
Показатели социально-экономического развития Ореховского сельского 

поселения за 2013 год 
 

Территория Ореховского сельского поселения составляет 55 930га.  

Численность населения – 1228 человека. 

Количество населенных пунктов – 49. 

 

Численность населения 

 

Население Количество человек 

Дети 175 человек 

Экономически активное население 568 человека 

Пенсионеры 485 человек 

 Всего  1228 человек 

 

Наличие скота в ЛПХ 

 

Всего личных подсобных хозяйств: 514 

Крупнорогатый скот  - 262 головы                                     

В том числе: коров – 52 голов; 

свиней – 25 головы; 

овцы, козы – 147 головы; 

кролики – 72 голов; 

птица – 824 голов; 

пчелы (семьи) – 214 ед. 

 

Транспорт, связь, дорожная деятельность 

 

          На территории сельского поселения перевозки пассажиров обеспечива-

ет Боровичское ПАТП, связь обеспечивают компании  - Мегафон, Билайн, 

МТС, Ростелеком, почта России. 

Всего в бюджете в 2013 году на дорожную деятельность израсходовано               

589,6 тыс. рублей, из них 243,6 на ремонт дорог, 263,1 тыс. рублей на капи-

тальный ремонт проезда к многоквартирному дому № 2 31,8 тыс. рублей на 

расчистку дорог от снега.  

На территории Ореховского сельского поселения работает 2 – почто-

вых отделения (филиал Боровичского почтамта) в д. Петрово, д. Ореховно.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

             Жилищно-коммунальное хозяйство является наиболее важной со-

ставляющей в жизнеобеспечении населения и включает в себя шесть направ-

лений деятельности, основными из которых являются водоснабжение, жи-

лищная сфера.  

В сфере жилищно-коммунального хозяйства основным приоритетом 

является обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования всех 

систем  жизнеобеспечения жилищного фонда, объектов соцкультбыта, со-



кращение затрат на  оказание жилищно-коммунальных услуг, а также устра-

нение необоснованного расходования ресурсов всех видов.  

       Обеспечение жителей сельского поселения жилищно-коммунальными 

услугами осуществляется, помощью ООО "Служба заказчика и ООО "Уверь 

+", которой обслуживается 21 многоквартирный дом. За год приватизирован 

1 жилой дом,  общей площадью 68,4 кв.м., 4 квартиры общей площадью 

201,3 кв.м. Введено в эксплуатацию 3 новых дома, в том числе 1 дом в д. 

Ореховно и 1 дом в д. Григорово, 1 дом  в д. Ватолино. 

В 2013 году на капремонт было выделено 452 тыс. рублей Основные 

виды работ – это ремонт печей, замена оконных блоков и дверных заполне-

ний, ремонт внутренней канализации, капитальный ремонт квартиры в  д. 

Ореховно д. 2 кв. 1, капитальный ремонт  квартиры  д. Ореховно  д. 82 кв.1. 

Всего отремонтировано  11 муниципальных квартир. 

Электроснабжение – насчитывается 283 светильника. В 2013 году было 

выделено на уличное освещение 992,4 тыс. рублей, из них закуплено элек-

трооборудование на сумму 71,4 тыс. руб., на обслуживание 51,0 тыс. руб., на 

уличное освещение 642,0 тыс. руб. 

Введен в эксплуатацию 1 участок водопроводных сетей в д. Ореховно –                   

д. Клирошанское 520 п.м. 
 

Благоустройство 

 

Работа нацелена на содержании территории в надлежащем состоянии, 

улучшение благоустройства населенных пунктов для жизни деятельности на-

селения, соблюдать чистоту и порядок в населенных пунктах, принимать 

участие в благоустройстве закрепленной территории.  

Расходы по прочим мероприятиям составили – 227,5 рублей. 

Услуги транспорта ООО "Русь" – 60,9 тыс. рублей 

Скашивание травы – 24,7 тыс. рублей 

Устройство беседки – 81,4 тыс. рублей 

Уборка территории – 22,9 тыс. рублей 

Водолазные работы и исследование воды – 6,2 тыс. рублей 

Установка оголовка в д. Рыкулино – 6,7 тыс. рублей 

Ремонт мостика д. Петрово – 0,9 тыс. рублей 

Очистка мостика от снега – 3,9 тыс. рублей 

Привоз  ѐлки и установка – 1,8 тыс. рублей 

Доска образная – 6,8 тыс. рублей 

Труба а/цем. – 3,2 тыс. рублей 

Гирлянда – 2,4 тыс. рублей 

Приобретали ГСМ – 4,9 тыс. рублей 

Струна тримерная – 0,9 тыс. рублей 

Выявлена 1 несанкционированная свалка, по которой ведѐтся работа по 

ликвидации. 

 
 

 

 

 



Землеустройство и градостроительство 

 

                В 2013 году: 

      Площадь поселения составляет – 55 930 га, в том числе земли сель-

скохозяйственного назначения составляют – 24,55%, земли населенных 

пунктов 2,6%, земли лесного фонда – 69,04%, земли водного фонда – 3,62%. 

В 2013 году предоставлено в аренду физическим лицам - 24 земельных уча-

стка общей площадью 61487 кв. м., 1 участок под дачное хозяйство, по ИЖС 

3 участка, предоставлено  в собственность 5 земельных участков в том числе 

под ЛПХ 4 участка, 21 человек отказались от аренды земли  - площадью 

102697 кв.м. 

