
Отчет  

Главы Ореховского сельского поселения о работе и ре-

зультатах своей деятельности и деятельности Админи-

страции Ореховского сельского поселения за 2016 год 

 

В 2016 году Администрация в своей деятельности ру-

ководствовалась положениями 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в РФ",637-ФЗ "О 

закреплении за сельскими  поселениями Новгородской об-

ласти вопросы местного значения", а также в соответствии  

с принятым Уставом, свои действия согласовывала с реше-

ниями Совета депутатов Ореховского сельского поселения. 

Общие статистические данные на 01.01.2017 г. 

Ореховское сельское поселение  включает в себя 49 

населенных пунктов в 35, из которых проживает 

1077человек (1002 – постоянно проживающих, 75 – времен-

но зарегистрированных): 

434 – мужчин,  

493 – женщин,  

150 – дети до 18 лет, в т.ч. 41 дети до 7 лет, 

508 - трудоспособное население, 

419 – пенсионеры. 

Работающие: 

в агропромышленный комплекс – 78 чел. 

в бюджетной сфере – 84 чел. 

На учете в Центре занятости – 4 чел. 

Наблюдается снижение  численности  населения по 

сравнению с 2015 годом на 34 чел.(3,1%). 

Число постоянных хозяйств – 467. 

Снижение по сравнению с 2015 годом  на 9 хозяйств 

(1,9%). 

 2016 2015 год 2014 год 

Родилось 3 4 9 

Умерло 23 20 37 

Выбыло из поселе-

ния 

37 51 76 



Прибыло 23 30 24 

 

Площадь поселения  состав-

ляет 

55930 га 

Из них: земель сельсхозна-

значения 

7833 га 

Земли лесного фонда 44497 га 

Прочие 2133 га 

Площадь  населенных пунк-

тов 

1467 га 

 

В 2016 году земли сельхозназначения распределились 

следующим образом:  

В частной и общедолевой  собственности – 1915,16 

га. (+3,42) 

4832,7 – невостребованные земли сельскохозяйствен-

ного назначения, из них признано судом  право муници-

пальной собственности на 704,5 земельные  доли  это  со-

ставляет - 3694,85 га. Всего подано в суд 830 долей, на 120,5 

долей – отказано,  на рассмотрение суда 5 долей, то есть на 

99,4% работа выполнено, то есть осталось все на уровне 

2015 года. 

В ЛПХ поселения содержится: 88 гол – КРС, в том 

числе – 41 корова; 614 гол. – птицы; 132 – овец, коз, 158– 

пчелосемей, 100 гол. - кроликов. 

Реализовано  сельскохозяйственной продукции от 

ЛПХ: 

- мясо - 4,7 т. 

- молока – 27,2 т 

Бюджет.  
На основании131-ФЗ и 637-ФЗ за поселением закреп-

лено 19 вопросов местного значения. Основным и  первым 

стоит вопрос составления, утверждения и исполнения  

бюджета Ореховского сельского поселения. 

В 2016 году поступило налоговых и неналоговых до-

ходов на сумму  - 5791,9 тыс. руб., при плане – 5736,1 тыс. 



руб., с учетом увеличения первоначального плана  на нача-

ло года на 548,5 тыс. руб. 

Доходная часть  перевыполнена на 101,9%. Израсхо-

довано из бюджета 5816,6 тыс. руб. 

Эти  средства были направлены: 

- общегосударственные  расходы – 4212,8 тыс. руб. 

в том числе  содержание аппарата – 2737,7 тыс. руб. 

- коммунальные  услуги, связь, содержание имущест-

ва и прочие расходы – 627,6 тыс. руб. 

- финансирование контрольно-счетной комиссии – 

56,4 тыс. руб. 

- содержание штатных единиц на выполнение допол-

нительных полномочий – 156 тыс. руб. 

Расходы по муниципальной программе "Поддержка 

местного самоуправления  в Ореховском сельском поселе-

нии" – 625,2 тыс. руб. 

- покупка автомашины – 550,4 тыс. руб. 

- повышение квалификации – 5,2,тыс. руб. 

- газеты, журналы – 11,5 тыс. руб. 

- обслуживание программы "Парус" – 23,4 тыс. руб. 

- отопление 2-х квартир – 34,7 тыс. руб. 

