Итоги работы администрации Устюцкого
сельского поселения за 2012 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 (861 местные жители и
52 дачника) в 438 хозяйствах, среди них:
Работающие (на территории района + выезда)
дети до 18 лет

94

пенсионеры

299

фактически не работают

58

212 и 38

зарегистрированы в центре занятости 3
Демографическая ситуация в поселении сложная – население стареет,
молодежь в деревне не остается, маленькая рождаемость, большая
смертность:
родилось

2 ребенка

умерло

23 человек

прибыло

10 человек

убыло

21 человек

Убыль за 2012 год составила 32 человека.
На территории Устюцкого поселения находятся 1 дошкольное учреждение
и 2 учреждения д\сад-школа с численностью 35 детей, их обслуживают 17
человек, имеется 3 библиотеки – 3 работника, 3 Дома культуры – 9 человек, 3
фельдшерско-акушерских пункта – 7 человек. Так же работает бригада
электриков – 5 человек, 2 человека работают в лесничестве , в д.Барсаниха
находится пожарная часть – 18 человек, 4 человека работают в Пестовском
ДЭП, 10 человек заняты в торговле. Имеются 2 почтовых отделения – 7
работников, КБО – 1 человек, работник связи. Большая часть мужского
населения работает на строительстве и выездах. Остальное работоспособное

население нашли работу в г.Пестово, в основном в сфере ЖКХ и у
предпринимателей, некоторые живут на случайные заработки. На
территории поселения работают 44 частных предпринимателя. У них
зарегистрировано 20 человек. В основном эти предприниматели занимаются
торговлей, изготовлением бытовок, деревообработкой. Имеются хорошие
условия для занятия животноводством.
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 нашем поселении ведет финансовую-хозяйственную деятельность колхоз
«Заря» и личные подсобные хозяйства в количестве – 117.
Общественное стадо к-за составляет 238 голов, в том числе коров - 186
голов. В 2012 году общий надой составил 569,2 т, что составляет 102% к
уровню прошлого года, надой на одну корову - 3 061 литров. Использование
арендованной у населения пашни 100%, это 318 га. Заготовлено кормов:
сена – 300т, силоса – 421т, сенаж – 400т, зерносенаж 125 т. Численность
работающих в колхозе составляет 18 человек.
Осенью 2012 года предприниматель Соломин Д.А. поставил на скотный
двор д.Устюцкое 65 голов скота из них 40 коров и 25 телят, обслуживают
ферму 5 человек, средняя заработная плата 7-8 тыс руб. В дальнейшем
планируется развитие животноводства в д.Устье, предполагается поставить
скот на откорм. На территории поселения также планируется на 2013-2014
годы инвестиционные проекты по д.Гусево по производству мяса кроликов.
Чтобы людей обеспечить работой, проводили сходы граждан по развитию
ЛПХ, ведем индивидуальные беседы с населением, содействуем развитию
личного хозяйства. В 2011 - 2012 годах несколько человек изъявили желание
заняться выращиванием картофеля. Есть желающие разводить бройлеров и
кур. Личным подсобным хозяйством люди занимаются неохотно, об этом
говорят цифры на сегодняшний день: КРС 81 голова, из них 22 коровы,
свиней 33, овец и коз – 116 (маток 53), 1 лошадь, 44 кролика, 901 птицы , 78
пчелосемей.
Доля фактического использования пашни в общей площади составила – 70%.
Посевная площадь в 2012 году составила 72 га, под картофелем занято 55га,

под зерновыми 10га , под овощами 7га. Продано мяса в 2012 году говядины
1 т, телятины 700кг, баранины 300кг, свинины 1 т. Для личных целей свинины
5 т, телятины 3 т, мяса птицы 1,6 т, баранины 500кг. Произведено молока
135т., яиц 145 тыс.шт., произведено овощей 170т, картофеля 781т, зерновых
7,5т и на зеленый корм 60 т.
Приняли участие в программе «Социальное развитие села до 2013 года».
Жительница д.Барсаниха Сюртукова Мария Витальевна приобрела дом в
д.Охона.
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.
Основная работа Главы поселения заключается в работе с населением.
Проводились сходы – 12,
из них : по Чуме – 4
По пожарной безопасности – 3
По вопросам благоустройства – 3
По вопросу присвоения статуса Мошникову хутора - 2
Отчет Главы за 2011 год в Устюцком, Барсанихе и Погорелове
Обращения граждан – 63 (устные) и 10 (письменных).
Основные вопросы:
1. Перегорела лампочка на столбе
2. почистить дороги зимой
3. сломалась колонка или прорыв
4. автобусы, автолавки
На все обращения реагируем сразу, 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 (восстановление статуса
д.Мошниково).

