Саратовская область
Балаковский муниципальный район
Муниципальное образование город Балаково
Совет муниципального образования город Балаково
Шестидесятое заседание Совета муниципального образования
город Балаково третьего созыва
РЕШЕНИЕ №401
06 марта 2018 года
Об отчете об итогах деятельности администрации Балаковского
муниципального района за 2017 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Балаково, Регламентом Совета муниципального образования город Балаково,
рассмотрев
рекомендации
комитета
по
бюджетно-финансовой,
экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, Совет муниципального образования город Балаково
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению представленный Главой Балаковского
муниципального района Соловьевым Александром Александровичем отчет
об итогах деятельности администрации Балаковского муниципального
района за 2017 год.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования

А.Ю. Овсянников

Приложение к решению
Совета муниципального образования
город Балаково
от 06 марта 2018 года №401
Отчет об итогах деятельности
администрации Балаковского муниципального района
за 2017 год.
По итогам 2017 года, суммарный объём отгруженной продукции и
выполненных услуг по Балаковскому муниципальному району составил 145
млрд. рублей, в том числе по муниципальному образованию город Балаково 35 млрд. рублей. Крупными и средними промышленными предприятиями
Балаковского муниципального района отгружено продукции на 137,6 млрд.
рублей, в том числе предприятиями г.Балаково - на 27,7 млрд. рублей, это
110,4% к 2016 году. Индекс производства составил 114,1%, за 2016 год –
102,7%. Положительная динамика обеспечена, в основном, за счёт
увеличения объёмов производства в энергетике (индекс производства –
120,0%), в производстве РТИ (индекс производства 112,7%), пищевой
отрасли (индекс производства 105,0%). Наибольшее снижение показателя
(ИП – 33,3%) наблюдается в машиностроительном производстве в связи с
банкротством предприятий промплощадки ОАО «Волжский дизель им.
Маминых.
По данным Саратовстата численность населения города Балаково по
состоянию на 1 января 2018 года составила 190 018 человек, это на 0,6%
меньше показателя на начало 2017 года (191 260 человек) и занимает 90,6% в
общей численности населения Балаковского муниципального района (209
768 человек).
На развитие экономики и социальной сферы Балаковского
муниципального района крупными организациями освоено около 14 млрд.
рублей инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования, в том числе организациями г. Балаково – 5 млрд. рублей.
Это, в основном, инвестиции в рамках реализации инвестиционных проектов
крупных промышленных предприятий, направленных на реконструкцию и
модернизацию производств, а также новое строительство. Вкладываемые
инвестиции позволяют создавать высокотехнологичные рабочие места с
достойным уровнем заработной платы, обеспечить их безопасными
условиями труда, повысить производительность труда работников, увеличить
ассортимент и выпуск производимой продукции высокого качества, а также
пополнить бюджет дополнительными налоговыми отчислениями.
С 2011 года на Саратовской ГЭС продолжается реализация программы
комплексной модернизации по замене всех поворотно-лопастных турбин и
замене гидроагрегата № 24 в соответствии с договором между РусГидро и
компанией Voith Hydro. Это крупнейший инвестиционный проект для
Саратовской области и самый масштабный для Саратовской ГЭС за всю ее

историю. Полностью заменить все вертикальные гидротурбины на
Саратовской ГЭС планируется в 2023 году. Общая стоимость
инвестиционного проекта более 61 млрд. рублей.
С 2016 года инвестором ООО «ВолгаГидро» ведётся активное
строительство завода по производству гидротурбинного оборудования. Его
пуск запланирован на 3 квартал 2018 года. Продукция нового производства
необходима для реализации долгосрочного комплекса мероприятий по
модернизации и замене гидротурбинного оборудования Саратовской ГЭС, а
также в ряде других проектов на территории России и СНГ. Общий объем
инвестиций - 2,2 млрд. рублей. Планируется создание более 200 новых
рабочих мест. Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней после
выхода завода на проектную мощность составит 360 млн. рублей в год.
Предприятием
АО
«Балаково-Центролит»
реализуется
инвестиционный проект по строительству второй очереди завода по выпуску
стального литья для вагоностроения. Стоимость проекта 470 млн. рублей,
начало реализации проекта - 2017 год, выход на полную мощность - IV
квартал 2022 года. Реализация проекта позволит создать более 100 новых
рабочих мест, мощность предприятия увеличится в 2 раза. Кроме увеличения
мощности, новое оборудование позволит оптимизировать технологию
производства, снизить себестоимость производимой продукции, увеличив
рентабельность. Данный проект одобрен Фондом развития промышленности
Российской Федерации, участвует в мерах государственной поддержки. В
2017 году по программе Фонда «Проекты развития» сумма льготных
кредитных средств предприятию составила 234,5 млн. рублей.
ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» реализуется инвестиционный
проект по наращиванию складских помещений на сумму 103,3 млн. рублей,
срок реализации – до августа 2018 года.
05 декабря 2017 года состоялось открытое заседание Совета по
инвестициям администрации Балаковского муниципального района, на
котором руководители крупных предприятий представили долгосрочные
инвестиционные программы, направленные на реконструкцию и
модернизацию своих производств, представители агропромышленного
комплекса – проекты по восстановлению и строительству на территории
района мелиоративных систем. Главным событием заседания Совета стало
подписание Соглашения о сотрудничестве между администрацией района и
руководством ПАО «МРСК Волги» в рамках реализации инвестиционного
проекта по модернизации подстанции «Сазанлейская». Реализация данного
проекта имеет большое социальное значение: появится современный
электросетевой объект, отвечающий всем требованиям экологической,
пожарной и промышленной безопасности. Кроме этого, позволит обеспечить
бесперебойность и надежность подачи электроэнергии населению
заканальной части города, создаст условия для дальнейшей реализации
инфраструктурных проектов развития социально-бытовой и промышленной
сферы. Объём финансирования проекта – 221 млн. рублей, проект рассчитан
на 2018-2020 годы.

Заметное оживление в 2017 году произошло в судостроительной отрасли
экономики района. Завершен монтаж оборудования и выполнены ходовые
испытания сухогруза «Единый», построенного и спущенного на воду в 2014
году. Сухогруз был передан заказчику и отправлен в рейс. В настоящее
время на производственной площадке судостроительно-судоремонтного
завода продолжается строительство второго теплохода такого же проекта с
названием «Могучий», сдача которого планируется в 2019 году. В октябре
была спущена на воду плавучая насосная станция «Быковская», основное
назначение которой – мелиорация.
В жилищном строительстве в г.Балаково за 2017 год введено жилья
общей площадью 57,8 тыс.м², это на 23,1% больше уровня 2016 года.
Продолжается застройка нового 21 микрорайона по ул. Саратовское
шоссе. В 2017 году введена в эксплуатацию первая очередь дома № 4 (стр) в
этом районе, площадь ввода составила чуть более 5 тыс. м2. Из 149 квартир 60 квартир переданы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей.
В 2017 году удалось сдвинуть с мёртвой точки решение проблемы
«обманутых дольщиков», которая тянется с 2015 года после признания ЗАО
«Саратовгесстрой» банкротом. 25 декабря долгожданные ключи от новых
собственных квартир получили участники ТСЖ «Гарантия» в жилом доме №
5 в 3 г микрорайоне, это 176 квартир 4-подъездного 10-этажного дома.
Администрация Балаковского муниципального района прикладывает все
усилия, чтобы помочь дольщикам двух других домов (№3 и №12). Уже есть
решение, что строительство дома №3 планирует осуществлять ЗАО
«Саратовоблжилстрой» в рамках договорных отношений с ЖСК
«Возрождение». Начало строительства - не позднее 1 марта 2018 года.
Достройку дома №12 планируется осуществлять путем привлечения
компании-инвестора. В настоящее время дольщики ЖСК «Монолит»
рассматривают разные варианты строительства МКД, окончательное
решение не принято. Несмотря на то, что этот дом выведен из числа
проблемных на региональном уровне, администрацией Балаковского района
продолжается работа, направленная на привлечение инвестора для решения
данного вопроса.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» к полномочиям МО г.Балаково относится вопрос обеспечения
граждан жилыми помещениями по договору социального найма. На
01.01.2018 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договору социального найма, состояло 262 человека. В
2017 году очередникам было предоставлено 40 квартир из жилищного фонда
МО город Балаково.
За 2017 год многодетным семьям было предоставлено бесплатно в
собственность 110 земельных участков. По состоянию на начало 2018 года на
учёте стоит 667 граждан, семьи которых признаны многодетными. За 2017
год поставлено на учёт 203 семьи. При непосредственном содействии

