Отчет
Главы Ореховского сельского поселения о работе и результатах своей деятельности и деятельности Администрации Ореховского сельского поселения за 2017 год
В 2017 году Администрация в своей деятельности руководствовалась положениями 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",637-ОЗ "О
закреплении за сельскими поселениями Новгородской области вопросов местного значения", а также в соответствии
с принятым Уставом, свои действия согласовывала с решениями Совета депутатов Ореховского сельского поселения.
Общие статистические данные на 01.01.2018 г.
Ореховское сельское поселение включает в себя 49
населенных пунктов в 35, из которых проживает
1010человек (949 – постоянно проживающих, 61 – временно
зарегистрированных):
397– мужчин,
426 – женщин,
126 – дети до 18 лет, в т.ч. 36 дети до 7 лет,
456 - трудоспособное население,
367 – пенсионеры.
Работающие:
в агропромышленный комплекс – 61 чел.
в бюджетной сфере – 73 чел.
На учете в Центре занятости – 1 чел.
Наблюдается снижение численности населения по
сравнению с 2016 годом на 67 чел.(6,3%).
Число постоянных хозяйств – 448.
Снижение по сравнению с 2016 годом на 19 хозяйств
(4,1%).
2017 год 2016 год 2015 год 2014 год
Родилось
4
3
4
9
Умерло
32
23
20
37
Выбыло из поселе66
37
51
76
ния
Прибыло
27
30
24
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Площадь поселения составляет
Из них: земель сельсхозназначения
Земли лесного фонда
Прочие
Площадь населенных пунктов

55930 га
7833 га
44497 га
2133 га
1467 га

Более подробно о землях с/х назначения:
из 7833 га – оформлены в собственность – 6710,8 га
(86%), в том числе 3707,1 – муниципальная собственность
сельского поселения по решению суда;
22,4 га – переданы в собственность сельского поселения из района;
10,8 га – переданы в собственность сельского поселения в результате отказа граждан;
88,6 га – в собственность Мошенского муниципального района по решению суда;
899,2 га – в собственности ООО "Кристалл";
492 га – в общедолевой собственности граждан ореховно и Петрово;
1053 га – в частной собственности граждан (выделено
в натуре);
437,7 га – находящейся в собственности граждан по
не выделению в натуре.
В ЛПХ поселения содержится: 52 гол – КРС, в том
числе – 31 корова; 23 гол. – свиней; 96 – овец, коз, 238 гол.
– кроликов,725 гол. – птицы; 130– пчелосемей.
Бюджет.
На основании131-ФЗ и 637-ФЗ за поселением закреплено 18 вопросов местного значения. Основным и первым
стоит вопрос составления, утверждения и исполнения
бюджета Ореховского сельского поселения.
В 2017 году поступило налоговых и неналоговых доходов на сумму - 8214,3 тыс. руб., при плане – 8109,4 тыс.
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руб., с учетом увеличения первоначального плана на начало года на 1684,0 тыс. руб.
Доходная часть перевыполнена на 101,3%. Израсходовано из бюджета 8003,4 тыс. руб.
Эти средства были направлены:
- общегосударственные расходы – 3959,8 тыс. руб.
в том числе содержание аппарата – 2926 тыс. руб.
- коммунальные услуги, связь, содержание имущества и прочие расходы – 776,6 тыс. руб.
- финансирование контрольно-счетной комиссии –
56,4 тыс. руб.
другие
общегосударственные
расходы
–
200,7 тыс. руб.
Расходы по муниципальной программе "Поддержка
местного самоуправления в Ореховском сельском поселении" – 98,9 тыс. руб.
- содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования – 2090,9 тыс. руб. (это в 3,3 раза больше чем в
2016 г.)
- уличное освещение 420,2 тыс. руб. из них
207 тыс. руб. за электроэнергию и 213,2 тыс. руб. на обслуживание и закупку дополнительного электрооборудования
- прочие мероприятия по благоустройству и коммунальное хозяйство – 853,6 тыс. руб.
- пенсионное обеспечение – 325,4 тыс. руб.;
- культурные мероприятия – 73,6 тыс. руб.;
- спорт – 20,9 тыс. руб.
Работа Администрации сельского поселения.
Результаты обращения граждан.
