
Отчет 

Главы Устюцкого сельского поселения о результатах деятельности 

Администрации Устюцкого сельского поселения за 2015 год. 

Сегодня мы подводим итоги работы Администрации Устюцкого 

сельского поселения за 2015 год, поставим задачи  и обозначим основные 

направления деятельности администрации на 2016  год. 

       Устюцкое сельское поселение входит в состав Пестовского 

муниципального района и является одним из 7 аналогичных 

административно территориальных 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 01.01.2016 год 

составила 806 человек (на 01.01. 2015 год – 805) из них местные жители 726 

человек (было 746 убавилось на 20 ), дачников, приезжих – 80 человек ( стало 

больше), в том числе работоспособного населения – 407 человек, 

пенсионный возраст – 287, младше трудоспособного возраста (0-18) – 112 

человек, в том числе дети  до 7 лет 26 человек, посещают детский сад 18, 

учатся в школах 40 детей. Официально безработных – 2. 

За 2015 год родилось 3 ребенка,  умерло 17 человек. Зарегистрировано  

по месту жительства 7 человек, снято с регистрационного учета – 22 

человека. 

Администрацией Устюцкого сельского поселения принято за 2015 год: 

Распоряжений – 72. 

Решений Совета депутатов – 37. 

Постановлений – 106. 

Проведено заседаний Совета депутатов – 13. Зарегистрировано  и  

отвечено  на  обращения граждан –  55  , из них на  письменные –     7. 

Основная масса обращений по поводу воды, света и расчистки дорог. 

Зарегистрировано входящей документации –  729  , исходящей –  462    . 

Выдано справок, выписок из похозяйственной  книги, выписок из книги 

выдачи свидетельств –  344   . 

Совершенно  нотариальных действий – 18   .  

        Все нормативные акты своевременно предоставляются в прокуратуру 

района и в областной центр муниципальной правовой информации. Издается 

газета «Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» 

        В Администрации имеется официальный сайт, который регулярно 

обновляется. 

       На все обращения реагируем, стараемся дать ответ в кратчайшие сроки. 

Если не в нашей компетенции решение вопроса, пишем ходатайства в 

Администрацию района, в уполномоченные организации. Некоторые 

вопросы выносим на обсуждение Совета депутатов. 

      В сельской администрации работает законодательный орган – Совет 

депутатов, состоящий из 7  избранных депутатов. Заседания проводятся по 



плану. Депутаты занимаются не только законотворчеством, но и активно 

участвуют в жизни поселения. Создан  Общественный Совет и Женский 

Совет.  

 Работа администрации сельского поселения  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».  

 

Услуги, предоставляемые Администрацией 

Устюцкого сельского поселения. 

 

1. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду. 

2. Выдача справок об использовании (не использовании)  права на 

приватизацию жилого помещения муниципального жилищного фонда 

социального использования на территории Устюцкого сельского 

поселения с 01 января 2008 года. 

3. Выдача документов (справки, выписки  из домовой книги,  и др.). 

4. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 

владение землей по земельным участкам, предоставленным 

Администрацией  Устюцкого сельского поселения  в рамках   

исполнения полномочий. 

5. Выдача  выписок из реестра муниципального имущества. 

6. Совершение нотариальных действий. 

7. Приём заявлений на выдачу дубликатов  договоров на передачу 

квартиры (дома, части жилого дома)  в собственность граждан. 

8. Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных 

грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим 

полностью или частично по дорогам местного значения в границах 

Устюцкого сельского поселения. 

9. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,  

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества, не закреплённого на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления. 

10. Присвоение адреса объекту адресации, изменение аннулирование 

адреса. 

11. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, для целей, не связанных со строительством. 



12. Награждение Почётной грамотой Администрации Устюцкого 

сельского поселения, объявление Благодарности Главы поселения и 

Благодарственным письмом Администрации поселения. 

 

Бюджет поселения. 

 

Реализация полномочий органов местного самоуправления в полной 

мере  зависит от обеспеченности финансами. 

Бюджет составляют доходы и расходы. Собственные доходы за 2015 год 

составили 4 840,8 тыс. руб., в т.ч.  

Подоходный налог 18,6 тыс. руб ( в 2014 году было 103,7 тыс.руб) 

Налог на имущество 107,4 тыс.руб. (в 2014 году 191,9 тыс.руб) 

Земельный налог 612,3 тыс.руб 

Акцизы 731,7 тыс.руб 

Продажа земли 47,2 тыс. руб.   

