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Информация об итогах  выполнения за 9 месяцев  2015 года 

  Концепции социально-экономического развития Ореховского 

сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы 

 

Исполнение бюджета. 

           

В 2015 году поступило налоговых и неналоговых доходов на 

сумму 5806,1 тыс. руб., при плане 5428,9 тыс. руб. Доходная часть 

перевыполнена на 107%. 

Израсходовано  из бюджета 6013,0 тыс. руб. (99,4%) от плана. 

Эти средства  были направлены: 

- на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества, 

хозяйственные  нужды и выплату  налогов – 3695,3 тыс. руб. 

- на содержание  и ремонт автомобильных дорог общего  

пользования местного значения 437,1 тыс. руб., в том, числе 162 тыс. руб. 

областные средства; 

- на оплату за уличное освещение, 1125,2 тыс. руб., из них 559,2 за 

электроэнергию и 566 тыс. руб. за реконструкцию уличного освещения. По 

целевой  программе "Энергосбережение в Ореховском сельском 

поселении" – 10 тыс. руб.; 

- на содержание  кладбищ (уборка мусора, установка ограждений) 

– 168,7 тыс. руб.; 

- закупка и установка контейнеров ТБО  – 146,1 руб.; 

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

к празднованию  Дня Победы – 148,5 тыс. руб.; 

- на культурно – массовые мероприятия, Празднование 70-летие 

Дня Победы – 48,2 тыс. руб.; 

- уборка территории, окашивание. установка ѐлок, закупка 

гирлянд, дезинфекция детских площадок и водолазные работы и прочие  

работы по благоустройству – 151,6 тыс. руб.; 

- взносы на капитальный ремонт – 15,5 тыс. руб.; 

- кадастровые работы по подготовке технических планов на 

передаваемое муниципальное жильѐ – 66,8 тыс. руб. Вот таким образом 

распределился бюджет 2015 года. 

Демографическая ситуация. 

Демографическая ситуация в Ореховском сельском поселении развивалась 

под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и 

миграции населения и характеризуется дальнейшим снижением 

численности населения, как за счет естественной убыли вследствие 

превышения показателя смертности над рождаемостью, так и за счет 

отрицательного баланса в миграционных процессах.  

Ореховское сельское поселение  включает в себя 49 населенных 

пунктов в 35, из которых проживает 1111 человек (1020 – постоянно 

проживающих, 91 – временно зарегистрированных): 

444 – мужчин,  

508 – женщин,  
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159 – дети до 18 лет,  

500 - трудоспособное население, 

429 – пенсионеры. 

Работающие: 

в агропромышленный комплекс – 79 чел. 

в бюджетной сфере – 85 чел. 

На учете в Центре занятости – 4 чел. 

Наблюдается снижение  численности  населения по сравнению с 

2014 годом на 37 чел.(3,3%). 

Число постоянных хозяйств – 476. 

Снижение по сравнению с 2014 годом  на 23 хозяйства (4,5%). 
 2015 год 2014 год 

Родилось 4 9 

Умерло 20 37 

Выбыло из поселения 51 76 

Прибыло 30 24 

 

Здравоохранение. 

В поселении работали в 2015 году – неотложная помощь, зубной 

кабинет д. Ореховно, ФАП д. петрово. Общая численность работников  

занятых в сфере медицинского обслуживания 15 чел. Велся прием граждан 

специалистами "Мошенской ЦРБ" и выездными службами. По неотложной 

помощи  - обслужено 646 вызовов (10%) больше чем 2014 году из них  - 69 

детей. Принято амбулаторно 79 чел. госпитализировано  21 из них 5 с 

транспортировкой. Необходимо   в 2016 году организовать  постоянный  

амбулаторный прием граждан и 100% обеспечить лекарственными 

препаратами. 