депутата Государственной Думы РФ Н.В.Панкова был решен вопрос по
переносу кабельной линии с земельных участков многодетных семей в 21
микрорайоне, который неоднократно поднимался на встречах с жителями.
Проблема в том, что через 21 участок проходил электрический кабель
частной компании - ООО «Волжский терминал», мешающий семьям
возводить дома. После двухсторонних переговоров, в интересах многодетных
семей Балаковского района, ООО «Волжский терминал» было приняло
решение по выносу кабеля, питающего Балаковский маслоэкстракционный
завод, с участков, попавших под распределение, за свой счет. В соответствии
с дорожной картой, утвержденной ООО «Волжский терминал» совместно с
администрацией, подрядчик АО «Облкоммунэнерго» осуществил перенос
кабельной линии с участков, принадлежащих многодетным семьям.
Администрация БМР всегда старается максимально выстроить свои
отношения с населением для выявления слабых мест в работе, учитывать
мнение жителей при решении проблем.
В течение 2017 года было организовано и проведено 46 встреч Главы
Балаковского муниципального района с населением, на которых
присутствовало более 2 тыс. человек и было обсуждено около 4,5 тыс.
различных вопросов, касающихся жизнеобеспечения населения. Среди
вопросов, обсуждавшихся на встречах, наиболее часто поднимались
проблемы благоустройства и коммунального хозяйства, вопросы оказания
некачественных услуг в сфере транспорта, почтовых и финансовых услуг
Сбербанка России. В том числе было проведено: 22 встречи - с жителями г.
Балаково, 2 встречи с представителями общественных организаций города
Балаково, 2 встречи с работниками учреждений общего образования, встреча
с
работниками
предприятий,
2
встречи
с
индивидуальными
предпринимателями, 4 встречи с организациями и индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими
пассажироперевозки
(МУП
«Балаковоэлектротранс», МБУ «БалАвтоДор», ООО «Транзит», ООО «Арпотранс», ООО «Транскомсервис»). Такое взаимодействие очень важно и
полезно, позволяло своевременно реагировать и решать проблемы.
Населением часто высказывались нарекания на качество транспортных
услуг. В 2018 году планируется внести изменения в действующую
маршрутную сеть движения пассажирского транспорта с учётом анализа
пассажиропотока и поступающих обращений от жителей города. Изменения
будут учтены при проведении конкурсных процедур на заключение
муниципальных контрактов.
Тема начисления тарифов за услуги ЖКХ и ОДН и на сегодняшний
день является актуальной. Например, в конце января 2017 года
неожиданным событием для управляющих компаний и жителей города
стало требование «Саратовэнерго» о переносе сроков подачи показателей
индивидуальных приборов учета электроэнергии с 23-25 на 18-22 числа, что
привело бы к дисбалансу между данными по индивидуальным и
общедомовым прибором учета. И, как следствие, к повышению платы за
ОДН. Администрацией БМР 24 января было проведено экстренное

совещание, на котором руководителям ПАО «Саратовэнерго» и АО
«Облкоммунэнерго» было рекомендовано не отходить от установленных
законодательством сроков как в части передачи населением показаний
приборов учета, так и своевременной доставки квитанций об оплате за
электроэнергию.
Населению необходим прозрачный механизм начислений. В целях
снижения расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при
содержании общего имущества в многоквартирном доме, администрация
выступила с инициативой внесения изменений в Правила предоставления
коммунальных услуг, позволяющих производить расчет указанных расходов
на основании показаний приборов учета потребления коммунальных
ресурсов на содержание общего имущества, а не только на основании
общедомовых приборов учета.
Кроме этого, в настоящее время создана государственная
информационная система жилищно-коммунального хозяйства, благодаря
которой гражданам гарантирована полная прозрачность учета начислений
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, стоимость тарифов и
другая доступная информация. Любой из граждан может ее увидеть в
удобное для него время, воспользовавшись данной системой.
Начисленная среднемесячная заработная плата по Балаковскому
муниципальному району составила более 27 тыс. рублей, в том числе по
муниципальному образованию город Балаково - 22,4 тыс. рублей, возросла на
6,2% по сравнению с уровнем 2016 года. Наиболее высокая заработная плата
отмечается в металлургии, электроэнергетике, в финансовых организациях и
некоторых других видах деятельности.
В части выполнения майских указов 2012 года следует отметить, что за
2017 год указы Президента РФ в части повышения заработной платы
работникам бюджетной сферы на территории Балаковского муниципального
района выполнены в пределах установленного допустимого отклонения не
более чем на 5%. Средняя заработная плата по работникам культуры
Балаковского муниципального района за 2017 год составила 18944 рубля 80
копеек или 98% от целевого ориентира (19404,0 рубля). Средняя заработная
плата по педагогам дополнительного образования Балаковского
муниципального района за 2017 год составила 23551 рубль 88 копеек или
95% от целевого показателя (24744 рубля).
Продолжается процесс стабилизации на рынке труда. По состоянию на
01 января 2018 года численность безработных граждан, состоящих на учете в
центре занятости населения, составила 746 человек. Это 84% к показателю на
начало 2017 года (889 человек). Уровень регистрируемой безработицы –
0,6%, за год он снизился на 0,1 процентных пункта. Значительно
уменьшилась численность работников предприятий, работающих в режиме
неполной занятости.
С начала 2017 года работодателями в центр занятости населения было
заявлено более 12 тыс. вакансий. Анализ состава вакансий показал, что
работодателями района в настоящее время наиболее востребованы такие

