
Показатели социально-экономического развития Ореховского сельского 

поселения за 2014 год 
 

Территория Ореховского сельского поселения составляет 55 930га.  

Численность населения – 1148 человека. 

Количество населенных пунктов – 49. 

 

Численность населения 

 

Население Количество человек 

Дети 169 человек 

Экономически активное население 538человека 

Пенсионеры 441 человек 

 Всего  1148 человек 

 

Наличие скота в ЛПХ 

 

Всего личных подсобных хозяйств: 491 

Крупнорогатый скот  - 207 головы                                     

В том числе: коров – 45голов; 

свиней – 33 головы; 

овцы, козы – 102 головы; 

кролики – 62 голов; 

птица – 600 голов; 

пчелы (семьи) – 208ед. 

 

Транспорт, связь, дорожная деятельность 

 

          На территории сельского поселения перевозки пассажиров 

обеспечивает Боровичское ПАТП, связь обеспечивают компании  - Мегафон, 

Билайн, МТС, Ростелеком, почта России. 

На содержание  и ремонт автомобильных дорог общего  пользования 

местного значения 925,8 тыс. руб., в том, числе 411,9 тыс. руб. из 

собственных  доходов; 

509,8 тыс. руб.  дотация на асфальтирование проездов  местного 

значения; 

на организацию дорожного движения, установку дорожных знаков – 

4,0 тыс. руб.; 
 

На территории Ореховского сельского поселения работает 2 – 

почтовых отделения (филиал Боровичского почтамта) в д. Петрово, д. 

Ореховно.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

В сфере коммунального хозяйства поселения осуществляются меры 

по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования, 

обеспечивающее в конечном итоге благоприятные и безопасные условия 



проживания граждан, высокое качество содержания жилищного фонда и 

предоставляемых коммунальных услуг. 

До наступления бездотационного режима работы филиала 

сохранится бюджетное финансирование затрат на предоставление 

коммунальных услуг населению в части не покрываемой платежами 

населения. 

На территории Ореховского сельского поселения находятся два 

многоквартирных дома включенных в региональную программу по 

капитальному ремонту общего имущества в соответствии с областным 

законом от 03.07.2013 № 291-ОЗ «О региональной системе капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Новгородской области».  

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

собственников помещений в МКД, уплачиваемых в форме ежемесячного 

взноса на капитальный ремонт, в размере, установленном Правительством 

Новгородской области, в расчете на один квадратный метр общей площади 

помещения в МКД, принадлежащего собственнику такого помещения в 2014 

году - 5 руб. 93 коп.  

В целях реализации Программы, конкретизации сроков проведения 

капитального ремонта общего имущества в МКД, уточнения планируемых 

видов работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в 

МКД, определения видов и объема государственной поддержки капитального 

ремонта Администрацией Ореховского сельского поселения утвержден 

краткосрочный план реализации Программы. 

Краткосрочным планом региональной Программой предусмотрен 

капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора 

учета в жилом многоквартирном доме д. Ореховно д. 1 на 2015 год.  

Общими собраниями собственников выбран способ формирования 

фонда капитального ремонта: перечисление взносов на капитальный ремонт 

на счет регионального оператора. 

На общих собраниях собственников приняты решения о возложении 

на регионального оператора функций по организации проведения 

капитального ремонта МКД (и оказание всех сопутствующих услуг) в том 

числе: 

1) организует начисление, сбор и учет взносов, уплачиваемые 

собственниками помещений в отношении многоквартирного дома д. 

Ореховно д. 1 и каждого собственника помещений, путем заключения 

договора со специализированными организациями, а также направляет 

собственникам помещений платежные документы на оплату взносов на 

капитальный ремонт; 

2) осуществляет взыскание задолженности по оплате взносов на 

капитальный ремонт; 

3) обеспечивает проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме. 

Жилищное строительство 

Проводится работа по постановке на учѐт граждан нуждающихся в 

улучшении жилья; 



Администрацией поселения выделяются земельные участки 

молодым семьям под строительство домов. 

 Особое внимание обращается на формирование площадок застройки 

для строительства индивидуальных жилых домов и предоставление их в 

собственность бесплатно или через проведение аукционов по продаже 

земельных участков. 

Администрацией сельского поселения за 2014 год выдано два 

разрешения на строительство  индивидуальных жилых домов, одно 

разрешение на реконструкцию индивидуального жилого дома. 

Произведен капитальный ремонт муниципального жилья на сумму 

483.4тыс. руб., в том числе отремонтированы: 2 квартиры в МКД д. 

Ореховно, 2 квартиры в д. Чувашева Гора, отремонтированы 2 квартиры, в 

переданном Администрации сельского поселения, Производился ремонт 

муниципального  жилья в д. Чувашева Гора д. 49 кв. 2 – ремонт печи; д. 39 

кв. 1 – ремонт полов; д. 51 кв. 2 – оконные и дверные блоки; д. № 1 – замена 

внутренней электропроводки; д. Ореховно д. 2 кв. 13 – закуплены оконные и 

дверные блоки, д. 2 кв. 14 – ремонт системы отопления, д. 1 кв. 13 – 

косметический ремонт, ремонт  сантехнического оборудования. 

Начат ремонт здания интерната в д. Ореховно и перепланировка его 

в МКД с квартирами коммунального  типа. Готовы к эксплуатации две 

квартиры, кухня, санузлы.  

 
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.  

На выполнение работ по благоустройству населенных пунктов расходы 

составили 678,8 тыс. рублей. 

 
 

Землеустройство и градостроительство 

Специалистами по градостроительству  и землепользованию 

выписано три разрешения на строительство (2 – д. Семенкино, 1 – д. 

Ореховно). 

