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                            ИТОГИ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ  

             УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2010 ГОД. 

      Территория Устюцкого сельского поселения большая, она включает в 

себя 29 деревень. Среди них 1 деревня не жилая, в три деревни 

приезжают только летом дачники, 5 деревень с маленькой численностью 

жителей (1-4). Всего зарегистрировано на 1 января 2011 года 919  человек 

в 442 хозяйствах, среди них: 

трудоспособного населения             514 

 дети до 18 лет                                       96 

пенсионеры                                           309 

      Демографическая ситуация в поселении сложная – население стареет, 

молодежь в деревне не остается, маленькая рождаемость, но большая 

смертность: 

родилось                        5 детей 

 умерло                          30 человек  

Средний возраст населения 50 лет. 

     На данный момент на учете в Центре занятости состоят 21 человек, 

остальные живут на случайные заработки. Работу найти трудно. На 

территории Устюцкого поселения находятся 3 дошкольных учреждения с 

численностью  26  детей, их обслуживают  12  работников , 2 школы с 

численностью  27 учеников работают 16 человек, 3 библиотеки  - 3 

работника, 3 Дома культуры – 9 человек, 3 фельдшерско-акушерских  пункта 

– 6 человек. Так же есть бригада электриков – 8 человек, бригада лесников - 

4 человека, в д.Барсаниха находится пожарная часть – 18  человек, 3 

человека работают в Пестовском ДЭП,  13 человек заняты в торговле. 

Имеются 3 почтовых отделения – 8 человек, открыто 1 отделение в 

д.Погорелово КБО работает 1 человек, работник связи – 1 человек. На 

территории поселения работают 4 частных предпринимателя, у них 

оформлены  20 человек.  Всего охвачено  работой  173  человека. Большая 

часть мужского населения работают на строительстве и выездах. 



 

2 
 

     На территории поселения находятся 3 колхоза:  СПК Восход, к-з Заря, к-з 

Прогресс. Всего работают 22 человек, из них 20 в Заре. Общественное стадо 

к-за Заря составляет 220 голов, из них 186 коров. В 2010 году общий надой  

составил 6, 193 т, на одну корову -  3 330кг. Использование пашни  100%, это 

857 га. Заготовлено кормов: сена – 250т, силоса – 640т, сенаж – 300т. 

     Чтобы людей обеспечить работой и удержать на селе, мы принимаем 

участие в Программах развития села. Личных подсобных хозяйств 

насчитывается 130. В 2010 году  3  человека занимались откормом поросят, в 

этом году изменились условия, и пока заявок нет. Проходили сходы граждан 

по развитию ЛПХ, ведем индивидуальные беседы с населением, 

содействуем развитию личного хозяйства. Несколько человек изъявили 

желание заняться выращиванием картофеля. В г.Боровичи от поселения 

была направлена машина за семенами. Привезли 600 кг элитных семян. 

Заказывают семена через магазины райпо. Есть желающие разводить 

бройлеров и кур.  Личным подсобным хозяйством люди занимаются 

неохотно, об этом говорят цифры на сегодняшний день: КРС 81 голова из них 

34 коровы, свиней 42 (1 свиноматка), овец и коз – 120 (маток 52), 1 лошадь, 

34 кролика, 742 птицы, 77 пчелосемей. Посевная площадь в 2010 году 

составила 58,5 га ( планируется 97,6 га), под картофелем занято 44га (65га), 

под зерновыми 8га (26), под овощами 6,5га (6,6). Продано мяса  в 2010 году 

говядины 1070кг, телятины 770кг. Для личных целей свинины 4940кг, 

телятины 3335кг, мяса птицы 1500кг. Произведено молока 153т., яиц 141 

тыс.шт., произведено овощей 135,2т, картофеля 670т, зерновых 10,4т. 

     В администрации сельского поселения работает 4 специалиста и 2 

служащих. Координируем жизнедеятельность всего поселения в меру своей 

компетенции, оговоренной 131 законом РФ и Уставом Устюцкого сельского 

поселения. 

    В сельской администрации работает законодательный орган – Совет 

депутатов, состоящий из 10  избранных депутатов. Заседания проводятся по 

плану.  

      Жизнедеятельность поселения зависит от его бюджета, который 

утверждается на заседании Совета депутатов, а для всего населения 

печатается в газете, там же печатаем и основные наши законодательные 

акты. У нас создан сайт, на котором мы размещаем информацию о работе 
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нашего поселения.  В 2010 году нам выделили 4 439 771,89 рублей, из них 

собственных доходов мы получили 506 171,89 рублей, плюс дотации 

3 933 600 рублей, экономия с 2009 года 360,3 рубля.  Израсходовали  4 085,6 

рублей, это составило 85,4%.  В собственные доходы входят налоги на землю, 

за 2010 год собрано 64,5 рублей, плата за арендованные земли 234 тыс. 

