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Территория Калининского сельского поселения составляет 79 763га.  

Численность населения – 1190 человек. 

Количество населенных пунктов – 46. 

 

Население 

 

Население Количество человек 

Дети 201 человек 

Экономически активное население 645 человека 

Пенсионеры 344 человек 

 
Всего  1190 человек 

 

Наличие скота в ЛПХ 

 

Всего личных подсобных хозяйств: 496 

Крупнорогатый скот  - 41 головы                                     

В том числе: коров – 28 голов; 

свиней – 50 головы; 

овцы – 41 головы; 

птица – 250 голов; 

пчелы (семьи) – 57 ед. 

 

Транспорт, связь, дорожная деятельность 

 

          На территории сельского поселения перевозки пассажиров обеспечивает 

Боровичское ПАТП, связь обеспечивают компании  - Билайн, МТС, Мегафон, Теле2, 

Ростелеком, почта России.  

Всего из бюджета в 2013 году на дорожную деятельность израсходовано 353,6 

тыс. рублей, из них 177,0 тыс. рублей  на паспортизацию, 129,2 тыс. рублей на 

расчистку дорог от снега, 3,0 тыс. рублей на установку дорожных знаков.  

В целях выполнения мероприятий по капитальному ремонту и ремонту 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к  дворовым территориям 

многоквартирных домов в 2013 году из областного бюджета было выделено 338,0 

тыс. рублей, средства бюджета нашего поселения - 17,9 тыс. рублей, что позволило 

отремонтировать проезды к трем многоквартирным домам в пос. Октябрьском.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

             Жилищно-коммунальное хозяйство является наиболее важной 

составляющей в жизнеобеспечения населения и включает в себя шесть направлений 

деятельности, основными из которых являются водоснабжение, жилищная сфера.  

В сфере жилищно-коммунального хозяйства основным приоритетом является 

обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования всех систем  

жизнеобеспечения жилищного фонда, объектов соцкультбыта, сокращение затрат на  



оказание жилищно-коммунальных услуг, а также устранение необоснованного 

расходования ресурсов всех видов.  

       Основным поставщиком питьевой воды является МУП ЖКХ Мошенское 

сельское поселение. 

Установлены индивидуальные приборы учета холодной воды в жилых 

помещениях в количестве 8 штук. 

Для бесперебойного снабжения питьевой водой жителей установлен 

частотный преобразователь в д. Половниково.  Устранено 12 утечек воды в разных 

населенных пунктах, заменено 2 погружных насоса в д. Лянино. 

Обеспечение жителей сельского поселения жилищно-коммунальными 

услугами осуществляется, помощью МУ «Служба заказчика по ЖКХ» и ООО 

«Уверь+», которыми обслуживаются 20 многоквартирных домов. За год 

приватизировано жилых помещений 10, в том числе квартир 8, общей площадью 

460,5 кв.м. 

В 2013 году на капремонт муниципального жилищного фонда было 

израсходовано 485,6 тыс. рублей. Основные виды работ – это капитальный ремонт 

печей, электропроводки, полов и замена оконных блоков.  

 Электроснабжение – насчитывается 131 светильник, В 2013 году было 

выделено на уличное освещение 722,8 тыс. рублей.  
 

Благоустройство 

 

Работа нацелена на содержании территории в надлежащем состоянии, 

улучшение благоустройства населенных пунктов для жизни деятельности 

населения, соблюдать чистоту и порядок в населенных пунктах, принимать участие 

в благоустройстве закрепленной территории.  

На благоустройство было выделено около 395 тыс. руб.         

За отчетный период на территории произведены следующие работы:  

- ликвидированы 2 несанкционированные свалки;                                                      

- разобрано 2 ветхих строения;                                                                                      

- приобретена и установлена детская площадка в д. Новый Поселок ул. Центральная;                                                                                                                    

- Сделано 2 плота;                                                 

- В конце 2013 года приобрели ещё одну детскую площадку за счет перевыполнения 

доходов;                                    

- Установлены 4 информационных стенда;                                                              

- Установлены 5 контейнерных площадки;                                                                  

- Закуплены 5 контейнеров;                                                                                              

- Вычищено 2 колодца;                                                                                                

- Была проведена акция «Чистый берег», в которой участвовали работники 

Администрации, Дома народного самодеятельного творчества,  преподаватели и 

ученики школ с. Мошенское и Кабожа;       

- на борьбу с борщевиком израсходовано 25 тыс. рублей. 

Для широкого вовлечения жителей и общественности в благоустройство 

проведены  конкурсы на звание: «Лучший многоквартирный дом», «Лучшая улица», 

«Лучшая клумба» победителям вручены дипломы и денежные премии. 

 

 

 



 

 

Землеустройство и градостроительство 

 

                В 2013 году: 

      Площадь поселения составляет – 79 763 га, в том числе земли 

сельскохозяйственного назначения составляют – 11,3%, земли населенных пунктов 

1,7%, земли лесного фонда – 83,34%, земли водного фонда – 3,45%.  

