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Обучаются в школах: 
Приуральская школа -  188  человек 
Вязовская школа - 45 человек. 
Посещают детские сады: 
п. Приуральский  детский сад « Лучик»:    
Всего: 58  человек 
На 01.01.2016 год очередь  составляет -  40   чел. 
с. Вязовка  детский сад «Родничок»:  
Всего: 28  человека 
На 01.01.2016 год очередь  составляет - 5 чел. 
На  территории   муниципального образования При-

уральский сельсовет расположено несколько крупных 
организаций и предприятий, одним из которых  являет-
ся  ПСК «Приуральский» (руководитель Б.А. Джулама-
нов). По объему продукции сельского хозяйства занима-
ет ведущее место в районе,  а также  СПК КХ  «Далин 
В.В.»,  ИП « Кобзев В.Ф.». 

Основным спонсором в оказании материально-
технической помощи  администрации является ПСК 
«Приуральский».  Также администрация сотрудничает с 
ИП «Ефремова О.С.», ИП «Иришев Ж.С.», ИП 
«Изюмская В.М.», «Боевинское сельпо», ИП «Губайду-
лина А.Х.», Хабибулиной Галией Серазединовной. 

В 2015 году зарегистрировано в собственность админи-
страции МО Приуральский сельсовет 40 дорог. Общая 
сумма затрат составила 67 000 рублей за счет местного 
бюджета. 

Производился   ремонт  дороги  в  селе Вязовка,     ул.  
Атаманская  № 35 до ул. Атаманская № 49. Ремонт про-
изводился за счет софинансирования областного  и 
местного бюджетов на сумму 1 569 648,32 руб. Сумма 
местного бюджета составила-67 000 рублей, сумма об-
ластного бюджета 600 000 рублей. Кредиторская за-
долженность перед ЗАО «Промдорстрой»- 902 648 руб-
лей 32 коп. 

Основные направления деятельности администрации 
Приуральского сельсовета определялись целями реали-
зации прогноза социально-экономического развития 
(подготовка прогноза ведется бухгалтером  Консульта-
новой Л.К.)  исполнения доходной    и расходной    ча-
стей  бюджета,  а также  исполнения обязательств,  
предусмотренных полномочиями,  законами РФ,  пра-
вительства Оренбургской области,  Конституцией РФ,  и 
Уставом   Приуральского сельсовета,  которые  направ-
лены на защиту прав и интересов граждан. 

Совершенствуются методы работы с подразделениями 
районной администрации и региональными структура-
ми. 

Ежегодно администрация организует поездку участ-
ников боевых действий в Демократической Республике 
Афганистан и Чеченской республике на мероприятия, 
посвященные Дню вывода войск из Афганистана. 

Одним из видов пополнения местного бюджета посе-
ления является земельный налог, который в размере 
100% поступает в сельсовет. 

В настоящее время зарегистрировано 509 земельных 
участков, которые являются объектами налогообложе-
ния. 

Кадастровая оценка земель всех наших поселков с 
прошлого года осталась прежней. И ставка   земельного 
налога осталась прежней,   т.е.   0,3 % от кадастровой 
стоимости. 

Крупным налогоплательщиком на территории поселе-
ния является ПСК «Приуральский». 

Зарегистрировали право собственности на земельный 
участок и производственное объединение «Стрела» г. 
Оренбург, которые являются собственниками турбазы 
«Прогресс» за селом Вязовка. В 2015 году земельный 
налог составлял 215 682 руб. 

Находящееся на нашей территории АЗС № 25 уплачи-
вает земельный налог в размере 124 000 руб. 

В 2015 году депутатами принято решение об освобож-
дении образовательных учреждений от уплаты земель-
ного налога в размере 100%, в связи, с чем в 2016 году 
сократится доходная часть местного бюджета. Общая 
сумма налога за 2015 год составила  2446 627 рублей 

В связи с этим каждый налогоплательщик должен по-
нимать, как влияет своевременное поступление налога 
на бюджет поселения. 

Еще одним видом уменьшения доходов местного бюд-
жета стала арендная плата за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена. 

