено 1842 мероприятия, что выше показателя 2013 года на 303 (120%), из них
дискотек 1058. Количество посетителей на мероприятиях составило 49840 человек,
увеличение на 8539 чел. (121%). Проведено 483 мероприятия для детей, число посетителей
на них составило 10355 человек, что выше показателя предыдущего года на 256 чел.
В 2014 году проведены районная творческая акция «Единение», День единого
хорового пения, районная выставка - конкурс детских рисунков «Подвиги наших дедов»,
районный конкурс среди молодежи «Зеленый шум», районный детский марафон «Мир
полный чудес», районный фестиваль детского творчества «Звездочки района», праздничная
программа, посвященная 360-летию основания Балаганского острога «Балаганск, мой край
родной», праздничная программа, посвященная дню поселка «С любовью к людям и земле»,
всероссийская акция «Ночь искусств», концертная программа, посвященная Дню района.
Творческие коллективы и участники художественной самодеятельности принимали участие
в областных фестивалях «Поющее Приангарье» и «Мы разные, мы вместе», областной
выставке «Души и рук творенье - тебе Иркутская земля», съезжем празднике «Я горжусь, что
родился в Сибири», межрайонном конкурсе патриотической песни «С любовью к родному
краю» в п.Усть-Уда, межрайонных соревнованиях по охотничье-рыболовному многоборью и
стендовой стрельбе, игровой программе «Юный рыболов», районной сельскохозяйственной
ярмарке и многих других.
Работало 45 культурно-досуговых формирований, из них детских-20. В течение года в
клубных формированиях стабильно занимались 539 жителей района, из них детей и
подростков-269, что выше показателя предыдущего года на 82 человека.
Учреждениями культуры проведены детские дворовые игры, спортивные состязания
«Велодень - 2014», «Веселые старты», познавательные и развлекательные программы
«Веселые овощи», «С праздником шоколада», «Праздник зеленого огурца», «Дружба – это
не работа», «Зимние проказы», рождественские колядки, конкурсы рисунков «Бабушкин
сундучок», «Жемчужина природы», «День здоровья», «О защите окружающей среды»,
конкурсы «Самый лучший», «Юный рыболов».
В 2014 году библиотечное обслуживание осуществляло 11 библиотек
Межпоселенческого объединения библиотек Балаганского района и библиотека
Шарагайского сельского культурно-досугового центра. Библиотеками района в течение года
обслужено 5500 читателей, что выше показателя предыдущего года на 13 читателей. Число
посещений читателями составило 56160 (на 1345 больше, чем в 2013 г.), из библиотечных
фондов выдано 116560 экз. документов (увеличение на 278). Библиотечным обслуживанием
в районе охвачено 63,1% жителей района, что выше показателя предыдущего года на 1,8%.
Продолжается формирование сводного электронного каталога. На 01.01.2015 г. число
записей электронного каталога составило 14400. По району проведено 308 мероприятий, что
на 20 больше предыдущего года. Число посещений на мероприятиях составило 6405
человек. В течение года в библиотеки Балаганского района поступило 1069 экз. документов
(книги, энциклопедии и справочники, периодические издания).
На базе Центральной межпоселенческой библиотеки для безработных и пенсионеров
организованы бесплатные курсы «Основы компьютерной грамотности». В ходе обучения
слушатели знакомятся с устройством и принципами работы на персональном компьютере. С
августа 2014 года обучение прошли 12 человек.
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 3894 единиц хранения (пополнился на 26 единиц), научновспомогательный фонд – 412 (пополнился на 4 единицы), в течение года экспонировалось
1358 единиц хранения, что на 868 единиц превысило показатель 2013 г. Число посетителей
музея составило 6001 человек, что выше показателя предыдущего года на 3444. Проведено
66 экскурсий, 67 мероприятий, из них 37 музейных уроков, организовано 21 выставка, в том
числе 7 вне музея.
