
Российская Федерация                 

Новгородская область 

Пестовский район 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  12.03.2019   №  118 

д.Устюцкое 

 

 

Об Отчете Главы Устюцкого  

сельского поселения о результатах 

своей деятельности и деятельности 

Администрации Устюцкого сельского 

поселения за 2018 год 

 

 

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, Устава Устюцкого сельского 

поселения, заслушав и обсудив Отчет Главы Устюцкого сельского поселения 

Д.А.Кудряшовой о результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации Устюцкого сельского поселения за 2018 год, 

Совет депутатов Устюцкого  сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять прилагаемый отчет Главы Устюцкого сельского поселения 

Д.А.Кудряшовой о результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации Устюцкого сельского поселения за 2018 год (далее – 

отчет) 

2. Признать деятельность Главы Устюцкого сельского поселения и 

деятельности Администрации Устюцкого сельского поселения по 

результатам отчета удовлетворительной. 

3. Опубликовать решение в муниципальной  газете   «Информационный 

вестник  Устюцкого  сельского поселения». 

 

 

 

                    Глава сельского поселения           Д.А.Кудряшова 

 

 

 

 



Отчет Главы Устюцкого сельского поселения  

о результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации Устюцкого сельского поселения за 2018 год. 

 
Вводная часть. 

Сегодня, согласно требованиям Федерального закона №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устава поселения, нормативным актам федерального, регионального и 

местных уровней, представляем вам отчет работы администрации за 2018 

год, которая была сосредоточена на решение стоящих задач и полномочий, 

исходя из возможностей бюджета сельского поселения.   

 

Устюцкое сельское поселение входит в состав Пестовского 

муниципального района и является одним из 7 аналогичных 

административно-территориальных муниципальных образований сельских 

поселений. Площадь поселения     28 242 га. В состав поселения входит 30 

населенных пунктов, из них 4 нежилых и 1 хутор. Административным 

центром является д. Устюцкое. На территории поселения расположено 3 

сельских дома культуры, 3 частных магазина, 3 медпункта, 2 детских сада  

(посещают 10 детей), 3 библиотеки, 2 отделения почтовой связи. 

 

Демография. 

Численность  постоянно  проживающего населения на 01.01.2018 год 

составила 748 человек (на 01.01. 2019 год –     751, увеличение за счет 

временно проживающих) из них местные жители 653 человек, дачников, 

приезжих – 98 человек. Работоспособного населения – 377 человек, 

пенсионный возраст – 277, младше трудоспособного возраста (0-18) – 95 

человек, в том числе дети  до 7 лет 22 ребенка, посещают детский сад 10, 

учится в школах 51 ребенок.  

За 2018 год родилось  5 детей,  умерло  13 человек.  

Заключено браков –  8, разводов –  1.  

 

Занятость населения. 

      Из  377 жителей трудоспособного возраста официально устроены   162 

человека или 43%. Причём на территории поселения  трудятся   110 человек. 

Часть населения работает без оформления трудовых отношений на «выездах» 

или пилорамах, некоторые живут за счёт личного подсобного хозяйства.          

Нигде не работают 27 человек. 

В центре занятости на 1 января 2018 года  на учёте  состоял  1 человек. 

Низкий процент занятости населения обусловлен тем, что на территории 

поселения недостаточно рабочих мест, нет сельскохозяйственного 

производства и предприятий.   

 
наименование отрасли кол-во человек 



2017 2018 

образование  12 

торговля  10 

медицина   10 

почта  7 

культура  12 

Органы местного самоуправления  7 

ЖКХ  15 

лесозаготовка  8 

пожарная охрана  11 

производство  15 

центр занятости  1 

Всего трудоустроены (официально)  162 

Работающих всего  270 

 

         Администрацией ведется исполнение отдельных государственных 

полномочий в части ведения воинского учета.  

      Всего на первичном воинском учете в сельском поселении состоит  126 

человек. В рамках мероприятий по призыву с территории поселения за 2018 

год в ряды  Российской армии было призвано  3 и отслужили  3. 

 

Бюджет поселения. 

      Доходная часть бюджета Устюцкого сельского поселения за 2018 год 

составила   5 391,9 тыс.рублей, в том числе по собственным доходам  1 469,0 

тыс.рублей. Удельный вес собственных доходов в общем объёме доходов 

составил   27,4 %, остальная часть доходов - безвозмездные поступления, это 

3 923,0 тыс.руб.  

Что составляет собственные доходы: 
Налог на имущество физических лиц поступил в сумме  87,1     

тыс.руб.  Это небольшая сумма, т.к. у части населения имеются долги, а 

значительная часть населения полностью освобождена от данного вида 

налогов.   

Доходы по земельному налогу составили 559,5 тыс.руб.  

Налоги на доходы физических лиц составили 22,0 тыс. руб.   

