
Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
 

Совет муниципального образования город Балаково 
 

Тридцать четвертое заседание Совета муниципального образования 
город Балаково третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ №244 

 
22 апреля 2016 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 2015 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 2015 год 



Приложение к решению 
Совета муниципального образования 
город Балаково 
от 22 апреля 2016 года № 244 

 
Отчет  

 о работе Совета муниципального образования 
 город Балаково за 2015 год 

 
В 2015 году Совет муниципального образования город Балаково 

третьего созыва осуществлял свою деятельность в составе, утвержденном по 
результатам выборов, состоявшихся 08 сентября 2013 года, и 
дополнительных выборов 01 декабря 2013 года. Руководство работой Совета 
города Балаково осуществляет глава муниципального образования город 
Балаково Овсянников Александр Юрьевич.  

В Совет города Балаково в соответствии с Уставом города Балаково 
входят 25 депутатов, из них 12 депутатов имеют опыт депутатской 
деятельности в Советах муниципального образования город Балаково 
первого и второго созыва. 

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 2015 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 2015 года Советом проведено 12 заседаний, 
депутатами рассмотрено 95 вопросов, принято 83 решения. Решения, 
принятые Советом города Балаково в 2015 году, соответствуют 
действующему законодательству и относятся к компетенции 
представительного органа местного самоуправления.  

Также в 2015 году было проведено 56 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 2015 год - 25 рабочих групп. 

Хочется отметить отлаженную совместную работу с прокуратурой 
города Балаково при подготовке проектов нормативных правовых актов 
Совета. Представители прокуратуры города Балаково в течение 2015 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 2015 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 представительного органа 
местного самоуправления; 

- подготовка правовых актов, необходимых для принятия решения о 
бюджете муниципального образования город Балаково на 2015 год. 
 Советом города Балаково в 2015 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 2016 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 внесены 
изменения Правила санитарного содержания территорий, организации 
уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального 
образования город Балаково. 

Ключевыми вопросами, рассмотренными Советом в 2015 году, 
являются утверждение бюджета города Балаково и отчета о его исполнении. 
В соответствии с принятым решением Совета муниципального образования 
город Балаково от 24 декабря 2014 года №139 «О бюджете муниципального 
образования город Балаково на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов» бюджет города Балаково был утвержден по доходам в сумме 478,0 
млн. рублей и расходам в сумме 522,5 млн. рублей, с дефицитом бюджета в 
сумме 44,5 млн. рублей.  
 В течение 2015 года в решение о бюджете вносились изменения, 
уточнения и дополнения. 

Фактическое исполнение доходной части бюджета города за 2015 год 
составило 592,8 млн. рублей – это 103,1% к уточненному плану года, 
фактические расходы составили 591,6 млн. рублей .  

Основной характеристикой бюджета города Балаково является его 
социальная значимость. Расходы социальной направленности занимают 34 % 
в общей структуре расходов бюджета города Балаково.  

Из резервного фонда администрации Балаковского муниципального 
района в 2015 году выделено 152 тысячи рублей на оказание материальной 
помощи по заявлениям граждан и ходатайствам депутатов.  
 В рамках контроля за исполнением бюджета города Балаково Советом 
города Балаково были рассмотрены итоги внешней проверки годового отчета 
об исполнении бюджета за 2014 год и принято решение № 171 от 26 мая 2015 



года «Об исполнении бюджета муниципального образования город Балаково 
за 2014 год».  

Советом города Балаково проводится постоянная работа по 
оптимизации расходов на его содержание. Глава города Балаково со дня 
избрания (сентябрь 2013 года) осуществляет свою деятельность на 
непостоянной основе. В 2013 году Советом города Балаково было принято 
решение о работе на постоянной основе одного председателя комитета, до 
этого в структуре Совета города Балаково работали два комитета под 
руководством председателей. С апреля 2015 года председатель комитета по 
бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике и вопросам 
ЖКХ по решению Совета работает на 0,5 ставки. Также в 2015 году была 
существенно сокращена штатная численность работников аппарата Совета 
города Балаково: с 11 до 5,5 штатных единиц. В итоге в 2011 году расходы на 
содержание Совета города Балаково составляли более 13 миллионов рублей; 
в 2012 году – 12, 9 миллиона рублей; в 2013 году- 10,7 миллиона рублей, в 
2015 году - 7,3 миллиона рублей, в 2016 году - 5,3 миллиона рублей. По 
сравнению с расходами 2011 года экономия бюджетных средств составляет 8 
миллионов рублей или 60 %. 

Одним из итогов работы Совета в 2015 году стало принятие решения 
Совета «О бюджете муниципального образования город Балаково на 2016 год 
и плановый период 2017-2018 г.г.». 

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.  

Ежегодно на основании решения Совета на территории города 
Балаково проводится конкурс на звание «Лучшее оформление придомовой 
территории в городе Балаково Саратовской области». В 2015 году было 
реализовано 10 призовых сертификатов на общую сумму 2 миллиона рублей. 

Также при непосредственном участии депутатов Совета и специалистов 
администрации Балаковского муниципального района в 2015 году 
проводилась масштабная работа по подготовке проекта организации 
комплексного благоустройства жилой застройки города Балаково, одной из 
основных целей которого является обеспечение жителей микрорайонов 
полным комплексом спортивных, культурно-развлекательных и 
способствующих отдыху услуг, устройство парковых зон с установкой 
площадок для игр детей разного возраста и оборудования мест для отдыха 



взрослого населения. Все перечисленные мероприятия выносятся на 
обсуждение жителей каждого микрорайона, для того, чтобы каждый житель 
мог внести свои предложения и высказать замечания по проекту. 

В городе продолжают создаваться условия для занятий спортом и 
массового отдыха.  

В 2015 году установлена спортивная площадка для людей с 
ограниченными возможностями, оснащенная специальными тренажерами 
возле спортивного комплекса «Форум». 

Всё больше внимания уделяется внутриквартальному благоустройству.  
В 2015 году установлены 2 спортивные площадки на общую сумму 

665,6 тыс.рублей по адресам ул. 30 лет Победы, 38 и ул. Титова, 21.  
Выполнен ремонт внутриквартальных автодорог и тротуаров на 

площади 6,2 тысяч квадратных метров. Приобретены и установлены 418 
малых архитектурных форм и 65 элементов детских игровых площадок, 
спортивного оборудования.  

По итогам проведенных мероприятий город Балаково занял первое 
место в областном конкурсе «Самое благоустроенное муниципальное 
образование Саратовской области» в номинации «Городские округа и 
городские поселения с численностью жителей более 40 тысяч человек». В 
областном ежегодном смотре-конкурсе на лучшее оформление населенного 
пункта Саратовской области к празднованию Нового Года город Балаково 
получил второе место в номинации «Лучшее праздничное оформление 
города с численностью жителей более 40 тысяч человек».  
 Хочется отметить активность депутатского корпуса. Все депутаты 
Совета города Балаково с высокой ответственностью относятся к 
исполнению депутатских обязанностей, на всех проведенных в 2015 году 
заседаниях комитета и Совета присутствовал кворум, необходимый для 
решения рассматриваемых вопросов. 

Подводя итоги работы за 2015 год необходимо отметить, что Совет 
работал удовлетворительно, решая проблемы жителей города Балаково, 
создавая нормативно - правовую базу, определяющую нормы и правила, по 
которым живёт наше муниципальное образование. Предстоит сделать ещё 
больше. Выражаю уверенность в том, что мы с вами приложим максимум 
усилий, чтобы сделать наш город благоустроенным и комфортным для 
проживания. 
 
 
 