Ранее   плата   распределялась  в  размере  50%   между  

администрацией района и администрацией сельсовета. 
С 1  марта  2015 года арендная плата за  такие земель-
ные  участки, равно как и доходы от продажи земель-
ных участков согласно Бюджетному кодексу РФ полно-
стью поступают в бюджет муниципального района.  

Предоставляются земли физическим и юридическим 
лицам из различной категории земель, т.е. населенных 
пунктов, земель сельхоз. назначения, земель промыш-
ленности, рекреации. 

Крупным арендатором является ООО «Дана», кото-
рая арендовала земельный участок под добычу песча-
но-гравийной смеси месторождения «Песчаное - 1». 
Арендная плата составляла 560 000 руб. Ввиду того,  
что предприятие не вело  добычу и разработку, а также 
не своевременно  вносило арендную плату,  админи-
страцией  применялись меры к взысканию платы, 
направлялись письма о расторжении договора аренды. 
Совместно с администрацией МО Оренбургский район 
направлены документы в Арбитражный суд Оренбург-
ской области для взыскания задолженности. В настоя-
щее время ведется исполнительное производство по 
взысканию задолженности. 

Предоставлены земельные участки в аренду из земель 
сельхоз. назначения ПСК «Приуральский»,  ИП «Коб-
зев В.Ф.»,  ЛПХ Крячкова Ю.В. Данные  арендаторы  
уплачивают  арендную плату   в  срок  по  графику. 

Брошенных, неиспользуемых земель, принадлежа-
щих администрации на территории поселения нет. 

Согласно новому законодательству значительно упро-
стилась процедура предоставления земельных участков 
из государственной собственности. Есть варианты по-
лучения земельных участков в аренду и собственность 
без проведения торгов. Таким правом уже воспользо-
вались 8 граждан. В настоящее время имеются свобод-
ные земельные участки для жилищного строительства 
в селе Вязовка. 

Не на всех ранее предоставленных земельных участ-
ках начато строительство жилых домов, хотя админи-
страцией проводится совместная работа с ОАО «Сель-
ский дом» по выделению кредитного займа на строи-
тельство жилья в сельской местности. Всем обратив-
шимся были подготовлены документы, а также хода-
тайство администрации. 

Ведется поиск инвесторов для комплексного освоения 
земельного массива, на который подготовлен проект 
межевания и проект планировки земельного участка 
площадью 64,8 га, расположенного между поселками 
Приуральский и Яровой. 

В соответствии с Законом Оренбургской области от     
22 сентября 2011г. N413/90-V-ОЗ "О бесплатном предо-
ставлении на территории Оренбургской области зе-
мельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей" (принят Законодательным Собранием Орен-
бургской области 14 сентября 2011 г.) земельный уча-
сток согласно очереди в 2015 году выделен одной мно-
годетной семье. Все многодетные семьи были ознаком-
лены с порядком предоставления бесплатных земель-
ных участков, выдан перечень необходимых докумен-
тов для сбора. В случае поступления заявлений от та-
кой группы семей, администрация  готова предоста-
вить  такие участки  в районный Фонд для их выделе-
ния. За 2015 год предоставлен земельный участок бес-
платно Бородиной Татьяне Викторовне.  

По программе обеспечения жильем молодых семей и 
молодых специалистов на селе Ищановой Салтанат 
Байтурсуновне, Барманкуловой Марии Алексе-
евне предоставлены субсидии на строительство и при-
обретение жилья, которые использованы по назначе-
нию. 

Еще одним видом поступления налоговых доходов 
является налог на имущество, зачисляемый  в размере 
30% в бюджет поселения. С 1 января 2017 года налог на 
имущество будет исчисляться на основе кадастровой 
стоимости объектов недвижимости.  

Утвержден генеральный план поселения и правила 
землепользования  и застройки с внесенными измене-
ниями. В генплан включены земли, предполагаемые 
для расширения границ земель населенных пунктов. 
Советом депутатов данный проект генплана и Правил 
землепользования и застройки утверждены. Материа-
лы опубликованы в газете «Сельские вести», на офици-
альном сайте Оренбургского района. 