В течение года в музее экспонировались передвижные выставки Нукутского района
«Слоны и слоники Анвара Хаирова», «Иконы», г.Зимы «Маски», г.Красноярска «Зоотеррариум» и «Самоцветы», Заларинского района «93-я стрелковая дивизия», Иркутского

краеведческого музея «Апостол Америки и Сибири Святитель Иннокентий (Вениаминов)»,
«Сокровищница Сибири».
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). В
настоящий момент обучается 27 детей. Охват детей эстетическим образованием от общего
числа учащихся общеобразовательных школ с 1 по 8 классы в 2014 году составил 5,9%, что
выше показателя 2013 года на 2,4%. В 2014 году в музыкальной школе впервые состоялся
конкурс первоклассников «Мой первый концерт», победу одержала ученица Балаганской
средней школы №2 Малышева Татьяна.
В 2014 году в сфере культуры реализованы 1 муниципальная и 1 областная
программы.
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Балаганском
районе на 2014-2016 гг.» освоено 93 тыс. руб. Проведена Неделя детской книги и
произведено софинансирование основных мероприятий подпрограммы «Оказание
финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры
и архивного дела» Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на
2014-2018 годы.
На территории Балаганского района с 2011 года реализуется областная программа
«100 модельных домов культуры Приангарью», в которой принимают участие 5 домов
культуры: Межпоселенческий, Кумарейский Шарагайский, Заславский и Коноваловский. За
последние 4 года в рамках программы освоено 15205 тыс. руб., из них: средства областного
бюджета – 12057 тыс. руб., местного бюджета – 3148 тыс. руб. В 2014 году освоено 4699
тыс. руб., из них средства областного бюджета – 4000 тыс. руб., местного бюджета – 699
тыс. руб. Участниками программы за счет средств областного бюджета в течение года
приобретены: осветительное и звукоусилительное оборудование, оргтехника, музыкальные
инструменты, мебель, спортивное оборудование, одежда сцены, оборудование для
театральной студии, комплект фоно и видеотеки, сшиты сценические костюмы. За счет
средств местного бюджета в 2014 г. в зданиях Шарагайского и Кумарейского домов
культуры проведен текущий ремонт помещений. В Шарагайском СКДЦ отремонтирована
сцена, полы, завалинки, в Кумарейском СДК осуществлен ремонт стен зрительного зала.
Приобретены спортивное оборудование, мебель, надувной игровой комплекс, настольные
игры, конвекторы, оргтехника, передвижная электростанция, декорации.
В 2013 году МБУК «Межпоселенческое объединение библиотек Балаганского
района» включилось в программу Иркутской области «Публичные центры правовой,
деловой и социально значимой информации центральных районных библиотек в Иркутской
области» (2013-2014 годы). В рамках программы освоено 1373 тыс. руб., в т.ч. средства
областного бюджета – 790 тыс. руб., местного бюджета – 583 тыс. руб. На средства
областного бюджета в 2013-2014 году приобретено коммутационное оборудование,
персональные компьютеры, многофункциональное устройство, сервер, программное
обеспечение, система автоматизации библиотек ИРБИС64, мебель (стулья, компьютерные и
письменные столы, тумбы для оргтехники). На средства местного бюджета проведен ремонт
в Центральной межпоселенческой библиотеке. Замены окна, линолеум, входные двери в
читальном зале, установлена приточно-вытяжная вентиляция, приобретена литература.
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 и свидетельства об
аккредитации на право выдачи документов об образовании государственного образца.
На начало 2013 – 2014 года обучалось 1080 человек. На конец 2013 – 2014 года 1098
обучающихся.
Успеваемость по району составила 99%, качество 36%. По итогам 2013-2014 учебного
года 37 выпускников получили аттестат о среднем (полном) общем образовании (100%)
.Учащиеся 9-х классов принимали участие в независимой государственной итоговой
аттестации, 80 получили аттестат об основном (общем) образовании (100%). Нарушений во

время проведения экзаменов не выявлено. Медали за особые успехи в обучении получили
выпускники МБОУ Балаганская СОШ №1 Хрипко Ольга, Соболева Мария.