 Сумма  акцизов  составила  797,2 тыс. руб. 

Госпошлина за нотариальные действия 3 тыс.руб. 
 

      Расходы бюджета  за 2018 год составили  6 441,7 тыс.руб. Экономия 

получилась за счет денег дорожного фонда ( 898,9 тыс.руб, а на 01.01.2019 

год – 854,7 тыс.руб).  Данные средства направлены на финансирование всех 

необходимых расходов, содержание аппарата управления, материально-

технической базы, исполнение полномочий в рамках 131 ФЗ.  

       Расходы осуществлялись в соответствии с пятью муниципальными 

программами. Часть расходов была внепрограммной.            



По состоянию на 01.01.2019 года у Устюцкого сельского поселения 

муниципального долга нет. Кредитов  из районного бюджета  и от кредитных 

организаций не привлекалось.                                                                                                                                          

                        Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации в 2018 году составили  37 600 рублей, это  передача 

полномочий Контрольно-счетной палате на осуществление внешнего 

муниципального финансового контроля. 

           Нормативы формирования расходов по благоустройству, пожарной 

безопасности, содержанию аппарата управления  и др. статьям формируются 

в зависимости от количества жителей поселения. 

 

Сельское хозяйство. 
Личных подсобных хозяйств  90. Содержат:  

 
количество скота  2017 г. 2018 г. 

КРС 28 22 

из них коровы 12 8 

свиньи 35 24 

овцы, козы 40 25 

лошади 2 2 

птица 677 613 

кролики 80 82 

пчёлосемьи 87 32 

 

Идет уменьшение поголовья.    

По-прежнему остаются невостребованными земли с/х назначения, из 

которых в  собственность поселения находится   2 706 га земли. 

 

            На территории поселения находятся Колхоз «Заря» под руководством 

Виноградова Е.Н.  

      2 крестьянских (фермерских) хозяйства занимаются производством зерна 

и картофеля. 

 

      За 2018 год введено в эксплуатацию  2 жилых дома, общей площадью   

      328,1 кв.м. (д.Борки, д.Тетерино) 

 

Малый бизнес. 

       Одном из направлений работы поселения, содействие в развитии 

сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого 

и среднего предпринимательства. 

      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. 

 



Предоставление муниципальных услуг. 

   Осуществлением поставленных перед администрацией задач занимается 3 

муниципальных служащих и 1 служащий. Ежегодно Глава и специалисты 

проходят обучение (курсовая подготовка), повышают профессиональный 

уровень. 

     Повседневная работа администрации заключается в подготовке 

нормативно-правовых документов, в том числе и проектов решений Совета 

Депутатов поселения, проведения встреч с жителями 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. Информация 

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

тех событиях и мероприятиях, которые проводятся в поселении. 

Администрация поселения издаёт муниципальную газету «Информационный 

вестник   Устюцкого сельского поселения»,   (за 2018 год вышел 21 номер), 

газету можно просмотреть на сайте поселения и в бумажном варианте в 

администрации. 

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

и работникам администрации обратилось  182 человека по самым различным 

вопросам. В основном это  вопросы: выдача 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   15  встреч с жителями поселения, сюда же входят и 

встречи с Главой района.  

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято 86 

постановлений и  68 распоряжений по основной деятельности.  

   Администрация отвечала на письма и запросы органов власти организаций 

и населения. В администрацию поселения поступило входящих писем – 346, 

исходящих – 304 письма. 

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.  

В соответствии со 131-ФЗ, Главой администрации сельского 

поселения проводится работа по совершению нотариальных действий. За 

отчетный период было выполнено  24  нотариальное действие (оформление 

доверенностей, завещания, удостоверение подписей). 

Каждый год специалисты Администрации и депутаты поселения на 

себя и на своих членов семьи сдают в прокуратуру, а теперь и в 



Администрацию Губернатора Новгородской области Справки о доходах и 

расходах, вся информация публикуется на сайте Администрации. 

      На территории поселения работают три участковые избирательные 

комиссии. Председатели комиссий – Фролова М.Н., Романова Г.А., Ряхина 

Л.А. – имеют большой опыт работы в данном направлении, работают 

грамотно, без замечаний. 

 

         На настоящий момент  Администрация поселения наделена 19  

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

Устюцкого  сельского поселения. 

 

Земельные отношения 

За 2018 год поступило 2 заявления на оказание услуг в сфере земельных 

отношений. Работа по предоставлению земельных участков осуществляется 

совместно с Комитетом по имуществу и земельных отношений 

Администрации Пестовского района. Заключен 1 договор аренды под ижс. 

Проводилось описание границ 12 населенных пунктов на сумму 120 тыс. руб 

 

Газо и Водоснабжение. 
      Важной сферой коммунальной инфраструктуры является 

водоснабжение.   В 10 населённых пунктах поселения имеется водопровод. 

