
Показатели социально-экономического развития Ореховского сельского 
поселения за 2012 год 

 
Территория Ореховского сельского поселения составляет 55 930га.  
Численность населения – 1273 человека. 
Количество населенных пунктов – 49. 

 
Численность населения 

 
Население Количество человек 

Дети 179 человек 
Экономически активное население 593 человека 
Пенсионеры 501 человек 

 Всего  1273 человек 
 

Наличие скота в ЛПХ 
 

Всего личных подсобных хозяйств: 567 
Крупнорогатый скот  - 264 головы                                     
В том числе: коров – 70 голов; 
свиней – 29 головы; 
овцы, козы – 102 головы; 
кролики – 45 голов; 
птица – 533 голов; 
пчелы (семьи) – 186 ед. 
 

Транспорт, связь, дорожная деятельность 
 

          На территории сельского поселения перевозки пассажиров обеспечивает 
Боровичское ПАТП, связь обеспечивают компании  - Мегафон, Билайн, МТС, 
Ростелеком, почта России. 

Всего в бюджете в 2012 году на дорожную деятельность израсходовано 509,5 
тыс. рублей, из них 63,5 на ремонт дорог, 263,1 тыс. рублей на капитальный ремонт 
проезда к многоквартирному дому №1, 182,9 тыс. рублей на расчистку дорог от 
снега.  

На территории Ореховского сельского поселения работает 2 – почтовых 
отделения (филиал Боровичского почтамта) в д. Петрово, д. Ореховно.  

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
             Жилищно-коммунальное хозяйство является наиболее важной 
составляющей в жизнеобеспечении населения и включает в себя шесть направлений 
деятельности, основными из которых являются водоснабжение, жилищная сфера.  

В сфере жилищно-коммунального хозяйства основным приоритетом является 
обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования всех систем  
жизнеобеспечения жилищного фонда, объектов соцкультбыта, сокращение затрат на  
оказание жилищно-коммунальных услуг, а также устранение необоснованного 
расходования ресурсов всех видов.  



       Обеспечение жителей сельского поселения жилищно-коммунальными услугами 
осуществляется, помощью ООО "Служба заказчика и ООО "Уверь +", которой 
обслуживается 21 шт. многоквартирных домов. За год приватизирован 1 жилой дом,  
общей площадью 37,4 кв.м., 1 квартира в 16-ти квартирном доме общей площадью 
44,6 кв.м. Введено в эксплуатацию 3 новых дома, в том числе 2 дома в д. Ореховно и 
1 дом в д. Ягайлово. 

В 2012 году на капремонт было выделено 359,1 тыс. рублей Основные виды 
работ – это ремонт печей, замена оконных блоков и дверных заполнений, ремонт 
ввода электроснабжения, установка балкона, капитальный ремонт домов в                
д. Чувашева Гора и д. Глебово. Всего отремонтировано 6 муниципальных квартир. 

Электроснабжение – насчитывается 283 светильника. В 2012 году было 
выделено на уличное освещение 872,2 тыс. рублей, из них закуплено 
электрооборудование на сумму 15,3 тыс. руб., на обслуживание 72,7 тыс. руб., на 
уличное освещение 658,6 тыс. руб. 

Введено в эксплуатацию 2 участка водопроводных сетей в д. Ореховно 200 
п.м. и в д. Чувашева Гора 365 п.м. 

 
Благоустройство 

 
Работа нацелена на содержании территории в надлежащем состоянии, 

улучшение благоустройства населенных пунктов для жизни деятельности 
населения, соблюдать чистоту и порядок в населенных пунктах, принимать участие 
в благоустройстве закрепленной территории.  

За отчетный период на территории произведены работы:  
планировка парка -30,0 тыс. руб.; 
скашивание травы – 21,4 тыс. руб.; 
установка качелей – 11,7 тыс. руб.; 
уборка территории – 4,0 тыс. руб. 
Проведены водолазные работы по обследованию мест массового купания – 2,6 

тыс. руб. 
Приобретено: 
скамья садовая 11 шт. – 17,7 тыс. руб.; 
доска обрезная – 6 тыс. руб.; 
бутовый камень – 10,0 тыс. руб.; 
изгородь декоративная – 6,4 тыс. руб.; 
приобретали ГСМ, краску к обелиску, гирлянду на новогоднюю елку. 
Выявлено 2 несанкционированные свалки, по которым ведутся работы по 

