
ИТОГИ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2011 ГОД. 

      Территория Устюцкого сельского поселения 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 2012 года 913  человек (816 

местные жители и 52 дачника)  в 438  хозяйствах, среди них: 

трудоспособного населения             477 

 дети до 18 лет                                       111 

пенсионеры                                            325 

      Демографическая ситуация в поселении сложная – население стареет, 

молодежь в деревне не остается, маленькая рождаемость, большая 

смертность: 

родилось                        13 детей 

 умерло                          23 человек  

Средний возраст населения 50 лет, средняя убыль по населению 15 человек. 

     В 2011 году на учете в Центре занятости состоял 21 человек. Работу найти 

трудно. На территории Устюцкого поселения находятся 1 дошкольное 

учреждение и 2 учреждения д\сад-школа с численностью 32  ребенка, их 

обслуживают  18  работников, имеется 3 библиотеки, 3 Дома культуры, 3 

фельдшерско-акушерских  пункта. Так же есть бригада электриков, бригада 

лесников , в д.Барсаниха находится пожарная часть, 4 человека работают в 

Пестовском ДЭП,  10 человек заняты в торговле. Имеются 2 почтовых 

отделения, КБО, работник связи. Большая часть мужского населения 

работает на строительстве и выездах. Остальное работоспособное население 

нашли работу в г.Пестово, некоторые живут на случайные заработки. На 

территории поселения работают 44 частных предпринимателя. В основном 

эти предприниматели занимаются изготовлением бытовок, 

деревообработкой.  

     На территории поселения находится колхоз Заря. Всего работают 18 

человек. Общественное стадо к-за Заря составляет 186 голов. В 2011 году 

общий надой  составил 559 т, на одну корову -  3 004кг. Использование 



арендованной у населения пашни  100%, это 857 га. Заготовлено кормов: 

сена – 300т, силоса – 610т, сенаж – 220т. 

     Чтобы людей обеспечить работой, проводили сходы граждан по развитию 

ЛПХ, ведем индивидуальные беседы с населением, содействуем развитию 

личного хозяйства. В 2011 году 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 63 голова из них 

25 коровы, свиней 54, овец и коз – 116 (маток 53), 1 лошадь, 44 кролика, 583 

птицы, 78 пчелосемей. Посевная площадь в 2011 году составила 87,6 га, под 

картофелем занято 55га, под зерновыми 26га , под овощами 6,6га. Продано 

мяса  в 2011 году говядины 250кг, телятины 800кг, баранины 200кг, свинины 

1540кг. Для личных целей свинины 4400кг, телятины 2940кг, мяса птицы 

1800кг, баранины 750кг. Произведено молока 135т., яиц 212 тыс.шт., 

произведено овощей 136т, картофеля 640т, зерновых 39т. 

     В администрации сельского поселения работает 3 специалиста и 3 

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. Депутаты занимаются не только законотворчеством, но и активно 

участвуют в жизни поселения. 

           Жизнедеятельность поселения зависит от его бюджета, который 

утверждается на заседании Совета депутатов, а для всего населения 

печатается в газете «Наша жизнь. Официальный вестник», там же печатаем и 

основные наши законодательные акты. За 2011 год мы израсходовали 103 

тыс. руб. В настоящее время мы с целью экономии денег начали издавать 

свою газету, которую можно увидеть в библиотеках, на почте и в 

Администрации. У нас создан сайт, на котором мы размещаем информацию 

о работе нашего поселения.  В 2011 году бюджет наш составил 4 169 112,34 

рублей, из них собственных доходов мы получили 514 012,34 рублей, плюс 

дотации 3 655 100 рублей, сэкономить нам не удалось в 2012 год мы вошли с 



долгами.  В собственные доходы входят налоги на землю, за 2011 год 

собрано 84 030,91рублей, плата за аренду 257 430,86  рублей ,налоги на 

имущество собрано 53 576,64 руб. ,подоходные налоги составили 118 974,93 

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 487 

земельных участков. 

         В 2011 году мы старались увеличить собственные доходы, начали 

исполнять функции нотариата.  Взялись 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. 

       Учреждения социально значимые (медпункты, школы, сады, библиотеки, 

клубы, магазины, почтовые отделения) работают стабильно, предпосылок к 

закрытию нет. Считаем, что руководители наших учреждений компетентные, 

ответственные, все на своих местах. 



