
Информация по выполнению Концепции 

социально-экономического развития Ореховского сельского поселения 

за 12месяцев 2017года 

 

Бюджетная   политика поселения. 

           

Бюджет Ореховского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года 

выполнен по доходам на 74,3% от годового плана, фактически получено 

доходов 5680,45 тыс. руб. при годовом  плане 7645,4 тыс. руб., по сравнению 

с соответствующим периодом прошлого года доходов поступило больше на 

2247,55 тыс. руб.    

За 9 месяцев 2017 года в бюджет сельского поселения поступило 

собственных доходов 2562,6 тыс. руб. или 91,42% от  годового плана. По 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года собственных 

доходов поступило больше на 1249,2 тыс. руб.   

Поступление собственных доходов осуществляется за счет налоговых и 

неналоговых доходов. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в 

общем объеме доходов сельского поселения за 9 месяцев 2017 года 

составляет 45,1%.   

Удельный вес в структуре собственных доходов бюджета по 

налоговым  платежам  за 9 месяцев составляет 24,36%. Их объем составил 

624,2 тыс. руб. что на 2,0 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого 

года. Неналоговых доходов поступило 1938,4 тыс. руб. или  75,64 % от 

собственных доходов. 

За 9 месяцев 2017 года  земельного налога поступило 175,0 тыс. руб. 

или 18,15% от  годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года  данного налога поступило на 36,5 тыс. руб. меньше. За 9 

месяцев 2017 года поступило налога на доходы физических лиц 54,2 тыс. 

руб. или  64,0% от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года данного налога поступило больше на 0,5 тыс. рублей. За 9 

месяцев 2017 года поступило налога на имущество 25,1 тыс. руб. или 39,84% 

от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

данного налога поступило больше на 13,8 тыс. руб. За 9 месяцев 2017 года 

доходы от уплаты акцизов составили 360,1 тыс. рублей или 79,7% от 

годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

данного налога поступило больше на 32,0 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления составили  3117,8 тыс. руб. или 64,4% от 

годового плана, по сравнению с прошлым годом безвозмездных поступлений 

поступило больше на 998,3 тыс. руб. 

Расходы бюджета исполнены за 9 месяцев 2017 года в сумме  5158,4 

тыс. руб., или 67,5% от  годового плана и по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года больше на 1609,8 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета составили:  

- общегосударственные расходы  (51,1% в общих расходах); 

- жилищно-коммунальное хозяйство (15,0 %); 

- национальная экономика, дорожное хозяйство (27,3%) 

 

Демографическая ситуация. 
 

Население Количество человек 



Дети 137 

Экономически активное население 472 

Пенсионеры 356 

Всего  965 

 

В целях пропаганды здорового образа жизни,  семейных ценностей, 

авторитета семейных отношений продолжают проводиться торжественные 

мероприятия, на которых  проводят  чествование новорожденных и семейных 

пар, отмечающих юбилейные даты бракосочетания. 

Здравоохранение 

В поселении работали в 2017 году – неотложная помощь, зубной 

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

занятых в сфере медицинского обслуживания 14 чел.  

Велся прием граждан специалистами "Мошенской ЦРБ" и 

выездными службами.  

По неотложной помощи Ореховно: 

-прием детей и патронаж-429 чел 

 -принято амбулаторно 429 чел 

 - обслужено 1033 вызова 

 - госпитализировано  42 чел . 

ФАП д. Петрово  принято 570 чел. – амбулаторно, 136 чел. на дому. 

Снабжение лекарственными препаратами обеспечивается по заявкам 

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 16 малоимущим гражданам на общую 

сумму 49060 рублей, 

Сельхозпредприятием  ООО « Русь» оказана помощь нуждающимся в 

обеспечении дровами на сумму 8000 рублей., продуктами питания на 2400 

рублей. 

Крестьянским хозяйством Базаева М.Н оказана материальная помощь в 

денежном выражении малообеспеченной семье на сумму 9000 рублей. 