В  прошедшем  году  администрация  практически  за- 
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 вершила программу «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда» на 2013-2017 годы. В програм-
му переселения по этапу 2014-2015 включено 3 много-
квартирных  домов,  18 квартир,  в  которых  заре-
гистрировано 63 человека. Выделены земельные участ-
ки, проведены торги. Застройщиком является ООО 
«Эверест-2», в лице руководителя Богдановой Е.А. Фи-
нансирование осуществляется из средств Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства и средств областного бюджета в размере  21 911 
860,15 руб. 

Летом текущего года будут проведены работы по сносу 
аварийных домов, после чего на их месте на площади 
примерно 15000 кв.м. будет организовываться парк от-
дыха. 

Ведется развитие форм социальной защиты населе-
ния,  включающие в себя работу с ветеранами и инвали-
дами.  Работают  2  социальных работника,  на обслужи-
вании находятся 19  человек.  Через районную админи-
страцию по ходатайству администрации выплачиваются 
социальные выплаты,  субсидии на оплату коммуналь-
ных услуг,  социальная поддержка многодетных семей и 
семей  социального риска. 

Количество обратившихся за помощью   в   2015  году  - 
16 человек, отказано  3  по  различным  причинам. Че-
рез управление соц. защиты  населения и администра-
ции МО Оренбургский  район  выделено – 12500 рублей,  
Министерство  социального  развития  Оренбургской  
области  выделено   31000 рублей.  Общая  сумма  со-
ставляет  43500 рублей 

Выделено  сертификатов  на  приобретение  путевок    
на   санаторно-курортное  лечение  УСЗН – 2 путевка 
для    участника  ВОВ и труженице тыла, вдове,  через  
Министерство  социального  развития  Оренбургской  
области. 

Cовет  инвалидов  и  ветеранов администрации   МО  
Приуральский  сельсовет (председатель  Абишева К.К..)  
совместно  с  администрацией  в  2015  году поздравляли  
75, 80, 85, 90-летних юбиляров - 31 человек, золотых  
юбиляров (50 лет  совместной  жизни) - 4  пары,  65 лет 
совместной жизни-1 пара. Деньги  на  приобретение  
подарков  выделены  спонсором - председателем ПСК 
«Приуральский», депутатом  районного  Совета  депута-
тов МО Оренбургский  район  Б.А. Джуламановым. 

Администрацией осуществляется исполнение государ-
ственных полномочий в части ведения воинского учета. 

Учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, под-
лежащих призыву на военную службу в ВС РФ, в адми-
нистрации организован в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 28.03.1998  № 53-ФЗ  «О воин-
ской обязанности и военной службе», Постановления 
Правительства РФ от 27.11.2006   № 719 «Об утвержде-
нии положения о воинском учете». 

На первоначальный  воинский  учет в  2015  году  по-
ставлено 12  юношей в  возрасте  16  лет.  Мероприятия,  
связанные с первоначальной   постановкой  на  воин-
ский  учет, прошли  в  полном объеме. 

Доставка  призывников  на  медицинскую  комиссию  
осуществлялась  администрацией  МО  Приуральский  
сельсовет.  В  весеннем  призыве 2015 года  призывную  
комиссию  прошли  16 призывника, из них  проходят  
службу - 4  человека. 

В   осеннем   призыве 2015 года  призывную  комиссию  
прошли  13 призывников, из них  проходят  службу - 4  
человек. 

На территории МО Приуральский сельсовет функцио-
нирует Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры МБУК «Сельский дом культуры п.Приуральский», 
который  возглавляет директор Крячкова Галина Ана-
тольевна.  

Учреждение работает по своему графику, исполняя 
муниципальное задание, т.е. проводятся  мероприятия 
различной направленности. Работает детский вокаль-
ный кружок, танцевальные группы (старшая и млад-
шая). Методист – Карандина Татьяна Николаевна,   
культорганизатор - Абаимова  Ирина  Николаевна. 
  В состав учреждения входит библиотека, расположен-
ная в доме культуры п. Приуральский, а также филиал – 
библиотека с. Вязовка. 