профессии и специальности, как врачи, средний медперсонал, инженеры
различных специализаций, машинисты, трактористы, рабочие строительных
профессий.
В результате реализации мероприятий по содействию занятости
населения Балаковского района, за 2017 год оказано содействие в
трудоустройстве 4717 обратившимся, приняли участие в общественных
работах 532 человека (выполнение контрольного показателя – 170,5%),
трудоустроено 947 подростков в свободное от учебы время (выполнение
контрольного показателя – 127%), в том числе за счёт городского бюджета –
486 человек. Получили услуги по профессиональной ориентации 4373
человека, психологической поддержке – 417 человек, социальной адаптации 423 человека. Направлены на профессиональное обучение 326 человек.
В общей сложности на реализацию всех мероприятий по содействию
занятости населения было израсходовано 15,5 млн. рублей, в том числе 3,1
млн. рулей средств областного бюджета, 2,3 млн. рублей – из местного
бюджета и 10,1 млн. рублей - средств работодателей. Кроме того, 35,2 млн.
рублей было затрачено на выплату пособий, пенсий безработным гражданам
и стипендий гражданам, проходившим обучение по направлению службы
занятости.
В 2017 году продолжалась работа, направленная на обеспечение
легализации трудовых отношений работников во всех сферах деятельности.
Организовано и проведено 56 обследований (в 2016 году – 50)
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с целью выявления
нарушений трудового законодательства в части оформления трудовых
отношений между работниками и работодателями, что на 6 больше, чем в
2016 году. Комиссией отработаны объекты в различных сферах
деятельности: торговля; услуги по перевозке населения; отрасль сельского
хозяйства; услуги парикмахерских салонов, объектов питания и другие.
Выявлено 4 628 случаев неформальных трудовых отношений, легализовано
4 495 работников, на 436 человек больше, чем в 2016 году. Выполнение
показателя по снижению численности экономически активных лиц,
находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую
деятельность, по итогам 2017 года составило 73,4% от установленного
показателя, соответствующего 6120 человек в рамках Соглашения между
Правительством Саратовской области и администрацией Балаковского
района.
По данным Налоговой инспекции, по итогам проведенной в данном
направлении работы за год дополнительно поступило НДФЛ в бюджет в
размере 9,9 млн. рублей, в 1,4 раза больше, чем в 2016 году.
Информация о проведенных обследованиях и последствиях
нелегальных трудовых отношениях размещается на официальном сайте
администрации. За 2017 год размещено 19 статей о проведенных
обследованиях и последствиях нелегальных трудовых отношениях,
опубликовано 3 статьи на данную тему в газете «Балаковские вести», 19 – на

информационном сайте газеты «Суть». Также вышло 15 видеорепортажей на
местных телеканалах, в том числе с указанием работодателей, у которых
выявлены нарушения.
В рамках проводимой работы в городе было размещено 2 баннера,
направленных на информирование жителей Балаковского муниципального
района о негативных последствиях неформальных трудовых отношений, где
указан «телефон доверия», по которому можно получить консультацию по
вопросам трудового законодательства.
При выдаче разрешений на размещение сезонных объектов
нестационарной торговли (квасные бочки, мороженое, бахчевые культуры,
елки) администрацией выявлено и легализовано 48 трудовых отношений.
Кроме этого, в целях объединения усилий администрации района и
территориальных органов государственной власти, направленных на
сокращение нелегальной занятости, обеспечение легализации заработной
платы, постановлением администрации БМР от 24.05.2013 года №1707
утверждена межведомственная комиссия по легализации заработной платы
на территории Балаковского муниципального района.
На заседания приглашаются индивидуальные предприниматели,
руководители предприятий и КФХ, осуществляющие деятельность на
территории района, у которых размер заработной платы работников ниже
уровня установленного минимального размера оплаты труда.
В 2017 году проведено 24 заседания комиссии по легализации
заработной платы. Количество приглашенных составило 402 человека, их
них заслушаны 118 руководителей предприятий и 137 индивидуальных
предпринимателей, всего 255.
По итогам года результатом работы комиссии стало поступление
НДФЛ за наемных работников в сумме 5,3 млн. рублей, в 2 раза больше, чем
за аналогичный период 2016 года.
Всего же в результате работы обоих направлений комиссии,
направленной на легализацию трудовых отношений работников во всех
сферах деятельности, общая сумма перечисленного в бюджет НДФЛ
составила 15,2 млн. рублей, что в 1,6 раза больше, чем за соответствующий
период 2016 года.
Благоустройство является одним из главных направлений деятельности
муниципальной власти, ключевая цель которой - создание комфортных
условий для жизни населения.
В 2017 году в целях улучшения условий комфортного проживания
жителей были выполнены масштабные работы по комплексному
благоустройству дворовых территорий. С целью реализации приоритетного
проекта «Формирование современной городской среды МО город Балаково
на 2017 год», из бюджета было израсходовано 51,2 млн. рублей (в том числе:
42,8 млн. рублей из федерального бюджета, 8,2 млн. рублей из областного
бюджета, 0,2 млн. рублей из бюджета МО город Балаково).
В рамках подпрограммы 1 «Ремонт придомовых территорий
многоквартирных домов муниципального образования город Балаково»

выполнен ремонт 19 дворовых территорий (по минимальному перечню
работ) на сумму 39,3 млн. рублей: проведён ремонт внутриквартальных
проездов площадью 26,2 тыс. кв.м с установкой бортового камня (7,7 тыс.
п.м), расширение дворовых проездов (5,3 тыс. кв.м), устройство тротуара
(909 кв.м), ремонт тротуара на площади 8,5 тыс. кв.м с установкой поребрика
(6,1 тыс.п.м).
В рамках подпрограммы 2 «Обустройство мест массового отдыха
муниципального образования город Балаково» было освоено 11,9 млн.
рублей. На общественные обсуждения было предложено несколько проектов
благоустройства мест массового отдыха населения. По результатам
голосования для благоустройства был выбран и утвержден дизан-проект
благоустройства пешеходной зоны на пересечении ул. Трнавская и пр.
Героев в районе магазина «Колосок». Работы выполнены в полном объёме.
21 октября 2017 года в торжественной обстановке состоялось открытие
нового благоустроенного места отдыха для горожан с красивой фонтанной
композицией. Стоимость проекта составила 11,1 млн. рублей. Кроме того, за
счёт экономии осенью 2017 года была благоустроена часть парковой зоны 1
микрорайона (произведено устройство тротуара из брусчатки, бесшовного
покрытия из резиновой крошки), на её территории оборудована площадка с
тренажерами на сумму 760 тыс. рублей.
В рамках муниципальной программы за счёт средств бюджета МО г.
Балаково были проведёны масштабные работы по благоустройству ещё 12
дворовых территорий города на сумму 25,2 млн. рублей.
Всего в 2017 году была благоустроена 31 дворовая территория.
В 2018 году также планируется продолжение реализации
приоритетного проекта. С этой целью разработана и утверждена
муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на
территории муниципального образования город Балаково 2018-2022 годы».
Комиссией отобраны 6 парковых зон, требующих преображения, по 2 в
каждой части города. 18 марта состоится голосование, в процессе которого
каждый житель города может сделать свой выбор в пользу наиболее
понравившегося проекта.
В 2018 году было обеспечено выполнение всех необходимых
мероприятий по обеспечению безопасного поведения жителей на воде. В
летний период 2017 года своевременно были открыты 2 городских пляжа - в
1 и 7 микрорайонах. Пляжи были обеспечены необходимым оборудованием
(спасательные посты, спасательные круги, лодки), ежедневно, в соответствии
с утверждёнными графиками работы, на них работали спасатели и
медицинские работники.
В детских оздоровительных лагерях «Салют» и «Ласточка», Центре
реабилитации «Лазурный» были подготовлены 3 пляжа для купания
отдыхающих детей, оборудованных в соответствии с требованиями
безопасности.
Для организации безопасности граждан на воде, в зимний период 2017
года также проводились мероприятия:

