Отчет
Главы Устюцкого сельского поселения о результатах деятельности
Администрации Устюцкого сельского поселения за 2014 год.
Работа администрации сельского поселения постоянно направлена
на решение вопросов местного значения в соответствии с требованиями
федерального закона от 06.10.2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Устюцкое сельское поселение входит в состав Пестовского муниципального района и является одним из 7 аналогичных административнотерриториальных муниципальных образований
сельских поселений.
Площадь поселения 28242 га. В состав поселения входит 30 населенных
пунктов. Административным центром является д.Устюцкое.
Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2015 года
составила 805 человек, в том числе работоспособного населения – 403
человека, пенсионный возраст – 290, младше трудоспособного возраста – 112
человек, в том числе дети до 7 лет 32 человека. Официально безработных –
нет.
За 2014 год родилось 3 ребенка, умерло 17 человек. Зарегистрировано
по месту жительства 5 человек, снято с регистрационного учета – 22
человека.
Численность работников органов местного самоуправления составляет 7
человек: из них глава администрации, 3 муниципальных служащих, 1
служащих, 1 водитель, 1 уборщица.
Администрацией Устюцкого сельского поселения принято за 2014 год:
Распоряжений – 61.
Решений Совета депутатов – 30.
Постановлений – 101.
Проведено заседаний Совета депутатов – 11. Зарегистрировано и
отвечено на обращения граждан – 70 , из них на письменные – 11 .
Зарегистрировано входящей документации – 581 , исходящей – 404 .
Выдано справок, выписок из похозяйственной книги, выписок из книги
выдачи свидетельств – 484 .
Совершенно нотариальных действий – 130 .
Бюджет поселения.
Реализация полномочий органов местного самоуправления в полной
мере зависит от обеспеченности финансами.
Бюджет составляют доходы и расходы. Собственные доходы за 2014 год
составили при плане 4 474,5 тыс. руб., – 4 403,6 тыс. руб., в т.ч.
подоходный налог 103,7 тыс.руб. при плане 132 тыс.руб..

Налог на имущество 191,9 тыс.руб. при плане 215 тыс.руб.
Земельный налог 207,2 тыс. руб. при плане 200 тыс. руб.
Арендная плата за зем. уч. 253,9 тыс. руб.при плане 250 тыс.руб.
Продажа земли 10,2 тыс. руб. при плане 11 тыс.руб.
Нотариат 8,8 тыс. руб. при плане 8 тыс.руб.
Дотации, субсидии, субвенции – 2 644,7 тыс.руб.
Исполнение бюджета за 2014 год по расходам составляет 4 514,0 тыс.
руб. или 96,3% к уточненному плану бюджета 4 685,4 тыс. руб.
В течение года в решение Совета депутатов сельского поселения «О
бюджете Устюцкого сельского поселения на 2014 год» внесено 5
изменений. В результате вносимых изменений доходы были увеличены
на сумму 158,2 тыс. рублей.
Денежные средства использованы в полном объеме на осуществление
первичного воинского учета, на компенсацию выпадающих
доходов
организациям, предоставляемых коммунальные услуги.
Основные расходы:
1.Функционирование высшего
должностного лица
2.Функционирование исполнительных
органов государственной власти
3. Обеспечение пожарной безопасности
4.Субсидия на сохранность военномемориальных объектов
5.ОЦП « Развитие инфраструктуры
водоснабжения и водоотведения»
6.Дорожное хозяйство ( дорожные фонды)
7. Компенсация выпадающих доходов
8. Затраты на уличное освещение
9. Прочие мероприятия по благоустройству
10. Мероприятия в области спорта
11. Молодёжная политика
12. Мероприятия в сфере культуры

494,8 тыс.руб.
1 750,1 тыс.руб.
9 тыс.руб.
0 тыс.руб
0 тыс.руб.
899,2 тыс.руб.
180 тыс.руб.
662,3 тыс.руб
272,7 тыс.руб
3 тыс.руб.
1 тыс.руб.
1 тыс.руб.

Пожарная безопасность.
Выделено из бюджета 9 т.р. Приобретены три рынды, установлены в
деревнях Устюцкое, Барсаниха, Погорелово. На 2015 год заказаны еще 5
штук. На постоянном контроле неблагополучные семьи с детьми. У нас в
поселении их 3. Проводится инструктаж по пожарной безопасности с
населением. Выпускаются листовки. Проходят сходы граждан. В
поселении имеется 2 пожарные машины (д.Устюцкое, д.Погорелово).
Машины в исправном состоянии.
Благоустройство.