Начиная с 1 сентября 2011 года образовательные учреждения района работают по
федеральным государственным образовательным стандартам начального общего
образования. В отчетный период по данным стандартам проходили обучение 353 учащихся
начальных классов (33% от общего количества).
125 учащихся 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 методики. Во всех средних
общеобразовательных школах района проводилось предпрофильное и профильное обучение.
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 248 школьников (22% от
общего числа обучающихся) по 14 предметам. Определено 17 призеров муниципального
этапа Олимпиады из МБОУ БСОШ №1 – 8 чел.; МБОУ БСОШ №2 – 6 чел.; МБОУ
Биритская СОШ- 1; МБОУ Коноваловская СОШ – 2 чел.
В школах района трудится 165 педагогов, из них 100(61%) имеют высшее
образование. Стаж работы до 5 лет имеют 25 педагогов (15%), от 5 до 10 лет – 10 педагогов
(6%), от 10 до 25 – 70 педагогов(42%), свыше 25 лет – 75 педагогов (45%). Имеют высшую
квалификационную категорию 9 человек (5%), 1 квалификационную категорию – 60 человек
(36%), 2 квалификационную категорию - 17(10%) педагогов. В 2013 – 2014 учебном году
прошли аттестацию на первую квалификационную категорию 24 педагога. Имеют звание:
«Отличник образования» -2 человека, «Почетный работник образования РФ» - 17 человек.
Прошли курсовую подготовку 95 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.
В образовательных учреждениях Балаганского района работает 17 молодых
специалистов. Педагогическим работникам, впервые приступившим к работе по
специальности, выплачиваются подъемные в размере 15тыс.руб.,единовременное денежное
пособие в размере 20 тыс. руб. В 2014 году данные выплаты получили 5 человек,
государственную поддержку в размере 1 млн. руб. 1 человек.
Организованы и проведены районные конкурсы для педагогических работников
«Здоровьесберегающий урок» (победители Мацкевич Ольга Николаевна- учитель
математики и физики МБОУ Коноваловская СОШ (1 место), Овечкина Наталья Викторовна учитель физики МБОУ Тарнопольская СОШ (2 место)), «Учитель года – 2014» (победители Астафьева Анна Викторовна – учитель английского языка МБОУ Биритская СОШ – 1 место;
Зюзькова Ольга Васильевна – воспитатель МКДОУ Балаганский детский сад №3 – 2 место,
Самохвалова Наталья Семеновна – учитель немецкого языка МБОУ Тарнопольская СОШ – 3
место)), «Самый классный - классный» (победитель - Комарова Марина Васильевна классный руководитель 7 класса МБОУ Балаганская СОШ №2). Приняли участие в
региональном конкурсе «Учитель здоровья России-2014», конкурсантам выдан сертификат
Министерства образования Иркутской области. В апреле 2014 года Астафьева Анна
Викторовна приняла участие в областном смотре-конкурсе «Учитель года – 2014», вошла в
20 лучших учителей Иркутской области.

Систему общественного управления на муниципальном уровне представляют:
районный детский парламент, совет молодых специалистов, районное родительское
собрание. В школах работают управляющие советы.
Управление образования Балаганского района ежегодно в октябре проводит районное
родительское собрание, на котором представители родительской общественности получают
информацию от руководителей разных ведомств, обмениваются мнениями по
интересующим их вопросам. Делегат от родительской общественности Балаганского района
Вилюга Ольга Валентиновна вошла в состав участников областного родительского собрания.
Председатель районного школьного парламента Замащикова Александра (МБОУ
Коноваловская СОШ) дважды в течение учебного года принимала участие в сессиях
областного детского парламента, участвовала в планировании и подведении итогов работы
областного детского парламента.
Районный информационный центр ученического самоуправления действует
четвертый год. В 2014году его возглавляла ученица МБОУ Тарнопольская СОШ Фролова
Анна.
Проведен муниципальный этап областного конкурса «Лидер ученического
самоуправления – 2014», победителем стала учащаяся 9 класса МБОУ Коноваловская СОШ
Замащикова Александра.
