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Отчёт                                                                                                                               

главы администрации муниципального образования 

Новогригорьевский  сельсовет о проделанной работе за 2021 год 

 

п. Новогригорьевка                                                              30 марта 2022 года 

 

       Добрый день! 

      Уважаемые односельчане, гости и  приглашѐнные! 

 

      Разрешите представить вашему вниманию отчет за очередной год работы 

администрации поселения, обозначить проблемные вопросы и пути их 

решения. 

     Уже стало традицией проводить отчеты о работе главы и администрации 

поселения, оценивать достигнутые результаты, выявлять существующие 

проблемы и определять основные задачи и направления деятельности 

Администрации. 

      При осуществлении своей деятельности администрация сельского 

поселения руководствуется Федеральным законом от 06 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Новогригорьевского сельсовета, 

Регламентом администрации поселения. 

         Источником информации о деятельности Администрации 

Новогригорьевского сельсовета является официальный сайт, где 

размещаются нормативные документы, график приема главы Администрации 

и сотрудников администрации, иная информация. 

       В начале своего доклада хочу ознакомить Вас с паспортом  

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет.  

       Муниципальное образование расположено в северной части 

Акбулакского района Оренбургской области на территории муниципального 

образования располагаются два населенных пункта: поселок 

Новогригорьевка, являющееся административным центром поселения; 

поселок Новоалександровка. Площадь территории МО составляет  18686  га. 

Общая численность населения составляет 630 человек,  в т.ч. в разрезе по 

населенным пунктам: п. Новогригорьевка - с численностью дворов 168, 

населения – 546 человек и п. Новоалександровка дворов- 25, в них проживает 

84 человека. На территории проживает 9 национальностей, национальный 

состав: русских 59,5 %, казахов – 34,2 %, украинцев – 2,3 %, остальные 4% 

представлены немцами, татарами, мордвой и другими национальностями.  

      Статистика по населению за 2021 год: 

      Браков- 1, рождение - 5, умерло – 2. 

      Проживающие на территории сельсовета население содержит личное 

подсобное хозяйство.  В индивидуальном секторе имеется: 



     КРС-242 гол., уменьшение поголовья по сравнению с 2020 годом на 15 

процентов (2020г.- 283 гол.); 

     свиней- 84 гол., уменьшение поголовья по сравнению с 2020 годом на 4 

процента (2020г.- 87 гол.); 

     овец- коз-  436 гол., уменьшение поголовья по сравнению с 2020 годом на 

5 процентов (2020г.- 459 гол.); 

      лошадей – 17 гол., уменьшение поголовья по сравнению с 2020 годом на 

11 процентов (2020г.- 19 гол.). 

     Идѐт реализация скота в частном секторе, так за 2021 год с личных 

подворьев  реализовано –  193 голов скота всех видов.   

     На территории имеются: Узел связи, СДК, почта, три магазина, ФАП, 

школа в п. Новогригорьевка, детский сад, библиотека, МУП «Валентина», 

СПК «колхоз им. Димитрова»,  два памятника: Памятник «Неизвестному 

солдату» и Памятник «Георгию Димитрову». 

        Также на территории сельсовета  расположены  4 кладбища, 1 полигон 

ТБО, скотомогильники, водонапорные башни. 

Работа с обращениями граждан. 

        Основное направление работы администрации, прежде всего, это 

организация качественной работы с населением. Через письменные и устные 

обращения граждан формируется и корректируется план не только 

повседневной, но и долгосрочной работы администрации. 

      За 2021 год в администрацию поселения поступило: 322 обращений 

граждан. Обращение граждан носили самый разнообразный характер: 

водоснабжение, постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, уличное освещение, обращения, связанные с вопросами 

благоустройства территории поселения, решением бытовых конфликтных 

ситуаций и т.д. На заявления давались разъяснения, выдавались справки, 

подготавливались необходимые документы. 

      За отчетный период выдано 264 справки (о составе семьи, о наличии 

личного подсобного хозяйства). Выдано 54 документа (выписки из 

похозяйственной книги, справки о месте жительства умершего, 

характеристики и т.д.). 

Деятельность Совета Депутатов и администрации сельсовета. 

