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Юсьвинское сельское поселение 

54   населенных пункта 

7072   жителя 

2733   хозяйств 

63  организаций и учреждений 



Население 

7072 

человек 

338 

студента 

1404 

пенсионера 

705 

дошкольни
ка 

819 

школьни
ка 

2642 

работающ
их 

986 

Безработных  



Население 

• 4608 чел. С. Юсьва 

• 7  населенных пунктов Свыше 100 чел.  

• 7  населенных пунктов От 50 до 100 чел. 

• 20 населенных 
пунктов 

От 10 до 50 чел. 

• 18 населенных 
пунктов До  10 чел 



    В настоящее  время 

администрация  

муниципального образования –  

Юсьвинское сельское  поселение  

осуществляет     исполнение  

38 вопросов местного значения и 
государственные полномочия  

по организации  воинского  учета 



БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ 
доходы 

Наименование показателя 2011 2013 2014 

Доходы бюджета всего: 32538,5 45880,2 30647,8 

Собственные доходы 6451,1 9070 11250,1 

НДФЛ всего 3406,0 4202,6 3990 

Единый сельхозналог 455,0 36,5 33 

Налог на имущество физ. Лиц 35,8 613,4 580 

Земельный налог всего 1134,7 1382 1065 

Аренда земли 346,0 471,9 300 

Транспортный налог 922,1 2081,2 1950 

Безвозмездные поступления 25787,4 36810,3 19307,7 



расходы 

Расходы всего 2011 2013 2014 

Управление 5559,0 7471,3 8320,6 

Первичный воинский учет 377,9 673,9 459,6 

Противопожарная безопасность 390,6 563,2 509 

Жилищное хозяйство 619,1 637,7 610,4 

Коммунальное хозяйство 2712 6705,2 2806,5 

Уличное освещение 1095,3 1489,5 1725 

Содержание дорог 5405,2 10669,8 8796,3 

Содержание мест захоронения 47 90,4 100 

Мероприятия по благоустройству 2673,6 1550,1 930 

Культурно-досуговое объединение 2181,9 4204,5 5054,8 

Здравоохранение и спорт 207,7 99,5 100 

Социальная политика 137,5 14302,9 2860,6 



Освещение    2013 

• монтажные работы сети уличного 
освещения: 
       д. Коммуна 

 
720 м  

       с. Юсьва  
 
• ремонт сетей уличного освещения  
с. Юсьва (ул. Попова, Подгорная, 
Больничная, Дружбы, Чечулина, 
Комсомольская) 

 

120 м 

 
 

3906 



Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения 

        
Отдел развития инфраструктуры  и 

управления муниципальным имуществом   

Жилищный фонд передан МУП 

«Юсьвинское ЖКХ» 

303 

•   из них: 

     - передано бесплатно в собственность   

       гражданам  (приватизация) 

     - передано в муниципальную собственность  

        (деприватизация) 

 

149 

 

1 



Объекты недвижимости 

  

•    Здания и др.объекты 

•   Уличное освещение 

•   Сети водопроводные 

•   Канализационные сети 

•   Объекты культуры 

21 

38 км 

26,3 км 

7 км 

8 



Объекты недвижимости 

  Приобретены:  

•Водонапорные сети в д. Бажино 1 

 



Продажа муниципального 
имущества 

2 

• общежитие 3-х этажное  

   с. Юсьва 

 

• здание котельной с. Юсьва 

1 

 

 

1 



Распоряжение земельными участками,  
расположенными в границах сельских поселений Юсьвинского 

муниципального района, государственная собственность на 
которые не разграничена 

• 2010 -  306 

• 2011  -  269 

• 2013 - 340 

КОЛИЧЕСТВО ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ 

• 2010 – 124 

• 2011  - 82 

• 2013 - 51 

КОЛИЧЕСТВО  ПРИНЯТЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ О 

ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВА 

• 2010 – 0 

• 2011  - 1 

• 2013-2 

КОЛИЧЕСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ СРОЧНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ 



• 2009 – 407 

• 2010 – 185 

• 2011 -  94 

• 2013- 131 

КОЛИЧЕСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В 

СОБСТВЕННОСТЬ 

• 2009 – 73 

• 2010 – 134 

• 2011 -  46 

• 2013- 50 

КОЛИЧЕСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ  ДЛЯ 
строительства 

•   2715 чел. Количество 
налогоплательщиков - 

физических лиц на 
01.01.2013 



Водоснабжение 
      Замена участка водопроводной сети:   

     с. Юсьва  ул. Мира и ул. Центральная -      500 м.  