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
поступило 11 выпускников.
Все общеобразовательные учреждения обеспечены Интернетом. Во всех
общеобразовательных учреждениях введен электронный дневник, электронный журнал.
Медицинские кабинеты имеются во всех школах.
Организован подвоз учащихся из четырех населенных пунктов: ТашлыковоКоновалово, Тарасовск-Заславск, Анучинск-Тарнополь, Метляева-Бирит, учащихся
начальных классов в п.Балаганск.
В 2013-2014 учебном году в школах Балаганского района работало 75 объединений
дополнительного образования. Охват составил 755 детей (68%). Для сравнения в 2012-2013
учебном году в школах района действовало 58 объединений дополнительного образования.
В МБОУ ДОД Балаганский Центр детского творчества в 2013-2014 учебном году
работало 18 объединений дополнительного образования. Охват составил 356 детей (32% от
общего числа учащихся). Всего по району функционирует 98 кружков, охват школьников
составляет 98%.
МКУ Управление образования, образовательные учреждения Балаганского района
обозначают превентивную деятельность, как важную составляющую 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 2013-2014 учебного года состоит 35 учащихся (на конец
2012-2013 учебного года состояли 38). Из них: 30 - за устойчивое курение, 5– за
употребление спиртных напитков.
В 2014 году, во всех образовательных учреждениях, кроме МБОУ Шарагайская
СОШ, педагоги работали по 3 превентивным образовательным программам: «Полезные
навыки» (МБОУ Тарнопольская СОШ, МБОУ Коноваловская СОШ, МБОУ Биритская
СОШ), «Полезная прививка» (МБОУ Биритская СОШ, МБОУ Кумарейская СОШ), «Все
цвета, кроме черного» (МБОУ Балаганская СОШ №1, МБОУ Балаганская СОШ №2). Охват
школьников, занятых превентивным образовательным обучением составляет 13,8% (151
чел.).
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». За
отчетный период подготовлено 5 добровольцев, в 3 образовательных учреждениях 243
школьника работают над реализацией 8 социальных проектов. В рамках деятельности

пилотной площадки, на базе МБОУ Балаганская СОШ №2 проведены мероприятия для
подростков: День Здоровья, Посвящение в старшеклассники, тематические линейки и
классные часы по профилактике психоактивных веществ, акция, посвященная
международному дню отказа от курения. В рамках акции шестиклассники раздавали
листовки жителям п. Балаганск, разработали и защитили проект «Сигарета – это яд, она
опасна для ребят. Проект «Кто курит табак, тот сам себе враг!» направлен на областной
конкурс в ГБОУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» министерства
образования Иркутской области.
Управление образования Балаганского района постоянно взаимодействует с
государственным бюджетным образовательным учреждением «Центр профилактики,
реабилитации и коррекции» министерства образования Иркутской области. С целью
повышения эффективности профилактической работы в образовательных учреждениях
Балаганского района осуществляется обучение и повышение квалификации педагогических
кадров. Педагог МБОУ Биритская СОШ принимал участие в областном семинаресовещании «Модернизация системы профилактической работы в образовательной среде
Иркутской области». В рамках форума «Образование Приангарья - 2014», в апреле 2014
года, получены сертификаты «Педагогическая профилактика социально-негативных явлений
субъектов образовательного процесса». 40 педагогов из образовательных учреждений
Балаганского района приняли участие в выездном обучающем семинаре по вопросам
профилактики наркомании и других социально-негативных явлений, проведенном
специалистами областного государственного казенного учреждения «Центр профилактики
наркомании».
2014 году, для заместителей директоров школ по воспитательной работе проведены
семинары «Актуальные вопросы современного воспитания в контексте профилактики
негативных явлений в поведении подростка»; «Деятельностный подход в воспитании как
главное условие реализации федеральных государственных образовательных стандартов»;
«Достижения и задачи региональной системы дополнительного образования по реализации
приоритетных направлений развития образования: от создания условий к эффективному
результату»; «Основы системы внутришкольного контроля по организации воспитательного
процесса в школе». С 20.11.2014 по 21.11.2014 года, заместитель директора по ВР МБОУ
Балаганская СОШ №1 Орлова О.М. принимала участие в областном семинаре
«Профилактика жестокого обращения с детьми». В рамках «Недели безопасности» два
представителя МКУ Управление образования приняли участие в работе межрегионального
семинара «Формирование информационного иммунитета школьников: опыт работы
гимназии г. Саянска».