- в местах выхода на лёд было установлено 68 знаков безопасности (в
2016 году - 84);
- проведено 14 совместных рейдов с привлечением сотрудников
ГИМС и полиции, а также средств массовой информации, в ходе которых
проводились инструктажи о безопасности на воде, распространялись памятки
(в 2015 году – 12 рейдов);
- составлено 10 протоколов на нарушителей правил безопасности на
воде на общую сумму 3 тыс. рублей (в 2016 году - 14 протоколов на сумму
3,2 тыс. рублей);
- в СМИ регулярно проводились выступления с пропагандой и
разъяснением «Правил охраны жизни людей на водоемах Саратовской
области в зимний период».
На базе муниципального автономного учреждения культуры
«Балаковская городская центральная библиотека» было проведено 20
тематических бесед
по правилам безопасного поведения на воде с
привлечением более 700 школьников, отдыхающих на летних площадках в
средних образовательных школах. Было роздано более 400 памяток по
безопасному поведению на воде, показаны видео материалы.
В целях предупреждения несчастных случаев на воде, силами
подведомственных организаций и организаций, имеющих на закрепленной за
ними территории места выхода к водным объектам, установлено 64 знака
безопасности «Купаться запрещено» (это необходимое количество), из них
24 знака - в пределах границ города Балаково.
В течение всего купального сезона 2017 года МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС БМР» совместно с МУ МВД России «Балаковское» и
отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Саратовской области»
проводило рейдовые проверки официальных мест купания г.Балаково. В
отношении лиц, нарушавших законодательство в части запрета купания в
несанкционированных местах, с начала купального сезона 2016 года было
составлено 192 административных протокола на общую сумму 52 тыс.
рублей (в 2016 году – 152 и 54 тыс. рублей соответственно).
Кроме этого, на тему о безопасности на воде вышло 8 видеороликов (в
2016 году – 6), в печатных изданиях 12 публикаций (в 2016 году – 12) и 19
статей (в 2016 году – 18) размещено на сайте администрации Балаковского
муниципального района.
Финансовое обеспечение муниципальной программы «Благоустройство
и санитарное содержание территорий МО город Балаково» в 2017 году
составило 97,6 млн. рублей, что на 11% больше факта 2016 года. Из них на
благоустройство и текущее содержание зеленых зон общего пользования г.
Балаково за 2017 год освоено 45,5 млн. рублей. Выполнены работы по
текущему содержанию зеленых зон общего пользования, механизированная
очистка тротуаров от снега, грязи и пыли, посыпка их песко-соляной смесью
в зимний период, очистка территорий кладбищ, формовочная обрезка
деревьев (679 деревьев), спил и распиловка сухих аварийных деревьев (621
дерево), покраска лавочек, выкашивание газонов и сухостоя и другие работы.

На благоустройство внутриквартальных территорий по заявкам
депутатов за 2017 год освоено 7,4 млн. рублей, 100% от запланированных
показателей. Приобретено и установлено 282 единицы малых архитектурных
форм. Силами МБУ «Балавтодор» произведён ремонт внутриквартальных
автодорог и тротуаров площадью 6,2 тыс. м2, завезено 1,4 тыс. т песка и 10,2
тыс. т грунта.
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
транспортной системы МО город Балаково» в 2017 году израсходовано 228,3
млн. рублей. Из них 59% (134,5 млн. рублей) направлено на организацию и
содержание дорожной инфраструктуры. На ремонт дорог израсходовано 46,7
млн. рублей, в том числе 14,8 млн. рублей - за счет средств муниципального
дорожного фонда. За 2017 год был проведен ремонт автомобильных дорог
площадью 56 тыс. м2 (ул. 20 лет ВЛКСМ от пожарной части до д. № 21 до ул.
Свердлова; ул. Шоссе Королева от ул. Свердлова в сторону автозаправочной
станции «ТНК»; по ул. Шевченко от ул. Минской до ул. Малой Вокзальной;
по проспекту Героев от ул. Трнавской до ул. Набережной Леонова; участок
автодороги от ул. Комсомольской к Перинатальному центру и от
Перинатального центра до заезда в Тубдиспансер; по ул. Вольской от заезда к
дому № 75 до заезда на автостоянку - ул. Вольская д.52).
Осуществлена прочистка ливневой канализации по ул. Набережной
Леонова и восстановлена работоспособность ливневой канализации по ул.
Коммунистической на общую сумму 3,4 млн. рублей.
В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного
движения для лиц с ограниченными возможностями на территории
муниципального образования город Балаково» проведены мероприятия по
Государственной программе РФ «Доступная среда» на общую сумму 1,9 млн.
рублей: выполнены работы по обустройству 20 светофорных объектов на
сумму 1,9 млн. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета –
1,6 млн. рублей). Также в 2017 году в рамках реализации мероприятий по
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения
приобретен автобус марки «НЕФАЗ», который снабжен специальным
оборудованием.
В решении вопроса благоустройства г. Балаково в 2017 году не остался
в стороне большой бизнес.
1 сентября, в День знаний, состоялось открытие обновленного парка в
7-м микрорайоне. Реконструкция парка – это совместный проект
администрации и Балаковской АЭС. В парке были установлены современные
фонари уличного освещения, скамейки, урны для мусора, пострижены кусты
и деревья, проведена работа по реконструкции пешеходных дорожек.
Балаковцы по достоинству оценили работу по восстановлению и улучшению
облика парковой зоны.
На протяжении многих лет Саратовская ГЭС совместно с
администрацией благоустраивает муниципальный сквер в жилгородке. Здесь
теперь есть яркая детская площадка, спортивные снаряды для воркаута,

реконструировано освещение, посажены молодые деревья, парк стал
красивым и ухоженным местом, в котором приятно отдохнуть. В юбилейном
для Саратовской ГЭС 2017 году, в честь 50-летия, предприятие реализовало
необычный проект по благоустройству муниципального парка в рамках
благотворительной программы РусГидро «Чистая энергия». Была обустроена
сенсорная дорожка - уникальная тропинка для массажа стоп, на которой
любой желающий абсолютно бесплатно может провести оздоровительную
процедуру эффективного массажа стоп.
Кроме того, в 2017 году Саратовской ГЭС завершена реконструкция
освещения автодорожного моста плотины, в рамках данного проекта
установлены современные энергосберегающие светильники.
В 2017 году в рамках проекта партии «Единая Россия» по дворовому
благоустройству в г. Балаково были установлены 4 детских городка и 4
спортивных площадки.
19 декабря 2017 года в р.п.Татищево прошло награждение победителей
конкурса на самый благоустроенный муниципальный район, объявленного
по инициативе Губернатора Саратовской области В.В. Награда за призовые
места – коммунальная техника для благоустройства территорий. По итогам
конкурса в категории муниципальных образований с населением свыше 150
тыс.человек Балаковский район занял почетное третье место, наградой стал
новый трактор БЕЛАРУС, который уже работает в «Комбинате
благоустройства».
В рамках муниципальной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства на территории муниципального образования город
Балаково» с общим объемом финансового обеспечения в 903,5 тыс. рублей
реализовывались 2 подпрограммы, выполнена следующая работа:
- для поддержания в технически исправном состоянии, выполнен
капитальный ремонт 1 бойлера на сумму 332,9 тыс. рублей; текущий ремонт
10 индивидуальных бойлеров на сумму 110,9 тыс. рублей; техническое
обслуживание 13 бойлеров на сумму 36,7 тыс. рублей. Объем
финансирования на выполнение мероприятий составил 480,5 тыс. рублей за
счёт средств бюджета муниципального образования город Балаково;
- за счёт средств бюджета муниципального образования город Балаково в
сумме 422,4 тыс. рублей снесено 110 строений (сараев), расположенных на
придомовых территориях многоквартирных домов города Балаково.
В прошлом году произошли положительные сдвиги в решении давней
проблемы города – реконструкции основного водовода протяженностью 2,5
км, который вживлён в тело плотины Саратовской ГЭС и эксплуатируется
более 40 лет. От его исправного функционирования зависит процесс
бесперебойного обеспечения питьевой водой жителей города. Реконструкция
проведена за счёт средств МУП «Балаково-водоканал» в сумме 19 млн.
рублей. Реконструкция увеличит срок службы городского водопровода на 20
лет.
В краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Балаковского муниципального