ликвидации; 
 

Землеустройство и градостроительство 
 

                В 2012 году: 
      Площадь поселения составляет – 55 930 га, в том числе земли 

сельскохозяйственного назначения составляют – 14,0%, земли населенных пунктов 
2,65%, земли лесного фонда – 79,56%, земли водного фонда – 3,62%, земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и 
земли иного специального назначения 0,19%. В 2012 году предоставлено в аренду 
16 земельных участка общей площадью 39,4 тыс. кВ. м., в собственности 16 



земельных участков общей площадью 17,2 тыс. кв.м., отказались от аренды 9 
земельных участков площадью 19,6 тыс. кв. м. 

На 1 января 2013 года осуществляется  государственная регистрация права 
собственности на 422,8 га (112 земельных долей). Площадь невостребованных 
земельных долей составляет 4528 га от общей площади земель долевой 
собственности.  

Социальная поддержка населения 

 
В соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.03.2006 № 153 "О некоторых вопросах реализации программы "Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категории граждан, 
установленных Федеральным законодательством" Федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2002-2010 годы  получили жилищный сертификат для приобретения 
жилого помещения 2 человека, как семьи граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

В соответствии с постановлением Администрации Новгородской области о 
предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого 
помещения, право на такую выплату имеют участники и инвалиды ВОВ, вдовы, 
жители блокадного Ленинграда. Этим правом воспользовались 17 человек, в том 
числе в 2012 году - 5, стоят на очереди 5 человек, около 8 пенсионеров пользуются 
услугами социального обслуживания. На территории нашего поселения работает 1 
ФАП – это в д. Петрово,  1 ГОБУЗ "Центр врачебной общей (семейной) практики д. 
Ивановское". 
     Проведен ряд мероприятий для ветеранов: День пожилого человека, День 
Победы, 3 митинга, посвященных 67-годовщины Победы в ВОВ, Памяти и скорби, 
Поминальная свеча.  

 
Пожарная безопасность  

 
В 2012 году израсходовано на пожарную безопасность 11,0 тыс. рублей  
выкопан – 1 водоприёмник (д. Захаркино), установлен водозаборный плот, 

начато строительство проездов к водозабору. 
 
 

Развитие местного самоуправления 
 

В текущем году поступило 122 заявлений и обращений, из них 110 решены 
положительно, по 3 даны разъяснения, 9 вопросов находятся на контроле. 
Проведено в 2012 году 18 заседаний Совета депутатов по 90 вопросам. Работа 
администрации поселения проводится в тесном взаимодействии с районной 
администрацией, предприятиями и организациями различных форм собственности и 
направлена на повышение удовлетворения нужд и потребностей населения. 

В целях реализации положений Федерального закона №131-ФЗ в 
администрации сельского поселения проводится последовательная работа по 
созданию необходимой нормативной базы для осуществления полномочий местного 
самоуправления. Разработано и утверждено 40 административных регламентов для 



оказания муниципальных услуг. Для более быстрого и качественного оказания 
муниципальных услуг заключено соглашение с МФЦ по оказанию ими  
муниципальных услуг. 

 
Бюджет 

 
Проведена работа по подготовке отчетов исполнения бюджета Ореховского 

сельского поселения за 2012 год.  
Заключено соглашение по передаче отдельных полномочий Ореховского 

сельского поселения администрации Мошенского муниципального района на 2012г. 
в соответствии с 131 – ФЗ. 
           Бюджет за 2012 год выполнен по собственным доходам на 101,9% при плане  
1 934,0 тыс. рублей выполнено 1 971,3 тыс. рублей, в том числе налог на доходы 
физических лиц на 106,0%, налог на имущество на 111,5%, земельный налог 100,8%, 
неналоговые доходы на 100,6%.        
        Собственные доходы составляют 24,6%, остальные денежные средства в виде 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, субвенций, 
субсидий, межбюджетных трансфертов.   
        Расходы бюджета в 2012 году составили 7 975,1 тыс. рублей, из них: 
         благоустройство –  872,2 тыс. рублей; 
         содержание дорог – 509,5 тыс. рублей; 
         капремонт –    359,1 тыс. рублей; 
         пожарная безопасность – 11,0 тыс. рублей; 
         коммунальное хозяйство – 2 227,3 тыс. руб. 
          


