
Отчет главы Устюцкого сельского поселения  

о проделанной работе за 2016 год. 

 
        Администрация Устюцкого сельского поселения  в 2016 году 

осуществляла свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 

№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом  Устюцкого  сельского поселения, 

нормативными актами федерального, регионального и местных уровней, 

определяющих деятельность администрации в решении полномочий, 

возложенных на нее. Значительная часть вопросов местного значения, 

которые решали сельские поселения,  с 1 января 2015 года была отнесена к 

полномочиям муниципальных районов. Это организация в границах 

поселений тепло- и водоснабжения, утверждение генеральных планов и 

правил землепользования и застройки, предупреждение и ликвидация ЧС, 

обеспечение безопасности на водных объектах и другие. В связи с 

изменениями в Земельный кодекс РФ,  решение вопросов земельных 

отношений с 1 марта 2015 года было возложено на сельские поселения. Мы 

оформляли куплю-продажу земли, договора аренды, передачу земли в 

собственность и другие вопросы. С 1 января 2017 года эти полномочия снова 

вернулись в район. 

На настоящий момент  Администрация поселения наделена 19  вопросами 

местного значения, которые прописаны в ст. 6 и 7 Устава  Устюцкого  

сельского поселения. 

     Прежде чем перейти непосредственно к отчёту, хочу кратко остановиться 

на основных характеристиках поселения, дающих представление о нём в 

целом:  

     в состав поселения входит 30 населенных пунктов. Административным 

центром  является д.Устюцкое. 

 

Демография. 

Численность  постоянно  проживающего населения на 01.01.2017 год 

составила 799 человек (на 01.01. 2016 год – 806) из них местные жители 711 

человек (было 726 убавилось на 15 ), дачников, приезжих – 88 человек , в том 

числе работоспособного населения – 403 человек, пенсионный возраст – 279, 

младше трудоспособного возраста (0-18) – 95 человек, в том числе дети  до 7 

лет 39 человек, посещают детский сад 15, учатся в школах 45 детей.  

Демографическая ситуация сложная, население стареет, смертность  

превышает рождаемость. 

За 2016 год родилось 8 детей (проживают 3),  умерло 16 человек. 

Заключено браков – 3, разводов – 4. Зарегистрировано  по месту жительства 

10 человек, снято с регистрационного учета – 17 человека. 

 

               

 



Занятость населения. 

На территории поселения работают 

 В ИП Лебедева, Попова и Поворова  постоянно работают - 15 человек 

 В  социальной сфере 33 человек 

 В ИП Киреевой - 4 

 Почта  – 8 чел. 

 Торговля - 8 чел. 

 В ЖКХ (кочегарами в Устюцкой школе и в Пестово) – 12 чел. 

 В пожарной охране – 10 

 За пределами поселения (района) – 22 человек. 

 

 Многие мужчины работают без оформления трудовых отношений «на 

выездах», на пилорамах,  живут случайными заработками. Часть семей 

живут на доходы от  личных подсобных хозяйств. 

Нигде не работают около  20 чел. трудоспособного населения. 

          В центре занятости  на учёте  состоял 1человек.  

 

     Администрацией ведется исполнение отдельных государственных 

полномочий в части ведения воинского учета в соответствии с требованиями 

закона РФ «О воинской обязанности и военной службе».  

      Всего на первичном воинском учете в сельском поселении состоит  139 

человек. В рамках мероприятий по призыву с территории поселения за 2016 

год в ряды  Российской армии было призван 1. 

 

Бюджет поселения. 

      Доходная часть бюджета Устюцкого сельского поселения за 2016 год 

составила 4 963,2 тыс.рублей, что составило 104,3% плановых назначений, в 

том числе по собственным доходам – 1 817,8 тыс.рублей, что составляет 

116,4% первоначально утверждённого плана,  112,8%  уточнённого плана. В 

сравнении с 2015 годом за счет акцизов собственные доходы увеличились   

на 90,3 тыс.руб.  

      Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 20,6 тыс. руб., что 

составило 103% плана. К уровню прошлого года исполнение составило 110%  

     В связи с увеличением кадастровой стоимости земли, увеличились доходы 

по земельному налогу и составили 639,2 тыс. руб. 101,5 % планового 

показателя ( в 2015 году -  612,3 тыс. рублей). 

 

Доходы по налогу на имущество физических лиц составили 56,8 тыс.руб. 

 

 Госпошлина на совершение нотариальных действий составила 6,5 

тыс.руб. 



Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельского поселения составили 106,7 тыс.руб. 

 

Объем безвозмездных поступлений за 2016 год составил 3 145,4 

тыс.рублей  63,4 %  доходов бюджета. Из них: 

- Дотации на выравнивание бюджета – 2 204,4 тыс.рублей. 