- содержание  и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования -640,9 тыс. руб. (+46,6% к 2015 г.) 

- уличное освещение 454,2 тыс. руб. из них 210 тыс. 

руб. за электроэнергию и 244,2 тыс. руб. на реконструкцию 

освещение 

- прочие мероприятия по благоустройству и комму-

нальное хозяйство – 354,9 тыс. руб. 

- пенсионное  обеспечение – 26,1 тыс. руб.  

Работа Администрации сельского поселения.  

 Результаты обращения граждан. 

Всего за отчетный период  было зарегистрировано 46 

обращений граждан, в том числе 38 письменных и 8 устных, 

из них 46 обращение решено положительно и даны полно-

ценные разъяснения. 



Из 5 вопросов  обращений  граждан на начало 2016 

года остаются не решенными 2 вопроса 

-  строительство очистных сооружений в д. Ореховно 

от МКД; 

- уборка мусора от старого детского сада д. Клиро-

шанское  переходят на 2017 год. 

Три вопроса  (открытие аптечного пункта, ремонт до-

роги Ореховно-Дубишки, освещение подъездных дорог к 

комплексам КРС д. Ореховно и              д. Чувашева Гора) 

решены 

Заключены три контракта по естественным монопо-

лиям электроосвещения и связи, отопления. 

Заключено 113 гражданско-правовых  договоров на 

выполнение  различных  работ и услуг, все договорные  

обязательства выполнены. 

Проводится работа по выявлению бесхозяйного и 

вымороченного  имущества , подготовка технической доку-

ментации, постановка на учет и регистрация права собст-

венности на имущество, а также на земельные участки. 

В результате  проведенных аукционов выручено: 

от продажи имущества – 886 тыс. руб. 

от продажи земельных участков – 861,4 тыс. руб. 

Согласно 137-ФЗ принято к рассмотрению 29 заявле-

ний о предоставлении земельных участков и в соответствии  

с законодательством заключены: 

17 – договоров на предоставление земельных участ-

ков в собственность общей площадью 3,42 га. 

12 договоров на предоставление земельных участков 

в аренду площадью 2,6 га. 

Выполнены 83 нотариальных действия – это оформ-

ление доверенность, удостоверение права подписи, удосто-

верение копий документов. Проводится постоянная работа с 

разработкой утверждением и внесением изменений в нор-

мативно-правовые акты администрации. 

В поселении за 2016 год проведен смотр-конкурс на 

лучшее содержание придомовой территории награждены 13 



семей грамотами и благодарственными письмами к Дню 

пожилого человека и также вручены награды 9 семьям к 

Дню Матери. Благодарность  Главы Мошенского муници-

пального района  награждены 13 чел. и почетной грамотой 

Администрации Мошенского района 1 чел. 

Через отдел соц.защиты населения была оказана по-

мощь в размере 51,2 тыс. руб. 8-ми семьям и гражданам на-

шего поселения. 

Проведены работы по косметическому и текущим 

ремонтам 4 зданий администрации поселения. 

Весь коллектив в отчетном году работал грамотно и 

слажено, также надеюсь на плодотворную работу админи-

страции и 2017 году  

Благоустройство территории. 
Традиционно в поселении проведены два  субботника 

по уборки территории  и два субботника по уборке и содер-

жанию мест захоронений. Проведена доочистка и уборка  

северо-западной части ограждения кладбища в д. Ореховно. 

Всех благодарим за участие в проделанной работе. 

Освещение. 

За электроэнергию  по уличному освещению за 2016 

год оплачено – 210 тыс. руб. (экономия в 5 раз). Проведены 

работы  по установке – 25 новых уличных  светильников с 

сопутствующими работами по установке дополнительных 

опор и монтажом провода – на сумму 244,2 тыс. руб. В ре-

зультате проведенных работ освещены улицы и подъезды к 

комплексам КРС в д. Ореховно и д. Чувашева Гора, а также 

дополнительно  выполнены устные заявления граждан по 

вопросу уличного  освещения в д. Дубишки, Ореховно, 

Петрово, Покровское, Глебово. 

На 2017 год планируется дополнительные работы 

кроме текущих в д. Семенкино и д. петрово – установка до-

полнительных светильников и приборов учета. 