рублей ,налоги на имущество собрано 87,6 тыс. руб. ,подоходные налоги 

составили 118,2 тыс.руб. . По увеличению собираемости налогов 

проводились следующие мероприятия: 1. Каждый квартал проводится 

мониторинг налоговых поступлений в бюджет поселения; 

2. приняты меры по обеспечению поставки на налоговый учет выявленных 

юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без регистрации. Поставлены на учет предприниматели: 

Талызин А.И. и Лебедев М.А. 

3. проведена разъяснительная работа с населением по официальному 

трудоустройству к частным предпринимателям (10 человек); 

4. в течение года велась работа по уточнению сведений о земельных 

участках. Выявлено 17 участков;  

5. поставлены на учет 2 жилых дома; 

6. проведена техническая инвентаризация двух объектов, подлежащих 

налогообложению, поставлены на учет две частные пилорамы; 

7. вручено 30 напоминаний жителям Устюцкого поселения о своевременной 

оплате налогов; 

8. по программе «ЗУМО» проведена выгрузка в налоговый орган на 148 

земельных участков. 

В 2011 году мы планируем увеличить собственные доходы, будем исполнять 

функции нотариата и вплотную возьмемся за работу частных 

предпринимателей, которые работают на территории поселения без 

оформления документов. Люди работают у них без всяких гарантий и задача 

администрации поселения добиться оформления предпринимательства. В 

этом нам должны помочь соответствующие органы, т.к. у нас на них рычагов 

воздействия нет, кроме собеседования.  В 2011 году на территорию 
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поселения придут работать еще частные предприниматели. В д.Гусево будут 

заниматься разведением кроликов и в д.Устюцкое разведением бычков.  

       Администрация поселения старается создать все условия для жизни 

селян. У нас работают 6 магазинов, 2 лавки на дому, обслуживает население 

1 частная автолавка и 1 от райпо. Своевременно принимаем меры для 

обеспечения населения необходимыми продуктами питания в случае срыва 

работы автолавок. 

     Способствуем качественному оказанию почтовых услуг для населения. В 

2010 году закрылось почтовое отделение в д.Погорелово, не смогли найти 

работника. В настоящее время 1 раз в неделю ездит работник почты из 

д.Устюцкое. 

     С целью обеспечения своевременного и качественного медицинского 

обслуживания населения ведется контроль за работой медицинских 

учреждений. Будем решать  вопрос с администрацией Пестовской ЦРБ о 

подключении аппаратуры в физиокабинете  д.Барсаниха. 

       В 2009 году сделано разграничение дорог поселения: у нас на 

содержании 21,85 км дорог, на их обслуживание заключили договора с 

Пестовским ДЭП, чистим, подсыпаем, грейдируем. В 2010 году дорожные 

работы велись в д.Устюцкое подсыпали улицу, была проложена труба. 

Работы было сделано на сумму 49 966 руб. на содержание дорог бюджетом 

предусмотрено было 255 тыс., нами истрачено 140 тыс, т.е. исполнили на 

91,4%. В 2011 году мы планируем выполнить ремонт моста в д.Малашкино. 

Ходатайствовать  о ремонте мостов д.Плави и д.Щукина Гора. На этот год 

сумма на дороги нам выделена меньше, 254 тыс. рублей. На 12,35 км дорог 

сделаны паспорта на сумму 99 900 тыс. руб., в 2011 году планируем еще 

сделать 9,514 км.  

        В 2009 году начали, а в 2010 году закончили разработку Концепции 

генерального плана на сумму 350 тыс руб. Проплачено нами 199 тыс. руб. , в 

этом году рассчитаемся до конца. Составили правила землепользования и 

застройки. Количество сформированных земельных участков 10, площадь 

участков – 53,2 га. 

       Нет в поселении проблем с уличным освещением, благодаря хорошей 

работе бригады электриков, все 136 светильников находятся в исправном 
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состоянии. В прошлом году бюджетом предусмотрено было 534 тыс. рублей, 

эти деньги 100% были израсходованы на : замену светильников, провода, 

установку дополнительных светильников, замена ламп, включателей, 

предохранителей, дросселей, утилизацию ламп. В этом году нам выделено 

649 тыс. рублей. Несмотря на то, что сумма увеличилась, мы вынуждены 

отключить фонари уличного освещения с 1 апреля по 1 сентября, так как 

увеличилась плата за электроэнергию. Для  экономии средств нами 

запланирована  установка приборов учета. 

