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28 апреля 2017 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 2016 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 2016 год 



Приложение к решению  
Совета муниципального образования 
город Балаково 
от 28 апреля 2017 года № 326 

 
Отчет  

о работе Совета муниципального образования 
город Балаково за 2016 год 

 
 В 2016 году Совет муниципального образования город Балаково 
третьего созыва осуществлял свою деятельность в составе, утвержденном по 
результатам выборов, состоявшихся 8 сентября 2013 года, и дополнительных 
выборов 1 декабря 2013 года. В связи с досрочным прекращением 21 
сентября 2016 года полномочий депутата Совета муниципального 
образования город Балаково третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу №7 Мельника Станислава Васильевича фактическая 
численность депутатов Совета города Балаково 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 2016 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 2016 года Советом проведено 14 заседаний, 
депутатами рассмотрено 98 вопросов, принято 84 решения. Решения, 
принятые Советом города Балаково в 2016 году, соответствуют 
действующему законодательству и относятся к компетенции 
представительного органа местного самоуправления.  

Также в 2016 году было проведено 58 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 2017 год - 16 рабочих групп. 

Хочется отметить отлаженную совместную работу с прокуратурой 
города Балаково при подготовке проектов нормативных правовых актов 
Совета. Представители прокуратуры города Балаково в течение 2016 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 2016 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 2016 год. 
 Советом города Балаково в 2016 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 2017 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 2016 году, 
являются утверждение бюджета города Балаково и отчета о его исполнении.  

Решением Совета муниципального образования город Балаково от 23 
декабря 2015 года №222 «О бюджете муниципального образования город 
Балаково на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» бюджет города 
Балаково был утвержден по доходам в сумме 449,4 млн. рублей и расходам в 
сумме 493,2 млн. рублей, с дефицитом бюджета в сумме 43,8 млн. рублей.  

В течение 2016 года в решение о бюджете вносились изменения, 
уточнения и дополнения. 

 В результате исполнение доходной части бюджета за 2016 год 
составило 502,6 млн. рублей или 111,8 % к первоначальному плану. 
Расходная часть бюджета МО город Балаково за 2016 год исполнена в сумме 
543,3 млн. рублей или 110% к первоначальному плану.  

Основной характеристикой бюджета города Балаково является его 
социальная значимость. Расходы социальной направленности занимают 45,3 
% в общей структуре расходов бюджета города Балаково и составляют 245,9 
млн.рублей.  
 В рамках контроля за исполнением бюджета города Балаково Советом 
города Балаково были рассмотрены итоги внешней проверки годового отчета 
об исполнении бюджета за 2015 год и принято решение №254 от 24 июня 



2016 года «Об исполнении бюджета муниципального образования город 
Балаково за 2015 год».  
 Одним из итогов работы Совета в 2016 году стало принятие решения 
Совета «О бюджете муниципального образования город Балаково на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 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 2016 году на оказание материальной помощи по заявлениям 
граждан и ходатайствам депутатов Совета выделено 146 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 2016 году 
победителям и участникам конкурса было вручено 3 призовых и 6 
поощрительных сертификатов на общую сумму 900 000 рублей. 

 В городе продолжают создаваться условия для занятий спортом и 
массового отдыха. За 2016 год установлено 273 единицы малых 
архитектурных форм (лавки, урны, вазоны), 65 элементов детского игрового 
и спортивного оборудования, 5 площадок для воркаута по адресам: парк в 
районе РДК, территория в районе ЗАО «Хемикомп», ул.30 лет Победы 6а, ул. 
Комарова 132/1, ул. Минская 59а. Выполнено устройство 2 открытых 
спортивных площадок по ул. Степная 5-7, 30 лет Победы, 4б, Менделеева 1а 
для развития спорта среди подростков. 

Кроме того, при поддержке Председателя Государственной думы 
В.В.Володина, в рамках проекта «Детские площадки» партии «Единая 
Россия», в 9 дворах жилых домов города были установлены детские игровые 
комплексы по адресам: ул. Шевченко, 98, ул. Строительная, 41, ул. 
Привокзальная (район грузового ж/д вокзала), Детский парк на ул. Факел 
Социализма, ул. Рабочая,39, ул. Ленина, 117, ул. Шевченко,1а, ул. Факел 
социализма,7а, ул. Набережная Леонова, 28. 

В рамках проекта «Балаково Спортивный», при поддержке партии 
«Единая Россия», установлено 9 спортивных площадок, доступных для всех 
категорий граждан. Это дополнительный стимул для жителей города вести 
здоровый образ жизни по месту жительства, заниматься физической 
культурой и спортом. 



Большое внимание депутаты Совета города Балаково уделяют 
внутриквартальному благоустройству. Финансовое обеспечение 
муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание 
территорий муниципального образования город Балаково» в 2016 году 
составило 88,2 млн. рублей. На внешнее благоустройство внутриквартальных 
территорий по заявкам депутатов было выделено 7,6 млн. рублей. 
Проводились мероприятия по благоустройству зелёных зон общего 
пользования города на 38,6 млн. рублей, а именно: спил и обрезка деревьев, 
стрижка живой изгороди, покос травы, уборка мусора, посадка саженцев и 
клумб. В рамках текущего содержания зеленых зон, в 2016 году на 
территории города спилено более 850 деревьев и проведена формовочная и 
санитарная обрезка более 580 деревьев. Побелены деревья в количестве 5 670 
штук, высажено 1038 саженцев деревьев породы каштан, липа, остролистный 
клен, 103 кустарника. 
 В 2016 году был реализован пилотный проект благоустройства 
внутридомовой территории, выполнены работы по комплексному 
благоустройству дворов по ул. Гагарина, 75 и 77, Садовой, 76 с 
осуществлением работ по замене бордюрного камня, ремонта асфальтового 
покрытия, устройства парковочных карманов, опиловки и спила старых 
деревьев, установке урн, лавок.  

Город Балаково принял участие в областных смотрах-конкурсах по 
благоустройству и стал обладателем второго места - на лучшее оформление 
населенного пункта Саратовской области к празднованию 80-летия 
образования региона, а также третьего места - на лучшее оформление 
населенного пункта Саратовской области к празднованию Нового Года и 
Рождества.  
 Хочется отметить активность депутатского корпуса. Все депутаты 
Совета города Балаково с высокой ответственностью относятся к 
исполнению депутатских обязанностей, на всех проведенных в 2016 году 
заседаниях комитета и Совета присутствовал кворум, необходимый для 
решения рассматриваемых вопросов. 
 Подводя итоги работы за 2016 год необходимо отметить, что Совет 
города Балаково работал удовлетворительно, решая проблемы жителей, 
создавая и совершенствуя нормативно - правовую базу, определяющую 
нормы и правила, по которым живёт наше муниципальное образование. 
 Выражаю уверенность, что совместная работа депутатов Совета и 
впредь будет направлена на улучшение условий жизни населения, полезных 
дел на благо нашего города! 
 