     Структуру органов местного самоуправления составляют: 

представительный орган сельсовета – Совет Депутатов, глава 

муниципального образования. 

     В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период 

Администрацией было принято 95 постановлений и 28 распоряжений. 

     За отчѐтный период Советом депутатов проведено - 6 заседаний, на 

которых рассмотрено и принято 36 Решений по различным вопросам.   

      Принято 58 нормативных правовых актов.     

      Совершено 4 нотариальных действия. 

     Для обнародования нормативных правовых актов используется 

официальный сайт администрации, информационные стенды. 

 



Бюджет. 

      Одним из главных вопросов местного значения поселения является 

формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за 

его исполнением, поскольку реализация остальных полномочий органов 

местного самоуправления в полной мере зависит от обеспеченности 

финансами. 

     Доходная часть бюджета на 2021 год утверждена по бюджетным 

назначениям в сумме 5066,1 тыс.рублей, исполнение составляет 5141,7 

тыс.рублей, что составляет 101,3 процента к годовым плановым 

назначениям. 

     Профицит (с превышением доходов над расходами) по итогам 2021 года 

составил в 102,3 тыс. рублей. 

    Налоговые и неналоговые доходы бюджета за 2021 год составили 1133,6 

тыс. рублей, поступление -  1209,2 тыс. рублей или 106,7% к плану. 
    -налог на доходы физических лиц – исполнение составляет 631,9 тыс. рублей или 

120,1% к годовым бюджетным назначениям.  

 -земельный налог – исполнение составляет 291,0 тыс. рублей или 91,5 % к годовым 

бюджетным назначениям. Проведена работа по недоимки данного налога, погашена 

задолженность прошлых лет; 

 -налог на имущество физических лиц – исполнение составляет 2,4 тыс. рублей или 27% к 

годовым бюджетным назначениям. Проведена работа по недоимки данного налога, 

погашена задолженность прошлых лет; 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо - исполнение составляет 131,1 

тыс.рублей или 102,5 % к годовым бюджетным назначениям.  

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей - исполнение составляет 0,9 тыс.рублей или 112,5% к 

годовым бюджетным назначениям.  

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин - исполнение составляет 174,3 

тыс.рублей или 103,6 % к годовым бюджетным назначениям.  

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин - исполнение составляет -22,4 

тыс.рублей или -122,4% к годовым бюджетным назначениям. В связи с пересчетом, по 

которому применили налоговый вычет в налоговом периоде, который превысил сумму 

налога.  

       Безвозмездные поступления -  исполнены в размере в 3932,5 

тыс.рублей или 100 % к утвержденным бюджетным назначениям, из них 

профинансировано: 
- дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 

размере 2816,0 тыс. рублей, или 100 % к годовым бюджетным назначениям; 

– субвенции на выполнение полномочий по первичному воинскому учету в размере 102 

тыс. рублей, или 100 % к годовым бюджетным назначениям; 

- Прочие субсидии- в размере 720,5 тыс. рублей или 100 % к утвержденным бюджетным 

назначениям; 

- прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений в 

размере 294,0 тыс. рублей или 100 % к утвержденным бюджетным назначениям. 

         Расходная часть бюджета сельского поселения формируется в 

соответствии с бюджетным законодательством на осуществление 

полномочий по решению вопросов местного значения в рамках бюджетных 

ассигнований. 



     Расходная часть бюджета утверждена по бюджетным назначениям в 

сумме 5300,4 тыс. рублей, исполнение составляет 5039,4 тыс.рублей,  что 

составляет 95 процентов к годовым плановым назначениям. 

    Средства расходовались по следующим основным направлениям: 

     По разделу «Общегосударственные вопросы» израсходовано 1688,5 

тыс. рублей, из них: 
- 1352,4 тыс. рублей (80,1%) исполнено на заработную плату с начислениями на оплату 

труда из общей суммы расходов. 

- 336,1 тыс. рублей (19,9%) исполнено на оплату услуг связи, коммунальных услуг 

(отопление и освещение здания сельсовета), приобретение материальных запасов, ремонт 

принтера, заправка и ремонт картриджей, ремонт автомобиля, приобретение ГСМ, 

публикации в газете, предрейсовые осмотры, программное обеспечение. 

