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 Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район  
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 28.02.2013 № 228 
д. Ореховно    
Об отчете Главы Ореховского 
сельского поселения о резуль-
татах своей деятельности, о ре-
зультатах деятельности Адми-
нистрации Ореховского сель-
ского поселения за 2012 год 
 

 
В соответствии со статьями 19 и 24 Устава Ореховского сельского 

поселения, заслушав отчет Главы Ореховского сельского поселения  Сереб-
рякова Сергея Юрьевича 

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

РЕШИЛА: 
 

1. Отчет Главы Ореховского сельского поселения о результатах своей 
деятельности и результатах деятельности Администрации Ореховского сель-
ского поселения принять к сведению. 

2. Деятельность Главы Ореховского сельского поселения по результа-
там работы за 2012 год признать хорошей. 
 
 
Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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 Утвержден 
решением Совета депутатов 

сельского поселения 
от 28.02.2013 № 228 

 
ОТЧЕТ 

Главы Ореховского сельского поселения о деятельности  
Администрации Ореховского сельского поселения за 2012 год 

 
Общая площадь  территории сельского поселения  составляет 55930. 

Всего  населенных пунктов 49, упразднены на основании постановления 
Новгородской областной Думы, решения Совета депутатов Ореховского 
сельского поселения 5 населенных пунктов. В них проживает 1273 чел., 
трудоспособное население составляет 46%, пенсионеры – 39%, дети – 14%. 

Доходная часть бюджета на 2012 год: планировалось – 7977,4 тыс. 
руб., выполнено – 8013,4 тыс. руб. 

Перевыполнены планы по собственным доходам в основном за счёт 
увеличения сборов от земельного налога, аренды земельных участков, 
продажи муниципального имущества, поступлений от использования му-
ниципального имущества и госпошлины. 

Расходная часть бюджета: из плана 7977,4 тыс. руб. – выполнено 
7975,1 тыс. руб., что составляет 99,97%. 

Дотации и собственные доходы направлены на благоустройство тер-
ритории, капитальный ремонт жилья и строительство линейных объектов. 

Дорожная деятельность: на территории поселения 35 дорог, проез-
дов и пешеходных переходов включенных в перечень дорог общего поль-
зования местного значения. 

В 2012 году на расчистку дорог в зимний период потрачено                    
182,9 тыс. руб.  

В летний период  на ремонт  израсходовано 63,5 тыс. руб. 
Выполнен капитальный  ремонт к подъезду дома № 1 на сумму     

263,1 тыс. руб. из них 13,1 тыс. руб. бюджет сельского поселения софинан-
сирование из областного  бюджета 250 тыс. руб. 

Производился капитальный муниципального жилого фонда. 
Выполнено работ на 359,1 тыс. руб., план выполнен на87,3%. 
Электроосвещение. Продолжаются  плановые работы по переводу 

безучетных светильников на учет, за счет  проделанной работы были сэко-
номлены  средства с электроэнергии, направленные на ПСД Ореховно – 
Клирошанское, доплата за ПСД Ореховно и Чувашева Гора, паспорт безо-
пасности и энергетического обследования. 

Водопроводные сети: вновь построены д. Ореховно 200 п.м., д. Чу-
вашева Гора – 371 п.м. 

Благоустройство. Произведена закладка парка в  д. Ореховно и уста-
новка в нём оборудования: детская игровая площадка, скамейки, песочни-
цы, беседки. 
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В 2013 году будем продолжать работы по благоустройству населен-

ных пунктов. 
Пожарная безопасность, израсходовано  11 тыс. руб., в д. Захаркино  

выкопан  пруд-водоприёмник, установлен  водозаборный  плот-настил, на-
чато строительство подъезда к водозабору. 

На культурные мероприятия, проведенные в СДК израсходовано 
36,4 тыс. руб. Проводилось финансирование 3-х ДК.  

В 2012 году пять жителей сельского поселения получили свидетель-
ства  на приобретение жилья, это вдовы, инвалид ВОВ и 2 человека  чер-
нобыльцы. 

На очереди стоят ещё 5 человек, которые получат свидетельства в 
2013 году. 

На территории сельского поселения производственных и обслужи-
ваемых участков не уменьшилось, это к/х Базаева, ООО "Русь", столярный 
цех Серебряковой И.А.  

Получили  производственной продукции по поселению на 36879 
тыс. руб., что выше  показателей прошлого года на 8,5%. 

Здравоохранение. В связи с уходом на пенсию фармацевта возникла 
проблема по обслуживанию населения медикаментами, но вопрос  будет 
решён, идёт оформление  документов. 

Почтовое отделение связи по д. Ореховно  - нет работника необхо-
димо жилье, вопрос решается. 

Образование. На территории сельского поселения работает Орехов-
ская средняя школа и 2  детских садика. Проблемой в сельской местности 
является: недостаток  детей и обеспеченность  кадрами. 

Социальная  и обслуживающая сфера поселения.  
Розничная торговля осуществляется 9-ю торговыми точками и авто-

магазинами. Снабжение продуктами питания хорошее по стационарным 
магазинам. Проблемы с отдаленными деревнями: дороги, водители. 

Не решена  проблема снабжения  строительными материалами. 
За всем выше изложенным стоит огромная работа коллектива Адми-

нистрации и нашей и районной, поэтому всех  хочу поблагодарить за рабо-
ту в 2012 году и надеюсь на дальнейшую плодотворную работу. 

 