      в д. Бажино приобретен в муниципальную 
собственность водопровод протяженностью - 3600 м 

          Подключены школа, детский сад и 84 хозяйства. 

        Построены водозаборные колодцы общего 
пользования в д. Коммуна,  д. Титово, д. Трифаново, ул. 
Пермяцкая в с.Юсьва. 

         Возле водонапорной башни в с. Мелюхино 
произведено ограждение санитарной зоны, а также 
строительство участка водопроводной сети в 
с.Мелюхино, ул.Нагорная, протяженностью -  350 м.,  



Газоснабжение на 01.01.2014  

Составлено проектов  -  480 

Газифицировано домов -370 



ВВОД ЖИЛЬЯ – 2013 г. 

Частный жилой фонд   -1398 кв.м. 

Индивидуальных домов -  19 



Содержание дорог - 2013 
 Текущий ремонт  улично-дорожной сети:  

     д. Тараканово ул. Садовая,  

     с. Мелюхино ул. Нагорная,   

     с. Юсьва ул. Мира, с. Юсьва ул. Больничная, примыкающие улицы: 
ул. Студенческая – от ул. Больничная до ул. Попова, ул. 
Механизаторов – от ул. Больничная до ул. Попова, с. Юсьва ул. 
Пушкина, ул. 2-ая Садовая, ул. Комсомольская в с. Юсьва                                                             
– 5584 м. 

 Ремонт участка дороги ул. Дорожников от перекрестка с 
ул.Колхозная до перекрестка ул.Молодежная и участок 
ул.Молодежная,  ул.Набережная в с.Юсьва, протяженностью –745 
м.,   

 Ремонт проезжей части дорожного полотна ул. Боталова и 
примыкающих участков уличной дорожной сети села Юсьва, 
протяженностью - 1040 м. 

 



Жилищная комиссия  

Поступило заявлений -101 

Проведено заседаний -15 

На 1 января 2014 года   

на учете состоит  407 человек 



ПРОГРАММА  «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» 

• 2009 – 56 

• 2010 – 66 

• 2011 – 48 

• 2013 -- 42 

 

 

Всего заявлено для 

участия в 

программе 

• 2009 -  33 

• 2010  - 11 

• 2011 -   42 

• 2013 - -22 

Выдано 
свидетельств 

• 2009-     21 

• 2010 –    11 

• 2011  -    35 

• 2013 -     17 

Улучшили 
жилищные условия 

по программе 



ПРОГРАММА  «Достойное жилье» 

• Ул. Чечулина,16 

• Улучшили жилищные 
условия  - 12 семей 

2008 

• Ул. Восточная 

• Улучшили жилищные 
условия -2 семьи 

2009 

• -ул. Заболотная, 16,18 -  3 семьи 

• - ул. Дружбы – 2  -           7 семей  2013 



Организация воинского учета  
На воинском учете состоит : 
Из них: 
-граждан, пребывающих в запасе 
-призывников 

2024 чел. 

 

1771 чел. 

253 чел. 

• Первоначальная постановка на воинский учет 

• Диспансерское обследование  

• Весенняя призывная комиссия юношей 1984-1993 гг. 

  Из них: 

- отправлено в войска  

- отсрочка по учебе 

- на обследование 

•  Осенняя призывная комиссия юношей 1983-1992 гг. 

 Из них: 

- отправлено в войска  

- отсрочка по учебе 

- на обследование 

46 чел. 

93 чел. 

110 чел. 

 

14 чел. 

28 чел. 

21 чел. 

82 чел. 

 

18 чел. 

12 чел. 

17 чел. 



• 2011 -  5532 

• 2013 -  5681 
ВЫДАНО СПРАВОК 

• 2011 -  261 

• 2013 - 345  
ВЫДАНО 

ХАРАКТЕРИСТИК 

• 2011 -  252 

• 2013 - 361 

ОБРАЩЕНИЯ  

(ЗАЯВЛЕНИЯ) 

ГРАЖДАН   



ЮСЬВА 
   Освещение 

 Монтаж сети уличного освещения с.Юсьва  

                                           Протяженность: 120 метров 

 Монтажные (ремонт) работы по сети ул.освещения в 
с.Юсьва: ул.Попова, Подгорная, Больничная, Дружбы, 
Чечулина, Комсомольская.                      

                                             Протяженность: 3906 метров   

 

Строительство и  ремонт водопроводных сетей 

 

 Замена участков водопроводной сети  в с. Юсьва  

                                                     Протяженность -   490 м., 

 

 

 



ЮСЬВА 
Строительство и ремонт мостов 

 Устройство пешеходных  переходов по существующим опорам через р.Юсьва и 

Старицу р.Юсьва . 