Израсходовано из бюджета - 212,7 т.р.,
1. Борьба с борщевиком – 24,9 т.р., обработали площадь около 2 га в
д.Гусево.
2. В поселении 3 пляжа. Ежегодно перед сезоном купания идет
подготовка мест массового купания, в т.ч. водолазное обследование (
4,2 т.руб.). в течении всего лета на пляжах проводится уборка и вывоз
мусора. Закуплены контейнера для мусора в количестве 5 штук на 15
т.р.
3. Ежегодно, в мае ,проводится
месячник по благоустройству
поселения. Проводится уборка несанкционированных свалок сбор и
вывоз мусора (10,7 т.р.). Мусор вывозится в мешках.
4. Приобретена доска объявлений – 3 т.р.
5. Разработаны и утверждены Правила благоустройства сельского
поселения.
6. Внесение изменений в Генеральный план поселения на 198,5 тыс.
руб., заплатили 59,2 т.р.
7. Кадастровые работы (уточнение границ населенных пунктов)–42,1
тыс.руб.
8. Каждый год к празднику 9 мая наводим порядок, ремонтируем,
красим памятные места (стелы). В 2014 году заказали и установили
совместно с председателем Ветеранской организации Антик В.В.
памятник погибшему участнику ВОВ Русину.
Информация по развитию личных подсобных хозяйств.
Поголовье КРС- 24 голов, в том числе коров -11 головы, свиней –20
голов, овец и коз – 96 голов, птицы – 1060 голов, пчелосемьи – 43, лошади –
2, кролики - 51.
Доля фактического использования пашни в общей площади составила –
51,1%. Посевная площадь в 2014 году составила 24,6 га, под картофелем
занято 17 га, под зерновыми 4 га , под овощами 3,6 га. Продано мяса в 2014
году говядины 800 кг, телятины 300 кг, баранины 200 кг, свинины 500 кг. Для
личных целей свинины 20 т, телятины 1,7 т, мяса птицы 1,4 т , баранины 450
кг. Произведено молока 61 т., яиц 187 тыс.шт., произведено овощей 87 т,
картофеля 290 т.
Коллективные хозяйства
Колхоз «Заря».
Общественное стадо к-за составляет 76 коров. В 2014 году общий надой
составил 235 т, надой на одну корову - 3 т. Использование пашни
арендованной у населения пашни 481 га. Заготовлено кормов: сена – 267 т,

силоса – 419 т, сенаж – 371т. Численность работающих в колхозе составляет
13человек.
Осенью 2012 года предприниматель Соломин Д.А. поставил на скотный
двор д.Устюцкое крупный рогатый скот. В настоящее время стоит 24 коровы.
Обслуживают ферму 4 человека,
В 2014 г. проведена большая работа с невостребованными земельными
долями . Количество невостребованных земельных долей – 475 ( 2973,9 га),
поданы документы в суд на 397 долей – 2504,5 га, что составляет от
общего количества невостребованных долей - 84%, количество долей, на
которые зарегистрировано право муниципальной собственности - 160 34%
Работа по оформлению земель из сельскохозяйственного назначения
продолжается.
Ведется муниципальный земельный контроль физических лиц. За 2014
год проведено 6 проверок. Составлен план на 2015 год.
Сведения о собственниках земельных участков в налоговую инспекцию
передаются в течение года постоянно с изменениями по программе ЗУМО.
Передано 489 участков.
За 2014 год введено в эксплуатацию 3 дома, общей площадью 260,3
кв.м. при плане на 2014 год 400 кв.м.
Дорожная деятельность.
По территории поселения проходят дороги трех собственников:
федерального значения, районные дороги и дороги местного значения
(улочки). В 2009 году было сделано разграничение дорог поселения: у нас на
содержании 21,85 км дорог, на их обслуживание заключили договора с
ООО«Пестовским ДЭП-53», чистим, подсыпаем, грейдируем. Израсходовано
всего на ремонт и содержание дорог 899,2 т.р. Выполнен муниципальный
контракт на ямочный ремонт автомобильной дороги д.Устюцкое на
сумму 694,4 тыс. руб., произведен ямочный ремонт дороги с асфальтобетонным покрытием в д.Барсаниха (99 999,99 т.р.), подсыпка и
профилирование дороги д.Дуброво (60 тыс.руб), подсыпка улицы в
д.Устюцкое (30 тыс.руб). Подсыпаны дороги районного значения до
д.Крутец и д.Устроиха.
На содержание дорог израсходовано 44,7 тыс. рублей.
Все дороги оформлены в собственность.
Уличное освещение.
На уличное освещение израсходовано 662,3 т. р., в т.ч. на ремонт уличного
освещения 24,01 т.р.

В поселении с 01октября по 01 апреля работает уличное освещение – 136
светильников. На 6 месяцев освещение отключаем в связи с недостаточным
количеством денежных средств. Администрация поселения занимается
сбором заявок на ремонт сетей, составляет акты о выявленных нарушениях
работ наружного освещения, на основании которых делают нам перерасчёт за
уличное освещение.
Водоснабжение.
Большое внимание уделяется водоснабжению. В поселении 41 колодец. В
2014 году построен 1 новый колодец в д.Улома. Было затрачено 43 000 руб.
Водопроводные сети обслуживает организация ООО МП «Пестовский
водоканал». Водопровод в поселении старый часто случаются аварии,
нареканий со стороны администрации в адрес Пестовского водоканала нет,
реагируют быстро, на заявки выезжают вовремя. В 2014 году разработана
проектно-сметная документация схемы водоснабжения и водоотведения на
сумму 89,1 тыс.руб
Социальная сфера.
Устюцкое поселение одно из лучших в плане развития социальной сферы.
Дома культуры, библиотеки, школы, детские сады работают стабильно,
предпосылок к закрытию нет. Считаем, что руководители наших учреждений
компетентные, ответственные люди, все на своих местах. Мы помогаем,
изыскиваем средства на проведение праздников и мероприятий. Уже стало
доброй традицией каждый год проводить праздники «День пожилого
человека» и к 9 мая. Хорошо помогают предприниматели Попов в д.
Погорелово, Кудрявцев д.Барсаниха, Лебедев в д.Устюцкое. Совместно с
организацией социальной защиты населения оказываем адресную
социальную помощь остро нуждающимся, малообеспеченным категориям
граждан. Контролируем неблагополучные семьи. Периодически проводим
рейды в магазины, следим за качеством и ассортиментом товаров.
План работы на 2015 год.
1.Закончить работу с невостребованными земельными долями.
2.Отремонтировать дороги, на которые выделены деньги из дорожного
фонда.
3.Проводить муниципальный контроль в сфере благоустройства,
дорог общего пользования местного значения.
4. Содействовать развитию малого бизнеса.