По потребности гражданам оказывается адресная социальная и 

психологическая помощи. Осуществляется профилактика социального 

сиротства и безнадзорности несовершеннолетних. Проведено 2 проверки 

неблагополучных семей. 

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. 
          По данным направлениям деятельности проводились следующие 

мероприятия: 



         участие в областных и районных фестивалях; 

районный фестиваль патриотической песни "ЭТО НАША С ТОБОЙ 

БИОГРАФИЯ..", посвященный 100-летию революции 1917 года в России; 

районный конкурс агитбригад "За здоровый образ жизни". 

                    организация и проведение мероприятий в рамках Дней Воинской 

Славы.  

           В целях поддержки молодежной инициативы и привлечения молодежи 

к активным формам досуговой деятельности осуществляется участие 

молодежи в фестивалях молодѐжного творчества. 

Одним из приоритетных направлений является профилактика 

ассоциальных явлений в молодѐжной среде. Продолжена реализация 

мероприятий  по противодействию наркомании, токсикомании, алкоголизму 

и  табакокурению, дети участвовали в районном конкурсе агитбригад "За 

здоровый образ жизни". 

 

Культура и спорт. 

 

За 12 месяцев 2017 года основные мероприятия проводились по 

направлениям: 

участие населения в клубных формированиях, кружках, клубах, 

любительских объединениях; 

организация театрального, концертного обслуживания населения; 

содействие в развитии сферы досуговой деятельности, поддержка 

перспективных досуговых инициатив. 

  В целях художественно - эстетического воспитания и образования 

детей проводится: 

участие в координации деятельности всех заинтересованных органов 

законодательной и исполнительной власти, учреждений и организаций по 

созданию условий, направленных на формирование духовных ценностей, 

социальной активности и творческого развития детей; 

поддержка и развитие юных дарований; 

создание наиболее благоприятных условий организации учебного 

процесса. 

На проведение культурных мероприятий израсходовано 70 тыс. 

рублей 

        Приоритетным направлением в области развития спортивной жизни 

является создание условий для занятия населения поселения физической 

культурой и спортом.  

Молодежь  школьного возраста принимала активное участие в районных и 

областных соревнованиях по волейболу, теннису, где заняли призовые 1 и 2 

места, участвовали во Всероссийском кроссе Наций,  где тоже показали 

неплохие результаты, заняв 2 и 3 места. 

 

Сельское хозяйство. 

Производство молока в ООО "Русь" за 2017год составило 1347     т (что 

составляет   99,7%    к уровню прошлого года). 

Надой на 1 корову составил 3043  кг (что на  327     кг больше уровня 

прошлого года). 

Производство мяса за 2017 год составило    60  т., в 2016 году 58т. 

 Поголовье дойного стада –  412   гол. 



 Заготовлено для зимовки скота  23  к.ед на 1 голову крс. В прошлом году 

22.9 к.ед. 

Проводится дальнейшая работа по оздоровлению стада от лейкоза к.р.с.  

Крестьянское хозяйство Базаева М.Н в д. Чувашева Гора,  постепенно   

развивается,  идет строительство молокозавода. 

Производство  молока за 2017год составило 1070 тонн, в 2016 году-1069т. 

Надой на 1 корову составил 4270  кг , в 2016 году- 5346 кг 

Производство мяса за 2017 год составило    49  т., в 2016 году 47т. 

 Поголовье дойного стада –  200   гол. 

Можно  отметить, что  работа предприятий стабильно-устойчивая. 

Электроснабжение. 

    Проведены работы по ремонту и замене  светильников уличного 

освещения и фонарей, установлены  двухтарифные приборы учета, протянуто 

350 п.м. новой  световой линии в деревнях Дубишки, Ореховно, Тарасово. 

Выполненные работы позволят освещать улицы нашего поселения в ночное 

время без отключений и сэкономить оплату за потребление электроэнергию . 

Затраты составили: на уличное освещение 207 тыс. рублей, на 

закупку материалов и исполнение работ -145 тыс. рублей 

             Связь 

Развитие новых видов услуг с использованием интернет-технологий.  