 - Субсидии из областного бюджета- 784,7 тыс. руб. 

 - Межбюджетные трансферты из районного бюджета по передаче 

полномочий 8,4 тыс. руб. 

 - Субвенции на осуществление отдельных гос. полномочий – 61,3тыс.руб. 

- Субвенция на осуществление первичного воинского учета – 66,3 тыс.руб 

- На формирование муниципальных дорожных фондов – 780,0 тыс.руб 

     - Курсы переподготовки специалистов администрации – 4,7 тыс.руб 

 

Расходы бюджета. 

        За 2016 год расходы  бюджета Устюцкого сельского поселения при 

плане 5 305,2 тыс. рублей составили 4 521,5 тыс.руб.  Данные средства 

направлены на финансирование всех необходимых расходов, содержание 

аппарата управления, материально-технической базы, исполнение 

полномочий в рамках 131 федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ». 

            - перечисления контрольно-счётной палате составили 37,6  тыс.руб. 

Установленный на 2016 год норматив формирования расходов на содержание 

местного самоуправления не превышен. 

 Бюджет поселения исполнен с профицитом в размере 441,7 тыс.руб. 

 

Предоставление муниципальных услуг. 

  Осуществлением поставленных перед администрацией задач занимается 3 

муниципальных служащих и 1 служащий.  

       Первоочередная задача, которая стоит перед администрацией поселения 

– это решение вопросов местного значения и исполнение полномочий, 

предусмотренных    131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ в Российской Федерации», законами 

субъекта федерации и Уставом поселения.  

         Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной 

работы администрации поселения, подготовке нормативно-правовых 

документов, в том числе и проектов решений Совета Депутатов поселения, 

проведения встреч с жителями и активом поселения, осуществления личного 

приема граждан Главой и муниципальными служащими администрации, 

рассмотрения письменных и устных обращений. 

       В целях оперативного информирования населения о деятельности 

администрации поселения используется официальный сайт, где размещаются 

нормативные документы, график приема Главы и сотрудников. Информация 

сайта регулярно обновляется, что позволяет «держать в курсе» население, о 

тех событиях и мероприятиях, которые проводятся в поселении. 



Основное направление работы администрации в рамках 

осуществляемой социальной политики, прежде всего, это организация 

качественной работы с населением. Через обращения граждан как 

письменные, так и устные формируется и корректируется план 

осуществляемой как повседневной, так и долгосрочной работы 

администрации.  

Официально, за отчетный период, на личный прием к Главе поселения 

и работникам администрации обратилось более 300 человек по самым 

различным вопросам. В основном это жизненные вопросы: выдача 

различных справок, выдача характеристик, оформление выписок из 

похозяйственных книг, оформление домовых книг при регистрации по месту 

жительства, заключение договоров аренды земельных участков, уточнение 

кадастровых номеров земельных участков, покупка земельных участков, 

проблемы жизнеобеспечения (свет, вода, газ),  материального положения и 

др.  

Организовано 6 встреч с жителями поселения. Сходы граждан 

проведены в д.Устюцкое, д.Погорелово, д.Барсаниха. Ежегодно не менее 2 

раз в год делаю объезд всех населенных пунктов, стараюсь зайти в каждый 

дом. 

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято 

124 постановления и 51 распоряжение по основной деятельности, 17 

распоряжений по личному составу. 

Проекты решений Совета депутатов, постановления администрации 

направляются в прокуратуру района для правовой экспертизы.        

      

      В сельской администрации работает законодательный орган – Совет 

депутатов, состоящий из 6  избранных депутатов. Заседания проводятся по 

плану. За 2016 год проведено 9 заседаний. Принято 34 решения.  

В соответствии со 131-ФЗ, Главой администрации сельского 

поселения проводится работа по совершению нотариальных действий. За 

отчетный период было выполнено  21 нотариальное действие (оформление 

доверенностей, завещания). 

 

Сельское хозяйство. 
Личных подсобных хозяйств  97. Содержат: поголовье КРС- 26  голов,  в 

том числе коров -10 голов,  свиней –34 головы, в т.ч 3 свиноматки, овец и коз 

– 88 голов, птицы – 1 211 голов, пчелосемьи – 50, лошади – 2, кролики - 50. 

Увеличение поголовья птицы и свиней, в остальном на уровне прошлого 

года.    

       Посевная площадь в 2016 году составила 56,5 га, под картофелем занято 

40 га, под зерновыми и многолетними травами  9,0 га , под овощами 7,5 га.        

Продано мяса  в 2016 году говядины 200 кг, , баранины 170 кг, телятины 450 

кг, свинины 300 кг. Для личных целей свинины 3,7 т, телятины 1,7 т, мяса 

птицы 1,4 т , баранины 500 кг. Произведено молока 51 т., овощей 183 т, 

картофеля 700 т. 



