
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24.09.2014г.     № 290 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Об информации о работе администрации 
Хортицкого сельсовета по реализации 
Федерального закона № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

  

 
 

Заслушав информацию главы муниципального образования Хортицкий 
сельсовет Макунина А.Б.. о работе по развитию местного самоуправления на 
территории Хортицкого сельсовета, на основании  ст. 20 Устава 
муниципального образования Александровский район, Совет депутатов 
решил: 

1. Информацию главы муниципального образования Хортицкий 
сельсовет «О работе администрации  Хортицкого сельсовета по реализации 
Федерального закона № 131–ФЗ «Об общих принципах организации   
местного самоуправления в Российской Федерации» принять к сведению. 

2.   Рекомендовать главе муниципального образования Хортицкий        
сельсовет продолжить работу по совершенствованию форм и методов 
местного самоуправления, для чего: 

а)  активизировать работу постоянных комиссий Совета депутатов по         
разработке и принятию основных правовых актов; 
    б) ввести в практику ежегодные отчеты депутатов на собраниях 
граждан о проводимой ими работе; 
    в) продолжить работу по решению вопросов местного значения. 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
Председатель Совета депутатов     Е.И. Богомолова 
 
Разослано: Хортицкий сельсовет, депутатам, прокурору, в дело. 
 
 
 



Приложение к решению 
Совета депутатов муниципального 
образования Александровский район 
от 24.09.2014г. № 290 

 
 

 Информация о проделанной работе за 2013-2014 годы  
по администрации Хортицкого сельсовета 

 
 Уважаемые  депутаты, присутствующие и приглашенные! 
 Информирую Вас  о  проделанной  работе  администрации Хортицкого 
сельсовета  за  2013 -2014 год  и  поставленными задачами  на  2015 год. 
  Численность населения  по администрации Хортицкого сельсовета на   
01.01.2014 г.  -   2099  человек. 

В  2013 году  зарегистрировано:  12    актовых записей  о рождении, о 
заключении  брака – 5 , о смерти – 23  , об установлении  отцовства - 3. В 
июне проведена торжественная регистрация новорожденных  
«Имянаречение». 

12.07.2013 поздравляли  в торжественной обстановке Золотцеву Еву 
Адамовну с 90-летием. Чествовали золотых юбиляров  Анохиных  Юрия 
Игнатовича и Лидию Петровну  и Афиминых Александра Васильевича и 
Нину Андреевну. 

Чествовали  семью  Пановых - Петра  Сергеевича  и  Анну  
Андреяновну  с  60-летием  совместной жизни. 
 Совет депутатов муниципального образования Хортицкий  сельсовет 
состоит из 10 депутатов, избранных населением муниципального 
образования. 
        В 2013 г. проведено  4  очередных заседания  Совета  депутатов  
муниципального  образования и 5 внеочередных заседания, где были  
приняты  основные решения:  «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Хортицкий  сельсовет Александровского 
района  Оренбургской области», «О муниципальном дорожном фонде  
Хортицкого сельсовета  Александровского района Оренбургской области»,  
«Об установлении тарифа по оказанию услуг МУП Хортицкого сельсовета 
«Хортицкое ЖКХ»,  «Об установлении  земельного налога на территории 
муниципального  образования  Хортицкий сельсовет»,   «Об установлении 
ставки налога  на имущество физических лиц», « О бюджете муниципального 
образования Хортицкий  сельсовет Александровского района  Оренбургской 
области на 2014 г. и плановый период 2015 – 2016 годов», « Об утверждении 
Генерального плана  муниципального образования Хортицкий сельсовет 
Александровского района  Оренбургской области», «Об утверждении 
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном  образовании 
Хортицкий сельсовет», «Об утверждении Положения «Об организации 
уличного освещения на территории муниципального образования Хортицкий 
сельсовет Александровского района Оренбургской области» и д.р. 



         Проведено  9 собраний  по  селам  администрации сельсовета с 
повесткой дня: отчет  главы администрации  о проделанной  работе  за  год,  
о санитарной  очистке  сел; о  пожарной  безопасности; о  правонарушениях; 
о пастьбе  личного  скота. 
 Проведена подготовка документации в пределах полномочий 
разработки проекта подъезда к с. Озёрка,  генплана территории МО 
Хортицкий сельсовет, правил застройки территории.   В 2014 году  объект  
подъезд к с. Озёрка был  принят и сдан в эксплуатацию, установлена  вышка  
МегаФон. 

