
ОТЧЕТ ГЛАВЫ за 2017г. 
 

В состав Балайского сельсовета входят 4 населенных пункта: 

-п.Балай 

-п.Речка 

-п.Хвойный 

-п.Дальний 

Центром является поселок Балай, территория составляет 43123,60га, где 

проживает 1398человек, из них 330 пенсионеров (63 инвалида), 248 детей до 

18 лет, 28 многодетных семей. 

Родилось - 5человек,  

умерло – 21человека, 

прибыло-40человек, 

убыло – 26человек. 

 На нашей территории расположены: 

-Балайская средняя школа; 

-Врачебная амбулатория; 

-Детский сад; 

-СДК 

-Библиотека; 

-почтовое отделение связи; 

-3ий околоток Уярской дистанции пути. 

Крупных торговых предприятий на территории МО «Балайский 

сельсовет» нет. Из предприятий малого бизнеса работают следующие 

торговые точки индивидуальных предпринимателей: 

ИП Страмилова Н.С. (магазин «Корунд») 

ИП Жижилкина О.А (магазин «Фортуна») 

ИП Боднар Н.М. (магазин «У нас») 

ИП Дук С.Н.(магазин «Виктория») 

ИП Усачева А.В.(павильон «Продукты») 

ИП Синякова Л.Д.(магазин «Березка») 

Имеется 4 водонапорные башни, где установлены станции 2го подъёма, 

подающие воду в разводящую сеть протяженностью более 8км. 

 От граждан поступило 20 письменных заявлений, 9 межведомственных 

запросов из Росреестра, все решены положительно. Совершено 47 

нотариальных действий на сумму 7400руб. 

Выдано 565 справок.  

 Подготовлены документы для заключения концессионного соглашения 

по холодному водоснабжению. Проводится конкурс для определения 

гарантирующей организации. 

 180 льготникам оформляется субсидия на твердое топливо. 

Многодетные семьи постоянно обследуются, неблагополучные семьи 

находятся под постоянным контролем. Оказана материальная помощь по 



линии социальной защиты на сумму 120тыс.руб. Работает 2 социальных 

работника уходу за одинокими инвалидами. 

Проведено 12 сессий депутатов, где принято 32 решения.  

Принято 14 НПА по земельным вопросам. 

Проведено 6 заседаний Женсовета, 6 заседаний Совета профилактики, 

3 заседания Совета ветеранов, 9 заседание административной комиссии. 

В Бюджет Балайского сельсовета на 01.12.2017 года поступило в 

бюджет 9630,6 тыс.рублей,  процент выполнения плана по доходам выполнен 

на 89,0%.  

Расходы произведены в сумме 9671,8 тыс.рублей процент выполнения 

плана  составляет 89%. Расходы произведены на: 

Коммунальное хозяйство в сумме 273,82 тыс.рублей. В области 

коммунального хозяйства были произведены следующие работы: текущий 

ремонт участка водопровода по ул.Ленина, замена крыши на водозаборной 

башне по ул.Трактовая, текущий ремонт  водопроводного колодца по 

ул.Карла Маркса, подготовлены расчеты для проведения открытого конкурса 

по заключению концессионного соглашения, проведена экспертиза сметной 

стоимости объекта капитального строительства «Капитальный ремонт 

котельной» 

Дорожный фонд в сумме 361,4 тыс.рублей, В области дорожного фонда 

были произведены следующие работы: планировка(грейдирование) улиц 

поселка Балай, очистка дорог от снега, отсыпка дорог отсевом. 

Благоустройство в сумме 3085,0 тыс.рублей. В области 

благоустройства были произведены следующие работы:  

с 01 апреля по ноябрь был организован сбор и вывоз мусора с 

территории поселка сумма выполненных работ составляет-127,6 тыс.рублей 

 зачистка свалки-74,8 тыс.руб 

 на транспортные услуги по вывозу отсева -80,6 тыс.рублей 

 кадастровые работы для постановки на учет автомобильных дорог 

общего пользования(договор на 74,2 тыс.рублей) –  аванс 30% 29,8 

тыс.рублей 

 приобретение уличных фонарей(заключен договор на 52,0тыс.руб)- 

аванс 15,6тыс.рублей 

 на оплату электроэнергии по уличному освещению-250,0тыс.рублей 

заработная плата с фондами электрику и слесарю аварийно-

восстановительных работ-195,6тыс.руб 

 был проведен капитальный ремонт котельной- 2311,0 тыс.рублей 

Культуру в сумме 1599,3 тыс.рублей. Данные расходы были 

произведены на оплату электроэнергии по клубу и библиотеки, на оплату 

выполнения муниципального задания до04 сентября 2017 года, на оплату 

охранно-пожарной сигнализации, расходы, связанные с переданными 

полномочиями в области культуры, на подписку 2 полугодия 2017 года и 1 

полугодие 2018 года, на проведение мероприятий посвященных 9 мая. 

Расходы в сумме 4352,28 тыс.рублей были произведены на 

общегосударственные вопросы(заработная плата работников администрации, 



электроэнергия, услуги связи, оплата охранно-пожарной сигнализации, на 

оплату за содержание сайта, на ремонт автомобиля, на приобретение ГСМ, 

заправка картриджей и прочие услуги), на содержание национальной 

безопасности(обеспечение пожарной безопасности), на национальную 

оборону (ВУС). 

В целом на оплату электроэнергии  по состоянию на 01.12.2017 года 

были произведены средства на сумму 1482,8 тыс.рублей из них: 

Уличное освещение -250,0 тыс.рублей 

Здание клуба -395,9 тыс.рублей 

Здание библиотеки – 115,9 тыс.рублей 

Администрация и башни – 721,0 тыс.рублей 

 На первичном воинском учете состоят 226 человек: 

18 граждан, подлежащих призыву на военную службу (увеличилось на 8 

человек). 

Служат: Мехоношин Александр Евгеньевич 1999 года рождения. 

               Перевезенцев Виталий Сергеевич  1995 года рождения. 

4 офицеров запаса  

на общем воинском учете – 185 граждан, пребывающих в запасе, 

(увеличилось на 4 человека); 
на специальном воинском учете – 3 граждан, пребывающих в запасе, 

(увеличилось на 1 человека),  
забронированных в установленном порядке за органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или 
организациями на период мобилизации и на военное время – 16  граждан, 
пребывающих в запасе, (уменьшилось на 3 человека). 

Движение учитываемых ресурсов в 2017 году составило 20 человек. Из 
них: 

убыло – 11 человек; 

      прибыло – 9 человек, в том числе 5 человек, уволенных из 

вооруженных Сил Российской Федерации. 

Балайским СДК проведено 120 мероприятий, из них самые значимые: 

Новогодний карнавал, 8 марта, День победы, День защиты детей, День 

молодежи, День Ивана Купала, День пожилого человека, День Матери, 

Отчетный концерт. А так же принимали участие в районном конкурсе 

«Ветерок победы», «Спелая клюква», «Танцевальная капель». Получили 

грамоты, благодарственные письма. 

Планируется на 2018г.: 

-Осветить ул.Ленина (10 фонарей); 

-продолжить ремонт водопровода по ул.Советская, соединение 

водопровода по ул.Ленина с ул.Горького, ул.Комсомольская.; 

-производить отсыпку дорог, при получении от жд используемого 

балласта; 

-ремонт платины; 

-замена емкости и перекрытие крыши водозаборной башни по 

ул.Пушкина. 