       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. На содержание дорог 

бюджетом предусмотрено было 254 тыс. На зимнее содержание 

израсходовано 66 тыс. руб. На остальные деньги мы продолжаем оформлять 

дороги в собственность. (Чтобы оформить три дороги необходимо 100 тыс 

руб.)  В 2011 году мы произвели ремонт моста в д.Малашкино. В этом нам 

помогли частные предприниматели стройматериалами. Постоянно пишем 

ходатайства   о ремонте моста д.Плави, который принадлежит Пестовскому 

ДЭП . На этот год планируем произвести ремонт автомобильных дорог 

поселения в 5 населенных пунктах (д.Иваньково, д.Лаврово, д.Нефедьево, 

д.Щукина Гора, д.Дуброво) на сумму 340 тыс. (из нашего бюджета 17 тыс. и 

323 субсидии из областного бюджета).  

      В 2011 году получили Концепцию генерального плана на сумму 350 тыс 

руб. Составили правила землепользования и застройки на сумму 99 тыс. руб. 

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 

состоянии. В прошлом году бюджетом предусмотрено было 649 тыс. рублей, 

эти деньги 100% были израсходованы на уличное освещение. Кроме этого 

мы тратим деньги на  замену светильников, провода, установку 

дополнительных светильников, замена ламп, включателей, 

предохранителей, дросселей, утилизацию ламп.  На покупку только ламп 

ушло 15 000 руб. Этих денег не хватает на весь год, мы вынуждены 

отключить фонари уличного освещения с 1 апреля по 1 сентября. 

        Большое внимание уделяется водоснабжению. В поселении всего 41 

колодец. В 2011 году было 2 колодца отремонтировано, в 2012 году работа 

будет продолжена, намечено отремонтировать колодец в д.Гусево.  

Водопровод в поселении старый, часто приходится вызывать ремонтную 

бригаду.  И  мы приняли участие  в  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.  Нами уже сделана документация на сумму 306 тыс. Администрация 



заключает с работниками жилищно-коммунального хозяйства договора на 

обслуживание водопровода. 

                      Уделяем внимание обеспечению пожарной безопасности. В 

бюджете выделено 22 тыс рублей. Приняты меры по укреплению 

противопожарной базы была приобретена мотопомпа. 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 

рабочем состоянии. Покупаем запчасти и ГСМ. В деревнях поселения перед 

пожароопасным периодом проводятся инструктажи ( по уборке мусора, 

старой сухой травы), была проведена опашка некоторых населенных 

пунктов.  Держим под постоянным контролем неблагополучные семьи, 

престарелых, одиноких. Проверяем состояние печей, электропроводки. Нам 

еще много предстоит работы в этом направлении. 

Благоустройство – это главная задача каждого жителя поселения. Больной 

вопрос для населения несанкционированные свалки мусора. На поселение 

были приобретено контейнеры на сумму 42 тыс. рублей.  Был заключен 

договор с Гарантом по вывозу мусора, но вызвать машину получалось редко, 

от этого  горы мусора у контейнеров,  росло недовольство жителей. Поэтому 

мы решили собирать мусор в мешки и вывозить на полигон г.Пестово. 

Затрачено на вывоз мусора 30 000 руб. Машина нам обходится около 8 тыс. В 

поселении находятся 3 несанкционированные свалки. В 2011 году свалка в 

д.Барсаниха была убрана, убрали 1\2 свалки около д.Устюцкое. Работу 

продолжим в этом году.  Ведется работа и в отношении объектов, которые 

необходимо снести. Убрано 2 здания (магазин РАЙПО и сгоревшее здание 

КБО). Выдаем предписания жителям, у которых имеются полуразвалившиеся 

дома, чтобы они их убрали или привели в порядок. Заставили частных 

предпринимателей убрать свои свалки опилок на полях. Для борьбы с 

борщевиком закуплено ядохимикатов на сумму 3 000 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 будем 

выдавать предписания. Поселением принято постановление о возможности 

составления протоколов административного нарушения.  



             Ежегодно стараемся помогать д\садам, Домам культуры. Выделяется 

всего 2 000 руб, . 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. 

 

 