Нотариат 4,0 тыс. руб.  

Дотации, субсидии, субвенции – 3 319,6 тыс.руб. 

Исполнение  бюджета  за  2015 год  по  расходам  составляет 4 393,1 тыс. 

руб.   

В течение года в решение Совета депутатов сельского  поселения  «О 

бюджете  Устюцкого  сельского  поселения  на  2015 год»  внесено  3  

изменений. В  результате  вносимых  изменений  доходы  были  увеличены  

на  сумму 1 107,5  тыс. рублей.  

Денежные средства использованы в полном объеме на осуществление 

первичного воинского учета. 

Основные расходы:                                 2015 год                         2014 год 

1.Функционирование  высшего  

должностного  лица 

  507,4                                 494,8 тыс.руб. 

2.Функционирование исполнительных 

органов государственной власти 

1 662,6                                1 750,1 тыс.руб. 

3. Обеспечение пожарной  безопасности 18,9                                           9 тыс.руб. 

4.Субсидия  на сохранность  военно- 

мемориальных объектов 

0 тыс.руб 

5.ОЦП « Развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения» 

0  тыс.руб. 

6.Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 1 055,0                                 899,2 тыс.руб. 

7. Компенсация  выпадающих доходов 0                                             180  тыс.руб. 

8. Затраты  на уличное освещение      598,0                                    662,3 тыс.руб 

9. Прочие  мероприятия по благоустройству 198,2                                    272,7  тыс.руб 

10. Мероприятия в области спорта 3  тыс.руб. 

11. Молодёжная политика  1 тыс.руб. 

12. Мероприятия в сфере культуры   1 тыс.руб. 

 

 



Теперь перейдём  непосредственно к направлениям деятельности 

администрации в соответствии с полномочиями.  

Уличное освещение. 

    Наиболее затратная статья расходов – это расходы на уличное освещение, 
На уличное освещение израсходовано в 2015 году 598 т. р., в т.ч. на ремонт 

уличного освещения 39,4 т.р.  

В поселении с 01 октября  по 01 апреля  работает  уличное освещение – 100 

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.  

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 в 2015 году – 1 055,0 тыс.руб 

 Был произведен ремонт (подсыпка песчано-гравийной смесью)  1 км дороги 

в д.Устюцкое на 520 тыс.руб. 

В сентябре поменяли трубу и сделали подсыпку дороги в д.Дуброво на  

100 тыс.руб.  

Был произведен ямочный ремонт в д.Погорелово и д.Барсаниха за счет 

средств ООО «Пестовское ДЭП-53» 

В 2015 году провалился мост в д.Малашкино, в конце июля мост был 

отремонтирован с помощью Попова И.А. Затрачено 130,0 тыс.руб  

Состоялся суд по ремонту моста д.Плави, который находится на федеральной 

трассе , осенью был начат ремонт, т.е. демонтирован старый мост и построен 

временный переезд, а сейчас ведутся работы по установке нового моста. 

В планах на 2016 год асфальтирование участка дороги д.Устюцкое, ямочный 

ремонт дороги с асфальтовым покрытием в д.Барсаниха, подсыпка щебнем 

улицы в д.Погорелово.     

 

 



Водоснабжение. 

      Важной сферой коммунальной инфраструктуры является водоснабжение.   

В 10 населённых пунктах поселения имеется водопровод. Водопроводные 

сети обслуживает МП «Пестовский водоканал». Расходы за электроэнергию 

превышают сборы  с населения за потребление холодной воды. К тому же,  

часто происходят аварии, и предприятие терпит убытки по ремонту. Но это 

никак не сказывается на их работе, своевременно реагируют на заявки. В 

поселении 17 общественных и 25 частных колодцев. С 2015 года 

водоснабжение перешло в район, поэтому строительством и ремонтом 

колодцев  мы не занимаемся, в бюджете на это деньги не предусмотрены.  

 

Пожарная безопасность. 

 

        Выделено из бюджета 18,9 т.р. Приобретены и установлены  пожарные 

рынды в количестве 5 штук. Выкопаны и почищены 3 пожарных водоема. С 

жителями поселения встречались представители 13 пожарного отряда, 

отделения надзорной деятельности по Пестовскому району, совместно с 

инспектором ПО проведены рейды в неблагополучные семьи, проводится 2 

раза в год инструктаж с населением под роспись. Проходят  сходы  граждан.  