Коллективные хозяйства 

      Колхоз «Заря». Общественное стадо к-за  в 2016 году составляло 46 

коров, общий надой  146 ц, 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 составляла  7 

человек. 

       Предприниматель  Соломин Д.А.   на скотном дворе д.Устюцкое 

поставил на откорм 6 коров и 30 телят. Обслуживают ферму 2 человека. 

      2 крестьянских (фермерских) хозяйства занимаются производством зерна 

и картофеля. 

 

 

Земельные отношения. 

        Администрация поселения занималась предоставлением  земельных 

участков юридическим и физическим лицам. За отчётный период   заключено 

11 договоров аренды ЗУ с физическими лицами, 4 договора купли-продажи 

земельных  участков с физическими лицами и 2 договора купли-продажи ЗУ 

с юридическим лицом. Оформлен отказ от 4 ЗУ, которые находились в 

постоянном бессрочном пользовании граждан. Общая площадь участков, 

предоставленных под ЛПХ, от которых отказались собственники составила  

2  га.  

         

      За 2016 году введен в эксплуатацию 1 жилой дом, общей площадью   

 42,7 кв.м. (Борки, 21) 

Малый бизнес. 

        На территории сельского поселения зарегистрировано 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. 

 

Дорожная деятельность. 

      Постановлением Администрации Устюцкого сельского поселения от 

01.06.2015г. № 46 принята муниципальная программа « Совершенствование 

и содержание дорожной инфраструктуры на территории Устюцкого 

сельского поселения на 2015-2020 годы». На реализацию мероприятий 

муниципальной программы в 2016 г. израсходовано  1426,1 тыс.рублей. 

      В 2016 году из дорожного фонда Новгородской области бюджету 

Устюцкого сельского поселения предоставлена субсидия на формирование 

муниципального дорожного фонда в размере 780 тыс.рублей, которая 

использована по целевому назначению в полном объеме( ремонт 

автомобильных дорог местного значения : асфальтирование улицы 

д.Устюцкое, подсыпка щебнем д.Погорелово, асфальтирование улицы 

д.Барсаниха, подсыпка песчанно-гравийной смесью д.Столбское) . 

       На организацию работ по содержанию автомобильных дорог  



( расчистка от снега, гредирование) администрация использовала 

собственные средства в сумме 166,1 тыс.рублей. 

      Изготовлены проекты организации дорожного движения на улицы 

поселения, на эту работу потрачено 135,3 тыс.руб. 

      Большая проблема в нашем поселении – дороги областного значения. В 

некоторых местах они вообще пришли в негодность.  Большую проблему для 

нас создают большегрузные машины, которые разбивают дороги.  

      Администрацией района был произведен ремонт моста к д.Щукина Гора. 

В настоящее время строительство моста в д.Улома «заморожено», ищут 

других подрядчиков. 

 

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. 

       Одним из вопросов местного значения отнесенным к полномочиям 

Администрации поселения  является обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности. Исходя из нормативов в бюджете поселения (на человека 22 

руб.) на осуществление мероприятий по пожарной безопасности заложено  

15 тысяч рублей.  

Администрацией поселения принимаются нормативные документы: 

-о введении особого противопожарного режима на территории  сельского 

поселения 

     Ежегодно сталкиваемся со  случаями возгорания сухой растительности.     

Для локализации и тушения возникающих пожаров на территории  поселения  

в д.Барсаниха находится пожарная часть, в д.Погорелово пожарная машина, 

которую содержит и обслуживает Виноградов Е.Н., водитель Пальмов Е.Я.  

Также имеется 1 пожарная мотопомпа,  и 3 ранцевых огнетушителя.     

      В течение всего года Администрацией поселения  на собраниях граждан 

проводились инструктажи по правилам пожарной безопасности, вручались 

на руки специальные памятки с правилами пожарной безопасности.  

 

Благоустройство. 
Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос 

благоустройства территории. Любой человек, приезжающий в сельское 

поселение, прежде всего, обращает внимание на чистоту и порядок, 



состояние дорог, освещение и общий архитектурный вид. Решение вопросов 

по благоустройству на территории решается в двух направлениях: 

- за счёт финансирования работ и мероприятий из местного бюджета, 

-через привлечение общественности, активизации инициатив 

жителей/хозяйствующих субъектов. 

Израсходовано из бюджета – 603,5 т.р., 

1. В полномочии администрации поселения входит содержание мест 

массового отдыха. В поселении таковыми являются 3 пляжа. 

Ежегодно перед сезоном купания идет подготовка мест массового 

купания, в т.ч. водолазное обследование, в течение всего лета  

вывозим мусор. На вывоз мусора израсходовано 22 тыс.руб.  

Осенью с пляжа было похищено 5 контейнеров. 

