
ОТЧЕТ ГЛАВЫ 2018г. 
 

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 1394человек, из них 330 пенсионеров (60 инвалида), 245 детей 

до18 лет, 33 многодетные семьи. 

Родилось - 12человек,  

умерло – 18человек, 

прибыло-43человек, 

убыло – 48человек. 

 На нашей территории расположены: 

-Балайская средняя школа(помещают 135 учеников), Врачебная амбулатория, 

Детский сад(посещают 42 ребенка), СДК - Библиотека (с 01 января 2018г 

полномочия по обслуживанию библиотечного фонда согласно 

законодательства перешли в район; 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 Синякова Л.Д.(магазин «Березка») 

ИП Шнайдер А.А. (магазин «Изобилие») 

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

подающие воду в разводящую сеть протяженностью более 8км. 

 От граждан поступило 16 письменных заявлений, 15 

межведомственных запросов из Росреестра, все решены положительно. 

Продолжается замена документов на собственность в электронном виде. 

Проведена работа с принятием НПА по установлению границ МО 

«Балайский сельсовет». 

Проведено 10 сессий депутатов, где принято 40 Решения.  

Проведено 4 заседаний Женсовета, 4 заседаний Совета профилактики, 

3 заседания Совета ветеранов, 6 заседание административной комиссии. 

 В течение года проводится работа с должниками по налогам. 

 Совершено 43 нотариальных действий на сумму 7000руб. 

 Выдано 589 справок.  

 30 льготникам оказана материальная помощь на сумму 110тыс.руб. 

Многодетные семьи постоянно обследуются. На особом контроле стоит 3 

неблагополучные семьи, которые находятся под постоянным контролем. 

Работает 2 социальных работника уходу за одинокими инвалидами, 

обслуживают 20 подопечных. 



В Бюджет Балайского сельсовета на 01.12.2018 года доходов поступило 

на сумму 7325,57 тыс.рублей, процент выполнения плана по доходам 

выполнен на 90,1%, из них поступило  

Налоговых и неналоговых платежей на сумму 2317,27 тыс.рублей. 

Местных налоговых платежей: 

Налог на имущество -106,99тыс.руб процент выполнения 169,8%. 

Земельный налог от юридических лиц-98,0 тыс.руб процент 

выполнения  67,5% . 

Земельный налог от юридических лиц – 1814,3 процент выполнения 

84,8%. 

Безвозмездных поступлений поступило на сумму 5008,3 тыс.рублей. 

Из них краевые средства на сумму-947,5 тыс.рублей. 

Районных средств на сумму 4060,8 тыс.рублей. 

Расходы за период с 01 января по 31 ноября  2018 года произведены в 

сумме 6889,8 тыс.рублей процент выполнения плана  составляет 83,4%.   

Денежные средства бюджет были израсходованы на: 

Оплату электроэнергии в сумме 1712,2 тыс.руб 

Приобретение бензогенератора на скважину по ул.Ленина 102а на 

сумму 42,5 тыс.рублей. 

Оплату оказанных услуг по расчетам предоставляемых в РЭК для 

проведения концессии  по теплоснабжению  в сумме 27,0 тыс.рублей. 

Приобретение компрессора и его монтаж на скважину по ул.Ленина 

102а на сумму 31,97 тыс.рублей. 

На проведение лабораторных исследований воды на сумму-31,76 

тыс.рублей. 

На выполнение работ по замене водопроводной сети по ул.Карла 

Маркса 46,0 тыс.рублей. 

На приобретение дров для библиотеки 5,5 тыс.рублей. 

На передачу части полномочий в области культуры 206,3 тыс.рублей. 

На приобретение прожекторов для уличного освещения 10 штук на 

сумму 51,0 тыс.рублей. 

На содержание дорог было израсходовано 494,3 

тыс.рублей(приобретение отсева на сумму 107,5 тыс.руб было приобретено  

70м3 бутового камня и 300м3 отсева, вывоз камней 99,0 тыс рублей, 

грейдирование и планировку улично-дорожной сети в поселке Балай на 

сумму 287,8 тыс.рублей). 

В области коммунального хозяйства в течение года были произведены 

следующие работы: текущий ремонт водопроводных колонок - 13шт; 

устранен порыв на центральной трассе по ул.Карла Маркса- установлена 

муфта. 