района на 2017 год включено 190 домов на сумму 196,1 млн. рублей. Из них
150 домов (159 видов работ), собственники которых формируют фонд
капитального ремонта в «общем котле», и 40 домов (53 вида работ),
собственники которых формируют фонд капитального ремонта на
специальных счетах.
На начало 2018 года выполнен ремонт в 58 домах (61 вид), велись
работы в 18 домах (20 видов). Оставшиеся обязательства по выполнению
краткосрочного плана 2017 года будут выполнены региональным оператором
в 2018 году. Аналогичная ситуация складывалась и в 2016 году. Это является
определенной проблемой. Второй год подряд не выполняются своевременно
работы, переносятся на следующий год. Для решения вопроса
администрация Балаковского района вышла с инициативой к Правительству
Саратовской области по передаче данных полномочий на местный уровень.
По состоянию на 1 января 2018 года на счет регионального оператора
собственниками помещений уплачено (нарастающим итогом за период с
01.10.2014 года) 366 млн. рублей, что составляет 63% от начислений.
Организована и проводится разъяснительная работа с жителями города о
необходимости внесения платы за капитальный ремонт МКД.
Отопительный сезон 2017-2018 года проходит в штатном режиме, без
серьёзных сбоев. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства,
топливно-энергетического комплекса и объектов социальной сферы района к
работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов велась в соответствии с
утверждённым графиком с учётом опыта прохождения отопительного сезона
2016-2017 годов. Территориальным управлением по теплоснабжению в г.
Балаково были проведены 3 этапа гидравлической опрессовки
магистральных и внутриквартальных тепловых сетей с целью выявления
дефектов на тепловых сетях города. По результатам опрессовки выполнены
необходимые ремонтно-восстановительные работы. Саратовским филиалом
ПАО «Т Плюс» и подрядной организацией ЗАО «ИНЭСС» был выполнен
комплекс масштабных мероприятий по программе «Re:конструкция 2017» в
г. Балаково: проведено техническое перевооружение двух участков
магистральных теплотрасс по ул. Вокзальная (вдоль 4-го микрорайона и в
районе железнодорожного вокзала), которые осуществляют транспортировку
теплоносителя в островную и заканальную части города. Новые
тепломагистрали были включены в работу с началом отопительного сезона.
С 25 сентября 2017 года Территориальным управлением по теплоснабжению
в г. Балаково был проведен пробный пуск отопления с подключением всех
потребителей. Основная подача теплоносителя началась в учреждения
социальной сферы - с 29 сентября, в жилой фонд - со 2 октября в
соответствии с утверждённым графиком. В 2018 году Саратовский филиал
ПАО «Т Плюс» планирует вложить в модернизацию и реконструкцию
тепловых сетей г.Балаково 206 млн. рублей. По итогам прохождения
текущего отопительного сезона данная сумма может быть пересмотрена в
сторону увеличения.

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и
инвестиционной политики на территории муниципального образования город
Балаково является бюджет.
Исполнение доходной части бюджета за 2017 год составило 636,1
млн.рублей – 100,3% к уточненному плану года. В сравнении с 2016 годом
исполнение составило 126,6%. В структуре доходной части бюджета города
налоговые доходы составили 77,4%, неналоговые доходы –8,6%,
безвозмездные поступления – 14%.
Безвозмездные поступления в бюджет города за 2017 год зачислены в
сумме 88,8 млн.рублей:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств
областного бюджета в сумме 8,2 млн. рублей;
- субсидии на реализацию мероприятий программы «Доступная среда» на
2011-2020гг. в сумме 11,3 млн. рублей;
-субсидии на формирование современной городской среды в сумме 53,3
млн. рублей;
-субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных
домов культуры, поддержку театров в сумме 6,5 млн. рублей;
- межбюджетные трансферты (на повышение оплаты труда отдельным
категориям работников учреждений культуры) – 9,4 млн.рублей;
- доходы от возврата остатков субсидий прошлых лет - 36,3 тыс. рублей
(доходы бюджета городского поселения за счет возврата остатков субсидий
прошлых лет автономными, бюджетными учреждениями).
Расходная часть бюджета МО город Балаково за 2017 год исполнена в
сумме 625,8 млн. рублей или 94 % к уточненным годовым назначениям,
121% - к первоначальному плану. По сравнению с 2016 годом (543,3 млн.
рублей) исполнение составило 115%.
Плановые назначения по расходам, вследствие внесенных поправок в
бюджет в течение года, были увеличены на 150,2 млн. рублей, в том числе:
- на 66,7 млн. рублей - за счет средств федерального бюджета (49,5
млн. рублей – МП «Формирование современной городской среды»; 11,4 млн.
рублей – мероприятия гос. программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020
годы»; 5,8 млн. рублей
- мероприятия по поддержке творческой
деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения
до 300 тыс. чел.);
- на 19,5 млн. рублей - за счет средств областного бюджета (9,4 млн.
рублей - МП «Формирование современной городской среды»; 9,4 млн.
рублей – обеспечение повышения оплаты труда работникам учреждений
культуры; 0,7 млн. рублей - мероприятия по поддержке творческой
деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения
до 300 тыс. чел.);
- на 39,6 млн. рублей - за счет собственных дополнительных доходов;
- на 24,4 млн. рублей - за счет остатка денежных средств на едином
счете бюджета МО город Балаково по состоянию на 01.01.2017 года.