ФАП д. Петрово  принято 763 чел. – амбулаторно, 168 чел. на дому 

и 15детей до 14 лет. Снабжение лекарственными препаратами необходимо 

рассмотреть совместно с Ореховским участком и увеличить до 

необходимой 100% обеспеченности населения. 

 

Социальная поддержка населения. 

В целях осуществления социальной поддержки семей, детей, граждан 

пожилого возраста, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, оказана адресная помощь 6 семьям малоимущих 

граждан на общую сумму 35250 рублей, 

Сельхозпредприятием  ООО « Русь» оказана помощь  по обеспечению 

дровами 3 семей на сумму 14500 рублей. 

По потребности гражданам оказывается адресная социальная и 

психологическая помощи. Осуществляется профилактика социального 

сиротства и безнадзорности несовершеннолетних. Проведено 2 проверок 

неблагополучных семей, 1профилактический рейд. 
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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; 

Ведется постоянная работа по выявлению граждан, нуждающихся в 

постоянной помощи. 

Молодежная политика.  
Приоритетные направления молодѐжной политики в 2015 году включают 

в себя: поддержку молодѐжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

работу с молодыми семьями; профилактику  табакокурения,  алкоголизма, 

наркомании в молодежной среде. Указанные мероприятия проводятся через 

беседы, лекции, диспуты, встречи с молодѐжью. Учреждениями культуры     

проведено 9  профилактических мероприятий. 

Молодежь участвовала в подготовке и проведении  мероприятий, 

посвященных Дню Победы, Дню Защитника Отечества; 
 

Культура и спорт. 

С целью возрождения традиций, развития народного творчества и 

совершенствования культурно-досуговой деятельности проводятся 

мероприятия для всех слоев населения на базе домов культуры д. 

Ореховно, д. Чувашева Гора, д. Петрово. 

Участвовали в районных фестивалях, смотрах, конкурсах художественной 

самодеятельности. В  домах культуры  проведено 257 мероприятий, в т.ч. с 

детьми и подростками.  

Созданы и работают 10 клубов и кружков, из них  

- детские клубы: « Колобок», « Детский фольклор», «Ручеѐк», «Ровесник»; 

- детские кружки :  сольного пенья « Соловушка». 

Взрослые:  Семейный клуб «Лад», «Ветеран»; 

Драмкружок, кружок сольного пенья «Мажор»; 

Воскресная школа. 

 На проведение культурных мероприятий  израсходовано 17,9 тыс. рублей. 

Проведена работа по благоустройству и ремонту обелисков в д. Ореховно 

и д. Петрово 

Для занятия населения сельского поселения физической культурой и 

спортом, продолжена работа по обустройству Парка в д. Ореховно, где 

оборудованы футбольная и баскетбольная  спортивные площадки. 

Сельское хозяйство. 

Сельскохозяйственным производством  на территории сельского 

поселения занимаются:  

ООО «Русь», к/ф хозяйство Базаева М.Н. и жители сельского 

поселения. 

На территории поселения  продолжают работать два 

сельскохозяйственных  предприятия это ООО "Русь" и к/х Базаева М.Н. 
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В ООО "Русь" работает 48 чел. Поголовье  - 710 голов. За 2015 год 

произведено продукции на 25509 тыс. руб.  

молоко  10567 ц. 20284 тыс. руб. 

в живом весе 566 ц. 4478 тыс. руб. 

прочая 

деятельность 

 747 тыс. руб. 

Инвестировано в производство 1207тыс. руб. 

Получено субсидий на производственную деятельность – 2112 

тыс. руб. По сравнению с 2014 годом рост выручки от реализации 

продукции возросла на  17%. 

К/х Базаева М.Н. число работающих 16 чел. Реализовано 

продукции на 19928тыс. руб. Поголовье 547 голов. 

молоко 7463 

зачет 

12918 ц. 

15233 тыс. руб. 

мяса уб. вес. 98 ц. 2195 тыс. руб. 

в живом весе 320 ц. 2131 тыс. руб. 

прочая 

деятельность 

 369 тыс. руб. 