Продолжается совершенствование   и расширение сферы почтовых 

услуг, в том числе внедрение электронных переводов денежных средств, 

Интернет-услуг, услуг электронной почты, прием различного вида платежей. 

 

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  дополнительно закуплены контейнеры . 

       Проводится разъяснительная работа с населением, проживающим 

в индивидуальных  жилых дамах,  о необходимости заключения договоров с 

организациями, осуществляющими  сбор и вывоз ТБО; 

 в летний период выполняются работы по окашиванию  территории 

мест общего пользования, территории около бесхозных домов; 

работы по выпиливанию сухих и аварийных деревьев, посадка 

деревьев; 

отремонтирован пешеходный переход на д. Клирошанское; 

произведен частичный ремонт и покраска детских площадок. 

   проведен конкурс на  лучшую придомовую  территорию; 

На эти цели израсходовано 891,0 тыс. рублей. 

       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.   

Земельные ресурсы 



В целях обеспечения эффективного использования земельных ресурсов 

проведена  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 

В целях совершенствования управления и распоряжения муниципальным 

имуществом, повышения доходной части бюджета выполнены следующие 

мероприятия: 

 обеспечение контроля за использованием муниципального имущества; 

 выполнение прогнозных планов приватизации муниципального имущества; 

проведены работы по оформлению прав собственности на муниципальное 

имущество и выявление бесхозяйного имущества; 

оформлена техническая документация на объекты недвижимости и 

поставлены на кадастровый учѐт земельные участки под ними; 

организованы аукционы  по продаже муниципального имущества и 

земельных участков. 

Жилищно-коммунальное хозяйство, связь 
Оформлено право собственности на автомобильные дороги общего 

пользования местного значения сельского поселения в количестве 18 

проездов, работа по из оформлению продолжается. 

 Дорожное хозяйство. 

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;. 

 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. 

 В 2017 году проводились работы по текущему ремонту  и 

содержанию дорог: 

- в зимний период расчистка дорог от снега и обработка песчано-

соляной смесью; 

- выравнивание и подсыпка дорожного полотна ПГС 

-устройство щебеночного покрытия дорог в д. Григорово , 

д.Ореховно, д. Петрово, д.Чувашева Гора; 

                  - произведен ямочный ремонт площади в д. Петрово 

Для обеспечения безопасного движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам поселения в бюджете предусмотрено 2092,5 тыс. рубрей. 

 

 



Лесное хозяйство. Охрана природы 
Основное направление развития лесного хозяйства в поселении – охрана и 

защита лесов и удовлетворение потребностей лесопользователей в 

лесосечном фонде. 

Приоритетным направлением в области охраны окружающей среды будет 

являться совершенствование системы обращения с отходами.  

Местное самоуправление 

Для повышения эффективности муниципального управления приняты 

изменения и уточнения в ранее принятые нормативные правовые акты о 

реализации федеральных законов . 

Постоянно ведется работа в области повышения  качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления 

осуществляется через информационные стенды, расположенные в здании 

Администрации сельского поселения, бюллетень «Официальный вестник 

Ореховского сельского поселения» и через Интернет на сайте 

Администрации сельского поселения, содержание официального сайта дает 

гражданам получить полную информацию о деятельности Администрации 

Ореховского сельского поселения. 

Кроме того предусмотрено совершенствование и развитие системы работы с 

кадрами муниципальных служащих посредством: 

профессиональной переподготовки муниципальных служащих, в 2017 году 

прошли переподготовку 2 человека; 

повышения квалификации муниципальных служащих  и служащих  прошел 1 

человек; 

Продолжает свою деятельность Совет ветеранов и женсовет. 

Защита от чрезвычайных ситуаций. 

 В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

приведены в надлежащее состоянии противопожарные водоемы и проезды к 

ним, 

.на пожарную безопасность израсходовано 30 тысяч рублей 

_____________________________ 