Водопроводные сети обслуживает МП «Пестовский водоканал». В течение 

года администрацией  поселения подано  53 письменных заявок на ремонт 

водопровода.  Ни одна заявка не осталась без внимания, ремонт выполнялся в 

кратчайшие сроки, не смотря на то, что водопроводные сети имеют 80% 

износа.  В поселении 17 общественных колодцев, которые находятся на  

содержании муниципального района.  

       Более 90 % населения пользуются сжиженным газом.  Администрация 

поселения принимает заявки на газ, за   год по населённым пунктам  3 раза 

развозили газ, доставлено  120 баллонов. 

 

Уличное освещение. 

    Наиболее затратная статья расходов, которая идет из благоустройства – это 

расходы на уличное освещение, На уличное освещение израсходовано в 

2018 году 603 400 руб, на   ремонт   ушло 53300 руб, на закупку фонарей, 

лампочек и другого оборудования – 31 100 руб. Работами по ремонту 

уличного освещения по занимается бригада электриков д.Устюцкое.  

 

Пожарная безопасность. 

На статье пожарной безопасности 14 тыс руб (из расчета 22 руб на 

человека). В 2018 году было потрачено 24 400 руб, так в д.Барсаниха 

расчистили и углубили пожарный водоем, заказывали памятки по пожарной 

безопасности. Каждый год весной нашим постановлением на территории 



поселения устанавливается особый противопожарный режим. Проводятся 

собрания граждан, под подпись инструктажи. Так и сейчас начнется один 

самых опасных периодов, приедут дачники, все начнут на участках наводить 

порядок, выезжать на пикники. Просьба, быть с огнем осторожней. 

 

Дорожная деятельность. 

       В собственности поселения находится  29 дорог протяжённостью  21,85 

км, из них 4,6 км с твёрдым покрытием.           

        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 2018 г. израсходовано  1 578,5 тыс.рублей. 

      В 2018 году на обслуживание дорог поселения заключали договор с ДЭП-

53.   

Были заасфальтированы улицы д.Погорелово и д.Барсаниха на сумму 857,7 

тыс. руб, подсыпка щебнем дорог д.Устюцкое на сумму 293,9 тыс. руб.  

       Так же производилась подсыпка щебнем дорог в д.Погорелово, 

д.Дуброво. 

     Проходил ремонт дорог районного значения, так на д.Устроиха положены 

3 водопропускные трубы, сделана подсыпка дороги. Выравнивание 

дорожного полотна дороги на д.Лаврово и подсыпка дороги по деревне. 

     Производился ямочный ремонт дороги регионального значения по 

д.Барсаниха и до д.Малашкино.  

 

       На организацию работ по содержанию автомобильных дорог  

( расчистка от снега, гредирование в летний период, составление и проверка 

смет) было использовано денежных средств в сумме 426,9 тыс.рублей. 

      В 2018 году нам был выписан штраф 20 тыс. руб из-за того, что зимой 

были не чищены дороги, где нежилые улицы, такие как д.Пальцево и 

д.Малашкино. 

     На сегодняшний день остается один главный проблемный вопрос, это 

строительство моста в д.Улома. Жителями поднимается вопрос о ремонте 

моста на д.Иваньково. Вся проблема в том, что в новгородской области нет 

мостостроительной организации, документация готова, а строить не кому. 

 

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. 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. Так в 2018 году за счет средств 



выделенных  на территориально общественное самоуправление мы 

приобрели спортивный комплекс, который будет установлен у ДК 

д.Барсаниха. Приобрели и установили цветочные вазоны у памятника в 

д.Устюцкое, будем продолжать работу по благоустройству территории 

вокруг памятника.  

На этот год запланировано приобрести и установить спортивное 

оборудование около ДК д.Устюцкое, заменить скамейки. 

          Поддерживаются в порядке памятники. Каждый год к празднику 9 мая 

наводим порядок, ремонтируем, красим. В планах привести в порядок 

памятник в д.Погорелово, так как это требует большие финансовые средства, 

в 2018 году была изготовлена плита с фамилиями, в этом году мы продолжим 

работу в этом направлении и заказали еще одну плиту. 

Наиболее острым вопросом остается организация сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора. Вывоз мусора производится в мешках третью 

среду каждого месяца. Эта работа только началась, поэтому были сбои, не 

всегда удается вывести в среду, поэтому просьба, если мусор не вывезли, 

убрать его или накрыть, так чтобы его не растрепали собаки или птицы. 

Мешки должны быть завязаны, если ваш мешок порвался, мусор необходимо 

сразу убрать самим. Приобретены и развешены таблички, на которых указано 

место сбора мешков с мусором. 