 Проведено  9 выездных  внеплановых проверок  в отношении 9 

земельных участков. По результатам их обследования были выявлены 

нарушения в области оформления земельных участков,  на что выписаны 

соответствующие предписания.                 

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

сельскохозяйственного 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 

участка 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 частной и общедолевой  собственности – 1911,74 га.  

4832,7 – невостребованные земли сельскохозяйственного 

назначения, из них признано судом  право муниципальной собственности на 

земельные  доли 2587,4 га. Земельные доли площадью 1243,5 га на 

рассмотрении суда и будут  оформлены в ближайшее  время. Не оформлены 

земельные доли – 1001,8 га., что составляет  20,7% от общего  числа. Работа 

по их оформлению  продолжается. Земельные доли площадью 905,4 

зарегистрированы в Росреестре, но не выделены в натуре, 647,56 га - 

исключены из списка невостребованных земель  по заявлению, 537,4 га – не 

признано право муниципальной собственности. 

В ЛПХ поселения содержится: 207 гол – КРС; 600 гол. – птицы; 33 

гол. – свиней; 208 – пчелосемей. 

Социальная поддержка населения 

 

. Ведется постоянная работа с населением в сфере социальной 

защиты: 

- выявление малоимущих слоев населения; 

- посещение многодетных семей; 

- одиноких престарелых граждан, с целью оказания мер социальной 

поддержки  находящихся в трудной жизненной ситуации; 

В сельском поселении на социальном обслуживании  находятся 3 

пенсионера. Ведется постоянная работа по выявлению граждан, 

нуждающихся в постоянной помощи. 

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 69-годовщине Победы в ВОВ, Памяти и 

скорби, Поминальная свеча.  

 

Пожарная безопасность  

 

Проведена реконструкция пожарного водоема в д. Ореховно с 

увеличение объема до 1000 м
3
 воды, также он является  неотъемлемой 

декоративной частью заложенного парка. Изготовлены и установлены в 

соответствующие места указатели на пожарные водоемы 

 

 

Развитие местного самоуправления 

 

Всего за отчетный период  было зарегистрировано 63 обращения 

граждан, в том числе 49 письменных и 14 устных, из них 51 обращение 

решено положительно и даны полноценные разъяснения, 5 вопросов  по 

капитальному ремонту жилья из 42 поступивших остаются на контроле, 

Проведено в 2014 году 11 заседаний Совета депутатов по 59 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. Разработаны и утверждены 8 муниципальных 

программ. 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 участков под ними. Выявление и перераспределение 

неиспользуемых и неэффективно используемых объектов муниципальной 

собственности  поселения. Организация аукционов, конкурсов по продаже 

муниципального имущества поселения и право на заключение договоров 

аренды, безвозмездного пользования, 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 

 

В 2014 году поступило налоговых и неналоговых доходов на сумму 

8422,4 тыс. руб., при плане 8321,4 тыс. руб. Доходная часть перевыполнена 

на 101,21%. 

Израсходовано  из бюджета 8607,8 тыс. руб. (99,5%) от плана. 

Эти средства  были направлены: 

- на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества, 

хозяйственные  нужды и выплату  налогов – 3995,1 тыс. руб. 

- на содержание  и ремонт автомобильных дорог общего  

пользования местного значения 925,8 тыс. руб., в том, числе 411,9 тыс. руб. 

из собственных  доходов; 

509,8 тыс. руб.  дотация на асфальтирование проездов  местного 

значения; 

на организацию дорожного движения, установку дорожных знаков – 

4,0 тыс. руб.; 

- на оплату за уличное освещение, установку узлов учета, уличных 

светильников и замену ламп накаливания – 871,7 тыс. руб.; 

- на пожарную безопасность, устройство противопожарного водоѐма 

– 88,2 тыс. руб.; 

- на содержание  кладбищ (уборка мусора, установка ограждений) – 

60,0 тыс. руб.; 

- на благоустройство территории – 263,1 руб.; 

- на строительство   спортивных  площадок, пешеходных дорожек, 

клумб и озеленение  парка 340 тыс. руб.: в том числе: 

136 тыс. руб. – собственные средства; 

164 тыс. руб. – дотационные средства; 

40 тыс. руб. – безвозмездных  работ. 

- на проведение  работ  по ремонту жилого  фонда поселения – 604,7 

тыс. руб.; 



- ремонт  обелисков в д. Ореховно, д. Петрово и д. Чувашева Гора к 

празднованию  Дня Победы – 171 тыс. руб.; 

- на обустройство  3-х детских  площадок в д. Петрово, д. Чувашева 

Гора и д. Дубишки – 134,8 тыс. руб.; 

- уборка несанкционированных  свалок – 50 тыс. руб.; 

- на культурно – массовые мероприятия – 38,3 тыс. руб.; 

- на коммунальное хозяйство  - 1058,2 тыс. руб. выполнено 

субвенций по выпадающим доходам. Вот таким образом распределяется 

бюджет 2014 года. 

         Потребительский рынок. 

 

 

На территории сельского поселения работают 3 магазина РайПо , 

магазин ООО "Акварель", ООО « Русторг». 

В целях обеспечения качественной работы  предприятий сферы 

торговли и услуг, соответствия изменяющимся потребностям населения 

сельского поселения,  постоянно  расширяется  ассортимент товаров, 

направленный на удовлетворение спроса населения в пределах сельского 

поселения  продовольственными и  промышленными товарами. 

Особое внимание обращается на регулярное обслуживание населения 

отдаленных и малонаселенных деревень через автомагазины. 

Для обеспечения надежной безопасности потребителей, организации 

защиты их прав, исключения попадания на предприятия  отрасли 

некачественных и опасных для здоровья и жизни населения товаров и услуг, 

организована  системы мониторинга за качеством работы предприятий 

торговли. 
 