Оформлены в муниципальную собственность  464 невостребованных 
земельных участков площадью 8491,2 га. 
В сфере  ЖКХ.   

Основная задача   МУП Хортицкого  сельсовета «Хортицкое  ЖКХ»  
организация водоснабжения населению. Проведена частичная  модернизация 
сетей водоснабжения, для ЖКХ приобретен трактор, в 2015 году по ЖКХ 
планируется: 1. текущий ремонт водопроводных скважин для сокращения 
потерь воды в сетях: замена  трубопроводов из полиэтиленовых труб 
диаметром 90 мм - 140 метров. 2. Замена изношенных  участков 
водопроводных сетей с. Хортица ул. Октябрьская, с. Каменка ул. Юбилейная. 
Требуется  новая техника. 

На территории села Хортица в этом году проведены летний и осенний  
фестивали авторской песни.      

Поставлено за 2013 год  на  учет  на получение  жилищной  субсидии  
11семей. Из них:  2  семей молодых  до 35 лет  и 2 семьи  многодетные. Всего  
состоит  на учете  с 2006 года  на получение  субсидии  84   семьи, из них 10 
семей получили субсидии  на покупку  жилья  на вторичном  рынке 
недвижимости, из них 2 участника ВОВ. 

Издано  38  постановлений  главы  администрации  Хортицкого 
сельсовета и 32 постановление главы МО  по вопросам: 
- о постановке  на учет молодых, многодетных семей, участников ВОВ, 
молодых  специалистов  нуждающихся в   жилом   помещении; 
- создании  комиссии  по  пропуску  весеннего  паводка; 
- о мерах  по обеспечению пожарной  безопасности  в период  
хлебоуборочных  работ  и заготовки  кормов; 
- о борьбе  с сорной  растительностью; 
-  о благоустройстве  и санитарном  порядке; 
-  о мерах  по недопущению заболевания  свиней  африканской  чумой  на 
территории  Хортицкого сельсовета;                                                                                           
-  о мерах  по борьбе  с   грызунами  и  профилактике  природно-очаговых, 
- особо  опасных  инфекционных  заболеваний. 
В 2014 году приняты постановления МО: 
- об определении видов объектов для отбывания исправительных работ; 
- о запрете купания в водоёмах; 



- об утверждении   программы  «Комплексного развития систем 
коммунальной       инфраструктуры муниципального образования  Хортицкий 
сельсовет на 2014 - 2018 годы». 
         Выдано 1666 различных справок:  на получение  детского  пособия, 
различных   льгот,  субсидий,  по оформлению  недвижимости в органы 
юстиции, БТИ, земельную кадастровую  палату, на получение  гражданства 
РФ, службу  занятости населения  и  др.  
         Совершено 137 нотариальных  действий:  из них  95 доверенностей,  
9 – заверения  подлинности  подписи;  12 -  дубликат документов хранящихся  
в делах  администрации Хортицкого сельсовета; заверено 21 копий  
документов. 
         Зарегистрированы  по месту  жительства вновь  прибывших в 2013 году  
-  70 человек.  Сняты  с регистрационного учета – 104 человек. 
Зарегистрированы  по месту жительства временного пребывания – 16 
человек. 

27.12.2013 года полномочия переданы в  ТП УФМС России по 
Оренбургской области в Александровском районе. 

Всего  состоит на воинском учете - 495 граждан, в том числе: 
прапорщиков, сержантов, солдат, пребывающих в запасе - 434 чел; 
Снято с воинского учета - 18 чел; 
Принято на воинский учет - 10 чел; 
поставлено на первоначальный воинский учет – 10 чел. 
Служат в рядах  РА - 8 человек. 
Прошли  диспансеризацию 2 раза в год – 47 юношей призывного возраста.   
 Решение любых вопросов зависит от наполняемости бюджета, а 
наполняемость бюджета – это залог выполнения обязательств по 
благоустройству жизни населения. 

Основная часть бюджета муниципального образования пополняется 
налогами на землю и имущество. 

По бюджету доходы за 2013 год: заложено по плану – 7255170 рублей. 
Поступило доходов фактически - 7044,0 тыс. рублей. Фактически план 
выполнен на  97,1 %.  

На  19 сентября 2014 года безвозмездные поступления (дотации, 
субвенции, на ЗАГС,  военкомат, свалки) по плану на год 4094,3 тыс. руб., 
фактически поступило 2923,3 тыс. руб.  

