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1. Вступление. 

 

Уважаемые депутаты, уважаемые участники открытой сессии Думы 

Балтуринского муниципального образования, уважаемые жители! 

 

Сегодня я отчитываюсь о работе администрации Балтуринского муниципального 

образования за 2017 год. 

 

Балтуринское муниципальное образование входит в состав Чунского районного 

муниципального образования. В состав МО входят 4 населенных пункта: 

д.Новобалтурина,  д.Тахтамай,  д.Новочунка, с. Балтурино. Центр МО – д.Новобалтурина. 

На территории МО проживает 547 человек, число домохозяйств – 212. 

 

2. Экономическая основа деятельности местного самоуправления. 

 

Ведущее место в экономической структуре поселения занимает сельское 

хозяйство. На территории МО находятся одно сельскохозяйственное предприятие и 

четыре крестьянско-фермерских хозяйства, один сбытовой кооператив. Число личных 

подсобных хозяйств – 208.  

Численность постоянного населения на протяжении трех лет уменьшается.  

Уровень жизни в муниципальном образовании ниже среднего уровня по району. 

Число работающего населения в учреждениях и предприятиях муниципального 

образования составляет 83 человека, при числе работоспособного населения – 321 

человек. На учете в центре занятости состоит 11 человек. 

Причиной безработицы является сокращение рабочих мест.  

Администрация готова оказать помощь в организации и развитии малого бизнеса 

и оказывать ему поддержку с целью создания дополнительных рабочих мест и развития 

экономики муниципального образования, оказывать содействие в развитии 

сельскохозяйственного производства.     

Составляющей частью экономики поселения является и развитие торговли и 

сферы услуг. 

На территории муниципального образования работают 5 торговых точек. 

 

3. Социальная политика 

 

Образование 

В системе образования действуют два образовательных учреждения: одно 

дошкольное учреждение и одна общеобразовательная школа.  

 

В общеобразовательном учреждении МБОУ СОШ №21  в 2017 году обучалось на 

начало года 66 учащихся, на конец года 66 учащихся, всего 9 классов комплектов, из них в 

первую смену – 100%. В течение последних трех лет численность учащихся уменьшается.  

  Всего работников в школе – 29 человек, из них 15 учителей. 

В школе обучаются дети из д.Тахтамай – 8 учащихся и с.Балтурино – 8 учащихся.  

Выполняются ежедневные рейсы  по подвозу школьным автобусом на 22 места.  

 Средняя стоимость питания в школьной столовой в день на 1 января 2017 года 

составляла 15 рублей, с 1 сентября 2017 года – 30 рублей. Питание школьников 

разнообразное: фрукты, соки, напитки, кондитерские изделия, овощи, рыба, мясо, курица, 



крупы, колбасы, сыр. Дети из малообеспеченных семей получают бесплатное горячее 

питание - 45 детей.  

За 2017 год приобрели: 

- мебель в школу 

- учебники 

- посуду в столовую (на детскую площадку) 

  Произведена побелка, покраска школы, столовой. 

  Проводится посещение  семей на дому, проверяются жилищно-бытовые условия, 

взаимоотношения в семье.  

     В 2017 году обучающиеся участвовали в предметных олимпиадах школьного, 

районного и всероссийского уровня, получали сертификаты участников. Участвуя в 

спортивных соревнованиях района занимали призовые места. 

 

Дошкольное  учреждение МДОБУ д/с №36 посещало на 1 января 2017 года - 13 детей от 

2 до 7 лет  (при количестве мест - 21), на 1 января 2018 года 16 детей,  из них 1 сентября 

2018 года пойдут в школу – 3 детей. Очереди в  детский сад нет. 

Родительская плата  в 2017 году составляла  92 руб.98 коп. за один день 

фактического пребывания.  Сумма собранной родительской платы за 2017 год – 128694 

рубля 

В д/саду имеется свой приусадебный участок, обеспечивающий столовую 

детского сада овощами до весны.  

Питание детей трехразовое, разнообразное. В питании присутствуют все 

необходимые продукты. Стоимость одного дня  на ребенка на 1 января 2017 года 

составила 73.68 рубля 

В 2017 году силами сотрудников детского сада был проведен косметический 

ремонт зданий: побелка, покраска,  покраска оборудования на участке.  

Количество сотрудников – 11 человек, из них 3 педагога. 

Проводятся различные мероприятия согласно плана работы. 

 

Здравоохранение 

На территории Балтуринского муниципального образования имеется три 

фельдшерско-акушерских пункта: д.Новобалтурина, д.Тахтамай, с.Балтурино,  в которых 

работают 6 человек. В наличии имеется санитарный транспорт. Большая удаленность 

фельдшерско-акушерского пункта от ЦРБ значительно затрудняет оказание 

своевременной медицинской помощи населению, т.к.   обслуживается три населенных 

пункта.  