Совместно с администрацией  для вокальных и танце-
вальных групп приобретаются  костюмы.  

 
 

В мае 2015 года были проведены конкурсы с массо-
вым привлечением жителей МО Приуральский сель-
совет, одним из которых является конкурс «Битва хо-
ров», посвященный 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне среди организаций МО Приураль-
ский сельсовет. Команды призеры  были награждены 
премией. Деньги выделены администрацией МО 
Приуральский сельсовет. 

В 2015 году продолжался выпуск газеты «Приураль-
ский  вестник». Газета выпускается один раз в месяц и 
доводится до населения бесплатно. 

Постоянно обновляется  официальный сайт адми-
нистрации МО Приуральский сельсовет (приураль-
ский.рф), в целях информирования населения о дея-
тельности администрации МО Приуральский сельсо-
вет, Совета депутатов и т.д. 

Администрация муниципального образования При-
уральский сельсовет проводит работу по военно-
патриотическому воспитанию молодежи. 

Проводится работа по физическому воспитанию 
подростков и молодежи. На территории поселения 
имеется 2 спортзала, которые работают в вечернее 
время для работающей молодежи и подростков в 
зимний период. В вечернее время 2 группы (мужская 
и женская) посещают секцию по волейболу, в соответ-
ствии с графиком. Для подростков в зимний период в 
спортзалах проводится мини-лапта. Работает группа 
по гиревому спорту. Кроме того на территории МО 
Приуральский сельсовет имеется  хоккейный корт, 
где ребята занимаются хоккеем с шайбой.  

В Приуральской и Вязовской школах в целях воен-
но-патриотического воспитания создано два кадет-
ских класса, которые занимаются по отдельной про-
грамме. В спортивных секциях работают преподава-
тели школ. Занятия проводятся на бесплатной основе. 
Традиционно проводится месячник оборонно-
массовой и спортивной работы, посвященный Дню 
защитников Отечества, «День призывника». 

Ежегодно проводится турнир по хоккею с шайбой на 
призы главы муниципального образования, посвя-
щенный Дню защитника Отечества, в котором при-
нимают участие не только команды Оренбургского 
района, но и соседние районы. 

Также ежегодно с привлечением значительной ча-
сти подростков и молодежи празднуется очередная 
годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В 
честь этого праздника проводится ежегодный спор-
тивный турнир по русской лапте на призы главы  му-
ниципального образования Приуральский сельсовет, 
с вручением кубка, грамот и ценных призов. Питание 
всех спортсменов за счет администрации и спонсоров. 
В 2015 году на таком турнире участвовало более 100 
спортсменов, в том числе команды с Октябрьского,  
Саракташского и Тюльганского  районов. 

Решен вопрос о выделении помещения под пункт 
охраны общественного порядка  и участкового упол-
номоченного. 

Службой   МУП ЖКХ  «Боевой»  совместно  с  ПСК 
«Приуральский»  организована работа по вывозу бы-
товых отходов  в п. Приуральский, в с. Беленовка, в 
п.Яровой и в с.Вязовка. 

В зимнее время   силами  МУП ЖКХ «Боевой»  и хо-
зяйства производится чистка дорог от снежных зано-
сов во всех населенных пунктах и между ними. Тем 
самым обеспечивая привоз детей в школу. Весной, 
летом, осенью проводился месячник по наведению 
санитарного порядка  в поселках,  в котором активное 
участие  приняло хозяйство,  и  пока  небольшая  
часть жителей.  Силами и средствами МУП ЖКХ «Бо-
евой» и  ПСК  «Приуральский » был организован  и 
произведен вывоз бытовых отходов, растительных 
остатков,  навоза. 

Уважаемые депутаты, основываясь на Конституцию 
РФ,  Устав  МО, приложим   совместные усилия на 
осуществление мер,  направленных на повышение 
уровня качества жизни населения сельсовета. 

Прошу отчет принять к сведению. 
 
Отчёт главы размещён на официальном сай-

те: приуральский.рф в разделе Совет депута-
тов, Решения. 