     По разделу «Другие общегосударственные вопросы» израсходовано -

246 тыс. рублей, из них: 
-246,0 тыс. рублей (100 %) исполнено на ведение бухгалтерского учета МКУ «Центр 

учета и отчетности». 

    По разделу «Национальная оборона» израсходовано 102 тыс. рублей, из 

них: 
-расходы на осуществление первичного воинского учета (на содержание специалиста по 

воинскому учету (на выплату заработной платы с начислениями оплаты труда, 

канцелярские принадлежности). 

     По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» израсходовано 340,5 тыс. рублей, из них: 
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (проводилось мероприятие в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)(заключительная обработка домовладений) – 5,4 

тыс. рублей. 

    Обеспечение мер пожарной безопасности: 

- оплата по соглашению с ВДПО – 280,0 тыс. рублей; 

- противопожарная опашка территории– 8,8 тыс. рублей;  

- отопление гаража для пожарного автомобиля – 46,3 тыс. рублей. 

    По разделу «Национальная экономика» израсходовано 917,1 тыс. 

рублей, из них: 
    Содержание и ремонт автомобильных дорог поселения: 

- расчистка улиц от снега – 85,8 тыс. рублей; 

- уличное освещение, приобретение электротоваров (лампочек) – 100,5 тыс. рублей; 

- предоставление места на опорах – 3,0 тыс. рублей; 

-ремонт и отсыпка дорог в границах населенного пункта п. Новогригорьевка: по ул. 

Молодежная, ул. Степная, ул. Строительная, ул. Набережная, пер. Школьный, в п. 

Новоалександровка: ул. Гагарина, ул. Майская. Всего отсыпано 2,2 км. на общую сумму 

727,8 тыс.рублей. 

      По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» израсходовано – 

431,1 тыс. рублей, из них: 
      Мероприятия в области коммунального хозяйства: 

-выделена субсидия МУП «Валентина» на возмещение расходов на обеспечение 

водоснабжением населения – 265,0 тыс. рублей;  

- приобретен глубинный насос 1 шт. – 47,7 тыс. рублей; 

- установлен частотный преобразователь на скважину –75,0 тыс. рублей; 



- экспертиза сметной документации (разработка схем площадок ТКО, ремонт водопровода 

в п. Новоалександровка)-29,6 тыс. рублей. 
      Благоустройство территории поселения: 

-пропуск паводковых вод – 11,6 тыс. рублей; 

- приобретение дез.средств для дезинфекции территории по профилактике новой 

короновирусной инфекции Covid-19 – 2,2 тыс. рублей. 

  По разделу «Культура и кинематография» израсходовано – 1314,2 тыс. 

рублей, из них:              

 1. Организация библиотечного обслуживания населения – 242,5 тыс. рублей; 

 2. Организация культурно-досуговых мероприятий - в сумме 1071,7 тыс. 

рублей, из них: 

- по соглашению с МБУК ЦКС – 701,7 тыс. рублей; 
- отопление, освещение здания Новогригорьевского СДК, расходы на выплату оплаты 

труда по договорам персоналу по уборке помещений в п.п.Новогригорьевка и 

Новоалександровка –  370,0 тыс. рублей. 

Социальная сфера. 

     На территории сельсовета проживают семьи, имеющие детей, в 

количестве 64, из них: 2 семьи- находятся в социально-опасном положении; 3 

семьи-воспитывающих ребенка-инвалида; 1 семья-где воспитываются 

опекаемые дети; 1 семья- воспитывающая 6 и более детей; 10 семей- 

многодетных; 37 семей-имеющих малолетних детей. 

      Для снижения социально-экономических проблем в семьях с низким 

уровнем доходов специалистом администрации в 2021 году в сотрудничестве 

с КЦСОН Акбулакского района оказывается практическая помощь в 

оформлении документов льготникам, на получение детских пособий, 

адресной помощи, при назначении субсидий на оплату жилищно - 

комуннальных услуг и других видов пособий и льгот для населения.   