Проводились профилактические прививки взрослым и детям по плану. Регулярно 

производится осмотр на дому тружеников тыла, инвалидов, родившихся. Вызовы на дом 

обслуживаются круглосуточно. 

При ФАПе д.Новобалтурина работает аптечный пункт, в котором население МО 

приобретает медикаменты первой необходимости. Среднемесячная выручка аптечного 

пункта – 20 тыс. руб. в месяц, выручка за год 240 тыс. руб. 

В сентябре 2017 года в д.Новобалтурина открыт  новый ФАП.      

 

 Культура 
На территории муниципального образования расположено 1  учреждение 

культуры.  

Особое внимание в учреждении культуры уделяется развитию клубных 

формирований. 

В учреждении  действует 9 клубных формирований. Из них: 4 детских 

формирования, которые посещает 99 человек, 2 клуба по интересам, 7 клубных 

формирований самодеятельного народного творчества из которых 1 театральный, одна 

группа молодежного волонтерского движения. Работа кружков охватывает население 

разного возраста.  



Большое внимание в работе творческого коллектива КДИЦ уделяется работе с 

детьми и подростками, патриотическому воспитанию, работа с семьей. Проводятся 

мероприятия по профилактике наркомании, табакокурения. 

Для привлечения большого числа населения для участия в массовых  

мероприятиях за 2017 год были проведены следующие мероприятия: «Проводы зимы», 

День Победы, Шоу-программа «Виват молодежь», «Уголок России-отчий дом» 

Новогодний Бал-маскарад т.д. 

Все мероприятия прошли на высоком уровне. Зрителей принявших участие в 

массовых мероприятиях –  849 человека 

   По народной инициативе 2017 году в Досуговом центре проведён монтаж 

отопительных твёрдоотопливаемых котлов на сумму 65942 рубля. 

Библиотечный фонд составляет 7588 книг и журналов.  

 Проводятся беседы, громкие чтения, встречи,  обзоры, утренники, викторины, 

библиотечные уроки.  

 

Спорт  

 Уделяется внимание  развитию физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования. 

В д.Новобалтурина имеется хоккейный корт. На территории МОБУ ООШ № 21 

д.Новобалтурина есть спортивная площадка, футбольное поле.  

В 2017 году корт не заливался по причине отсутствия средств, в бюджете и 

организованной работы с детьми  и молодежью в свободное от работы время.  

   Для досуговой спортивной занятости населения в «Культурно-досуговом, 

информационном центре» Балтуринского муниципального образования есть  теннисный  

и бильярдный столы, тренажёры: беговая дорожка, велотренажер.  

 Для развития на территории Балтуринского муниципального образования массовой 

физической культуры и спорта необходима ставка инструктора по физической культуре. 

Основной задачей является: 

- обеспечение возможности для граждан заниматься физической культурой и 

спортом; 

- формирование у населения интереса к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, здоровому образу жизни; 

- повышение качества физического воспитания населения; 

- участие в различных спортивных мероприятиях района. 

Развитие массовой физкультуры и спорта на территории муниципального 

образования должно основываться на следующих принципах: 

- доступность занятий физической культурой и спортом для всех категорий 

населения; 

- непрерывность и преемственность процесса физического воспитания и 

образования для всех категорий граждан. 

 

Коммунальное хозяйство 
Силами муниципального образования ведется обслуживание и содержание 

муниципальных дорог.   

Статья расходов 2015 год 2016 год 2017 год 

Расходы на уличное освещение 38000 --------   -------- 

Содержание дорог 252000 432000 704019 

                      Итого: 290000 432000 704019 

 

Имеются трактор Т-40М, автомашина ГАЗ-53 (самосвал) для содержания дорог, 

вывозки отходов по заявкам жителей и руководителей объектов социальной сферы, 

очистки улиц поселения от снега. 

Целевой программой предусмотрен ремонт  автомобильных дорог общего 

пользования. Был определен перечень первоочередных мероприятий нашего 

муниципального образования данного проекта, это ремонт дорог поселения по 

ул.Центральная – 420 м, ул.Берёзовая – 350 м. 



Все мероприятия выполнены. 

Сотовая связь имеется во всех населенных пунктах поселения, также во всех 

населенных пунктах установлены и работают таксофоны. На территории д.Новобалтурина 

установлена антенна для устойчивого Интернета, желающие подключится могут 

обратится к ответственному человеку.  

Для своевременного оказания противопожарной помощи на балансе 

муниципального образования имеется пожарный автомобиль ЗИЛ-130. 

