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 Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район  
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 10.12.2013 №  278 
д. Ореховно    
О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов сельского 
поселения от 27.12.2011 № 123 
"Об утверждении Концепции 
социально-экономического  
развития  Ореховского сельско-
го поселения  на 2012 год и пла-
новый  период 2013-2014 годы 
 

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. В Концепцию социально-экономического  развития Ореховского 
сельского поселения  на 2012 и плановый период 2013-2014 годы, утвер-
жденную решением Совета депутатов Ореховского сельского поселения               
от 27.12.2011 № 123, внести  следующие  изменения: 

1.1. Раздел 1 Концепции  социально-экономического  развития Оре-
ховского сельского поселения  на 2012 и плановый период 2013-2014 годы, 
изложить в новой редакции: 

"РАЗДЕЛ 1. Бюджетная политика 
Бюджетная политика сельского поселения определена на трехлетний 

период. 
В 2014 году бюджетная политика  сельского поселения будет направ-

лена на создание  условий для сохранности и закрепления положительных 
темпов экономического  роста. 

В сельском поселении в соответствии  с Федеральным законом                 
от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" сформирован бюджет посе-
ления. Налоговые поступления в бюджет будут зачисляться в соответствии с 
Бюджетным кодексом. 

В бюджет сельского поселения будут поступать: 
10 процентов налога на доходы физических лиц; 
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35 процентов единого сельскохозяйственного налога; 
100 процентов земельного налога; 
100 процентов налога на имущество физических лиц; 
100 процентов государственной пошлины за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного самоуправления поселения, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Фе-
дерации на совершение нотариальных действий, за выдачу органом местного 
самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомо-
бильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 
тяжеловесных и крупногабаритных грузов;  
100 процентов доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений; 

100 процентов доходов от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений); 

50 процентов доходов от передачи в аренду земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений, а так же средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков; 

100 процентов доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении поселений и созданных ими учреждений  (за  ис-
ключением имущества автономных учреждений); 

50 процентов доходов от продажи земельных участков государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в  
границах поселений. 

В 2013-2014 годах  фонд оплаты труда работников администрации 
сельского поселения будет увеличен с 1 октября 2013 года на 5,5 процентов, 
с 1 октября  2014 года на 5 процентов. 

Расходы администрации сельского поселения по оплате коммуналь-
ных услуг на 2013 год  рассчитаются исходя из предполагаемого роста цен на 
электроэнергию, отопление и водоснабжение с 1 июля 2013 года на 10 про-
центов и необходимости ежегодного  сокращения потребления энергетиче-
ских ресурсов на 3 процента  к уровню 2009 года. 

Особое внимание будет обращено на максимальное  использование 
возможностей по наполнению доходной части бюджета сельского поселения 
и оптимизации расходных  обязательств. 

В 2014 году фонд оплаты труда работников администрации  сельско-
го поселения  будет уменьшен на 10%. 

Бюджетная полтика в сфере  межбюджетных отношений в 2014 году 
будет  сосредоточена на формирование  устойчивой собственной доходной 
базы бюджета сельского поселения  создание стимулов по наращиваю  её 
объемов.". 
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1.2.  Абзац 2 Раздела 7 Кон- цепции  социально-экономического  

развития Ореховского сельского поселения  на 2012 и плановый период 2013-
2014 годы, дополнить абзацем следующего содержания: 

"В период с 2012 года по 2013 год  в целях улучшения качества в це-
лях улучшения качества обеспечением  населения водой  введено в действие 
1,091 км водопроводных сетей. 

В 2014 году планируется  продолжить  реализацию   мероприятий по 
развитию водоснабжения сельского поселения, в связи  с этим запланировано   
разработать  проектно-сметную документацию на строительство водопро-
водных  сетей на сумму 80 тыс. руб.». 

1.3. Раздел 10 Концепции  социально-экономического  развития Оре-
ховского сельского поселения  на 2012 и плановый период 2013-2014 годы, 
дополнить абзацем 8 следующего содержания: 

"Для обеспечения безопасности  движения  транспортных средств по 
автомобильным  дорогам поселения приоритетной задачей на 2014 год будет  
сохранение от разрушений  действующей сети дорог общего пользования ме-
стного значения, своевременного  выполнения  комплекса работ по их со-
держанию и ремонту, и проведению технической паспортизации бесхозяй-
ных дорог и регистрация права муниципальной собственности.". 

1.4. Раздел 11 Концепции  социально-экономического  развития Оре-
ховского сельского поселения  на 2012 и плановый период 2013-2014 годы, 
изложить в новой редакции: 

«РАЗДЕЛ 11. Управление и распоряжение  муниципальным 
имуществом 

Основные направления деятельности  по управлению муниципаль-
ным имуществом поселения определятся  в соответствии со сложившейся  
социально-экономической политикой и предполагают решение следующих 
задач: 

увеличение доходов бюджета  сельского поселения в результате эф-
фективного использования муниципального  имущества; 

развитие системы информационного  обеспечения управления  му-
ниципальным  имуществом; 

реализация антикризисных мероприятий. 
Для решения данных  задач предполагается  выполнение следующих 

мероприятий: 
усиление контроля по использованию муниципального имущества; 
оформление технической документации на объекты недвижимости и 

постановка на  кадастровый учет земельных участков под ними; 
выявление и перераспределение неиспользуемых и неэффективно 

используемых объектов муниципальной собственности поселения; 
организация аукционов, конкурсов по продаже муниципального 

имущества поселения и право на заключение договоров аренды, безвозмезд-
ного пользования, договоров  доверительного управления и иных договоров; 
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продолжение работы по оформлению прав  муниципальной  

собственности поселения  на объекты недвижимости; 
выявление  бесхозяйных  объектов  и оформление  прав муниципаль-

ной собственности на них; 
выявление прогнозных планов (программ) приватизации муници-

пального  имущества поселения. 
1.5. Абзац 5 Раздела 16 Концепции  социально-экономического  раз-

вития Ореховского сельского поселения  на 2012 и плановый период 2013-
2014 годы, изложить в новой редакции: 

«Из средств выделенных на благоустройство территории сельского 
поселения в 2014 году планируется  выполнить мероприятия: 

 - по содержанию дорог – на 543,0 тыс. руб.; 
- по уличному освещению – на 840,0 тыс. руб.; 
- по  строительству парка д. Ореховно; 
- на выполнение  мероприятий  программы «Устойчивое развитие  

сельских территории Ореховского сельского поселения» - 110,0 тыс. руб.  
2. Информацию о социально-экономическом развитии Ореховского 

сельского поселения за 1 полугодие 2013 года, 2013 год, 1 полугодие                  
2014 года  и 2014 год заслушать на заседаниях Совета депутатов Ореховского 
сельского поселения. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Оре-
ховского сельского поселения». 

 
 
 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
 