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. На стадии становления Общественный Совет,
который поможет нам в работе.
Жизнедеятельность поселения зависит от его бюджета, который
утверждается на заседании Совета депутатов, а для всего населения
печатается в нашей газете «Официальный вестник Устюцкого сельского
поселения», там же печатаем и основные наши законодательные акты.
Газету можно увидеть в библиотеках, на почте и в Администрации. У нас
создан сайт, на котором мы размещаем информацию о работе нашего
поселения. В 2012 году бюджет наш составил 4 598 900 рублей, из них
собственных доходов мы получили 591 000 рублей, плюс дотации 4 007 900
рублей, экономия с 2011 года – 771 293 руб.
Доходная часть нашего бюджета формируется из поступающих налогов.
План

Выполнение

%

Налог на землю

145 тыс.

174 900

120,6

плата за аренду

128 тыс.

129 тыс.

100,7

налоги на имущество

200 тыс.

212 600

106,3

подоходные налоги

100 тыс.

110 тыс.

110

продажа земли

18 тыс.

19,2 тыс.

106,7

нотариальные действия

7 тыс.

дотации на выравнивание 3 472 100

3 472 100

субсидии на поддержание населения 325 тыс.
субвенции по воинскому учету
субвенции на тепло и воду

60 200
127 тыс.

межбюджетные трансферты (борщевик) 23,7
Всего

591 тыс.

100

325 тыс.

100

60 200

100

127 тыс.

100

23,7

100

652 500

110,4

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 на начало 2012 года 217 тыс., на конец года – 417 200
руб. Нам было выделено 323 тыс. на ремонт автомобильных дорог
поселения. На разработку документации было потрачено 30 тыс. 17 тыс. из
нашего бюджета пошло на софинансирование. В 5 населенных пунктах
(д.Иваньково, д.Лаврово, д.Нефедьево, д.Щукина Гора, д.Дуброво)
произведена подсыпка и грейдирование. Так как дороги ремонтировали
через договора с частными лицами, то дополнительные начисления на
налоги составили 142 900 руб. На зимнее содержание израсходовано 40 тыс.
руб. На остальные деньги мы продолжаем оформлять дороги в
собственность. В 2012 году на эту работу потрачено 217 300 руб. Уже
оформили 17 дорог. Заказаны документы еще на 5 дорог. Поселению
принадлежат 2 моста ( Малашкино и Иваньково). Мост в д.Малашкино
ремонтируем второй раз по причине того, что ездит тяжелая техника, хотя
нами установлены знаки с ограничением до 5т. В 2012 году на ремонт моста
ушло 100 тыс. бюджетных денег. Постоянно пишем ходатайства о ремонте
моста д.Плави, который принадлежит Пестовскому ДЭП , летом был
отремонтирован настил моста. Но так как круглый год, несмотря на
ограничения, по мосту ездят лесовозы, мост значительно опустился,
требуется капитальный ремонт. На наш запрос в Комитет дорожного
хозяйства, нам ответили, что в 2013 году будет подготовлена документация,
а в 2014 году будет произведен ремонт моста. Не проезжей стала дорога на
Н.Муравьево , писали ходатайство в ДЭП о ремонте этого участка дороги,
пока у них нет средств, чтобы ее отремонтировать. Но мы будем добиваться,
так как эта дорога необходима для населения.
Нет в поселении проблем с уличным освещением, благодаря хорошей
работе бригады электриков, все 136 светильников находятся в исправном
состоянии. Заявки выполняются вовремя. В прошлом году на статью
«Уличное освещение» было выделено 627 700 рублей, эти деньги 100%
были израсходованы : за освещение – 589 000 руб., ремонт уличных сетей –
13 747 руб. Кроме этого мы дополнительно тратим деньги на замену
светильников, провода, установку дополнительных светильников, замена
ламп, включателей, предохранителей, дросселей, утилизацию ламп. На

покупку только ламп ушло 15 984 руб. Этих денег не хватает на весь год, мы
вынуждены отключить фонари уличного освещения с 1 апреля по 1 сентября.