В 2014 году поступило в бюджет  собственных средств – по плану 
2761,0 тыс. руб., фактически - 1360,4 тыс. руб. Фактически план выполнен на 
62,48% .  
Поступило доходов: за  2013 год 
Собственные доходы: 
 Вид дохода План Фактически 

поступило 
% 
исполнения 

1 НДФЛ 10% 193000 210111 108,8% 
2 Налог на имущество 100% 80000 46634 58% 
3 Земельный налог 100% 579300 353552 61,0% 



4 Средства от реализации  основных 
средств  здания школ Канцеровка и 
Озерка 

453870 453870 100% 

5 арендная плата  за землю 50 % 157500 155571 98,8% 
6 Всего 1494870 1283675 85,9% 
Безвозмездные перечисления: 4760300 
в том числе: 
 Вид перечисления План Фактически 

поступило 
% 
исполнения 

1 Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 

4501900 4501900 100% 

2 Субсидии бюджетам  поселения (из 
областного бюджета на ЖКХ) 

1004000 1004000 100% 

3 Субвенции бюджетам на 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

11000 11000 100% 

4 Субвенции бюджетам на 
осуществление  первичного 
воинского учета 

145400 145400 100% 

5 Бюджетные трансферты на 
осуществление  части полномочий  
на решение  вопросов местного 
значения (свалки)    

53000 53000 100% 

6 Бюджетные трансферты для 
дополнительных расходов  

45000 45000 100% 

Исполнение бюджета:                                    7255170       7043975       97,1% 
 
По бюджету  расходы :   
 Вид расхода План Фактически 

поступило 
% исполнения 

 Всего: 7416215 6691060 90,2% 
 на аппарат администрации   1676263  
 культура  2313000 

 
 

 ЗАГС  11000  
 ВУС  145400  
 на оформление земель,  

градостроительство 
 83601  

 Пожарное депо  203203  
 Системы оповещения  21250  
Благоустройство: 2234105 
                     В  том   числе: 
   Уличное  освещение: 367520  рублей 
  Тех. обслуживание  уличного освещения: 69908 рублей 



   приобретение светильников – 51945 
    приобретение ламп – 37500 
Ремонт и содержание дорог 297400 

Замена водопровода в с. Хортица  1000 м: собственные средства 113748 
софинансирование  из областного бюджета  -1004000. 
Проведена работа по благоустройству населения: озеленение и очистка 
территории, освещению улиц по селам администрации. 

В центре села Хортица  сделана «Аллея Славы», посажены саженцы в 
количестве – 70 штук сосна.  

Все мероприятия готовятся и проводятся в тесном взаимодействии с 
общеобразовательными учреждениями – детским садом  и  школой. 

Огромная  работа  была  проделана  в проведении главного 
мероприятия   юбилея села Хортица, которое состоялось -14.06.2014 года -
120 лет со дня образования. Были приглашены  гости  из с. Александровка.  В 
торжественной обстановке вручались жителям грамоты  и памятные подарки 
за добросовестный труд. Затем на сцене Хортицкого СДК состоялся концерт, 
в котором принимали участие  наш замечательный народный танцевальный 
коллектив «Рябинушка» и  с поздравлениями  выступила вокальная группа 
«Петровчанка» из с. Петровка. 

02.07.2014 года – принимали  участие  в важнейшем мероприятии XVII 
областные летние сельские спортивные игры «Золотой колос Оренбуржья» 
на стадионе  с. Александровка. 

 
Основные  задачи  на 2014- 2015 годы 

 
 Главной целью деятельности администрации  является 
последовательное повышение уровня жизни населения. В 2014 - 2015 году 
планируется реализовать следующие задачи по благоустройству населения: 
- ремонт дорог  в  с. Петровка  ул. Майская; в с. Хортица – ул. Советская; 
- текущий ремонт водопроводных скважин в с. Хортица, в с. Каменка; 
- подготовка к юбилею Победы - к  9  маю; 
- ремонт памятников. 

В собственности муниципального образования Хортицкий сельсовет  
имеется два памятника местного значения: воинам – землякам, павшим в 
годы ВОВ и рабочим, ковавшим победу на трудовом фронте, расположенный 
по адресу: с. Хортица и  воинам – землякам, павшим в годы ВОВ, 
расположенный по адресу: с. Озёрка  ул. Центральная. 

В с. Хортица идёт  ремонт памятника. Планируется ремонт памятника и 
в с. Озёрка. Благоустройство территории администрации. 
 
 
 
 