Дороги местного значения.  
В 2016 году проводились следующие работы: 



- зимние содержание – это расчистка дорог от снега и 

обработка песчано-солевой смесью израсходовано – 337 

тыс. руб. 

- укрепление дорожного полотна  щебнем в д. Чува-

шева Гора 300м. и д. петрово 450 м. на сумму – 251,2 тыс. 

руб. 

- закуплено и установлено  40 дорожных знаков в д. 

Ореховно по программе безопасности дорожного движения 

на  -52,7 тыс. руб. 

На 2017 год планируется продолжать аналогичные 

работы по  ремонту и содержанию еще в большем объеме 

по д. Семенкино, Дубишки, Петрово. 

Сбор и вывоз мусора. 

В отчетном году вывоз мусора V-класса опасности 

производится согласно  заключенных договоров предпри-

ятием ООО "Спецтранс" г. Боровичи на арендуемый ими 

полигон. 

Вывоз в штатном режиме, сбоев не было. Начата ра-

бота по подготовке к обустройству бетонных площадок и 

металлических ограждений баков для ТБО. Работы начнут-

ся в 2017 году. Также будет увеличено  количество баков 

для сбора ТБО. Огромная просьба заключить договора всем 

жителям поселения в тех населенных пунктах где уже стоят 

баки для ТБО. Дополнительно будут установлены баки в 

деревнях: Ореховно, Хирово, Никифорково, Васьково, Пет-

рово. 

Коммунальное хозяйство.  
Обеспечение населения водой, теплом, газом, связью 

и электроэнергией без изменений осуществляется районны-

ми организациями: МУП ЖКХ Мошенского сельского по-

селения, ООО "ТК Новгородская", Мошенским участком 

Боровичские  элетросети, Мошенским газовым участком и 

Телеком все организации работают в штатном режиме, ава-

рийные работы выполняются в кратчайшие сроки. 

Проведены ремонтные работы в котельных: 



- котельная № 12  д. Ореховно центральная – очистка 

котлов и дымоходов, ревизии запорной арматуры  и элек-

трооборудования. Проведен капитальный ремонт крыши.  

- котельная № 29 школа  произведен текущий  плано-

вый ремонт и ревизия котельного оборудования, выполнен  

косметический ремонт помещения. 

Произведен  капительный ремонт  системы холодно-

го водоснабжения  в жилом доме № 1 д. Ореховно  "Регио-

нальным оператором" в феврале 2016 года. 

За отчетный период  организацией МУП ЖКХ Мо-

шенского сельского поселения устранено 15 утечек воды, 

заменены 3 глубинных насоса, ведется обслуживание водо-

разборных колонок. Произведена очистка водонапорной 

башни д. Ездуново, Петрово. Просьба к жителям погасить 

долги по воде. 

Газовым участком поставлено населению 24160 кг. 

сжиженного газа или в пересчете на баллоны  1208 штук 

(10025 м3). 

Мошенским участком Боровичские электросети ве-

лись плановые и аварийные работы по ремонту элетросетей. 

17-ть отключений по поселению в итоге в связи с аварий-

ными ситуациями,  обрывы проводов, изоляторов на линиях 

и природными явлениями и человеческим фактором. Закон-

чено строительство новых линий 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. По 

заявкам жителей дер. Петрово интернет будет  проведен во 

2-м квартале 2017 года 

Пожарная безопасность  и предупреждение чрез-

вычайных ситуаций. Пожарной частью были ликвидиро-

ваны или частично локализованы – 7 возгораний, это два 

дома  д. Рогашино и д. Хирово. Бани в д. Ореховно и д. пет-

рово и автомашина в д. Ореховно. Также два выезда и лик-

видация весенних палов, один выезд д. Коршиково и д. Се-



менкино. Благодарю пожарную охрану за оперативную и 

слаженную работу. 

Администрацией ведутся работы по расчистке подъ-

ездов, содержание прорубей к противопожарным прудам в 

зимний период. Вывешены и установлены необходимые 

информационные знаки и таблички. 

Содержание мест захоронения. Огромное спасибо 

всем гражданам, которые принимают участие в субботниках 

по уборке кладбищ в весенне-летний период. Закончены ра-

боты по ограждению фасадных сторон кладбища в д. Пет-

рово и д. Ореховно. Отведены места для временного  скла-

дирования мусора, травы, веток. Просьба соблюдать уста-

новленный порядок содержания мест захоронения.  