 

Получено  субсидий – 1336 тыс. руб. Инвестировано 1331 тыс. 

руб.  

Введено в эксплуатацию жилья – 170 м
2
 частным сектором.  

Итого  по поселению произведено продукции за 2014 год на сумму 

45437 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 8,3%. 

Можно  отметить, что  работа предприятий стабильно-устойчивая. 

 

ЛПХ : 

На территории сельского поселения 464 личных подсобных 

хозяйств,182 дачных, в которых имеется 176 гол. КРС, в том числе 42 гол. 

коров, свиней-66 гол., овец и коз - 118 гол., птица всех видов – 620 гол., 

кроликов – 115 гол., пчѐлосемей – 208 домиков. 

Электроснабжение. 

    Осенью 2015 года по решению Совета депутатов второго созыва 

во всем поселении были выполнены работы по реконструкции  уличного 

освещения. В общей сложности было отремантировано и заменено 345 

светильников уличного освещения, протянуто 200 п.м. новой  световой 

линии, установлено фотореле атоматическое включение освещения га 

линиях оснащенными приборами учета, вынесены из ТП и вновь 

смонтированы на линиях 8-щитов учета, отремонтировано 6 кабельных 

спусков и автоматов включения. Выполненные работы позволят освещать 

улица нашего поселения в ночное время без отключений и сэкономить 

оплату за потребление электроэнергию в пять раз  
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Связь. 

    На территории сельского поселения расположено три вышки, 

обеспечивающие население мобильной связью : «Мегафон», «Билан», 

«МТС». 

Желающим предоставлена возможность подключения к «Интернету». 

Отделение почтовой связи предоставляет свои услуги  четыре дня в 

неделю. 

 

Благоустройство. 

        Проведены два общепоселенческих субботника по уборки территории  

весной и осенью. Проведена очистка  северо-западной части границы 

кладбища в д. Ореховно.в том числе проведены работы по 

благоустройству мест захоронения, обелисков, скашивание травы на  

территориях  общего пользования и местах массового отдыха населения, 

приобретѐн бензин. 

Большая работа проведена по организации и сбору ТБО. Населением 

сельского поселения заключены договора со специализированной 

организацией ООО « Спецтранс» по сбору и вывозу ТБО, Администрацией 

сельского поселения закуплены контейнеры на сумму 129,7 тыс. руб. 

       Проводится разъяснительная работа с населением, 

проживающим в индивидуальных  жилых дамах,  о необходимости 

заключения договоров с организациями, осуществляющими  сбор и вывоз 

ТБО; 

   Проведен конкурс на  лучшую придомовую  территорию; 

       Ведется работа по выявлению и оформлению в установленном  

Федеральным законодательством порядке  бесхозяйных  ветхих и 

аварийных зданий в населенных пунктах,   осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства.   

В соответствии с областным законом Новгородской области от 

23.10.2014 N 637-ОЗ "О закреплении за сельскими поселениями 

Новгородской области вопросов местного значения", Уставом 

Ореховского сельского поселения к вопросам местного значения 

относится:     

 1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов Ореховского сельского 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов Ореховского сельского поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;. 
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 Содержание автомобильных дорог, находящихся в 

муниципальной собственности поселения, осуществлялось по договору с 

ООО «Русь» и частными лицами. В зимнее время производилась  

расчистка и подсыпка дорог, в летнее время грейдерование,  выравнивание 

полотна дороги с подсыпкой ПГС и устройством щебѐночного покрытия, 

ямочный ремонт, устройство трубопереезда в д. Глазово.  

В 2015 году проводились работы по текущему ремонту  и 

содержанию дорог в зимний период. 

- на расчистку от снега истрачено – 179,1 тыс. руб.; 

- на выравнивание и подсыпку полотна – 87,4 тыс. руб., в  том 

числе 35 тыс. руб. замена трубопереезда в д. Глазово; 

- 170,6 тыс. руб. устройство щебеночного покрытия дорог в д. 