Уделяем внимание обеспечению пожарной безопасности. В бюджете
выделено 22 тыс рублей. Установлены 2 пожарные сигнализации в зданиях
Администрации. Выкопаны 2 пожарных водоема в д.Плави и д.Устюцкое.
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, выплачиваем заработную плату водителю. Была проведена
опашка некоторых населенных пунктов. Конечно, этих денег
катастрофически не хватает, приходится перекидывать с других статей. В
деревнях поселения перед пожароопасным периодом проводятся
инструктажи по уборке мусора, старой сухой травы в летний период, а зимой
– инструктаж в отопительный период. Делаем подворовой обход
неблагополучных семей и под роспись проводим инструктаж. В 2012 году
было зарегистрировано одно возгорание – это в д.Погорелово сарай с сеном,
причиной возгорания была шалость ребятишек, которые решили покурить в
сарае. С родителями и детьми была проведена беседа. В поселении особую
тревогу вызывает ветхое жилье. Домов в ветхом состоянии и в развалившем
виде насчитывается 29 штук. А кроме домов много строений, брошенных
колхозных зданий, которые теперь никому не принадлежат. Кому было
возможно, раздавали предписания, чтобы очистили территорию, но пока
никто не откликнулся. Трудность составляет то, что многих хозяев не найти.
Вокруг деревень , домов целые поля нескошенной травы. Мы обязываем
население обкашивать свои приусадебные участки, но в основном, в
деревнях остались престарелые граждане, которые не в состоянии провести
эту работу. Много и нерадивых жителей, которые и могут, но не делают
работу по благоустройству вокруг своего участка.
Большое внимание уделяется водоснабжению. В поселении всего 41
колодец. В 2012 году построено 3 новых колодца ( д.Лаврово, д.Дуброво,
д.Гусево). Было затрачено 317 996 руб. Водопровод в поселении старый
часто случаются аварии, нареканий в адрес ЖКХ нет, на заявки выезжают
вовремя. Мы приняли участие в государственной программе по
строительству водопровода. В д.Устюцкое будет заменено 0,8 км

водопровода на сумму 2 500 млн. руб. Нами уже сделана документация на
сумму 300 тыс., сейчас заказаны еще документы.

Благоустройство – это главная задача каждого жителя поселения.
Привести в порядок не только свой дом, участок, но и прилегающую к нему
территорию обязан каждый. Каждый год Администрация принимает
распоряжение по благоустройству, где указаны конкретные сроки, в которые
необходимо привести территорию в надлежащий вид. В поселении принято
постановление о возможности составления протоколов административного
нарушения, пока протоколы не составлялись. Больной вопрос для населения
несанкционированные свалки мусора. В 2012 году решили собирать мусор в
мешки и вывозить на полигон г.Пестово, это оказалось удобнее, чем
собирать мусор в контейнеры. Машина нам обходится около 5 тыс., эти
деньги мы собираем с населения. В поселении находятся 3
несанкционированные свалки. В 2011 году свалка в д.Барсаниха была
убрана, но постоянно возникают на том же месте новые кучи мусора. Убрали
1\2 свалки около д.Устюцкое и завалили туда дорогу. Работу продолжим в
этом году. Заставили частных предпринимателей убрать свои свалки опилок
на полях. Для борьбы с борщевиком закуплено ядохимикатов на сумму 3 000
руб., проводилась обработка в д.Пальцево и Барсаниха на 40 тыс руб. В этом
году уже заключили контракт на обработку еще двух гектаров. Силами
местного населения и с материальной помощью Кудрявцева В. Было убрано
кладбище д.Малашкино (спилены кусты, деревья, убран мусор). Подсыпана
дорога и вырыта яма под мусор. Жители поселения потихоньку начинают
облагораживать территории вокруг домов. Приятно видеть ухоженные
палисадники с цветами, красивый забор, резные рисунки на фасаде.
Считаем, что у каждого есть возможность сделать свой дом и территорию
образцового содержания. Предприниматель Киреев сделал к трем
памятникам войнов железные заборчики и сам их установил.
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. Уже стало доброй традицией каждый год проводить
праздники «День пожилого человека» и к 9 мая. Хорошо помогают

предприниматели Попов в д. Погорелово, Кудрявцева 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.
Закончилась работа по Генеральному плану застройки и Правилам
Землепользования. Они утверждены и уже ведется по ним работа. Получен
паспорт безопасности за 100 тыс., энергетический паспорт – 38 563 руб.,
проведена аттестация рабочих мест за 16 00 руб.
Продолжается работа по земельным паям.
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 стараемся делать.

Глава сельского поселения

Д.А.Кудряшова