Производственная деятельность поселения. На 

территории поселения  продолжают работать два сельско-

хозяйственных  предприятия это ООО "Русь" и к/х Базаева 

М.Н. 

В ООО "Русь" работает 49 чел. Поголовье  - 657 го-

лов в том числе 412 коров. За 2016 год произведено продук-

ции на 24736,7 тыс. руб.  

молоко  1350 ц. 19454 тыс. 

руб. 

мясо 580 ц. 4634,7 тыс. 

руб. 

прочая деятель-

ность 

 648 тыс. 

руб. 

Инвестировано в производство 1468 тыс. руб. 

Получено субсидий на производственную деятель-

ность – 2558 тыс. руб. По сравнению с 2015 годом рост вы-

ручки от реализации продукции снизилась на  3,1%. 

К/х Базаева М.Н. число работающих 15 чел. Реализо-

вано продукции на 120469тыс. руб. Поголовье 462 голов, 

200 коров. 

молоко 1069,0 зачет 

550 ц. 

10955 тыс. 

руб. 

мяса 576 ц. 4762 тыс. 



руб. 

прочая деятель-

ность 

 4751 тыс. 

руб. 

Получено  субсидий – 1264 тыс. руб. Инвестировано 

808 тыс. руб.  

Итого  по поселению произведено продукции за 2016 

год на сумму 45205 тыс. руб., что соответствует уровню 

прошлого года. 

Можно  отметить, что  работа предприятий стабиль-

но-устойчивая. 

Социальное обслуживающая сфера поселения. 

МАОУ СОШ д. Ореховно на конец 2015/2016 учеб-

ного года в школе обучался 61 учащийся. 

На "хорошо" и "отлично" учебный год закончили 18 

учеников, что составило 34,6%. 

Выпускников 9 класса – 7 человек, все 7 человек по-

лучили  аттестаты за курс основного общего  образования, 3 

человека – аттестаты "без троек", что составило 42,9% от 

общего  числа выпускников.  

Выпускники 9 класса сдавали 2 обязательных экзаме-

на по русскому языку и математике и 2 экзамена по выбору.  

Все 100 % обучающихся 9 класса подтвердили или 

повысили школьную отметку по русскому языку, по мате-

матике, обществознанию и географии 

11 класса  в 2015/2016 учебном году  не было. 

В текущем учебном году в школе обучается 64 чело-

века. 

Выпускников 9 класса – 6 чел., выпускников 11 клас-

са – 3 чел. 

На базе школы активно работали спортивные секции: 

«Настольный теннис», «Волейбол». В рамках внеурочной 

деятельности в начальных классах вѐлся кружок «Подвиж-

ные игры», в среднем звене - «Лѐгкая атлетика» и «Фут-

бол». 

По итогам 52-й спартакиады обучающихся Новгород-

ской области, школа заняла 2 место в районе. Средний уро-



вень физической подготовки обучающихся по итогам тес-

тирования по программе « Президентские состязания»- 

191,2, что выше среднеобластного показателя. 

На сегодняшний день 14 обучающихся школы имеют 

первый, второй и третий спортивные разряды по легкой ат-

летике и лыжам. 

В школе трудятся 13 педагогов, включая совместите-

лей. 

10 педагогов имеют высшее специальное образова-

ние, 1 педагог получает высшее образование. 

4 педагога имеют высшую категорию, 6 педагогов – 

первую категорию. 

6 педагогов имеют ведомственные награды, 11 педа-

гогов – областные. 

Летом 2016 года произведен капитальный ремонт 

спортивного зала по программе софинансирования. Обнов-

лена электропроводка, светильники перенесены с потолка 

на стены, заменены двери, сантехника, произведен космети-

ческий ремонт на общую сумму 565,69 тысяч рублей, из ко-

торых 463,19 тысяч рублей выделено из федерального бюд-

жета, 102,5 тысяч рублей – из местного бюджета. 

Закуплено спортивное оборудование для спортпло-

щадки на сумму 211,00 тысяч рублей, из которых 117,00 

тысяч рублей выделено из федерального бюджета, 94,00 ты-

сячи рублей – из регионального бюджета. 

