
 
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Н о в г о р о д с к а я  о б л а с т ь ,  М о ш е н с к о й  р а й о н  
С о в е т  д е п у т а т о в  О р е х о в с к о г о  с е л ь с к о г о  

п о с е л е н и я  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 25.12.2014 № 348 

д.  Ореховно 

 

О Концепции социально-

экономического развития 

Ореховского сельского 

поселения на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 

годов. 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                    

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом Ореховского сельского поселения 

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию социально-экономического 

развития сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов. 

2. Информацию о ходе выполнения Концепции социально-

экономического развития за 1-ое полугодие 2015 года и за 2015 год 

заслушать на заседаниях Совета депутатов сельского поселения. 

3. Опубликовать  решение и Концепцию социально-экономического 

развития Ореховского сельского поселения на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годов в бюллетене «Официальный вестник Ореховского сельского 

поселения».  
Глава  сельского поселения            С.Ю.Серебряков 
 

 



Утверждено 

 решением Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения  

от 25.12.2014     №  348 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

социально-экономического развития 

Ореховского  сельского поселения на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов 

  
Концепция социально-экономического развития Ореховского сельского 

поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее – 

«Концепция 2015-2017») отражает меры, направленные на обеспечение 

комплексного социально-экономического развития территории и на 

повышение уровня и качества жизни населения. 

Результатом выполнения мероприятий «Концепции 2015-2017» станет 

 увеличение объемов налоговых поступлений в бюджет поселения и 

дальнейшее повышение уровня социальной защиты населения. 

Бюджетная политика поселения. 
Проект бюджета поселения на 2015 год и на плановый период 2016-2017 

годов подготовлены в соответствии с требованиями, установленными 

Бюджетным кодексом РФ.         

           Процесс формирования бюджета поселения на 2015-2017 годы будет 

осуществляться в условиях жесткой  экономии бюджетных средств.    

Следствием этого должен быть сбалансированный бюджет. 

              Администрация Ореховского сельского поселения свою 

деятельность осуществляет самостоятельно на основании ст.15 гл.3 

Бюджетного кодекса РФ, имеет собственный бюджет, который предназначен 

для исполнения расходных обязательств Ореховского сельского поселения. 

Налоговые поступления в бюджет сельского поселения будут зачисляться в 

соответствии с Бюджетным кодексом. 

В бюджет сельского поселения будут поступать: 

2 процентов налога на доходы физических лиц; 

100 процентов земельного налога ; 

100 процентов налога на имущество физических лиц; 

100 процентов госпошлина за совершение нотариальных действий; 

100 процентов доходов от продажи земельных участков. 

    Оплата труда работников органов местного самоуправления  будет 

существляться в пределах фонда оплаты труда .                                                  

Расходы бюджетных учреждений по оплате коммунальных услуг 

определены исходя из ожидаемых расходов текущего года и планируемого на 

2015 год  роста тарифов на электроэнергию, отопление, водоснабжение. 

            В целом проект бюджета поселения на 2015 – 2017 гг. направлен на 

решение вопросов местного значения, закрепленных за Администрацией 

поселения. 



 

Демографическая ситуация. 
В настоящее время в поселении сложилась непростая демографическая 

ситуация. В среднем, ежегодно рождается 3 человек, умирает  13 человек.       

В целях пропаганды здорового образа жизни,  семейных ценностей, 

авторитета семейных отношений продолжают проводиться торжественные 

мероприятия, на которых  проводят  чествование новорожденных и семейных 

пар, отмечающих юбилейные даты бракосочетания. 

 Здравоохранение.  

Приоритетными направлениями деятельности здравоохранения остаются 

сохранение и улучшение здоровья людей, удовлетворение их потребностей в 

медицинской и лекарственной помощи, формирование приверженности к 

принципам здорового образа жизни, увеличение продолжительности и 

качества жизни. 

Задачами развития здравоохранения являются: удовлетворение потребностей 

населения в качественной медицинской помощи, повышение доступности 

бесплатной медицинской помощи, гарантированной населению Российской 

Федерации, улучшение лекарственного обеспечения граждан, формирование 

приверженности населения к принципам здорового образа жизни, повышение 

квалификации медицинских работников и создание системы мотивации их к 

качественному труду, информатизация здравоохранения. 

Реализация планируемых мероприятий предусматривает взаимодействие 

руководства ЦРБ и администрации поселения по вопросам:  

внедрения оценки результата работы  учреждений здравоохранения района 

по показателям качества медицинской помощи; 

укрепления материально-технической базы. 

В рамках областной программы государственных гарантий оказания 

медицинской помощи продолжится взаимодействие по вопросам: 

проведения диспансеризации отдельных категорий граждан; 

проведения профилактических прививок по национальному календарю 

прививок.  