В полном объеме и в установленные сроки были обеспечены
денежными средствами социально - значимые расходы, на которые
приходится 42% расходной части бюджета или 264,4 млн. рублей (с учетом
расходов бюджетных и автономных учреждений), в том числе: на
заработную плату с начислениями – 200,9 млн. рублей, оплату за топливноэнергетических ресурсов – 63,5 млн. рублей (из них 43 млн. рублей
приходится на оплату электроэнергии по уличному освещению).
На территории города в 2017 году действовало 10 муниципальных
программ, финансовое обеспечение которых составило 568,1 млн. рублей или
94% к уточненным плановым показателям (604,0 млн. рублей) и 91% от
общих расходов, из них:
- за счет федеральных средств – 60,0 млн. рублей (42,8 млн. рублей –
МП «Формирование современной городской среды»; 11,3 млн. рублей –
мероприятия гос. программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы; 5,9
млн. рублей – мероприятия по поддержке творческой деятельности
муниципальных театров в городах, с численностью населения до 300 тыс.
чел. (МАУК «Балаковский ТЮЗ»);
- за счет областных средств – 18,2 млн. рублей (8,1 млн. рублей – МП
«Формирование современной городской среды»; 9,4 млн. рублей –
обеспечение повышения оплаты труда работникам учреждений культуры; 0,7
млн. рублей – поддержка творческой деятельности МАУК «ТЮЗ»;
- за счет средств бюджета города – 489,9 млн. рублей, на 14,6 млн.
рублей больше, чем в 2016 году (475,3 млн. рублей).
Из резервного фонда исполнительного органа МО город Балаково
выделено на оказание материальной помощи по заявлениям граждан и
ходатайствам депутатов 35,0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение расходов в отчетном периоде производилось
в рамках утвержденного бюджета, в соответствии со сводной бюджетной
росписью, сметами расходов получателей бюджетных средств, по
казначейской системе исполнения бюджета через лицевые счета открытые в
комитете финансов администрации Балаковского муниципального района.
По итогам 2017 года, в рамках муниципального земельного контроля,
проведено 119 внеплановых и плановых проверок в отношении физических
лиц. Материалы проверок в отношении 52 нарушителей земельного
законодательства направлены в органы Государственного земельного
надзора. Привлечены к административной ответственности 27 граждан,
общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей. В мировой суд направлено
24 материала проверок в отношении 22 граждан по выявленным нарушениям.
Мировым судом принято решение о привлечении к административной
ответственности 20 граждан по 22 материалам проверки в виде наложения
штрафа. Общая сумма штрафов составила 8,1 тыс. рублей.
По итогам проведения мероприятий по земельному контролю 28
граждан, использующих земельные участки под объектом недвижимости без
документов на землю, оформили право собственности на землю путем
выкупа.
Общая
сумма
денежных
средств,
поступивших
в

консолидированный бюджет БМР за выкуп земельных участков, составила
726,2 тыс. рублей, в том числе в бюджет МО г.Балаково – 363,1 тыс. рублей.
Одним из важнейших направлений деятельности администрации
Балаковского района в сфере пополнения доходной части бюджета стало
оформление в муниципальную собственность внутриквартальных сетей
уличного освещения и других объектов нежилого фонда. При этом следует
отметить, что участие в федеральных и областных программах, а также
обеспечение поступления в бюджет города неналоговых доходов
посредством продажи объектов, сдачи в аренду, возможно лишь при
надлежащем оформлении имущественных прав на объекты недвижимости.
В связи с этим в течение года проводилась постоянная планомерная
работа по инвентаризации, постановке на государственный кадастровый учет
с последующим оформлением в муниципальную собственность сетевых
объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. За 2017 год
зарегистрировано право муниципальной собственности на 612 объектов, в
том числе 242 объекта - муниципального образования город. В основном, это
объекты коммунальной инфраструктуры. Поставлено на учет в
регистрирующий орган как бесхозяйное имущество –122 ОКСа, в том числе:
70 объектов – муниципального образования город Балаково.
К достижениям 2017 года можно отнести ожидаемое увеличение
дохода от аренды опор уличного освещения. В 2017 году произведена
переоценка арендной платы по опорам уличного освещения города и
заключены новые договоры с 4-мя крупными операторами сотовой связи,
использующими муниципальные опоры в количестве 1194 единицы для
подвеса коммуникационного кабеля:
– ЗАО «Волготранстелеком» – 3 договора аренды (используется 29 опор,
стоимость аренды 1 опоры в год – 3,3 тыс. рублей) на общую сумму в год
94,5 тыс. рублей,
– ПАО «Вымпелком» 2 договора аренды (используется 27 опор, стоимость
аренды 1 опоры в год – 3,9 тыс. рублей) на общую сумму в год 105,0 тыс.
рублей,
– ПАО «Мегафон» 2 договора аренды (используется 867 опор, стоимость
аренды 1 опоры в год – 4,4 тыс. рублей) на общую сумму в год 3 800,0 тыс.
рублей,
– ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 2 договора аренды (используется 271
опор, стоимость аренды 1 опоры в год – 4,4 тыс. рублей) на общую сумму в
год 1 200,0 тыс. рублей.
Ожидаемые поступления от указанной аренды составят в год 5 249,5
тыс. рублей, что на 4 097,0 тыс. рублей больше, чем в 2017 году.
Ранее эта сфера деятельности была охвачена лишь частично, это
совершенно новое направление, по которому ведется планомерная работа.
В 2017 году было активно продолжено проведение контрольных
мероприятий и в других сферах.
Во исполнение Федерального закона «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и

спиртосодержащей продукции», администрацией района совместно с МУ
МВД России «Балаковское» продолжены контрольные мероприятия по
проверке объектов потребительского рынка в дневное и ночное время по
реализации пива и алкогольной продукции. Проведено 297 контрольных
мероприятий, выявлено 82 объекта потребительского рынка, где
зафиксированы факты нелегального оборота алкогольной продукции,
составлено
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административной ответственности 110 человек, изъято из незаконного
оборота около 75 дал алкогольной продукции.
Еще одно направление в работе администрации - организация и
проведение контрольных мероприятий по выявлению несанкционированной
торговли на потребительском рынке. Данные мероприятия проводятся
еженедельно, в соответствии с утвержденным планом-графиком, совместно с
сотрудниками полиции. За 2017 год составлено и направлено на
рассмотрение административной комиссии 320 протоколов, сумма
наложенных штрафов составила более 1 млн. рублей, ликвидировано 5
нестационарных торговых объектов, незаконно размещенных на
муниципальной земле.
С сентября 2016 года возобновлена работа по разъяснению вопросов,
связанных с исполнением федерального закона «О защите прав
потребителей». За 2017 год от граждан поступило 217 обращений за
консультацией или помощью, в том числе 136 человек - обратились на
личном приеме.
С целью стабилизации цен на потребительском рынке продолжили
работу сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня». На данных
ярмарках социально значимые продукты питания продавались по ценам ниже
розничных цен в торговых сетях. За 2017 год проведена 61 ярмарка.
На период осенних заготовок (с 3 июля по 31 октября) была
организована дополнительная муниципальная площадка для торговли
овощной продукцией по ул. Вокзальная, 4 - возле железнодорожного вокзала.
Всего в 2017 году работало 6 постоянно действующих площадок (с учётом
частных). С мая 2017 года начала работу сельскохозяйственная «ЭКОЯрмарка» в 6 микрорайоне, с 9 декабря - сельскохозяйственная ярмарка в
районе базы «Впрок» по ул. Вокзальная,4.
В июле 2017 года в районе «ТЦ «Грин Хаус» были оборудованы новые
площадки для торговли огородников и дачников.
В сентябре 2017 года, в районе ТЦ «Аэлита» (по ул. Степная, 33),
закончилась модернизация торговых объектов: были установлены
современные павильоны в комплексе с торговыми прилавками для дачников.
Средние цены на основные 25 продуктов питания в Балаковском
районе по-прежнему остаются самыми низкими на территории Саратовской
области.