Ореховно – к школе и к мастерским. 

По дорогам областного значения: 

- производился ямочный ремонт Кольцово- Семенкино – 

Ореховно, Петрово; 

- дорога Ореховно – Дубишки и Чувашева Гора засыпка ям  ПГС. 

В план на 2016 год  капитальный ремонт на эти участки  не 

включены, по ответу из Новгородавтодор будут вестись работы по 

ямочному 

 

 

Земельные ресурсы. 

       В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2010 года №137-

ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" с 

1 марта 2015 года полномочия по распоряжению земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, переданы в 

органы местного самоуправления сельского поселения.  

 

Площадь поселения  составляет 55930 га 

Из них: земель сельсхозназначения 7833 га 

Земли лесного фонда 44497 га 

Прочие 2133 га 

Площадь  населенных пунктов 1467 га 

 

В 2015 году земли сельхозназначения распределились следующим 

образом:  

В частной и общедолевой  собственности – 1911,74 га.  

4832,7 – невостребованные земли сельскохозяйственного 

назначения, из них признано судом  право муниципальной собственности 

на 704,5 земельные  доли  это  составляет - 3694,85 га. Всего подано в суд 
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830 долей, на 120,5 долей – отказано,  на рассмотрение суда 5 долей, то 

есть на 99,4% работа выполнено. 

В 2015 году Администрацией Ореховского сельского поселения 

предоставлен  1земельный участок общей площадью 1500 кв. м. для 

индивидуального жилищного строительства; 

Продано в собственность 4 земельных участка общей площадью 5443 кв. 

м. 

Произведено расторжение договоров аренды на 6 земельных участков 

общей площадью 10900 кв.м 

    В целях обеспечения эффективного использования земельных ресурсов 

проводится работа по внесению изменений и уточнению сведений о 

земельных участках, являющихся объектами налогообложения, по 

постановке на государственный кадастровый учет земельных участков 

всех форм собственности, по предоставлению земельных участков в 

аренду и в собственность, по систематизации земельных участков.. 

                       Имущество поселения. 

Администрацией сельского поселения за 2015 год оформлено 

право собственности: 

- на 11 жилых домов и 22 жилые квартиры, из них передано в 

Мошенской муниципальный район 9 жилых домов и 15 квартир ; 

 - на два земельных участка из земель сельскохозяйственного 

назначения ( общая долевая собственность); 

 - на водопровод д. Ореховно. 

Приватизировано жилых помещений гражданами 19 единиц, из 

них 8 жилых домов и 11 квартир. 

 В целях эффективного использования земли продолжается работа 

по проведению разграничения государственной собственности на землю 

по уровням собственности, с последующей регистрацией права  

муниципальной собственности на земельные участки. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Обеспечение населения водой, теплом, газом, связью и 

электроэнергией без изменений осуществляется районными 

организациями: МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения, ООО "ТК 

Новгородская", Мошенским участком Боровичские  элетросети, 

Мошенским газовым участком и Телеком все организации работают в 

штатном режиме, аварийные работы выполняются в кратчайшие сроки. 

Проведены ремонтные работы в котельных: 

- котельная № 12  д. Ореховно центральная – очистка котлов и 

дымоходов, ревизии запорной арматуры  и электрооборудования Срочно 

требуется капитальный ремонт крыши. Разрушается перекрытия и стены 

здания. Произведен только текущий  ремонт. 
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- котельная № 29 школа  произведен текущий  плановый уход и 

ревизия котельного оборудования, выполнен  косметический ремонт 

помещения. 

Произведен  капительный ремонт  системы холодного 

водоснабжения  в жилом доме № 1 д. Ореховно  "Региональным 

оператором". 

За отчетный период  организацией МУП ЖКХ Мошенского 

сельского поселения устранено 17 утечек воды, заменены 4 глубинных 

насоса, проведн новый участок водопровода 300 п.м. в д. Петрово от 

основной сети, ведется обслуживание водоразборных колонок. 