Всего за отчетный период было зарегистрировано 76
обращений граждан, в том числе 23 письменных и 53 устных, из них все 76 обращений решены положительно и даны полноценные разъяснения.
Заключены три контракта по естественным монополиям электроосвещения и связи, отопления.
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Заключено 88 гражданско-правовых договоров на
выполнение различных работ и услуг, все договорные
обязательства выполнены, и оплачены полностью.
Проводится работа по выявлению бесхозяйного и
вымороченного имущества, подготовка технической документации, постановка на учет и регистрация права собственности на имущество, земельные участки, автомобильные
проезды и дороги общего пользования.
За 2017 г. – поставлены на учет и зарегистрированы
22 проезда и дороги общего пользования – протяженность –
24,9 км.
По решению суда признано право собственности на 3
бесхозяйных объекта (2 – жил. дома и 1 – ЗТП). Оформлено
в муниципальную собственность через вымороченное имущество - 3 земельных участка площадью 9200 м2.
За 2017 г. доход от продажи з/у составил 1882400
руб., от продажи имущества - 56000 руб., что позволило
перевыполнить план по собственным доходам на 1684,0
тыс. руб.
Выполнены 59 нотариальных действий – это оформление доверенностей, удостоверение права подписи, удостоверение копий документов. Проводится постоянная работа с разработкой утверждением и внесением изменений в
нормативно-правовые акты ПЗЗ и Устав администрации.
В поселении за 2017 год проведен смотр-конкурс на
лучшее содержание придомовой территории награждены 19
семей грамотами и благодарственными письмами к Дню
пожилого человека и также вручены награды 13 семьям к
Дню Матери. Поощрены Благодарственными письмами
Главы сельского поселения 7 работников общеобразовательных учреждений нашего поселения. Благодарность
Главы Мошенского муниципального района и Почетной
грамотами района награждены 10 чел. и также награждены
областными наградами 11 чел. нашего поселения
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Через отдел соц.защиты населения была оказана помощь в размере 68,3 тыс. руб. 19 гражданам нашего поселения, что больше уровня 2016 г. на 22 %.
Проведены работы по косметическому и текущим
ремонту 2 зданий администрации.
Весь коллектив в отчетном году работал грамотно и
слажено, также надеюсь на плодотворную работу администрации и 2018 году
Благоустройство территории.
Традиционно в поселении проведены два субботника
по уборки территории и два субботника по уборке и содержанию мест захоронений. Проведена доочистка и уборка
северной части ограждения кладбища в д. Ореховно. Всех
благодарим за участие в проделанной работе. Можно сказать, что места захоронения приведены в порядок и культура их содержания зависит от нас с вами. Единственное
прошу обратить внимание на сортировку мусора: ...
Освещение.
За электроэнергию по уличному освещению за 2017
год оплачено – 207 тыс. руб. Проведены работы по установке – 30 новых уличных светильников и замена 30 старых с сопутствующими работами по установке дополнительных траверс и монтажом провода – на сумму 90,8 тыс.
руб. приобретено дополнительно оборудования на 122,4
тыс. руб. Освещенность территории населенных пунктов –
это один из главных элементов благоустройства и как показала практика 2-х последних лет, поселение в состоянии
увеличить освещенность наших деревень еще, как минимум
на 50%: для этого в 2017 году администрацией приобретено
ещѐ 100 светильников и они дополнительно будут установлены до мая 2018 года практически во всех деревнях.
Дороги местного значения.
В 2017 году проводились следующие работы:
- зимние содержание – это расчистка дорог от снега и
обработка песчано-солевой смесью израсходовано –
197 тыс. руб.;
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- укрепление дорожного полотна щебнем и ПГС в
д. Семѐнкино 1000 м. и д. Петрово 450 м., д. Дубишки – 150
м., д. Ореховно – 50 п.м., д. Григорово – 200 п.м. на сумму –
860,9 тыс. руб.;
- замена асфальтного покрытия площади д. Петрово –
421,5 тыс. руб.;
- устройство пешеходных переходов и досщато - бревенчатых переездов в д. Варыгино, Коршиково - 137,7 тыс.
руб.;
- вырубка деревьев и кустов вдоль дорог общего
пользования в д. Ореховно, д. Дубишки, д. Ягайлово, д.