-водозаборная башня по ул.Комсомольская- проведены сварочные 

работы, отремонтирована входная дверь, проведен ремонт крышки -

пожарный пирс. 

-водозаборная башня по ул.Пушкина-замена глубинного насоса, врезка 

в ёмкость-подключение дополнительного насоса на ул.Советскую. 



Весной, осенью производится откачка воды из колодцев колонок. 

Осенью утепление колодцев колонок к зиме. 

Еженедельно на водозаборной станции по ул.Ленина проводится 

очистка емкости(очистка фильтров). 

На содержание пожарного автомобиля в сумме 321,6 тыс.руб. 

Ремонт пожарной автомашины: 

-замена генератора, редуктора заднего моста, ремонт пожарного насоса 

автомобиля, замена коробки передач, крестовидного карданного вала. 

Покраска автомобиля, замена пожарного рукава. 

На оказание услуг по устройству минерализованных полос на 

территории поселка 20,2км в сумме 31,5 тыс.рублей 

На перезарядку огнетушителей 11,0 тыс.рублей 

На охранно-пожарную систему 49,5 тыс.рублей 

На приобретение информационных материалов по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму на сумму 3,0 тыс.рублей 

На общегосударственные вопросы было израсходовано на сумму -

3548,27 тыс.рублей.  

 

На первичном воинском учете состоят 236 человек: 

23 гражданина, подлежащих призыву на военную службу( от 16 до 27 

лет). 

4 офицеров запаса  

на общем воинском учете – 207 граждан, пребывающих в запасе,  
на специальном воинском учете – 2гражданина, пребывающих в запасе,  

Движение учитываемых ресурсов в 2018 году составило 28 человек. Из 
них: 

убыло – 9 человек(уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 2 
человека); 

      прибыло – 19 человек(увеличилось по сравнению с прошлым годом на 

10человек), в том числе 3 человека, уволенных из вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

2 гражданина сняты с первичного воинского учета по достижению 27 лет. 

Балайским СДК проведено 164 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. Коллектив и участники Балайского СДК приняли участие 

в 6 районных мероприятиях. Были заняты призовые места, получены 

благодарственные письма, дипломы участника. Принимали участие в 

краевом Медео-фестивале, получили дипломы участника. На данном этапе 

прошли во второй тур на краевом конкурсе Арт-Снеговик. 

В Балайском СДК ведется 9 формирований( хореография-3 коллектива, 

воувл-3 коллектива, сделай сам-1 коллектив, рисование – 1 коллектив, 

театральный – 1 коллектив). Работает спорт клуб Сибиряк. 

ПРОВЕРКИ: 



1) 3 апреля 2018 года Военным комиссариатом проводилась проверка 

осуществления первичного воинского учета, в том числе целевого 

использования субвенций Балайского сельсовета. Организация оценивается 

на «удовлетворительно».  Недостатки выявленные в ходе проверки 

устранены в течение месяца. 

 2)С 23 по 30 марта 2018года Отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы по Уярскому и Партизанскому районам проведена 

плановая проверка в отношении Администрации Балайского сельсовета на 

предмет обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения. 

  Результат проверки: В ходе проведения проверки нарушений, 

установленных нормативно-правовыми актами по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов не 

выявлено. 

3) С 24 по 26 октября 2018года прокуратурой Уярского района проведена 

проверка исполнения законов в отношении Администрации Балайского 

сельсовета – соблюдение законодательства о противодействии коррупции 

при заключении муниципальных контрактов, (приказ прокурора края №166 

от 29.08.2017 Муниципальные контракты). 

  Результат проверки: В ходе проведения проверки нарушений законов за 

период 01.01.2018-26.10.2018, относящихся к предмету проверки, не 

выявлено. 

4)25 по 26 октября 2018года прокуратурой Уярского района проведена 

проверка исполнения законов в отношении Администрации Балайского 

сельсовета –порядок рассмотрения обращения граждан, (приказ прокурора 

края №233 от 13.05.2013 Обращения граждан, поступившие в 

администрацию сельсовета). 

  Результат проверки: В ходе проведения проверки нарушений законов за 

период 01.01.2018-26.10.2018, относящихся к предмету проверки, не 

выявлено. 

 

Планируется на 2019г.: 

-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; 

-замена емкости и перекрытие крыши водозаборной башни по 

ул.Пушкина. 


