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      Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2015 год 

разработаны исходя из оценки ожидаемых объемов за текущий год и на основе 

намерений хозяйственных субъектов независимо от форм собственности на 2015 

год. 

        Концепция социально-экономического развития отражает меры направленные 

на качественное улучшение уровня жизни населения, повышения благосостояния. 

Намеченные мероприятия будут выполняться с учетом финансовых ресурсов, на 

увеличение которых ориентирована экономическая политика. 

        Налоговые поступления в бюджет сельского поселения будут начисляться в 

соответствии с Бюджетным кодексом. В бюджет поселения будут поступать: 

2%     - Налога на доходы физических лиц; 

100% - Земельного налога; 

100% - Налога на имущество физических лиц. 

         Основными задачами на 2015 год разработать комплекс мер, направленных на 

увеличение налоговой базы, создание условий для вовлечения в сельскохозяйствен-

ный оборот неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения. 

         Объем выполненных работ и услуг предприятиями всех форм собственности 

на 2015 планируется в объеме 62,0 млн. рублей, в том числе: 

- по ремонту и содержанию автомобильных дорог в 2015 году ожидается 60,0 млн. 

рублей от ООО «Мошенское ДЭП»; 

- по лесозаготовительным и лесообрабатывающим предприятиям ООО «ЛЕС», ООО 

«Лесторг», ООО «Грин-Вуд», ООО «Галс» ожидается 2,0 млн. рублей. 

 

         Основной задачей в социально-экономическом развитии поселения является 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства: 

а) организация «круглых столов» и семинаров с субъектами малого и среднего 

предпринимательства сельского поселения по вопросам социально-экономического 

развития сельского поселения; 

б) оказание содействия незанятому населению в профессиональной ориентации на 

малое предпринимательство; 

в) организация консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства 

по вопросам получения государственной поддержки. 

 

        Создание благоприятных условий для развития личных подсобных хозяйств – 

как основа жизни на селе. Не допускать снижения поголовья КРС в личных 

подсобных хозяйствах, увеличить поголовье птиц на 10%, овец на 5%, пчелосемей 

на 8% к уровню 2014 года. 

       В целях охраны территории сельского поселения от заноса и распространения 

заразных болезней животных завоза безопасной в ветеринарно-санитарном 

отношении животноводческой продукции планируется разработать комплекс мер по 

предупреждению особо опасных и карантинных заболеваний животных.  



       В целях развития делового и творческого потенциала граждан старшего 

поколения провести в сентябре 2015 года смотр-конкурс «Ветеранское подворье» в 

сельском поселении. 

       Принимать активное участие в сельскохозяйственной ярмарке, проводимой в 

нашем районе. 

 

        Во исполнение Федерального закона от 24.07.2002 № 101ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» Администрацией сельского поселения в 

2015 году планируется: 

а) проведение ежеквартального мониторинга реализации Федерального закона от 

24.07.2002 № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 

б) организация проведения муниципального земельного контроля на землях 

сельскохозяйственного назначения; 

в) завершить государственную регистрацию права муниципальной собственности на 

земельную долю в общей долевой собственности, выделенную из невостребованных 

земельных долей в управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новгородской области в 2015-2016гг. 

г) формирование сведений необходимых для начисления земельного налога. 

 

         Для обеспечения безопасности и круглогодичного движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам приоритетной задачей на 2015 год будет 

являться сохранение от разрушений действующей сети автомобильных дорог и 

сооружений на них. Для улучшения транспортного обслуживания населения в 2015 

году планируется отремонтировать дорогу в д. Моисеиха, д. Лянино, д. Новый 

Поселок. 

        В целях повышения безопасности дорожного движения планируется: 

- установка и замена дорожных знаков в д. Половниково; 

- содержание и ремонт дорог, находящихся на балансе поселения; 

- выпиловка деревьев участков дорог с опасными сочетаниями радиусов кривых в 

плане углов поворота дороги (перекресток дороги с. Мошенское - пос. Октябрьский 

- дорога на д. Половниково 2 дерева). 

 

           В рамках реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

и Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в 

2015 году предусматривается: 

- проверка старых водоемов; 

- установка или замена в населенных пунктах знаков «Пожарный водоем»; 

- проведение инструктажа граждан, пребывающих на летний отдых в населенные 

пункты сельского поселения; 

- вычистить 2 пожарных водоема (в д. Лубенское, д. Тушово); 

- проведение разъяснительной работы с населением о необходимости соблюдения 

правил пожарной безопасности в быту (с вручением памятков). 