 Ведется круглосуточное дежурство. Численность водителей пожарной охраны – 4 

единицы. Пожарный автомобиль укомплектован пожарно-техническим вооружением, 

имеются рукава, стволы, разветвления. У дежурного имеется сотовый телефон, номер 

которого сообщен жителям поселения и руководителям учреждений и предприятий. Для 

противопожарной безопасности в с.Балтурино приобретена пожарная мотопомпа, имеется 

емкость для воды на колесах. 

На балансе администрации муниципального образования имеется водонапорная 

башня. Установлены знаки для быстрого нахождения резервных источников 

водоснабжения (пирсы на реке Чуна) для отбора воды. 

По народной инициативе 2017 году приобретено обмундирование для 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности (боевые костюмы, сапоги пожарные, 

защитные каски, ремни)  на 52900 рублей. 

      В населённых пунктах  в октябре 2017 года произведено обновление 

минерализованных полос: 

  д.Новобалтурина – западная сторона населённого пункта длиной 800м., шириной 3 м. , 

северная сторона- очистка полосы от лесных насаждений длиной 150 м и шириной 10м  

  д.Новочунка – западная сторона населённого пункта длиной 400 м., шириной 3 м., 

северная сторона длиной 200 м. шириной 3м. 

д.Тахтамай – северо-западная сторона длиной 400м и шириной 4м 

 

4. Организационно-правовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления. 

Органы местного самоуправления ведут свою работу  согласно Закону «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ».   

Ежемесячно проводятся заседания Думы. 

  Первостепенное значение в отчетный период мы уделяли работе с населением, с 

обращениями граждан. 

Все вопросы по работе с населением администрация по возможности решает 

своими силами. На 01.01.2018 года произведено 739 личных приёма, выдано справок – 

400.  

Поступали предложения, заявления, жалобы: по благоустройству населенных 

пунктов, вывозке мусора, пастьбе скота, по вспашке огородов, по обслуживанию мед. 

пункта, торговых точек, КДИЦ, библиотеки,  очистке улиц от снега,  помощи в 

оформлении всевозможных документов и т.д. 

Проводится перепись населения и подсобного хозяйства 1 раз в полугодие по 

похозяйственным книгам. Одновременно ведется инструктаж по противопожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах.  

Администрация БМО уделяет внимание оказанию помощи ветеранам труда, 

пенсионерам, инвалидам в оформлении документов на получение льгот, оформлению 

земельных участков в собственность, получение полисов.  

 

Основные направления деятельности муниципального образования по 

развитию местного самоуправления в 2017 году: 
-содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений в границах Поселения,  

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов Поселения; 

-организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 



-создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами 

организации культуры 

-обеспечение условий для развития на территории Поселения  физической культуры 

и массового спорта. 

 

 

Основные проблемы, связанные с решением вопросов  

местного значения. 

     1. Отсутствие должного финансирования создает трудности в решении  проблем 

местного значения  

2. Отсутствие  рабочих мест на территории  Балтуринского муниципального 
образования (на территории муниципального образования отсутствуют  какие-либо 
предприятия) 

3. Отсутствие переправы через р.Чуна в с.Балтурино,  для переправы населения в т.ч 
учащихся  8  человек  необходимо приобретение плавсредств (лодка, лодочный мотор, 
спасательные жилеты) для этого необходимо 300  (триста ) тысяч рублей.   В бюджете 
муниципального образования нет  средств для приобретения. 
4. Необходим капитальный ремонт автогаража администрации (общая сумма затрат 
1200 тыс. руб.)  В бюджете муниципального образования  нет таких средств. 

      5. Укрепление участка берега р.Чуна между д.Новобалтурина и д.Тахтамай (данный 
участок опасен для дорожного движения - существует угроза обрушения дороги из-за 
подмыва берега р.Чуна); 
   7. Освещение улиц населённых пунктов.   

 

По пректу народных инициатив в 2017 году: 

1. Приобретено обмундирование для обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности (боевые костюмы, сапоги пожарные, защитные каски, ремни)  на 52900 

рублей; 

2. В Досуговом – информационном  центре д.Новобалтурина проведён монтаж 

отопительных твёрдоотопливаемых котлов  на сумму 65942 рубля. 

 

Планируется на 2018 год: 

- продолжение  ремонта автомобильных дорог поселения;  

       - очистка скважины водонапорной башни в д.Новобалтурина; 

       - приобретение уличных светодиодных светильников для установки на улицах 

населённых пунктов; 

       - посадка деревьев в парке по ул.Центральная. 

   

 

  

 Глава Балтуринского 

 муниципального образования                                              В.В.Брюханова 

 


