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РЕШЕНИЕ №413 

27 апреля 2018 года 
 

           
 
  

Руководствуясь Уставом муниципального образования город Балаково, 
Положением о Совете муниципального образования город Балаково, 
утвержденным решением Совета муниципального образования город 
Балаково от 31 марта 2006 года № 38, 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. Отчет о работе Совета муниципального образования город Балаково 

за 2017 год принять к сведению согласно Приложению.  
2. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 
 

 
Глава муниципального образования     А.Ю.Овсянников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Об отчете о работе Совета муниципального образования город Балаково 
за 2017 год 



Приложение к решению  
Совета муниципального образования 
город Балаково 
от 27 апреля 2018 года №413  

 
Отчет  

 о работе Совета муниципального образования 
 город Балаково за 2017 год 

 
 В 2017 году Совет муниципального образования город Балаково 
третьего созыва осуществлял свою деятельность в составе, утвержденном по 
результатам выборов, состоявшихся 8 сентября 2013 года, а также 
дополнительных выборов. Фактическая численность депутатов Совета 
города Балаково в 2017 году составила 24 депутата.  Руководство работой 
Совета города Балаково осуществляет глава муниципального образования 
город Балаково Овсянников Александр Юрьевич.  

В структуре Совета муниципального образования город Балаково 
работает комитет по бюджетно-финансовой, экономической, социальной 
политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Работу комитета 
возглавляет председатель комитета, депутат Совета муниципального 
образования город Балаково по одномандатному избирательному округу №15 
Киндрась Наталья Васильевна. 

Свою работу в 2017 году Совет города Балаково осуществлял в 
соответствии с утвержденным планом работы. Вошедшие в него вопросы 
рассмотрены на заседаниях Совета в полном объеме.  

За истекший период 2017 года Советом проведено 15 заседаний Совета 
города Балаково, рассмотрено 103 вопроса, принято 88 решений. Решения, 
принятые Советом города Балаково в 2017 году, соответствуют 
действующему законодательству и относятся к компетенции 
представительного органа местного самоуправления.  

Также в 2017 году было проведено 65 рабочих групп с участием 
депутатов Совета города Балаково, администрации Балаковского 
муниципального района по доработке проектов решений, принимаемых 
Советом города Балаково, в том числе по проекту бюджета города Балаково 
на 2018 год - 14 рабочих групп. 

Хочется отметить отлаженную совместную работу с прокуратурой 
города Балаково при подготовке проектов нормативных правовых актов 
Совета. Представители прокуратуры города Балаково в течение 2017 года 
постоянно принимали участие в заседаниях комитета и Совета города 
Балаково. Проекты решений Совета города Балаково направлялись в 
прокуратуру для проверки, на все получены заключения прокуратуры города 
Балаково об их законности. 

Основными направлениями деятельности Совета муниципального 
образования город Балаково в 2017 году стали:  



- реализация на территории муниципального образования город 
Балаково Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- работа над нормативно-правовой базой муниципального образования 
город Балаково; 

- подготовка правовых актов, необходимых для принятия решения о 
бюджете муниципального образования город Балаково на 2018 год. 
 Советом города Балаково в 2017 году был принят ряд решений, 
регулирующих отношения в сфере управления муниципальной 
собственностью муниципального образования город Балаково: утвержден 
Прогнозный план (программа) приватизации имущества муниципального 
образования город Балаково на 2018 год, условия приватизации объектов, 
находящихся в собственности муниципального образования город Балаково.  

Были приняты необходимые для дальнейшего эффективного развития 
муниципального образования город Балаково решения: неоднократно 
вносились изменения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Балаково, а также были утверждены 
новые Правила благоустройства территории муниципального образования 
город Балаково. 

Ключевыми вопросами, рассмотренными Советом в 2017 году, по-
прежнему являются утверждение бюджета города Балаково и отчета о его 
исполнении.  

Решением Совета муниципального образования город Балаково №305 от 
23 декабря 2016 года «О бюджете муниципального образования город 
Балаково на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» общий объем 
доходов бюджета города был утвержден в сумме 470,5 млн. рублей; общий 
объем расходов бюджета города в сумме 516,7 млн. рублей с дефицитом 
бюджета города в сумме 462,2 млн. рублей  

 В течение 2017 года в решение о бюджете вносились изменения, 
уточнения и дополнения. 

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%. 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%. В 
полном объеме и в установленные сроки были обеспечены денежными 
средствами социально - значимые расходы, на которые приходится 42% 
расходной части бюджета города или 264,4 млн. рублей. 
 В рамках контроля за исполнением бюджета города Балаково Советом 
города Балаково были рассмотрены итоги внешней проверки годового отчета 
об исполнении бюджета за 2016 год и принято решение №347 от 29 мая 2017 



года «Об исполнении бюджета муниципального образования город Балаково 
за 2016 год».  
 Одним из итогов работы Совета в 2017 году стало принятие решения 
Совета «О бюджете муниципального образования город Балаково на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
 Совет города Балаково стремится к формированию интереса жителей 
города к принимаемым им решениям. Деятельность депутатов Совета города 
Балаково постоянно освещается в средствах массовой информации города 
Балаково. Решения Совета, затрагивающие права, свободы и обязанности 
граждан вступали в силу только после их официального опубликования. В 
целях обеспечения доступа граждан к информации о деятельности органов 
местного самоуправления города Балаково деятельность Совета регулярно 
освещается на официальном сайте города Балаково. 

Неотъемлемой частью деятельности депутатов Совета является работа 
с населением. Это приемы граждан, рассмотрение обращений жителей 
города, непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе 
проведения встреч, собраний.  

Из резервного фонда администрации Балаковского муниципального 
района в 2017 году на оказание материальной помощи по заявлениям 
граждан и ходатайствам депутатов Совета города Балаково выделено 35 
тысяч рублей. 

Ежегодно на основании решения Совета на территории города 
Балаково проводится конкурс на звание «Лучшее оформление придомовой 
территории в городе Балаково Саратовской области». В 2017 году 
победителям и участникам конкурса было вручено 4 призовых и 6 
поощрительных сертификатов на общую сумму 920 тысяч рублей. 

Большое внимание депутаты Совета города Балаково уделяют 
внутриквартальному благоустройству. 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 города 
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. 

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. тонн песка и 
10,2 тыс. тонн грунта. 

Город Балаково в 2017 году принял участие в Областном ежегодном 
конкурсе «Самое благоустроенное муниципальное образование Саратовской 
области» и занял первое место в номинации «Городские округа и городские 
поселения с численностью жителей более 40 тысяч человек». 
 Все депутаты Совета города Балаково с высокой ответственностью 
относятся к исполнению депутатских обязанностей, на всех проведенных в 
2017 году заседаниях комитета и Совета присутствовал кворум, 
необходимый для решения рассматриваемых вопросов. 
 Подводя итоги работы за 2017 год необходимо отметить, что депутаты 
Совета работали плодотворно, решая проблемы жителей, создавая и 
совершенствуя нормативно - правовую базу, определяющую нормы и 
правила, по которым живёт наш родной город. 



 Уверен, что работа депутатов Совета и впредь будет направлена на 
улучшение условий жизни населения города Балаково! 
 
 
 