      По состоянию на 01.01.2022 года состоят на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 5 семей. По категории «Многодетные семьи, 

имеющие трех и более несовершеннолетних детей» -  2 семьи, по категории 

«Дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей» - 2 человека, по 

категории «Молодая семья» -1 семья. Сняты с учета в 2021 году 3 семьи по 

категории «Многодетная семья»  в связи с утратой ими оснований, дающих 

им право на получение жилого помещения по договору социального найма. 

Развитие ЛПХ, предпринимательской деятельности. 

На территории МО Новогригорьевский сельсовет по состоянию на 

01.01.2022 г. зарегистрировано: 

     Индивидуальных предпринимателей – 3 (в сфере розничной торговли). 

      КФХ, ЛПХ  - не зарегистрированы. 

Образование 

  На территории МО Новогригорьевский сельсовет функционируют:  

- МБОУ «Новогригорьевская ООШ». В школе обучается 59  учащихся. 

Работает  11 педагогических работников, 12  обслуживающего 

персонала. Все учащиеся охвачены одноразовым  горячим питанием. Школа 

укомплектована учебниками и всеми учебными принадлежностями. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191111/#dst100016


Объекты находятся в рабочем режиме, оснащены противопожарными 

средствами. 

    В детском саду п. Новогригорьевка работают:   2 воспитателя;  3 

технических работника. Возраст  детей от 2 лет до 7 лет. 

       Следует отметить то, что детский сад в селе очень востребован. 

Списочная численность детей составляет: 20 человек. 

       Временно исполняет обязанности директора Новогригорьевской школы 

Покров Алексей Алексеевич. 

          Для молодѐжи и взрослого населения задействован спортзал при 

Новогригорьевской ООШ, в котором под руководством Сарбубиновой К.К. 

проводятся спортивные мероприятия. 

Здравоохранение.  

          На территории МО Новогригорьевский сельсовет имеется 

фельдшерско-акушерский пункт, обслуживает один фельдшер Жумабекова 

Гульмира Житкизгеновна. При ФАПе имеется аптечный пункт. В наличии в 

аптеке имеются препараты первой необходимости, оказываются услуги по 

доставке лекарственных препаратов из районного центра по заявкам 

больных. Прививки осуществляются планово в полном объѐме. 

Культура и библиотека. 

      Важная роль отводится органами местного самоуправления в сфере 

культуры и организации досуга. Для обеспечения культурного обслуживания 

населения работают СДК в п. Новогригорьевка и СК в п. Новоалександровка, 

и библиотека. 

      Книжный фонд составляет 8000 тысяч 351 книг и журналов. Примерно 

482 жителя поселения являются пользователями библиотеки. 

      Проводятся массовые мероприятия к календарным, юбилейным датам, 

книжные выставки. 

      2021 год был сложным и тяжелым из-за пандемии короновируса,  но 

мероприятия запланированные проводились с использованием мессенжера 

WhatsApp, соц. сетей одноклассники. Были созданы группы в которых 

размещалась вся необходимая информация, проводились конкурсы и другие 

мероприятия 

         Продолжается работа по привлечению населения к здоровому образу 

жизни, продолжает работать  спортивная  секция для женщин пенсионного 

возраста клуб «ЗОЖ» два раза в неделю при СДК, руководитель Зайцева 

Валентина Федоровна.   

       В настоящее время существует много проблем, задач, которые 

необходимо решить в 2022 году: 

     Зданию Новогригорьевского СДК  необходим капитальный ремонт. 

Работа по благоустройству поселения 

       На территории муниципального образования работает обслуживающая 

организация -  МУП «Валентина».  

     Централизованным водоснабжением охвачено около  98  % населения.  

Общая протяженность водопроводных сетей в поселении составляет 7 км.  

Все сети находятся в удовлетворительном состоянии. В 2021 году на 



территории муниципального образования устранены 11 прорывов 

водопроводной сети, в том числе: п.Новогригорьевка -8, 

п.Новоалександровка -3. Также произведен ремонт водопровода 

протяженностью 80 метров и ремонт водонапорной башни  в 

п.Новогригорьевка.        