В 2013 году предоставлено в аренду физическим лицам-  45 участков общей 

площадью 149256 м
2  

, из них под ведение личного подсобного хозяйства – 30 

участков площадью 38623м
2
, 5 участков под дачное хозяйство, под ИЖС 3 участка, 

под пастбища – 3 участка, под сенокос 3 участка, предоставлено в собственность – 6 

участков, под ЛПХ 4 участка. 17 человек отказались от аренды земли – площадью 

25695м
2
.  

В целях повышения эффективности оборота земель сельскохозяйственного 

назначения на территории нашего поселения проведена определенная работа: 

- составлены и опубликованы списки невостребованных земельных долей,  

- проведены собрания участников долевой собственности,  

- подано исковое заявление в суд о признании  права муниципальной 

собственности Калининского сельского поселения на общую долевую 

собственность бывшего к/з им. Калинина на 338 долей общей площадью 2332,2га.       

Администрацией поселения было проведено 5 выездных плановых и 

документарных проверок в отношении:  

         -  ИП Аларханов З.З.;                                                                                                  

         - ООО «Лес»;                                                                                                               

         - ООО «Грин ВУД»; 

         - Мошенское РайПО;  

         - ООО «Мошенское дорожно - эксплуатационное предприятие». 

 

Социальная поддержка населения 

 

В Калининском поселении проживает 344 пенсионера в том числе 224 

ветеранов труда, 77 инвалидов, 7 вдов и 29 тружеников тыла. Более 30 пенсионеров 

пользуются различными формами социальной поддержки, 18 человек пользуются 

услугами социального обслуживания на дому, 17 человек оформлены по уходу за 

гражданами старше 80 лет.  За период 2011-2013 гг. 5 одиноких престарелых 

граждан направлены в «Дома-интернаты».  За 2012-2013 годы 17 человек получили 

материальную поддержку на сумму 51300 (как в денежном выражении, так и 

продуктовыми наборами).  

Во исполнение Постановления Администрации Новгородской области о 

предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретении жилого 

помещения этим правом воспользовалось 13 человек. 

На территории нашего поселения работают 3 ФАПа – это в д. Кабожа, д. 

Лубенское, д. Фатьяново.. 

     Проведен ряд мероприятий для ветеранов: День пожилого человека, День 

Победы, 3 митинга, посвященных 68-годовщины Победы в ВОВ, Памяти и скорби, 

Поминальная свеча. В целях развития делового и творческого потенциала среди 

граждан пожилого поколения проведен смотр-конкурс «Ветеранское подворье». 



 

Пожарная безопасность  

 

В 2013 году израсходовано на пожарную безопасность 29,0 тыс. рублей  

Вычищено – 2 водоема. В поселении числится 2 мотопомпы, создана добровольная 

пожарная дружина из 3 человек.  

 

Развитие местного самоуправления 

 

В текущем году проведено 103 собрания граждан, поступило 40 заявлений и 

обращений, из них 39 решены положительно, 1 на контроле. На личном приеме 

Главы побывало 34 человека с разными просьбами и жалобами, из которых 27 

удовлетворены, по 7 даны разъяснения. Проведено в текущем году 10 заседаний 

Совета депутатов по 77 вопросам. Работа администрации поселения проводится в 

тесном взаимодействии с районной администрацией, предприятиями и 

организациями различных форм собственности и направлена на повышение 

удовлетворения нужд и потребностей населения. 

В целях реализации положений Федерального закона №131-ФЗ в 

администрации сельского поселения проводится последовательная работа по 

созданию необходимой нормативной базы для осуществления полномочий местного 

самоуправления. Для более быстрого и качественного оказания муниципальных 

услуг заключено соглашение с МФЦ по оказанию ими 29 муниципальных услуг. 

Для повышения доверия к органам власти и эффективности их работы создали 

2 ТОС, «Южное» с охватом жителей в количестве 88 человека и «Северное» с 

охватом жителей 103 человека. 

 

Бюджет 

 

Проведена работа по подготовке отчетов исполнения бюджета Калининского 

сельского поселения за 2013 год.  

Заключено соглашение по передаче отдельных полномочий Калининского 

сельского поселения администрации Мошенского муниципального района на 2013г. 

в соответствии с 131 – ФЗ. 

           Бюджет за 2013 год выполнен по собственным доходам на 151,4% при плане 

2 000,0 тыс. рублей выполнено 3028,06 тыс. рублей, в том числе налог на доходы 

физических лиц на 121,6%, налог на имущество на 128,2%, земельный налог 194,1%, 

неналоговые доходы на 103,1%.        

        Собственные доходы составляют 37,86 %, остальные денежные средства в виде 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.   

        Расходы бюджета в 2013 году составили 7 305,5 тыс. рублей, из них: 

         благоустройство –  1 117,7 тыс. руб, в т.ч. улич. освещение 722,8 тыс.руб; 

         содержание дорог – 709,48 тыс. рублей; 

         капремонт –    485,65 тыс. рублей; 

         пожарная безопасность – 29,0 тыс. рублей. 

          


