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 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 20.03.2014 № 296 

д. Ореховно    

Об отчете Главы Ореховского 

сельского поселения о резуль-

татах своей деятельности, о ре-

зультатах деятельности Адми-

нистрации Ореховского сель-

ского поселения за 2013 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 2013 год признать хорошей. 

 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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 Утвержден 

решением Совета депутатов 

сельского поселения 

от №  

 

ОТЧЕТ 

Главы Ореховского сельского поселения о деятельности  

Администрации Ореховского сельского поселения за 2013 год 

Площадь земель сельского поселения по сравнению с 2012 годом 

осталась без изменений:  

- площадь  территории сельского поселения  -55930 га; 

- земли сельхозназначения- 7833 га; 

- земли лесного фонда- 44497 га; 

- земли населенных пунктов-1467 га; 

- земли промышленных предприятий-105 га. 

Из земель сельхозназначения оформлены и выделены в натуре  в част-

ную собственность 21.7 % от общего количества паевых земель, что 

составляет 1700 га,  из них: 8.7 га – крестьянское хозяйство; 

1032.2 га – оформлены до 2013 года; 

422,8 га в апреле 2013 года в обещедолевой собственности; 

237,34- выделено из скупленных паѐв с нарушением федерального за-

кона 101-ФЗ, по этому вопросу ведутся проверки. 

Остаток неоформленных земельных долей  6133 га. 

 4368,3 га. - невостребованные земельные доли оформляются в му-

ниципальную собственность Ореховского сельского поселения в судебном 

порядке, подано 830 исков. 

В сельском поселении 49 населенных пунктов, население проживает 

в 37 из них.  Число постоянных хозяйств 514, численность постоянного на-

селения 1228 человек, зарегистрировано по месту жительства-1101 чело-

век, проживающих 1 год и более 127 человек. 

 По сравнению с 2012 годом произошло уменьшение численности 

населения на 45 человек, из них умерло-39, родилось-6, остальное – ми-

грация населения 

Доходная часть бюджета в 2013 году: планировалось – 8167,8 тыс. руб., 

выполнено – 8901.14 тыс. руб. 

Собственные доходы выполнены по всем налогам. В течении 2013 

года  выполнение плана по собственным доходам увеличили на 294, тыс. 

руб.: 

 Подоходный налог выполнен на 111,3 %(356,3 тыс. руб.), с/х налог 

- на 100,7%( 45,3.тыс.руб.), налог на имущество на 106,6 % (53,3 тыс.руб.), 

земельный налог на 158,6% (1538,3тыс. руб.), госпошлина на 113,8% (14,8 

тыс.руб.). 

Общая сумма по налоговым доходам составляет            2008,0 тыс. 

руб. или 143,6 %. 
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Сумма по неналоговым до- ходам составляет 494,5 тыс. руб. или 

133,3 % - доходы от реализации имущества                      29.4 тыс.руб., от 

аренды земельных участков-266,9 тыс.руб., от продажи земельных участ-

ков 139,9 тыс.руб.,  прочие поступления от использования имущества-58,3 

тыс.руб. 

Расходная часть бюджета: из плана 8167,8 тыс. руб. – выполнено 

8158,6 тыс. руб., что составляет 99,89%. 

Расходная часть не выполнена на 9213.45 руб. 

Дотации и собственные доходы направлены на благоустройство 

территории, капитальный ремонт жилья и строительство линейных объек-

тов. 

Ремонт и обслуживание дорог местного значения: на территории 

поселения 35 дорог, проездов и пешеходных переходов включенных в пе-

речень дорог общего пользования местного значения. 

В 2013 году на расчистку дорог в зимний период потрачено 243,6 

тыс. руб.  

В летний период  на ремонт  израсходовано 31,8 тыс. руб. 

Выполнен капитальный  ремонт к подъезду дома № 2 на сумму 

314,2 тыс. руб. из них 14,2 тыс. руб. бюджет сельского поселения софинан-

сирование из областного  бюджета                  300 тыс. руб. 

Производился капитальный ремонт муниципального жилого фон-

да. 

Выполнено работ на 359,1 тыс. руб., план выполнен на 87,3%. 

Электроосвещение. На ремонт обслуживание уличного освещения 

израсходовано 764.4 тыс. руб., в том числе  оплата за электроэнергию соста-

вила 642.0 тыс. руб., на закупку оборудования 71.4 тыс. руб., на обслужива-

ние 51.0 тыс. руб.  