       Создание условий для массового отдыха жителей Устюцкого сельского 

поселения и организация обустройства мест массового отдыха, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам. Решение этого вопроса заключается в 

обследовании мест перед купальным сезоном и вывоз мусора с территории 

пляжа. В 2018 году на место украденных контейнеров с пляжа на границе, 

приобрели и установили новые контейнера в количестве 5 штук.  

Организация ритуальных услуг. Каждый год к 1 января мы принимаем 

постановление об утверждении стоимости услуг по погребению. До нас 

доводятся фиксированные цифры, на этот год это составило 5 946 руб. 47 

коп. Так как ритуальными услугами в районе занимается 

специализированная организация, поэтому мы пользуемся ее услугами. По 

Представлению Прокуратуры Пестовского района и суда Пестовского 

района, на трех кладбищах повешены таблички с телефонами 

Администрации, у нас заведены журналы, где мы вносим запись о 

похороненных людях на кладбищах поселения. Это необходимо для того что 

бы дать соответствующую справку о захоронении, тем кому она будет 

необходима. 

К вопросам благоустройства относится присвоение адресов объектам 

адресации, изменение, аннулирование адресов. Просьба, у кого нет номера 

дома, обязательно приобрести и повесить. Номер дома необходим для 

почтальонов, электриков и др служб. 

 

 

 



Социальная сфера. 

         На территории поселения к основным объектам социальной 

инфраструктуры относятся: 

        2 дошкольных учреждения, которые посещали в 2018 году  14 детей (7 и 

7). В настоящее время детский сад д.Барсниха закрыли из-за нехватки детей. 

Администрация, по мере возможности, даем деньги на подготовку зданий к 

новому учебному году, на проведение праздничных мероприятий к Новому 

году. 

           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 и проведение мероприятий.  

             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, мамография при помощи передвижной установки.  

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

Почтальоны доставляют периодическую печать и пенсию, также принимают 

оплату услуг связи, электроэнергии.  

Несколько вопросов местного значения перекликаются между собой. 

Такие как: 

1) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью; 

2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

3) обеспечение условий для развития  физической культуры и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

Непосредственно этой работой на территории поселения занимаются 

работники Домов культуры. Исходя из нашего бюджета, мы выделяем 

денежные средства на проведение мероприятий, праздников. Приобретаем 

мелкий спортивный инвентарь.  

 

Работа с населением.  

         В поселении проживает 277 пенсионеров, 91 ветеранов труда и 

ветеранов труда Новгородской области, 56 инвалидов, 24 труженика тыла, 2 

участника ВОВ, 1 житель блокадного Ленинграда. 63 % пенсионеров 

пользуются различными видами льгот, это 174 человека. 9 пенсионеров 

получают социальное обслуживание на дому. 

        Совместно с организацией Социальной защиты населения оказываем 

адресную социальную помощь остро нуждающимся, малообеспеченным 

категориям граждан. Много материальной помощи в виде вещей и продуктов 

оказано семье Челноковых д.Барсаниха. 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.   

     В апреле месяце приезжал к нам и вел прием граждан Уполномоченный 

по правам граждан по Новгородской области. 

       Помогаем в устройстве в Дом престарелых, так в 2018 году были 

устроены 2 жителя д.Барсаниха. Одному из-них оформили инвалидность, 

пенсию. 

      Участвуем каждый год в Рождественском марафоне. Население приносит 

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

В 2018 году сдано вещей от населения около 100 кг.    

      На контроле неблагополучные семьи с детьми. 

       

Работа общественных организаций 

Отдельную благодарность хочется выразить председателям 

ветеранских организаций Антик В.В. и Сюртукова Л.Г ,которые являются 

первыми помощниками сельской администрации: ведут разъяснительную 

работу по пенсионному законодательству и социальным льготам, посещают 

одиноких пожилых людей, поздравляют юбиляров, помогают раздавать 

сладкие подарки пожилым людям, тем кто не был на празднике Дня пожилых 

людей, так же поздравляли ветеранов и тружеников тыла к 9 мая. 

     Председатели ветеранских первичек проводят большую работу по сбору 

материалов о ветеранах ВОВ. 

 

                                   

План работы на 2019 год. 

 

Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и 

сейчас, а есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы. Мы 

готовы прислушиваться к советам жителей, помогать в решении насущных 

проблем.  

В 2019 году мы планируем: 

1.Продолжить ремонт дорог, в этом году запланировано отремонтировать 

асфальтное покрытие в д.Барсаниха (2 улицы), ремонт асфальтового 

покрытия одной улицы пойдет в рамках новой программы «Дорога к дому». 

Планируем положить асфальт на улице в д.Устюцкое. По мере 

необходимости и при наличии денежных средств, проводить ремонт и 

подсыпку дорог. 

2. Установка памятных плит у памятника в д.Погорелово. 

3. Приобретение и установка спортивного оборудования у ДК д.Устюцкое. 

3. Своевременно  решать вопросы местного значения в рамках своих 

полномочий. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 