С целью повышения уровня квалификации специалистов по организации
профилактической деятельности с несовершеннолетними в системе образования
муниципального района действует районное методическое объединение социальных
педагогов. В разное время были проведены семинары «Роль отца в воспитании детей» на
базе Заславской СОШ.
В районе действуют 10 муниципальных казенных дошкольных образовательных
учреждений, в которых получают дошкольное образование 437 воспитанников. Охват детей
дошкольным образованием составляет 35,6%.
Всего в дошкольных учреждениях трудится 51 педагог, из них имеет первую
квалификационную категорию 2, прошли курсовую подготовку 25 педагогов дошкольного
образования по программе «Психологическое сопровождение процесса воспитания и
обучения детей в дошкольном образовательном учреждении». За учебный год прошли
курсовую подготовку 32 педагога. Средняя посещаемость детьми дошкольных учреждений
составляет 71%. Родительская плата за услуги детского сада составляет с 1.04.2014г. 65,81
рублей в день.
В целях реализации мероприятий по модернизации региональной системы
дошкольного образования в Иркутской области, руководствуясь положениями,
распоряжениями Правительства Российской Федерации проведена работа по введению
автоматизированной информационной системы «Комплектование ДОУ».
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597
средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений в

2014г. составила 29951 руб., средняя заработная плата педагогических работников
дошкольных учреждений - 26085 руб. В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 01 июня 2012 г. №761 средняя заработная плата педагогических работников
дополнительного образования детей в 2014г. составила 24896 руб.
В рамках модернизации системы образования в 2014 году между министерством
образования Иркутской области и администрацией Балаганского района заключено
Соглашение о взаимодействии по выполнению мероприятий, направленных на развитие
системы дошкольного образования района. В рамках соглашения поступила мебель,
игрушки, 2 проектные доски в Балаганский детский сад №4, Кумарейский детский сад,
Тарнопольский детский сад на сумму 861,9 тыс.рублей. В 2014 году в рамках модернизации
выделено 573 экземпляра учебников на сумму 203 тыс. руб.
Три школы Балаганского района (МБОУ Биритская СОШ, МБОУ Кумарейская СОШ,
МБОУ Заславская СОШ) вошли в федеральную целевую программу 2011-2015 годы
«Доступная среда». Заключены контракты на сумму 3 млн. рублей. На условиях
софинансирования из местного бюджета выделено 395 тыс. рублей. В МБОУ Биритская
СОШ произведен ремонт компьютерного класса, МБОУ Заславская СОШ отремонтирована
отопительная система, МБОУ Кумарейская СОШ произведена внутренняя отделка
спортзала.
На подготовку к новому учебному году из средств муниципального бюджета
выделено 472 тыс.руб. Проведены текущие ремонты во всех образовательных учреждениях
района.
Введена и приступила к работе новая школа в селе Тарнополь.
В сфере образования в районе действует 4 муниципальных целевых программы:
1)«Круглогодичный отдых оздоровление и занятость детей и подростков», в 2012 году
было выделено 138,4тыс. рублей.
Основные мероприятия данной программы: приобретение спортивного инвентаря,
посуды, аккорицидная обработка территории и др. В рамках программы организована работа
9 лагерей дневного пребывания, (I сезон на 15 рабочих дней. Охват детей составил 351
учащийся, 35% от общего числа обучающихся); 1 палаточно - оздоровительного лагеря
«Олимп», (III сезона, по 14 календарных дней. Охват детей составляет 100 учащихся, 9,8%
от общего числа). Трудоустроено 57 учащихся, из них через Центр занятости Балаганского
района – 57.