Косметический ремонт школы к новому учебному 

году выполнен силами родителей, педагогов, технического 

персонала. 

Проблемы: 

1) недостаточно денежных средств на выполнение 

санитарных требований; 

2) требует ремонта крыша, забор; 

3) требуется ремонт потолков в кабинетах (штукатур-

ка); 

4) отмостка (часть выполнена в 2015 году КФХ М.Н. 

Базаева). 



Основная проблема кадры. 

Детский сад "Петушок":  в 2016 году в садике воспи-

тывались 25 детей, на сегодняшний день 19. Выпуск в 1 

класс – 8 чел., в 2017 году  планируется выпуск – 8 чел. Ра-

ботающих  в детском садике 10 человек вместе с техниче-

ским персоналом. Коллектив работает слажено, квалифици-

ровано. Основные проблемы – замена оконных блоков и об-

разовалась более серьезная – это полы – необходимо 100% 

замена. 

Дома культуры. В поселении продолжают работать  

три дома  культуры и три библиотеки. Занято 6 человек. За 

отчетный период   проведено  459мероприятий, посетило  

5303 человек. 

В течении года велись работы различных  клубов и 

детских кружков. Увеличиваются  проводимые платные ме-

роприятия. Платные  годовые  сборы  составили 64000 руб., 

план выполнен на 102% хочется сказать слова  благодарно-

сти всем  работникам культуры за их организацию   празд-

ников, досуга молодѐжи и пожелать новых успехов в 2017 

году. 

Медицинское обслуживание населения. В поселе-

нии работали в 2015 году – неотложная помощь, зубной ка-

бинет д. Ореховно, ФАП д. петрово. Общая численность ра-

ботников  занятых в сфере медицинского обслуживания 15 

чел. Велся прием граждан специалистами "Мошенской 

ЦРБ" и выездными службами. По неотложной помощи  - 

обслужено 1026 вызовов (59%),  больше чем 2015 году,  из 

них  - 137 детей. Принято амбулаторно 851 чел., госпитали-

зировано  - 60 чел.  с транспортировкой.  Удовлетворитель-

но решен вопрос по обеспечению поселения лекарственны-

ми препаратами. 

ФАП д. Петрово  принято 949 чел. – амбулаторно, 

174 чел. на дому и 15детей до 16 лет. Снабжение лекарст-

венными препаратами необходимо рассмотреть совместно с 

Ореховским участком и увеличить до необходимой 100% 

обеспеченности населения.  



В поселении в апреле 2016 года был организован 

прием граждан специалистами ГОБУЗ "Центр медицинской 

практики" г. Великий Новгород. 

Почтовые отделения. 

Почтовые отделения продолжают работать в двух на-

селенных  пунктах д. Ореховно  и д. Петрово, занято 8 чел. 

нареканий  населения  на их работу нет.  Благодарю весь 

коллектив за бесперебойную и ответственную работу. 

Торговля. 

 Розничная торговля  велась в 2016 году семью торго-

выми  точками  и выездными магазинами, занято в торговле 

13 чел. Снабжение продуктами питания в центральных 

усадьбах хорошее, жалоб нет, но вот в отдаленных дерев-

нях, по-прежнему есть проблемы со снабжением в зимний 

период. Постараемся в 2017 году его решить. 

Полиция.  
В течение отчетного года  активное участие в охране 

общественного порядка принимал старший  участковый  

уполномоченный полиции  по Мошенскому району  майор   

полиции Кузьмин В.С. и лично  начальник ГУВД по Мо-

шенскому району  Васильев Игорь Андреевич. Хочу сего-

дня поблагодарить всех участников поиска пропавшего че-

ловека в лесу весной 2016 года, к сожалению найти не уда-

лось, но все равно огромное спасибо всем в одельности Са-

вельеву Владимиру Алексеевичу. 

За 2016 год составлено  -  протоколов об администра-

тивных  нарушениях, совершено – преступлений, из них – 

раскрыто,  - не раскрыто, - передано в суд. 

 

В конце своего доклада хочу выразить искренние 

слова благодарности всем  руководителям  предприятий  и 

учреждений нашего поселения и Мошенского района, а 

также администрации района за поддержку и помощь во 

всех начинаниях и решении текущих  вопросов нашего по-

селения. 

 



 

 