        Большое внимание уделяется водоснабжению. В поселении всего 41 

колодец. В 2010 году был построен 1 новый колодец, 3 колодца 

отремонтировано. Всего выполнено работ на сумму 23 тыс.руб., проводилось 

исследование воды на 5000 руб. в 2011 году работа будет продолжена. Нами 

составлена программа на основе государственной по строительству новых 

колодцев в 3 деревнях (Тетерино, Рыбаково, Нефедьево) на сумму 41 250 

руб. Водопровод в поселении старый, часто приходится вызывать ремонтную 

бригаду.  И  мы приняли участие еще в одной государственной программе по 

строительству водопровода. В д.Устюцкое будет заменен 1 км водопровода 

на сумму 1 млн. руб. на эти цели нами будет затрачено около 200 тыс 

рублей. Администрация заключает с работниками жилищно-коммунального 

хозяйства договора на обслуживание водопровода. 

       Ведется работа по приватизации жилья. В 2010 году было оформлено 

документов на 7 домов, в 2011 году уже подали заявления 4 человека. 

               Много внимания уделяем обеспечению пожарной безопасности. 

Приняты меры по укреплению противопожарной базы : приобретены ранцы 

на сумму 7 740 руб., напечатаны календари на 2903 руб. и розданы 

населению. В бюджете выделено 22 тыс рублей, мы использовали 48%, 

т.е.10 600 руб. Беспокоит нас состояние пожарных водоемов. Будем 

предусматривать наиболее удобные места для подъезда пожарной техники, 

необходимо чистить некоторые из них. В поселении имеются 2 пожарные 

машины. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии, нуждаются 

в ремонте. Изыскиваем средства на запчасти. В деревнях поселения перед 

пожароопасным периодом проводятся инструктажи ( по уборке мусора, 

старой сухой травы). Держим под постоянным контролем неблагополучные 

семьи, престарелых, одиноких. Проверяем состояние печей, 
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электропроводки. Хотя видимо не достаточно, это показал нам пожар в 

д.Пальцево.  Нам еще много предстоит работы в этом направлении. 

Благоустройство – это главная задача каждого жителя поселения. Больной 

вопрос для населения несанкционированные свалки мусора. На поселение 

было приобретено 6 контейнеров на сумму 18 850 рублей. Но появилась 

проблема с его вывозом. Был заключен договор с Гарантом по вывозу 

мусора, но вызвать машину получалось редко, от этого  горы мусора у 

контейнеров,  росло недовольство жителей. Другой техники у нас нет. 

Затрачено на вывоз мусора 10 000 руб. в этом году были закуплены еще 5 

контейнеров. Для борьбы с борщевиком закуплено ядохимикатов на 

сумму2 717 руб., проводился скос . Мы поставили перед собой задачу по 

благоустройству улиц деревень. Будем проводить конкурсы на самый чистый  

двор, на лучший дом. Запланировано добиться облагородить территории, 

прилегающие к учреждениям, это уборка мусора, разбивка цветников.  В 

отношении нерадивых хозяев выдаем предписания. Поселением принято 

постановление о возможности составления протоколов административного 

нарушения. 

      Сформирована администрацией района инвестиционная площадка в 

урочище Матля. В будущем нами запланировано еще открытие нескольких 

инвестиционных площадок. Наша природа позволяет нам это сделать. 

        Устюцкое поселение одно из лучших в плане развития социальной 

сферы. Хорошо работают Дома культуры, в хорошем состоянии библиотеки, 

школы, детские сады. Эти учреждения укомплектованы 

квалифицированными кадрами. Мы изыскиваем средства на проведение 

праздников и мероприятий. Будем содействовать в проведении 

косметического ремонта в ДК д.Устюцкое.  

         Привлекаем молодежь к участию в спортивных соревнованиях. На 

выделенные деньги мы приобрели для школ и детских садов спортивный 

инвентарь.  

        В Устюцкой школе ведется работа по сокращению неэффективных 

расходов , они составили  71%. Ставится вопрос о закрытии средней школы. 

Администрация поселения против этого.  
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     В 2010 году на 2000 рублей купили игрушки в детские сады. Хорошо 

помогают предприниматели Попов в д. Погорелово и Кудрявцева 

д.Барсаниха. Совместно с организацией социальной защиты населения 

оказываем адресную социальную помощь остро нуждающимся, 

малообеспеченным категориям граждан. Ведем регулярную 

профилактическую работу с неблагополучными семьями. 

             Поручения Главы муниципального района данные на проводимых 

совещаниях стараемся в кратчайшие сроки исполнять. 

     Хотелось бы многое изменить, улучшить для жизни жителей поселения. 

Все, что зависит от нас, мы постараемся сделать. 

 

 

 

   Глава поселения:                                         Кудряшова Д.А. 

 

 

 

 