В целях повышения эффективности оборота земель  сельскохозяйст-

венного назначения на территории нашего  поселения проведена определен-

ная работа: 

- составлены и опубликованы списки невостребованных земельных  

долей, 

- проведены собрания участников долевой  собственности, 

- поданы исковые заявления в суд о признании права муниципальной 

собственности Ореховского сельского поселения на общую долевую собст-

венность бывших ТОО "Россия", ТОО "Авангард", ООО "Маяк", ООО "При-

мер" на 830 долей общей площадью 4368,3 га. 

Администрацией поселения было проведено 4 выездные плановые про-

верки  в отношении 13 физических лиц, и 12 выездных  внеплановых прове-

рок в отношении   12 физических лиц. 

 

Социальная поддержка населения 

 

В соответствии с постановлением Администрации Новгородской об-

ласти 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 

23 человека, в 2013 году получили жилье 5 человек,  4 пенсионера пользуют-

ся 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-годовщине Победы в ВОВ, Памяти и 

скорби, Поминальная свеча.  

 

Пожарная безопасность  

 

В 2013 году израсходовано на пожарную безопасность 13,3 тыс. руб-

лей: 

произведена расчистка дорог к  противопожарным  водоѐмам и подъез-

ды к ним.  

 

 

 



Развитие местного самоуправления 

 

В текущем году поступило 70 заявлений и обращений, из них 70 реше-

ны положительно. Проведено в 2013 году 12 заседаний Совета депутатов по 

69 вопросам. Работа администрации поселения проводится в тесном взаимо-

действии с районной администрацией, предприятиями и организациями раз-

личных форм собственности и направлена на повышение удовлетворения 

нужд и потребностей населения. 

В целях реализации положений Федерального закона №131-ФЗ в адми-

нистрации сельского поселения проводится последовательная работа по соз-

данию необходимой нормативной базы для осуществления полномочий ме-

стного самоуправления. Разработаны и утверждены 8 муниципальных про-

грамм. Ведѐтся работа по оформлению прав муниципальной собственности 

поселения на объекты недвижимости. Ведется контроль по использованию 

муниципального имущества. Оформление технической документации на 

объекты недвижимости и постановка на кадастровый учѐт земельных участ-

ков под ними. Выявление и перераспределение неиспользуемых и неэффек-

тивно используемых объектов муниципальной собственности  поселения. 

Организация аукционов, конкурсов по продаже муниципального имущества 

поселения и право на заключение договоров аренды, безвозмездного пользо-

вания, договоров доверительного управления иных договоров. Продолжение 

работы по оформлению прав  муниципальной собственности поселения на 

объекты недвижимости. Выявление бесхозяйных объектов и оформление  

прав муниципальной собственности на них. 

 

Бюджет 

 

Выполнение доходной части бюджета в 2013 году 

  план факт % ис-

полн. 

в т.ч. собственные дохо-

ды 

план факт % ис-

полн. 

итого 8167,8 8901,1 108,98 1769,1 2502,5 141,46 

Собственные доходы выполнены по всем налогам. В течение 2013 

года план по собственным доходам увеличили на 294,1 тыс. рублей. 

наименование 

налога 

план на  

начало года 

план на  

конец года 

+, - выполнено 

Подоходный налог 485,0 320,0 -165,0 356,3 

с/х налог 5,0 45,0 +40,0 45,3 

налог на имущество 70,0 50,0 -20,0 53,3 

земельный налог 450,0 970,1 +520,1 1538,3 

госпошлина 13,0 13,0 - 14,8 

поступления от исполь-

зования имущества  
5,0 54,0 +49,0 58,3 

Аренда 247,0 220,0 -27,0 266,9 

Продажа трактора - 29,0 +29,0 29,4 

Продажа земли 200,0 68,0 -132,0 139,9 

итого 1475,0 1769,1 +294,1 2502,5 



Подоходный налог выполнен на  111,3 % - 356,3 тыс. руб.,  с/х налог 

на 100,7 % - 45,3 тыс. руб., налог на имущество на 106,6 % - 53,3 тыс. руб., 

земельный налог на 158,6 % - 1538,3 тыс. руб., госпошлина на 113,8 % - 14,8 

тыс. руб., Общая сумма по налоговым доходам составляет 2008,0 тыс. 

рублей или 143,6%. Сумма по неналоговым доходам составляет 494,5 

тыс. рублей или 133,3%- доходы от реализации имущества 29,4 тыс. руб., от 

аренды  зем. участков – 266,9 тыс. рублей, от продажи зем. участков – 139,9 

тыс. руб., прочие поступления от использования имущества – 58,3 тыс. руб-

лей. 

Выполнение расходной части бюджета в 2013 году: 

 план факт % исполн. 

итого 8167,8 8158,6 99,89 

Расходная часть не выполнена на 9213,45 рублей - это расходы по за-

гсу 114 рублей (при плане 1000 рублей профинансировано 886 рублей в со-

ответствии с произведенными работами); 1000 рублей - расходы по целевой 

программе "Профилактика терроризма и экстремизма"; 1000 рублей - расхо-

ды по целевой программе "Противодействие коррупции  в Ореховском сель-

ском поселении на 2012-2013 годы»; 6500 рублей – расходы за работы по 

описанию границ; 599,45 – расходы по целевой программе «Поддержка раз-

вития местного самоуправления». 

 

01 (общегосударственные вопросы) – 4249,5 тыс. руб. 

в т.ч. на содержание аппарата – 4122,0 тыс. руб., (з/плата с начисле-

ниями 3344,7 тыс. руб., единовр. выплаты – 230,2 тыс. руб.) 

контрольно счетная комиссия – 72,0 тыс. руб.,  

 

          