В поселении имеется 2 пожарные машины (д.Устюцкое, д.Погорелово). 

Машины в исправном состоянии. На территории д.Барсаниха имеется 

Пожарная часть. 

Но вся эта работа не спасает на 100% от пожаров,  поэтому всем жителям, 

дачникам необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, 

исключать сжигание травы и мусора, разведение костров.      

Сельское хозяйство. 

Личных подсобных хозяйств 92. Содержат: поголовье КРС- 20  голов,  в 

том числе коров -10 головы,  свиней –26 голов, в т.ч 2 свиноматки, овец и коз 

– 85 голов, птицы – 1090 голов, пчелосемьи – 50, лошади – 2, кролики - 70. 

Увеличение птицы и кроликов, в остальном снижение.    

       Посевная площадь в 2015 году составила 52,5 га, под картофелем занято 

40 га, под зерновыми 6,0 га , под овощами 36,5 га. Продано мяса  в 2015 году 

говядины 450 кг, , баранины 120 кг. Для личных целей свинины 2,7 т, 

телятины 1,1 т, мяса птицы 1,2 т , баранины 470 кг. Произведено молока 47 

т., яиц 208 тыс.шт., произведено овощей 152 т, картофеля 648 т. 

 

 



Коллективные хозяйства 

 

      Колхоз «Заря». Общественное стадо к-за  составляет 44 коровы. В 2015 

году общий надой  составил 189 т, надой на одну корову -  3 т. 

Использование пашни  857 га, арендованной у населения пашни  319 га. 

Заготовлено кормов: сена – 200 т, , сенаж – 600 т. Численность работающих в 

колхозе составляет  15 человек. 

      Осенью 2012 года предприниматель  Соломин Д.А.  поставил на скотный 

двор д.Устюцкое крупный рогатый скот: 65 голов из них 40 коров и 25 телят. 

В настоящее время стоит 31 голова из них 28 коров и 3 теленка. 

Обслуживают ферму 5 человека. 

      2 крестьянских (фермерских) хозяйства занимаются производством зерна 

и картофеля. 

В 2015 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 -  338 - 

71% 

Работа по оформлению земель из сельскохозяйственного назначения 

продолжается. В связи с повышением в разы кадастровой стоимости ЗУ, 

решением совета депутатов с 1 января 2015 года предусмотрена налоговая  

льгота по земельному налогу для пенсионеров в размере  50 %.  

    За 2015 год введено в эксплуатацию 2 дома, общей площадью 276 кв.м.  

 

Малый бизнес. 

        На территории сельского поселения предпринимательскую деятельность 

осуществляли 12 индивидуальных предпринимателей. Основные 

направления деятельности: торгово – закупочная деятельность, производство 

деревянных и строительных конструкций, производство профлиста и 

металлоконструкций, выращивание картофеля и корнеплодов, деятельность 

страховых агентов, распиловка и строгание древесины, техническое 

обслуживание и ремонт легковых автомобилей, выращивание зерновых. 

 

 

 

 

 



Благоустройство. 

 

Израсходовано из бюджета – 198,2 т.р., 

1. В полномочии администрации поселения входит содержание мест 

массового отдыха. Официальными являются 3 пляжа. Ежегодно 

перед сезоном купания идет подготовка мест массового купания, в 

т.ч. водолазное обследование , в течении всего лета на пляжах 

проводится уборка и вывоз мусора. В 2015 году были установлены 

скамейки на пляже д.Устье. На вывоз мусора было потрачено 48,0 т.р. 

Мы вывозим мусор не только от нашего населения, но и от населения 

всего района.  

2. Ежегодно, в мае ,проводится  месячник по благоустройству 

поселения. Проводится уборка  несанкционированных свалок сбор и 

вывоз мусора на территории населенных пунктов. Мусор вывозится в 

мешках.  В июле при содействии предпринимателя Киреева Ю.В. 

была убрана свалка у д.Малашкино (карьер). Больной вопрос по 

свалке в д.Погорелово, решение этого вопроса пока не найдено. 