Социальная сфера - одно из приоритетных направлений в работе
администрации района.
Балаковский муниципальный район является одним из наиболее
активных в Саратовской области по развитию физкультурно-массового
движения и служит базой для развития 52 видов спорта, на территории
района действует 208 физкультурно-оздоровительных спортивных
сооружений.
В 2017 году проведено более 300 спортивно-массовых мероприятий, в
которых приняли участие более 100 тыс. человек. 37 тыс. воспитанников
спортивных школ города и района приняли участие в соревнованиях всех
уровней, от международного до районного уровня.
В 2017 году городу Балаково выпала честь принимать у себя
соревнования Первенства Приволжского Федерального округа по дзюдо
среди юниоров до 23 лет. Всего в состязаниях принял участие 181 спортсмен,
это лучшие дзюдоисты из 14 субъектов Российской Федерации.
Воспитанница ДЮСШ «Юность» Усманова Эскандера заняла почетное 4
место.
В спортивном комплексе «Альбатрос» прошел Кубок России по
подводному спорту (плавание в ластах), в котором приняли участие 255
спортсменов из 24 регионов России. По итогам соревнований команда
Саратовской области заняла 8 место.
Ярким событием стал 4-й Всероссийский турнир «Золотая шайба» на
призы Олимпийского чемпиона Андрея Коваленко, который прошел в
период с 24 по 27 февраля на базе ФОК с ледовой ареной им.А.Коваленко. В
нем приняли участие около 200 спортсменов из Удмуртской и Чувашской
Республик, Пермского края, Ивановской, Кемеровской, Омской, Тверской
областей и города Балаково. Соревнования посетило более 7 тыс. зрителей.
Команда «Прометей» г.Балаково стала трёхкратным победителем данного
турнира.
Завершена реконструкции спортивных объектов в рамках проекта
«Балаково Спортивный».
26 мая на обновленном стадионе «Труд» состоялась первая гонка в
честь празднования Дня химиков. После реконструкции объект отвечает всем
международным стандартам и может принимать у себя соревнования
европейского уровня. 26 апреля 2018 года на стадионе «Труд» пройдёт
полуфинал чемпионата Европы по спидвею.
12 августа, в рамках празднования Дня физкультурника, состоялось
открытие после реконструкции легкоатлетического стадиона «Энергия».
Оборудование стадиона современным рекортановым покрытием позволяет
развивать 42 вида легкоатлетических дисциплин и проводить соревнования
самого высокого уровня. С момента открытия стадиона после реконструкции
на нем было проведено 9 крупных спортивных мероприятий.
14 июля состоялось торжественное открытие аттракциона «Водные
горки» на территории МАУ «УСК «Альбатрос».

Кроме этого, в спорткомплексе будет создана тренировочная база для
новых олимпийских видов спорта. Осенью прошлого года прошли тестовые
испытания двух новых спортивных тренажеров - искусственной волны для
сёрфинга и скалодрома. В дальнейшем планируется проведение учебнотренировочных сборов для спортсменов из различных регионов России.
В 2017 году была продолжена реконструкция стадиона «Корд», за счет
средств районного бюджета на стадионе обустроены новые площадки для
пляжного волейбола и футбола.
21 декабря 2017 года состоялось торжественное открытие Центра
бокса. На ремонт здания для его размещения было затрачено 4,3 млн. рублей
средств бюджета района.
Балаковские спортсмены добиваются высоких результатов в
соревнованиях различных уровней.
Никите Матиняну Международной шахматной федерацией (ФИДЕ)
присвоено высшее звание в шахматах – международный гроссмейстер.
Требуемый для присвоения такого высокого звания норматив шахматист
выполнил в июне на чемпионате Европы в Минске. Никита стал первым
титулованным интеллектуалом в Балаково из девяти выступающих на
турнирах различного уровня гроссмейстеров Саратовской области.
Глафира Борисова завоевала золотую медаль на Кубке Европы по
дзюдо, проходившем в Италии. Является 1-м номером юношеской сборной
команды России по дзюдо в своей весовой категории.
Александр Полстянкин занял третье место в одиночном разряде, второе
место - в парном разряде и третье место - в смешанном парном разряде на
соревнованиях I этапа Кубка России по бадминтону среди спортсменов с
поражением опорно-двигательного аппарата, проходившем в СанктПетербурге.
Карина Карпенко одержала победы в индивидуальной гонке и
эстафете, заняла 2 место в спринте Межрегиональных соревнований по
биатлону среди юношей и девушек.
Ольга Борисова Ольга заняла седьмое место в первом этапе кубка
Европы, состоявшемся в Португалии.
Одним из приоритетных направлений в г.Балаково является развитие
массового спорта. 25 июня 2017 года стартовала программа «Дворовый
тренер», основной целью которой является пропаганда спорта, как основы
воспитания здорового и социально активного подрастающего поколения. В
рамках проекта проводились бесплатные тренировки для всех желающих на
спортивных площадках г.Балаково по футболу, волейболу, а также уличной
гимнастике Street Workout . Проводили тренировки Антон Моисеев и Богдан
Пьянков – победители областных соревнований по стритворкауту.
Активная позиция балаковцев в области дворового спорта не остались
незамеченной на федеральном уровне. 18 августа 2017 года в Балаково
прошла всероссийская конференция: «Современное состояние и перспективы
дворового спорта в России». Целью данной Конференции являлась
выработка решений и методических рекомендаций по развитию дворового

спорта как фактора достижения целей и приоритетов государственной
политики в сфере физической культуры и спорта. В мероприятии приняли
участие более сотни человек из 28 регионов.
В 2017 году увеличился масштаб деятельности Балаковского центра
тестирования ВФСК «ГТО». Было проведено 286 мероприятий по принятию
нормативов испытаний Комплекса «ГТО». Общее количество участников
испытаний составило около 4 тыс. человек.
Если за 2016 год было вручено 42 золотых знака отличия ВФСК
«ГТО», то в 2017 году золотые знаки отличия получили 142 человека,
серебряные и бронзовые знаки - соответственно 61 и 69 человек. В
выполнении нормативов ГТО приняли участие 175 учеников 11 классов, 12
июня, в рамках празднования Дня России, 105-ти из них были торжественно
вручены золотые знаки отличия.
С целью развития туристического потенциала Балаковского района
активно
развивается
туристический
информационный
портал
«Туристический Балаково» (www.balakovo-tourism.ru), на котором
сосредоточена вся информация о проводимых событийных мероприятиях
города, туристическая инфраструктура города. За 2017 год Балаково
посетили более 43 тыс. туристов.
Наиболее ярким событием 2017 года стал IV Балаковский фестиваль
клубники, который состоялся 17 июня. В нем приняло участие более 17 тысяч
человек.
В июне 2017 года был дан старт новому проекту «Прогулки без
границ»
- организация экскурсий для людей с ограниченными
возможностями здоровья. В пилотном проекте приняло участие 15 человек.
Насыщенную праздничную программу жители и гости города смогли
увидеть 27 мая 2017 года – в рамках празднования Дня химика.
За 2017 год МБУ Центр военно-патриотического воспитания «Набат»
провел 306 мероприятий патриотической направленности, в которых
приняли участие более около 18 тыс. человек. Музей центра «Набат» за этот
период посетили более 5 тыс. человек. Центр «Набат» организует и
проводит уроки Мужества «Реквием», организует дежурство Почетного
караула Пост №1, приуроченного к памятным датам и событиям. В мае на
спортивной базе «Эдельвейс», совместно с общественной организацией
«Боевое Братство», проведена районная военно-спортивная игра «Зарница»,
посвященная 72-ой годовщине со дня Победы в Великой Отечественной
войне «ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ». В мероприятии приняли участие 260
школьников и 70 студентов. Призеры школьного этапа соревнований
приняли участие в областном этапе военно-спортивной игры «Зарница».
В рамках реализации программы патриотического воспитания 8 мая во
второй раз был проведен силовой флешмоб «Рекорд Победы», в котором
приняли участие более 2 тыс. школьников и студентов. В ходе мероприятия
было выложено слово «ПОБЕДА», запущены в небо шары в цвет
георгиевской ленты и выполнялись силовые упражнения.