Григорово, д. Глазово – 128,3 тыс. руб.;
- проведены кадастровые работы и поставлены на
учет и оформлено право собственности на 22 проезда –
246,5 тыс. руб.;
- закуплен пескоразбрасыватель стоимостью –
59,0 тыс. руб.;
- заготовлена песчаная смесь для антигололедной обработки – 40 тыс. руб.
В 2018 году будут продолжены начатые работы по
деревням Григорово, Глазово. По остальным деревням пока
в рамках экстренной помощи.
Сбор и вывоз мусора.
В отчетном году вывоз мусора V-класса опасности
производился согласно заключенных договоров предприятием ООО "Спецтранс" г. Боровичи на арендуемый ими
полигон.
Вывоз в штатном режиме, сбоев не было. Начата работа по обустройству бетонных площадок и металлических
ограждений баков для ТБО. Работы будут продолжены в
2018 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 в 2017 году установлены баки в деревнях: Ореховно, Хирово, Никифорково, Васьково,
Петрово в количестве 10 шт. В 2018 году дополнительно
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закуплено ещѐ 10 контейнеров и будут установлены в дд.
Захаркино, Морозово, Дубишки, Ореховно в соответствии с
САНпином.
Прочие мероприятия по благоустройству:
- установлена система наружного видеонаблюдения
д. Ореховно – 56,9 тыс. руб.;
- закуплено контейнеров для ТБО 10 шт. – 57,5 тыс.
руб.;
- изготовлены техпланы обелисков воинам ВОВ в количестве 3-х шт. – 43,1 тыс. руб.;
- озеленение территории – 10,9 тыс. руб.;
- транспортные работы по уборке мусора –
56,0 тыс. руб.;
- расчистка от снега пешеходных переходов –
27,8 тыс. руб.;
- уборка территории, удаление старых деревьев и
кустарников – 253,6 тыс. руб.;
- окашивание мест общего пользования – 142,0 тыс.
руб.;
- закупка триммеров – 13,4 тыс. руб.;
- санобработка детских площадок – 8,8 тыс. руб.;
- ремонт пешеходных переходов – 6,4 тыс. руб.;
- закупка ГСМ, лески, краски, запчастей
–
44,6 тыс. руб.;
- оплачен материал на 100% ремонт пешеходных переходов на 2018 год – 96,8 тыс. руб.;
- монтаж металлических конструкций (ограждение
площадок ТБО) – 14,4 тыс. руб.;
- уборка и вывоз бут. камня (Клирошанское) –
21,4 тыс. руб.
Всего произведено работ на 853,6 тыс. руб.
Культура:
- на культурные мероприятия – 73,6 тыс. руб.
- венки к 9 мая – 3,7 тыс. руб.;
- фейерверки – 30,9 тыс. руб.;
- на мероприятия – 39 тыс. руб.
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Спорт:
- доставка и установка спортивного инвентаря –
20,9 тыс. руб.;
- установка спортивной площадки в д. Ореховно.
Пожарная безопасность и предупреждение чрезвычайных ситуаций. Пожарной частью были ликвидированы или частично локализованы – 5 возгораний. Два пожара к сожалению с человеческими жертвами, это в д. Петрово
– погибло 2 чел. и очень серьѐзно пострадала квартира невинного абсолютно человека (Осипова Нина Николаевна) и
погиб – 1 чел. в д. Чувашева Гора – задохнулся от дыма.
Также были ликвидированы – 3 возгорания жилых домов в:
д. Васьково, д. Ездуново, д. Никифорково и 5 выездов на
весенние палы травы. Будьте осторожны с огнѐм! Благодарю пожарную охрану за оперативную слаженную работу.
Администрацией ведутся работы по расчистке подъездов к противопожарным прудам в зимний период. Вывешены и установлены необходимые информационные знаки
и таблички. Произведена очистка 10 противопожарных водоѐмов и выполнена копка – 5 новых водоѐмов. Общая
сумма произведѐнных работ 200,7 тыс. руб.
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.
ЖКХ Мошенского района.
Выполнены работы по замене 4 оконных блоков в кв.
1 дома 82 (Иванова Т.С). Замена радиаторов отопления в
доме № 2 кв. 7 (Петрова Н.Ю.)
ТК "Новгородская"
Проведены текущие ремонтные работы в котельных:
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- котельная № 12 д. Ореховно центральная – очистка
котлов и дымоходов, ревизии запорной арматуры и электрооборудования.