Исполнение программы составляет 100%.
2)«Повышение безопасности дорожного движения» - 23 т.р. В рамках данной
программы приобретены дорожные знаки для велогородка МБОУ Балаганская СОШ №1.
Исполнение программы составляет 100%.
3)«Энергосбережение» - 150 т.р. Изготовлены энергопаспорта.
Исполнение программы составляет 100%.
4)«Дети Приангарья». Приобретено учебников в количестве 1073 экземпляра на
сумму 423,6 тыс. руб.
Положительным моментом является обеспечение учащихся средних школ района
горячим питанием. Всего охвачено 1054 учащихся (96%)., из них 841 питается бесплатно.
Стоимость питания на одного ребенка - 15 рублей. Санитарно-гигиенические требования в
столовых соблюдаются. 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 установлен
программно-аппаратный комплекс для организации систем безналичного расчета за питание
и контроля доступа детей.
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 целевые
программы «Профилактика ВИЧ-СПИД», «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическим средствами, психотропными веществами и их незаконному
обороту на территории муниципального образования Балаганский район на 2012-2014 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. Проводятся мероприятия по формированию здорового
образа жизни жителей района, включая популяризацию культуры здорового питания,
спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании,
противодействие потреблению табака.
Работа административной комиссии
За 2014 год проведено 11 заседаний административной комиссии, на которых
рассмотрены 60 административных протоколов, в том числе: выпас сельскохозяйственных
животных в черте населенного пункта, в местах, неустановленных для этого органами
местного самоуправления – 6, несоблюдение владельцами домашних животных
обязанностей по их содержанию – 11, захламление и загромождение придомовых
территорий общего пользования, прилегающих к частным домовладениям – 33, нарушения
общественного порядка, выразившееся в нарушении покоя и тишины граждан в период
времени с 7.00 до 11.00 - 5, отправление естественных надобностей человека в
общественных местах – 5. Все поступившие протоколы об административных
правонарушениях рассмотрены и приняты следующие решения: вынесены предупреждения
– 35, наложен 21 штраф на сумму 12600 рублей, вынесено определений о возращении
административного протокола на доработку и устранении выявленных недостатков – 4.
Минимальный размер штрафа составил 500 рублей, максимальный 1000 рублей. Пунктом
полиции (м.д.п.Балаганск) МО МВД России «Заларинский» направлено на рассмотрение 12
административных материалов, от глав поселений поступило 26 протоколов, остальные
протоколы составлены должностными лицами администрации Балаганского района,
уполномоченными на составление протоколов об административных правонарушениях.
Через средства массовой информации жителям Балаганского района разъяснены
требования Федерального закона от 12 ноября 2007 года №98–ОЗ «Об административной
ответственности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных
пунктов Иркутской области». Жителям п.Балаганск выписано 45 предупреждений за
нарушение данного закона.
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 состоит 23 неблагополучных семьи, где проживают 57 детей. За отчетный период снято
с учёта 14 семей по следующим основаниям: достижение ребенком совершеннолетия – 1
семья, в связи с исправлением – 11, в связи с переездом – 1, в связи со смертью матери – 1.
Поставлено на учет 4 семьи. Основная причина неблагополучия - употребление спиртных
напитков, трудное материальное положение семей, безработица.
На учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит 12
несовершеннолетних. В течение года поставлено на учет 6 несовершеннолетних, из них за
употребление наркотических средств - 2, за употребление токсических веществ – 2, за
совершение общественно-опасных деяний – 1, осужденный условно -1, снято с учета 8, из
них по достижении возраста – 4, в связи с исправление – 2, в связи с выбытием – 2.
На профилактическом учете в школьных наркопостах на конец 2013-2014 учебного
года состоят 19 учащихся за устойчивое курение.
В 2014 году на территории Балаганского района несовершеннолетними совершено 12
преступлений 8 лицами, 3 из которых проживают в Усть-Удинском районе, 1 в г. УсольеСибирское. 4 несовершеннолетних на момент совершения преступления состояли на учете, 3
из которых в 2014 году достигли совершеннолетия. По видам преступлений особо тяжких и
тяжких – 4 преступления, средней тяжести – 5, небольшой тяжести – 3.