23 июня в Балаково прошла масштабная акция «Свеча памяти». В ней
приняли участие около тысячи жителей различного возраста. Фигура
«Родина мать», которую выложили балаковцы на территории мемориального
комплекса по ул. Факел Социализма, вместила в себя 6 тысяч свечей. Размер
фигуры составил 18 метров в длину, 15 метров - в ширину.
Балаковцы в течение 2017 года с удовольствием посещали культурнодосуговые учреждения, так как им были презентованы новые интересные
постановки и спектакли.
Балаковский театр юного зрителя в сентябре 2017 года открыл третий
театральный сезон. В репертуаре театра 16 спектаклей, в том числе 9 премьеры прошлого года. Всего же в 2017 году зрителям было представлено
223 спектакля, которые посмотрели более 30 тыс. зрителей.
Дворец культуры отметил свое 50-летие. В рамках празднования
юбилея был проведен цикл различных мероприятий, кульминацией которых
стало торжественное мероприятие «Виват, Дворец!», в котором приняли
участие все участники художественной самодеятельности, ветераны и
многочисленные гости торжества.
В Городском центре искусств им. М.Э. Сиропова, наряду с
самодеятельными творческими коллективами, осуществлял деятельность
отдел национальных культур, творческие коллективы которого сохраняют
культурное наследие народностей, проживающих на территории
Балаковского района, ведут просветительскую работу по популяризации
национальных обычаев и обрядов, воспитанию толерантности.
2017 год был объявлен Годом Экологии. Муниципальные библиотеки
стали центрами эколого-просветительской работы. Проведено 190
мероприятий экологической тематики, среди которых такие крупные акции,
как «Библионочь», литературный фестиваль под открытым небом
«ПРОЧТЕНИЕ». Балаковская городская центральная библиотека стала
победителем областного конкурса «Библиотека – центр формирования
экологической культуры» в номинации «Лучшая центральная библиотека по
эколого-просветительской деятельности», награждена дипломом 1 степени.
Большим творческим достижением стали победы наших юных
музыкантов в престижных конкурсных проектах российского значения:
- вокальный ансамбль «Музыкальный дилижанс» выступил в
Государственном Кремлевском дворце в составе детского хора России и
представлял Саратовскую область;
- оркестр русских народных инструментов учащихся школы искусств
им. Паницкого стал участником всероссийской летней творческой школы
народно-оркестрового, ансамблевого и сольного мастерства;
- Шиерман Дарья, воспитанница школы искусств №4 стала Лауреатом
всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Весенняя
капель», проходившего в г.Ульяновск;
- хор «Соловушка» и вокальный ансамбль «Сверчок» школы искусств
№4 стали Лауреатами 1 степени всероссийского конкурса академических

хоров и вокальных ансамблей в рамках 3 Хоровых Ассамблей «Золотые огни
Саратова»;
- Глущенко Алиса и Авакян Артур, воспитанники музыкальной школы
№1, стали лауреатом и дипломантом 1 степени международного конкурсафестиваля «Волга в сердце впадает мое»;
- ансамбли танца «Надежда» и «Фуэте» школы искусств 1 стали
лауреатами IV Международного хореографического детско-юношеского
фестиваля-конкурса «Магия танца» в г. Санкт-Петербург.
В 2017 году уделено большое внимание укреплению материальнотехнической базы учреждений культуры, которые участвовали в реализации
областных и федеральных программ и проектов.
В рамках проекта Федерального фонда социальной и экономической
поддержки отечественной кинематографии по созданию условий для показа
национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с
численностью населения до 500 тыс. человек, Городскому центру искусств
им. М.Э. Сиропова выделено финансирование в сумме 4 765 тыс. рублей на
приобретение и монтаж в концертном зале учреждения цифрового
кинопроекционного оборудования. Проект реализован в полном объёме:
оборудование приобретено и установлено, персонал обучен, показ
аудиовизуальных произведений осуществляется по расписанию с 31 августа
2017 года. За период с 31 августа по 30 декабря 2017 года проведен 161
киновидеосеанс для взрослых и 89 для детей, обслужено около 2 тыс. человек
населения. Валовый сбор составил 232,4 тыс. рублей. Объем поступлений в
бюджет муниципального образования город Балаково - 88,4 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий
Государственной программы «Доступная среда» в учреждениях культуры
г.Балаково составил 2 млн. рублей. На эти средства:
- в МАУК «Дворец культуры» (на сумму 1291,4 тыс. рублей)
выполнены работы по обустройству входной группы и 2-х санитарногигиенических комнат с отдельными входами, специализированного
гардероба; приобретены подъёмное устройство и средства информирования и
ориентирования;
- в МАУК «Балаковская городская центральная библиотека (на сумму
723,8 тыс. рублей) произведена замена входной группы, расширение дверных
проемов внутри здания, обустроен пандус, приобретены и установлены
средства информирования и ориентирования.
В 2017 году Балаковский театр юного зрителя принял участие в
федеральном проекте «Поддержка творческой деятельности муниципальных
театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек на 2017
год». Объём финансирования – 6,5 млн. рублей. В рамках проекта поставлен
спектакль «Сомнамбулизм» по пьесе Я. Пулинович. На выделенные средства
приобретено современное звуковое, световое и проекционное оборудование,
необходимое для создания динамичного и яркого спектакля, созданы
декорации, реквизит и сценические костюмы. Премьера спектакля с большим
успехом состоялась 7 октября 2017 года. За период с октября по декабрь 2017

года спектакль «Сомнамбулизм» был показан 4 раза, его посмотрели 1213
человек. Объем поступлений в бюджет муниципального образования город
Балаково составил 137, 1 тыс. рублей. Проектный спектакль в 2018 году
будет показан зрителям в Саратове, Вольске, Балашове, Энгельсе.
Согласно комплексной оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципальных районов Саратовской области, по
данным мониторинга министерства по делам территориальных образований
Саратовской области, в рейтинге мест по социально-экономическому
развитию районов, из 38 районов Саратовской области, начиная с 2013 года и
по настоящее время, Балаковский район стабильно входит в тройку лучших.
По итогам 2016 года, также как и по итогам 2015 года, Балаковский
муниципальный район стал первым среди 12 муниципальных районов и
городских округов области с численностью населения свыше 40 тыс.
человек. У Балаковского муниципального района есть все предпосылки
остаться в числе лидеров.
В 2018 году работа будет продолжена. Важнейшая организационнополитическая задача 2018 года для органов местного самоуправления
Балаковского муниципального района, муниципального образования город
Балаково, муниципальных образований сельских поселений – подготовка и
проведение на должном уровне выборов Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года.