      Ежегодно проводятся собрания граждан, где выбирается пастух для 

пастьбы скота индивидуального сектора. В частном секторе проводится ряд 

обязательных мероприятий:  вакцинация скота в полном объѐме, биркование 

КРС и МРС так как идѐт движение  скота, (прибыло, убыло) соответственно 

ведѐтся и биркование. 

       Участок  местности на котором произрастают наркосодержащие 

растения находится на постоянном контроле и не допускается путем 

своевременного уничтожения (путем сжигания с соблюдением требований в 

области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и пожарной безопасности). 

Противопожарная безопасность. 

     В администрации муниципального образования имеется пожарный 

автомобиль ЗИЛ -131 АРС 14. Согласно заключенному соглашению с 

Общественным учреждением «Добровольная пожарная команда 

Оренбургской области» по предоставлению субсидий из местного бюджета 

на финансовое обеспечение выполнения первичных мер пожарной 

безопасности работает 2 пожарника. В 2021 году пожары не 

зарегистрированы. В весенне-летний и осенне-зимний периоды в 

обязательном порядке изготавливаются и доводятся памятки   по технике 

безопасности и противопожарной безопасности и раздаются под роспись в 

каждое подворье.  Дома граждан, отнесѐнных к категории  социального 

риска, взяты под особый контроль. МУП «Валентина» осуществляет 

контроль и поддерживает в рабочем состоянии приспособления башен 

Рожновского, предназначенные для заправки водой, пожарной и 

приспособленной для целей пожаротушения техники. Производиться 

противопожарная опашка территории. 

Проблемные вопросы и планы на 2022 год. 

        При условии выделения денежных средств из областного бюджета 

планируется капитальный ремонт водопроводной сети  п.Новоалександровка 

общей протяженностью 1310метров. В настоящее время разработана сметная 

документация, пакет документов направлен в ГАУ «Государственная 

экспертиза Оренбургской области» для определения достоверности сметной 

стоимости. 

 Ремонт водонапорной башни п.Новоалександровка. 

     Очистка улиц от снега. В весенний период осуществлять работу по отводу 

паводковых вод. 

     Продолжать работу по приведению в надлежащий вид ограждений 

личных подворий граждан. 

     Вывоз мусора и уборка территорий. 

     Замена  сгоревших ламп фонарей  уличного освещения.   



      Продолжить работу  по оформлению кладбищ расположенных на 

территории муниципального образования. 

     Продолжить работу  по оформлению невостребованных земельных долей. 

     Принять участие в мероприятиях по посадке саженцев деревьев, 

приуроченные к Великой Победы, а также в рамках реализации акции «Сад 

памяти». 

 Подготовить сметную документацию и пройти государственную 

экспертизу документации по ремонту водопроводной сети 

п.Новогригорьевка. 

Подготовить документацию и принять участие в конкурсном отборе по 

программам «Инициативное бюджетирование» (приобретение коммунальной 

техники) и «Народный бюджет» (обустройство ограждения территории на 

площади около здания администрации). 

Подготовить сметную документацию для капитального ремонта здания 

Новогригорьевского СДК.  

Принять участие в конкурсном отборе по программе Комплексное 

развитие сельских территорий по обустройству площадок накопления ТКО. 

Заключение 

Все мы понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и 

сейчас, а есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы, но 

работа администрации и всех тех, кто работает в поселении, направлена на 

решение одной задачи – сделать нашу территорию лучше. 

Хочу выразить слова благодарности всем тем, кто оказывал и 

продолжает оказывать помощь сельской администрации в решении 

различных вопросов. 

Так же хочу обратиться с просьбой ко всем жителям и руководителям 

организаций поселения: 

- поддерживать порядок и чистоту в личных подворьях и на 

прилегающей территории; 

- руководителям всех форм собственности содержать прилегающую 

территорию в надлежащем виде; 

- не допускать складирование мусора на придворовой территории и не 

организовывать несанкционированные свалки; 

- не допускать сжигание твердых бытовых отходов, мусора, травы на 

земельных участках, соблюдать меры противопожарной безопасности. 

В заключении хотелось бы пожелать нам дальнейшей совместной 

плодотворной работы и достижения успехов в общем деле на благо развития 

нашего поселения. 

        

Спасибо за внимание! 

  

 

 

Глава  муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                      А.И. Мулкатов 