2. Ежегодно, в мае, проводится  месячник по благоустройству 

поселения. Проводится уборка  несанкционированных свалок, сбор и 

вывоз мусора на территории населенных пунктов. Мусор от 

населения вывозится в мешках.  Продумываем установить пробно в 

д.Барсаниха контейнера. Проводился субботник по уборке кладбища 

в д.Улома. В субботнике принимали участие специалисты 

администрации и 3 жителя поселения.  

3. В 2016 году у нас было 2 проверки: росприроднадзор и 

роспотребнадзор. Проверяли они одно и тоже, наличие документации 

и территорию поселения. По итогам проверок нами уплачено 30 тыс. 

штрафа, из-них только 20 тыс. мы заплатили за свалку в 

д.Погорелово.  Был изготовлен паспорт отходов на 3 600 руб. Каждый 

год мы платим за негативное воздействие на окружающую среду (за 

автомашину). 

4. Поддерживаются в порядке памятные мемориалы. Каждый год к 

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

году было запланировано перенести памятную стелу в д.Устюцкое на 

другое место, заказана и изготовлена новая центральная стела, но не 

нашлось организации, которая бы нам выполнила эту работу. На 

покраску памятников и изготовление стелы потрачено 30 тыс.руб. На 

2018-2019 год переносится изготовление и установка нового 

памятника в д.Погорелово. В этом году начнем работу и закажем 

плиты с именами 

Уличное освещение. 

    Наиболее затратная статья расходов, которая идет из благоустройства – это 

расходы на уличное освещение, На уличное освещение израсходовано в 

2016 году 486 т. р.,  ремонтом уличного освещения занимается бригада 

электриков д.Устюцкое. Ремонт носит заявочный характер и оплачивается 

согласно договоренности, было израсходовано 43 тыс.руб. 

 

 

 

 



Социальная сфера. 

         На территории поселения имеются основные объекты социальной 

инфраструктуры: 

        2 дошкольных учреждения, которые посещают 14 детей (7 и 7) и 1 

начальная школа, в которой обучаются 7  детей.  

        В поселении имеются 3 библиотеки. Книжный фонд достаточный, 

имеется возможность привозить книги по заказу из районной библиотеки. 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 3 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. В 2016 году на базе 

ФАПа д.Устюцкое был организован прием врачами Новгородской областной 

больницы. Вели прием 6 специалистов, на приеме побывали более 150 

человек. 

          3 Дома культуры. Проводятся культурно-массовые мероприятия. 

Ведется кружковая работа с детьми. Покупали спортивный инвентарь, были 

выделены денежные средства на проведение Дня деревни в Устюцком и 

Барсанихе. 

         На территории поселения работают 1 магазин бывший райпо в  д. 

Барсаниха, и 3 частных магазина. Отдалённые деревни обслуживают   

частные автолавки.  

        На территории поселения работают 3 оператора мобильной связи –  

(мегафон, МТС, Билайн). 

 

Работа с населением.  

         В поселении проживает 279 пенсионеров, 86 ветеранов труда и 

ветеранов труда Новгородской области, 66 инвалидов, 4 вдовы ветеранов 

ВОВ и 32 труженика тыла, 2 участника ВОВ, 1 житель блокадного 

Ленинграда.                                  

Более 60 % пенсионеров пользуются различными видами льгот,   

9 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. Население приносит 

в администрацию  б\у вещи, а мы в свою очередь отвозим их в Милосердие.    



      Контролируем неблагополучные семьи, проводили рейды с проверкой 

условий проживания неблагополучных семей и подготовки детей к школе.                   

 

Работа общественных организаций 

 

На территории поселения действует  общественная организация - Совет 

Ветеранов. Первичные организации ветеранов возглавляют: Антик В.В. 

отделение Устюцкое и Сюртукова Л.Г . в отделении Басаниха.  

 Они  проводят большую работу с жителями, работают не только с 

семьями пенсионеров – ветеранов, они знают проблемы, помогают, 

поддерживает и молодые семьи. Занимаются военно-патриотическим 

воспитанием молодежи, являются частыми гостями в библиотеке, доме 

культуры.  

 

                                   

План работы на 2017 год. 

 

1.Продолжить ремонт дорог, в этом году запланировано положить асфальт в 

д.Погорелово, заасфальтировать улицу в д.Устюцкое. По мере 

необходимости проводить подсыпку дорог. 

2.Установить на новом месте памятные плиты в д.Устюцкое, оборудовать 

волейбольную площадку у ДК. 

3.Изыскать средства на покраску ФАПа в д.Барсаниха. 

4. Проработать вопрос по спиливанию кустов и угрожающих деревьев в 

черте населенных пунктов. 

5. Своевременно  решать вопросы местного значения в рамках своих 

полномочий. 

 
 