Огромную благодарность за проделанную работу по обслуживанию 

линий электропередач хочется высказать в адрес Лебедева Михаила Михай-

ловича. 

Запланировано в этом году выполнить работы по установке светиль-

ника вначале д. Ореховно, в д. Петрово, в д. Чувашева Гора протянуть про-

вод для установки светильника. 

Благоустройство. На прочие мероприятия по благоустройству расходы со-

ставили 227.5 тыс. руб. Это: уборка территории, скашивание травы, услуги 

транспорта, ГСМ, устройство беседки, водолазные работы и исследование 

воды и прочее. 

           В 2014 году будут продолжены работы    по обустройству парка  д. 

Ореховно, работы по благоустройству населенных пунктов. 

           Проект парка возможно будет изменѐн в связи со строительством До-

ма культуры в д. Ореховно, но этот вопрос пока решается. 

24 апреля  объявлен Всероссийский экологический  субботник « Зе-

лѐная весна», необходимо отнестись к этому с пониманием и ответственно-

стью, принять активное участие в уборке прилегающих территорий пред-

приятий, организаций, жилых домов. 
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Муниципальное жильѐ.  На капитальный ремонт израсходовано 

592,0 тыс. руб. большая часть средств ушла на ремонт квартиры 11 в д.2              

д. Ореховно и ремонт д. 82 д. Ореховно, остальные на замену оконных бло-

ков, ремонт печи, ремонт внутренней канализации.  

В 2014 году мы повысили плату за наем муниципального жилья, соб-

ранные средства идут целенаправленно на капитальный ремонт. Всем нани-

мателям  жилых помещений, предлагаю использовать возможность привати-

зации жилья, т.к. сумма затраченная на ремонт жилья входит в плату за наѐм 

Коммунальное хозяйство. Для улучшения качества потребляемой во-

допроводной воды, построены водопроводные сети д.д. Ореховно - Клиро-

шанское, сумма затрат составила 534,6 тыс. руб., в том числе  софинансиро-

вание - 476.5 тыс. руб., местный бюджет- 58,1 тыс. руб. 

Субвенция на выполнение передаваемых полномочий по выпадающим 

доходам по теплоснабжению и водоснабжению составила 1051,0 тыс. руб. 

Пожарная безопасность, израсходовано  13.3 тыс. руб. на ремонт 

подъездов к противопожарным водоѐмам 

На культурные мероприятия, проведенные в СДК, израсходовано 

45.3  тыс. руб. Проводилось финансирование  3-х ДК.  

В 2013 году четыре жителя сельского поселения получили свиде-

тельства  на приобретение жилья, это вдовы участников и инвалидов  ВОВ. 

В настоящее время по этой программе жильем обеспечены все вдовы 

и инвалиды ВОВ. 

Производственная деятельность. На территории сельского поселения 

производственных и обслуживаемых организаций не уменьшилось, это к/х 

Базаева, ООО "Русь", столярный цех Серебряковой И.А.  

Получили  производственной продукции по поселению на 33197 тыс. 

руб., что ниже  показателей прошлого года на 10%. 

Здравоохранение. Решена проблема с аптечным пунктом, благодаря 

Ильина А.В. ассортимент медицинских препаратов увеличился, обеспечена 

своевременность их  доставки. 

Почтовое отделение связи по д. Ореховно нашли почтового работни-

ка и обеспечили еѐ жильѐм. 

Образование. На территории сельского поселения работает Орехов-

ская средняя школа и 2  детских садика. 

 Проблемой в сельской местности является: недостаток  детей и 

обеспеченность  кадрами, в школу требуется 2 специалиста, но стоит во-

прос с жильѐм. Для решения этого вопроса Администрация сельского по-

селения ходатайствует  перед Администрацией Мошенского района о пе-

редаче в муниципальную собственность интерната, для использования 

здания в дальнейшем под временное жильѐ. 

 В летний период необходимо в школе доделать отопление. 

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. 
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        За всем выше изложенным стоит огромная работа коллектива 

Администрации и нашей и районной, поэтому всех  хочу поблагодарить за 

работу в 2013 году и надеюсь на дальнейшую плодотворную работу. 

 