Социальная поддержка населения. 
В 2015 - 2017 гг. в деятельности сферы социальной защиты населения 

предусматривается активизация совместной деятельности социальных   

служб с   администрацией поселения по  выявлению  и   учету   остро 

нуждающихся  малообеспеченных    семей   с    детьми, граждан пожилого  

возраста,    инвалидов и  своевременному оказанию им  адресной социальной 

поддержки, проведение  профилактики семейного неблагополучия, 

безнадзорности несовершеннолетних  и социального сиротства. 

Молодежная политика. 

         Приоритетные направления молодежной политики определены в 

соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в 

Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р и включают в себя: 

патриотическое воспитание молодежи; 



 работу с молодыми семьями; 

 поддержку молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

 содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни; 

 содействие в организации труда и занятости детей, подростков и молодежи; 

 выявление, продвижение и поддержку активности молодежи и ее 

достижений в различных сферах деятельности; 

кадровое и информационное обеспечение молодѐжной политики. 

  Одним из приоритетных направлений является профилактика ассоциальных 

явлений в молодѐжной среде. Продолжена реализация мероприятий, по 

противодействию наркомании, токсикомании, алкоголизму и табакокурению 

– проводились информационные беседы и познавательно-игровые 

программы с учащимися школ.  

 Культура и спорт. 

               Основными направлениями в области культуры остаются 

содействие расширению возможностей граждан в реализации своих прав на 

свободу творчества, участие в культурной жизни, а также доступ к 

культурным ценностям и информации. 

Основные мероприятия будут направлены на: 

сохранение и развитие культурного потенциала, поддержку и развитие новых 

форм деятельности в учреждениях культуры – проведение различных 

конкурсно- игровых программ, народных игр  для школьников; 

организация деятельности клубных формирований, кружков, клубов, 

любительских объединений; 

сохранение фольклора, народных традиций и ремесел; 

материально-техническое обеспечение, контроль за сохранностью 

материальных ценностей в учреждениях культуры; 

концертное обслуживание населения – участие работников культуры  в 

проведении  праздника Дня района и иных районных мероприятиях. 

         В целях художественно - эстетического воспитания и образования 

детей: 

координация деятельности всех заинтересованных органов законодательной 

и исполнительной власти, учреждений и организаций по созданию условий, 

направленных на формирование духовных ценностей, социальной 

активности и творческого развития детей; 

обеспечение возможности раннего выявления таланта, его 

профессионального становления, а также поддержка и развитие юных 

дарований; 

дальнейшее укрепление и развитие системы детского художественного 

образования; 

создание наиболее благоприятных условий организации учебного процесса. 

 

С целью сохранения и эффективного использования памятников истории, 

планируется продолжать работу по благоустройству и ремонту обелисков. 

Выявление талантливых и творческих людей  для привлечения к участию в 

художественной самодеятельности. 



В целях обеспечения  доступа граждан к культурным ценностям и 

информации продолжить работу по обеспечению централизованного 

библиотечного обслуживания населения, развивать нестационарные формы 

обслуживания отдаленного населения, улучшать обслуживание читателей 

необходимой литературой за счет использования фонда района. 

      Приоритетным направлением в области развития спортивной жизни 

является создание условий для занятия населения поселения физической 

культурой и спортом, для этого планируется продолжить обустройство Парка 

в д. Ореховно. 

Сельское хозяйство. 
Основной  задачей  в  сельском    хозяйстве    на  2015 – 2017  годы   будет 

содействие   сохранению   и развитию  сельскохозяйственного  

производства    на  сельских  территориях   в   виде   коллективных, 

крестьянских   (фермерских)   и  личных  подсобных  хозяйств. Оказание   

действенной  помощи для   их  участия  в  районных и областных  

программах развития   сельскохозяйственного   производства. 

В растениеводстве основными направлениями в работе будут улучшение 

кормовой базы, обеспечивающее животноводство высококачественными 

кормами собственного производства. 

Сельскохозяйственными предприятиями  на территории Ореховского 

сельского поселения являются ООО «Русь» д. Ореховно и крестьянское 

(фермерское) хозяйство  Базаева М.Н. Данные предприятия будут 

продолжать ведение сельскохозяйственного производства, повышение 

качества кормов. Планируется  рост продукции по сравнению с 2015 годом, 

как в животноводстве, так и в растениеводстве.  

Электроснабжение. 

Будет осуществляться текущий ремонт оборудования уличного 

освещения;  

своевременная замена ламп уличного освещения; 

установка приборов учета уличного освещения в населенных пунктах 

сельского поселения. 

Связь. 