В целях выявления и пресечения случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественные действия субъектами системы

профилактики проведены оперативно-профилактические мероприятия: «Каникулы»,
«Семья», «Безнадзорник», «Лидер», «День профилактики», «Каждого ребёнка за парту»,
«Условник», «Урок безопасности»; проведено 30 рейдов по исполнению закона Иркутской
области №7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих
на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в
Иркутской области», 24 рейда – посещение неблагополучных семей и семей группы риска
(выявлено 25 нарушений). В общеобразовательных школах района проведено 12
мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних.
Совместно с прокуратурой Балаганского района проведены 2 проверки общежития ГАПОУ
«Балаганский аграрно-технологический техникум» на факт самовольных уходов и условий
проживания несовершеннолетних. В течение 2014 года проводились проверки торговых
точек Балаганского района по факту реализации алкогольной и спиртосодержащей
продукции несовершеннолетним, нарушений не установлено. В образовательных
учреждениях Балаганского района проведено социально-психологическое тестирование
учащихся на предмет употребления наркотических средств. В нем приняли участие 355
старшеклассников, что составляет 31,6% от общего количества учащихся. Результаты
показали, что 27 учащихся(7.6%) – средний риск употребления психо-активных веществ, 14
учащихся (3,9%) – с низким риском употребления психо-активных веществ, 314 учащихся
(88,5%) – без риска употребления психо-активных веществ. 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
создан банк данных учащихся, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, и 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. Классные руководители, администрация образовательных
учреждений реализацию задач профилактической деятельности взяли на себя.
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 психологопедагогической поддержки семьям и детям, оказавшимся в сложной социальной ситуации,
для своевременного осуществления комплекса мер, способных оздоровить социальную
ситуацию развития ребенка. В рамках этой программы разработан и утвержден план
основных совместных мероприятий МБОУ Балаганская СОШ №1 и пунктом полиции
(м.д.п.Балаганск) МО МВД России «Заларинский».
В МБОУ Балаганская СОШ №2 реализуется программа «Профилактика
правонарушений среди подростков».
В целях профилактики правонарушений Администрацией Балаганского района
приняты муниципальные целевые программы: «Профилактика правонарушении на
территории муниципального образования 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 осуществляются через
общеобразовательные учреждения, ГАПОУ «Балаганский аграрно-технологический
техникум, 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 2014 году занятия по физической культуре посещали 2035 учащихся, из них в
дошкольных образовательных учреждениях – 512, в общеобразовательных учреждениях –
1121, техникуме – 402. По состоянию на 31.12.2014 года численность занимающихся в
спортивных секциях и группах составляет 912 человек, что составляет 10,2% от общего
населения района.
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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
«А» и «Б» на первенствах Сибирского Федерального Округа, на первенствах России,
открытого регионального турнира по боксу «Слюдянский ринг», открытого кубка главы
города Тайшета по боксу, турнира в городе Братске, областного турнира по боксу г. Саянск,
товарищеского турнира в г. Саянск, открытого первенства в г.Саянск и других.
Ежегодно на территории Балаганского района проходят межрайонные соревнования
по «Охотничье - рыболовному многоборью». В 2014 году приняла участие 21 команда
(Балаганский район, Заларинский район, Аларский район, Зиминский район, Шелеховский
район, Усть – Удинский район, Нукутский район, Жигаловский район, Осинский район, г.
Саянск, Тулунский район). Так же 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.
По итогам спартакиады 2013-2014 учебного года первое место заняла МБОУ
Балаганская СОШ №2, МБОУ Балаганская СОШ №1- 2 место, МБОУ Заславская СОШ-3
место.
В р.п.Балаганск залито 2 хоккейных корта, 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 600
письменных, 143 в ходе личного приема, обращений граждан 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 2014 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 2014
году нарушений в данном направлении не выявлено.