3. Поддерживаются в порядке памятные мемориалы. Каждый год к 

празднику 9 мая наводим порядок, ремонтируем, красим . В 2016 

году запланировано перенести памятную стелу в д.Устюцкое на 

другое место, ближе к зданию администрации, а у ДК установить 

волейбольную сетку или детскую площадку. В 2017 году установим 

новый памятник в д.Погорелово. 

4. С привлечением жителей поселения проводилась акция по уборке 

мусора в д.Барсаниха, будем стараться сделать ее более массовой. 

 

Социальная сфера. 

 На территории поселения имеются основные объекты социальной 

инфраструктуры: 

        3 дошкольных учреждения, которые посещают 18 детей и 2 начальных 

школы, в которых обучаются   12   детей.  

        В поселении имеются 3 библиотеки. Книжный фонд достаточный, 

имеется возможность привозить книги по заказу из районной библиотеки. 

Услугами библиотеки охвачено 85 % населения.  По мере возможности 

изыскиваем денежные средства на подписку периодических изданий.  

       Работают 2 отделения почтовой связи д.Устюцкое и д.Барсаниха. 

Почтальоны не только доставляют периодическую печать и пенсию, но и 

принимают оплату услуг связи, электроэнергии. 

      В поселении функционируют три фельдшерских пункта.  ФАПы 

охватывают медицинским обслуживанием всё взрослое и детское население.  

На местах каждый год проходит выездная диспансеризация, а также  

флюорография при помощи передвижной установки. 



          3 Дома культуры. Проводятся культурно-массовые мероприятия. На 

культуру в бюджете поселения  заложена 1 тыс.руб. поэтому для проведения 

мероприятий помогают предприниматели Попов в д. Погорелово, Киреев 

д.Барсаниха, Лебедев в д.Устюцкое. 

      На территории поселения работают 1 магазина бывший райпо в  д. 

Барсаниха, и 3 частных магазина Отдалённые деревни обслуживают   

частные автолавки.  

 

Работа с населением.  

 

         В поселении проживает 287 пенсионеров, 86 ветеранов труда и 

ветеранов труда Новгородской области, 66 инвалидов, 5 вдовы ветеранов 

ВОВ и 34 труженика тыла, 2 участника ВОВ, 1 житель блокадного 

Ленинграда.                                  

Более 60 % пенсионеров пользуются различными видами льгот,  11 

пенсионеров получают социальное обслуживание на дому. 

 

          Совместно с организацией Социальной защиты населения оказываем 

адресную социальную помощь остро нуждающимся, малообеспеченным 

категориям граждан. Один раз в год каждая малообеспеченная семья или 

одинокий житель, не имеющий близких родственников, может написать 

заявление на получение помощи в натуральном или материальном виде.    

      Участвуем каждый год в Рождественском марафоне, очень активно 

участвуют жители д.Барсаниха. Они в последние годы сдают много б\у 

вещей, а мы в свою очередь отвозим вещи в Милосердие.    

      Контролируем неблагополучные семьи, проводили рейды с проверкой 

условий проживания неблагополучных семей и подготовки детей к школе. 

Так в д.Устюцкое из-за плохих условий проживания были изъяты дети в 

приют. После ремонта в доме и кодировки родителей, дети были возвращены 

в семью. В настоящее время идет наблюдение за еще одной семьей.  

      В поселении активно работает первичная ветеранская организация, 

которую возглавляет Антик В.В. К сожалению в Погорелове и Басанихе в 

настоящее время эта работа не ведется. 

        До января 2016 Администрация сельского поселения занималась 

оформлением документов для предоставления единовременной денежной 

помощи участникам и вдовам участников Вов.  Так в 2015 году получила 

Сертификат на миллион рублей Рыбакова В.Е., купила квартиру в 

г.Боровичи.  



План работы на 2016 год. 

 

1.Закончить работу с невостребованными земельными долями. Основными 

задачами на 2016 год является разработка комплекса мероприятий, 

направленных на увеличение налоговой базы, для вовлечения в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельхоз назначения и 

формирование информационного банка данных о землепользователях. 

2.Отремонтировать дороги, на которые выделены деньги из дорожного  

фонда. 

3.Проводить  муниципальный  контроль в  сфере  благоустройства,  дорог  

общего  пользования  местного  значения. 

4. Качественное предоставление услуг населению 

5. Своевременное  решение Администрацией вопросов местного значения в 

рамках своих полномочий. 

 

 

 

 