Основными направлениями в этой области являются: 

обеспечение жителей населенных пунктов сельского поселения 

стационарной  телефонной связью, радиосвязью, мобильной связью, 

возможностью подключения к «Интернету»; 

удовлетворение потребности населения в услугах почтовой связи и 

обеспечения корреспонденцией. 

Благоустройство. 

В 2015 году продолжится работа по благоустройству территории 

сельского поселения за счет средств выделенных из бюджета. 

Постоянно будет проводится работа по поддержанию чистоты  в 

населенных  пунктов. С целью озеленения территории сельского поселения 

будут разбиты цветники и клумбы у зданий Администрации  поселения и 

организаций. 



Запланировано расходование средств на: 

расчистку дорог в зимний период; 

скашивание травы на бесхозных территориях; 

благоустройство территорий кладбищ; 

подсыпка и ямочный ремонт дорог поселения ;   

спиливание старых деревьев; 

обустройство мест массового отдыха ; 

ремонт колодцев в населѐнных  пунктах сельского поселения;   

снос ветхих и аварийных зданий в населенных пунктах.         

Земельные ресурсы 
В целях обеспечения эффективного использования земельных ресурсов всех 

форм собственности будет, проводится работа: 

- по внесению изменений в сведения о земельных ресурсах, являющимися 

объектами налогообложения, необходимых для исчисления земельного 

налога на следующий год, а также по передаче сведений о вновь 

образованных земельных участках; 

- по постановке на государственный кадастровый учѐт земельных участков 

всех форм собственности; 

- по внесению изменений в Правила землепользования и застройки и 

Генеральный план поселения; 

- по разработке и утверждению НПА в сфере налогооблажения; 

- по осуществлению мероприятий земельного контроля. 

 Имущество поселения 

В целях совершенствования управления и распоряжения муниципальным 

имуществом, повышения доходной части бюджета предполагается 

выполнение следующих мероприятий: 

продолжение работы по оформлению прав собственности поселения на 

объекты недвижимого имущества; 

взаимодействие с государственными органами по вопросам оформления в 

упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого 

имущества; 

совершенствование системы арендных отношений путем внедрения 

рыночных механизмов (организация аукционов); 

формирование наиболее оптимальных коэффициентов,  устанавливаемых в 

процентах от кадастровой стоимости земельного участка, определяемых для 

различных видов функционального использования земельных участков, для 

расчета арендной платы за землю; 

организация работы по продаже на льготных условиях субъектам малого и 

среднего предпринимательства арендуемых ими нежилых помещений; 

выполнение прогнозных планов приватизации муниципального имущества. 

В порядке реализации государственной политики в сфере земельных 

отношений, обеспечения эффективного использования земли продолжится 

работа по проведению разграничения государственной собственности на 

землю по уровням собственности с последующей регистрацией права 

муниципальной собственности на земельные участки. 



Жилищно-коммунальное хозяйство, связь  

Отслеживать состояние дорог в поселении, закончить паспортизацию дорог 

общего пользования местного значения. 

 Лесное хозяйство. Охрана природы 

Основное направление развития лесного хозяйства в поселении – охрана и 

защита лесов и удовлетворение потребностей лесопользователей в 

лесосечном фонде. 

Приоритетным направлением в области охраны окружающей среды будет 

являться совершенствование системы обращения с отходами.  

Местное самоуправление 
Для повышения эффективности муниципального управления по обеспечению 

потребностей населения планируется: 

повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

совершенствование системы информирования населения о деятельности 

органов местного самоуправления. 

Кроме того предусмотрено совершенствование и развитие системы работы с 

кадрами муниципальных служащих посредством: 

профессиональной переподготовки муниципальных служащих; 

повышения квалификации муниципальных служащих  и служащих; 

проведения конкурсов на замещение должностей муниципальной службы; 

совершенствования практики поощрения муниципальных служащих 

поселения представления их к  областным и государственным наградам; 

Планируется оказание информационной, методической, консультативной 

поддержки общественными организациями. Продолжат свою деятельность 

Совет ветеранов и женсовет. 

Защита от чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций будут 

осуществляться по основным направлениям: 

- в области гражданской обороны: 

создание и развитие нормативной правовой базы по вопросам 

гражданской обороны; 

выполнение мероприятий по повышению готовности систем 

оповещения населения; 

            - в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций: 

     создание и развитие нормативной правовой базы по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

     обеспечение готовности органов управления, сил и средств к 

реагированию на чрезвычайные ситуации; 

              -в области обеспечения пожарной безопасности: 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение 

количества пожаров и гибели людей при пожарах, внедрение современных 

средств  профилактики пожаров и пожаротушения. 

________________________________ 