 

            Будет продолжено развитие сети мобильной беспроводной связи. В 2015 году 

планируется завершить работы по установке антенны сотовой радио-линейной и 

спутниковой связи «Билайн» в д. Выскидно. 



 

          В целях осуществления социальной поддержки семей, детей, граждан 

пожилого возраста, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации основные действия будут направлены на: 

- сохранение достигнутого уровня социальной защиты ветеранов труда, тружеников 

тыла; 

- особое внимание будет уделено предоставлению социальной поддержки семьям и 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- продолжиться работа по направлению одиноких престарелых граждан в Дома 

ветеранов; 

- оказание помощи престарелым гражданам в приобретении дров и выделении 

транспорта в больницу; 

- в 2015 году планируется открытие Дома ветеранов в д. Половниково. 

 

          Для снижения напряженности на рынке труда в поселении: 

- организовать временные общественные работы (4человека); 

- в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда не менее 2 человек 

направить на переподготовку. 

 

          Приоритетным направлением в развитии физической культуры и спорта 

будут: 

- создание условий для занятий физической культурой и спортом; 

- участие в районных соревнованиях «Лыжня России-2015»; 

- соревнования по легкой атлетике среди молодежи района; 

- районный день бега, Кросс Наций; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- выявление новых молодых самостоятельных исполнителей; 

- активное участи в районных мероприятиях. 

 

           Для создания условий досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры. Провести ряд мероприятий совместно с учреждениями 

культуры: 

- посвященных празднованию 70-ти  летию Победы ВОВ; 

- проведение митинга посвященному 9 мая; 

- проведение акции «Поминальная свеча» 8 мая; 

-  День памяти и скорби - 22 июня; 

- посвященный Дню матери; 

- чествование ветеранов на дому; 

- празднование 8 марта. 

 

             В рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий» в  д. Новый Поселок обустроить спортивную площадку 

(баскетбольная и волейбольная площадки, площадка под детские комплексы). 

 

             В рамках реализации полномочия организация и осуществление мероприя-

тия по работе с детьми и молодежью в поселении приоритетным направлением 

является патриотическое воспитание молодежи, поддержка молодежи, оказавшейся 



в трудной жизненной ситуации, содействие в организации летнего отдыха, труда и 

занятости детей и молодежи, а также выявление, продвижение и поддержка 

активности молодежи и ее достижении в различных сферах деятельности. 

Ежеквартально совместно с комитетом образования, участковыми инспекторами 

посещать неблагополучные семьи. 

            Важнейшим фактором укрепления здоровья является профилактика таких 

человеческих недуг, как наркомания, табакокурение, алкоголизм. В связи с этим 

планируется провести тест среди школьников и молодежи до 20 лет на темы 

«Табакокурение –угроза здоровью людей» и «Пьянство, алкоголизм» 

 

 

    Уровень благоустройства населенных пунктов один из показателей качества 

среды обитания. В сфере сохранения и улучшения экологического, санитарного 

состояния и внешнего облика населенных пунктов поселения в 2015 году планиру-

ется: 

 - очистка поселения от мусора; 

 - ликвидация несанкционированных свалок; 

 - обработка борщевика на площади 2 га; 

 -приобретение малых архитектурных форм, скамеек; 

 - частичный ремонт и покраска детских площадок; 

 - бактериологическое исследование проб воды, водолазное обследование мест 

купания. 

 

            В целях реализации вопросов местного значения будет продолжаться работа 

по разработке нормативно-правовой базы местного самоуправления, внесению 

изменений и дополнений в нормативно-правовые акты.           Повышение квалифи-

кации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих. 

           Ежеквартально отчитываться перед жителями о работе Администрации 

сельского поселения. 

           Проводить оценку эффективности управления муниципальным имуществом 

по итогам года. 

           Продолжиться организация личного приема граждан Главой сельского 

поселения. 

           Постоянно информировать население о деятельности Администрации 

сельского поселения через официальный вестник Калининского сельского 

поселения, официальный сайт сельского поселения. 

           Для повышения эффективности муниципального управления по обеспечению 

жизненно важных потребностях населения на территории сельского поселения 

будет вестись работа по снижению административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

            Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информа-

ции о противодействие коррупции в   сельском поселении. Обеспечение открытости, 

здоровой конкуренции и объективности при размещении закупок на поставки 

товаров, выполнении работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

 



 

 