- котельная № 29 школа произведен текущий плановый ремонт и ревизия котельного оборудования, выполнен
косметический ремонт помещения.
За отчетный период организацией МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения устранено 13 утечек воды,
заменены 3 глубинных насоса, ведется обслуживание водоразборных колонок. Произведѐн капитальный ремонт водозаборной и напорной системы водопровода в д. Дубишки.
Просьба к жителям погасить долги по воде. Долг по району
2 млн. руб.
Газовым участком поставлено населению 18900 кг.
сжиженного газа или в пересчете на баллоны 945 штук
(7842,3 м3).
Мошенским участком Боровичские электросети велись плановые и аварийные работы по ремонту элетросетей.
18-ть отключений по поселению в итоге в связи с аварийными ситуациями, обрывы проводов, изоляторов на линиях
и природными явлениями и человеческим фактором. Закончено строительство 2-х новых линий 0,4 кВт. в д. Семѐнкино – 0,15 км.
Мошенским участком "Телеком" ведутся плановые
и аварийные работы по обеспечению поселения связью. По
заявкам жителей дер. Петрово, д. Ореховно интернет проведен во 2 и 3-м квартале 2017 года. Также проведѐн интернет
– подземным кабелем и в отделение Ореховского пункта
неотложной помощи.
Производственная деятельность поселения. На
территории поселения продолжают работать два сельскохозяйственных предприятия это ООО "Русь" и к/х Базаева
М.Н.
В ООО "Русь" работает 47 чел. Поголовье - 578 голов в том числе 412 коров. За 2017 год произведено продукции на 22031 тыс. руб.
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молоко
1284 тн. 17070 тыс. руб.
мясо
53 тн.
4448 тыс. руб.
прочая деятельность
513 тыс. руб.
Инвестировано в производство 709 тыс. руб.
Получено субсидий на производственную деятельность – 2203 тыс. руб.
К/х Базаева М.Н. число работающих 14 чел. Реализовано продукции на 22879 тыс. руб. Поголовье 540 голов, в
т. ч. 200 коров.
молоко
1013 тн. 14637 тыс. руб.
мяса
40,5 тн.
3583 тыс. руб.
прочая деятельность
4659 тыс. руб.
Получено субсидий – 3620 тыс. руб.
Итого по поселению произведено продукции за 2017
год на сумму 45758 тыс. руб., что соответствует уровню
прошлого года.
Можно отметить, что работа предприятий стабильно-устойчивая.
Социальное обслуживающая сфера поселения.
Количественный состав МАОУ СШ д. Ореховно на
конец 2017 года
Всего работников – 18, из них директор – 1, главный
бухгалтер – 1, учителя – 12, обслуживающий персонал – 4.
Обучающиеся – 68, из них начальное общее образование – 30, основное – 33, среднее – 5.
Выпускники 2017 года
9 класс – всего 6 человек, получили аттестат об основном общем образовании – 6 человек (100%).
Поступили:
· в 10 класс – 2 человека;
· ОАПОУ "Боровичский агропромышленный техникум" – 2 человека; ОГАПОУ "Боровичский педагогический
колледж" – 1 человек;
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· Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение "Экономический колледж" – 1 человек.
11 класс – 3 человека, получили аттестат об основном
общем образовании – 3 человека (100%), получили средний
балл на ЕГЭ выше 76 по русскому языку и обществознанию, два выпускника получили по 88 баллов на ЕГЭ по русскому языку и обществознанию.
Все трое поступили в ВУЗы, поступали на общих основаниях:
· Санкт-Петербургский университет Министерства
внутренних дел Российской Федерации (Калининградский
филиал), правоохранительная деятельность – 1 человек, показал лучший результат среди абитуриентов Новгородской
области;
· ФГБОУ ВО Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого – 2 человека, педагогическое образование (профиль "Дошкольное образование"), педагогическое образование (профиль "Математика и информатика").
Достижения
Спортивные: команды мальчиков и девочек, смешанные команды приняли участие в 14 районных, областных и
всероссийских мероприятиях, получили:
· 15 призовых мест в общекомандном зачете;
· 17 призовых мест (с 1 по 3) в личном зачете на муниципальном уровне;
· 3 место на областном уровне по легкой атлетике
(Ершова Василиса);
· 4 место в поднимании гири 16 кг в г. Москве на всероссийском уровне в X Всероссийской спартакиаде по военно-спортивному многоборью «Призывник России-2017»
(Ефремов Артѐм).