Произведена очистка водонапорной башни д. Хирово. 

 Газовым участком поставлено населению 17500 кг. сжиженного 

газа или в пересчете на баллоны  875 штук (7261 м
3
). 

Мошенским участком Боровичские электросети велись плановые и 

аварийные работы по ремонту элетросетей. 17-ть отключений по 

поселению в итоге в связи с аварийными ситуациями,  обрывы проводов, 

изоляторов на линиях и природными явлениями и человеческим фактором. 

Построены новые линии 0,4 кВт. в д. Семѐнкино – 0,5 км., д. Петрово – 

0,15 км. 

Мошенским участком  "Телеком"  ведутся плановые и аварийные 

работы по обеспечению поселения связью. Проводится работа по 

демонтажу воздушных сетей оставшихся после реконструкции линий в 

2014 году 

сельскими поселениями в собственность муниципального района. 

Лесное хозяйство. Охрана природы. 

Администрацией сельского поселения проведены мероприятия 

природоохранного  назначения на подведомственных территориях: работы 

по организации благоустройства и озеленения территорий, сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора, ликвидации несанкционированных свалок, 

предупреждению и пресечению  незаконных вырубок зеленных 

насаждений, акций "Чистый берег". 

На территории сельского поселения проведен  смотр-конкурс по 

номинации: « Лучшая придомовая территория»; 

Местное самоуправление. 

Для повышения эффективности муниципального управления по 

обеспечению потребностей населения поселения проведены следующие 

мероприятия: 

оптимизация функций управления органов местного 

самоуправления поселения, в том числе анализ и выявление дублирующих 

и избыточных полномочий и функций органов исполнительной власти 

поселения; 

постоянно совершенствуется нормативная правовая база 

деятельности сельского поселения; 
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продолжена практика разъяснения законодательных актов,  

затрагивающих права и свободы граждан, информирование населения о  

деятельности  Администрации  сельского поселения, социально-

экономической жизни сельского поселения и другим вопросам через 

бюллетень "Официальный вестник Ореховского сельского поселения", а 

также посредством размещения информации на  официальном сайте 

Ореховского сельского поселения в сети Интернет. 

 Продолжается осуществление мероприятий, направленных на 

расширение масштабов и форм взаимодействия органов исполнительной и 

представительной власти, с общественными организациями и 

объединениями в интересах решения приоритетных социально-

экономических задач.  

Особое внимание  уделяется противодействию коррупции, в этом 

направлении осуществлен комплекс правовых, экономических, 

организационно - управленческих и культурно-воспитательных мер. 

Развитие местного самоуправления нацелена на повышение 

квалификации:  

В целях повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки обучены 2 человека, на эти цели израсходовании 8,6 тыс. 

рублей; 

Ведется  личный прием граждан Главой сельского поселения; 

Продолжают свою деятельность советы ветеранов, женсоветы, 

добровольные народные дружины. 

Защита от чрезвычайных ситуаций 

Полномочия сельского поселения по решению вопросов  в области 

ГО и ЧС, в соответствии с Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ 

« О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона « Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской 

Федерации» и Федеральный закон « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» отнесены к 

полномочиям муниципального района. 

Пожарной частью были ликвидированы или частично 

локализованы – 6 возгораний, это два дома  д. Жѐрновки и д. Ивановское. 

Предотвращен пожар здания дома культуры д. Ягайлово. Хочу 

поблагодарить  местных жителей за оперативную помощь. Также два 

выезда и ликвидация весенних палов, один выезд д. Петрово сгорел дуб в 

парке Рейхеля. благодарю пожарную охрану за оперативную и слаженную 

работу. 

Администрацией ведутся работы по расчистке подъездов, 

содержание прорубей к противопожарным прудам в зимний период. 

Вывешены и установлены необходимые информационные знаки и 

таблички. 

 
 