Получили значки ГТО 14 обучающихся школы:
Золотой – 3 человека
Серебряный – 6 человек
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Бронзовый – 5 человек
Получили юношеский спортивный разряд 10 человек.
Творческие: приняли участие в 23 муниципальных и
областных творческих конкурсах различной направленности и получили:
· 28 призовых мест (с 1 по 3) в общекомандном и
личном зачете на муниципальном уровне;
· 3 место на областном уровне в конкурсе «Учитель
глазами ученика» (Русакова Полина);
· 3 место в дистанционном конкурсе «Старт в науку»
на всероссийском уровне (Чистякова Надежда).
Основная проблема кадры. Желаю успеха и в дальнейшей работе нашему педагогическому коллективу.
Детский сад "Петушок": в 2017 году в садике воспитывались 20 детей, на сегодняшний день 19. Выпуск в 1
класс – 10 чел. Работающих в детском садике 10 человек
вместе с техническим персоналом. Коллектив работает слажено, квалифицировано. Произведена замена 3 оконных
блоков и выполнена замена пола в раздевалке. Пока детский
сад работает в штатном режиме.
Дома культуры. В поселении продолжают работать
три дома культуры и два библиотекаря. Занято 7 человек.
За отчетный период проведено 501 мероприятие, посетило
6046 человек, это больше на 8% чем в 2016 году.
В течении года велись работы различных клубов и
детских кружков. Увеличиваются проводимые платные мероприятия. Платные годовые сборы составили 76000 руб.,
что болше уровня 2016 года на 18% . В Ореховском ДК установлена дверь и приобретен ноутбук. Срочно нужен косметический ремонт наружной части здания. Хочется сказать слова благодарности всем работникам культуры за их
организацию праздников, досуга молодѐжи и пожелать новых успехов в 2018 году.
Медицинское обслуживание населения. В поселении работали в 2017 году – неотложная помощь, зубной кабинет д. Ореховно, ФАП д. петрово. Общая численность ра-
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ботников занятых в сфере медицинского обслуживания 15
чел. Велся прием граждан специалистами "Мошенской
ЦРБ" и выездными службами. По неотложной помощи
д. Ореховно - обслужено – 1087 вызовов из них 33 с госпитализацией, амбулаторно принято и обслужено - 933 чел.
взрослого населения и 405 детей. Ведется продажа лекарственных препаратов.
ФАП д. Петрово принято 725 чел. – амбулаторно,
176 чел. на дому и 14 детей до 16 лет. Снабжение лекарственными препаратами так же производится через ФАП.
Очень хотелось бы организовать продажу лекарственных
препаратов – передвижными пунктами по малочисленным и
отдаленным деревням.
Почтовые отделения.
Почтовые отделения продолжают работать в двух населенных 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 2017 году семью торговыми точками и выездными магазинами, занято в торговле
13 чел. Снабжение продуктами питания в центральных
усадьбах хорошее, жалоб нет, но вот в отдаленных деревнях, по-прежнему есть проблемы со снабжением в зимний
период. В данный момент райПО на стадии ликвидации, поэтому нужно будет менять поставщиков товаров и налаживать также бесперебойное снабжение продуктами питания.
Полиция.
В течение отчетного года активное участие в охране
общественного порядка принимал участковый уполномоченный полиции по Мошенскому району лейтенант полиции Ефремова Анастасия Анатольевна, также капитан
Кузьмин Вл. С. и лично начальник ГУВД по Мошенскому
району Васильев Игорь Андреевич. Благодарим их от всего
поселения за их службу.
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О работе полиции сегодня подробно доложит Игорь
Андреевич.
Отдельно сегодня хочу принести слова благодарности нескольким жителям нашего поселения за работы по
благоустройству произведенные в 2017 году это:
Зорину А.М., Румянцеву Н.В., Колобову Д.С., Лебедеву М.М., Быстрову Л.А., Бабанову С.А., Русакову В.А.,
Васильеву М.П., Чистякову С.Б., Каримову Н.Г., Зрелову
Н., Михайлову В.Н., Большакова А.А.
В конце своего доклада также 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 поселения.