 Ремонт переходного пешеходного моста через р.Вежайка с.Юсьва; 

Ремонт улично-дорожной сети:  

 Ремонта  улично-дорожной сети: ул. Мира,  ул. Больничная, примыкающие 

улицы: ул. Студенческая – от ул. Больничная до ул. Попова, ул. Механизаторов – от 

ул. Больничная до ул. Попова, ул. Пушкина:  ул. Комсомольская,  ул. 2-ая Садовая  

                                                                                                  Протяженность – 1159 м. 

 Ремонт участка дороги ул.Дорожников от перекрестка с ул.Колхозная до 

перекрестка ул.Молодежная и участок ул.Молодежная                                                                                                                                      

                                                                                                  Протяженность – 464 м. 

 Ремонт участка дороги ул.Набережная                                  

                                                                                                     Протяженность- 281  м.  

 Ремонт проезжей части дорожного полотна ул. Боталова и примыкающих участков 

уличной дорожной сети                                                                               

                                                                                                 Протяженность - 1566 м 

 

 

 



БАЖИНО 

Текущий ремонт  улично-дорожной сети 
д. Тараканово ул. Садовая, -  865 м.  -   

                                                  776,628 тыс. руб. 

Ремонт переходного пешеходного моста 

через р. Митиковка –              85000 тыс. руб. 

 

Строительство наружных водопроводных 

сетей в д. Бажино  - 3606 м.       4840139 руб. 
 

 

 

 



МЕЛЮХИНО 

Текущий ремонт  улично-дорожной сети 
с. Мелюхино ул. Нагорная, -  450 м.  -   

                                                       562 тыс. руб. 

Ремонт моста д. Бачизево –      99,5 тыс. руб. 

Ремонт моста д. Тарабаево–       98 тыс. руб. 

Строительство участка водопроводной  сети 

с. Мелюхино - 350 м.                    85 тыс.руб. 
 

 

 

 



№ п/п Наименование программы 

Объем 

финансирован

ия 

Тыс. руб. 

1. 

Муниципальная целевая программа развития уличного 

освещения Юсьвинского сельского поселения на 2013-2015гг 240 

2. 

Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность 

населения Юсьвинского сельского  поселения на период 2013-

2015гг 509 

3. 

Муниципальная целевая программа по водоснабжению   на 

территории  Юсьвинского сельского поселения на 2013-2015гг 1051,5 

4. 

Муниципальная целевая программа «Водоотведение на 

территории села Юсьва Юсьвинского сельского поселения с 

заменой ветхих сетей и строительство новой канализационной 

сети» 505 

5. 

Муниципальная целевая программа «Развитие физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни в Юсьвинском 

сельском поселении на 2013-2015 годы» 100 

Муниципальные целевые  программы -  2014 



Муниципальная целевая программа  

развития уличного освещения  

на 2013-2015гг. 

 

2013 г. – 101 тыс. руб. 
•  с.Юсьва (ул. Школьная, Подгорная, Советская) -  71 тыс. 

руб.  

•  Проектные работы: с.Юсьва (ул.Попова от д.№30 до д.№36) 

(по решению суда) – 30 тыс. руб.  

2014 г. – 379 тыс. руб. 
с.Юсьва (ул.Попова от д.№30 до д.№36) (по решению суда) – 

133 тыс. руб.  

с.Мелюхино – 100 тыс. руб.  

д. Сивашер – 140 тыс. руб.  

 

 

 



Муниципальная целевая программа  

по водоснабжению   на 2014-2016 гг. 

 

2014 г. – 1051,5 тыс. руб. 
• Ограждение санитарной зоны возле водонапорной башни: 

                                                                   - Бажино- 250 тыс.руб. 

• Строительство новой ветки водопровода:  

                                                       - ул. Чечулина - 342,5 тыс.руб. 

• Ремонт (замена) участков водопроводной сети: - 379 тыс.руб. 
     - ул.Школьная (от дома 13 до дома 5) 

     - ул.Набережная (от ул.Советская) 

     - ул.Гагарина (от дома 19 до дома 25) 

     - ул. Восточная (от дома Механизаторов, 25)  

• Ремонт водонапорной башни в мкр-не Завезжай 

(ул.Центральная, 2а)                                                 - 80 тыс. руб. 

 

 

 

 



Муниципальная целевая программа  

"Пожарная безопасность населения на  2013-2015гг 

№ Мероприятия 
  

2013 2014 

1 Закупка первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты 

(огнетушители и пожарный инвентарь в д. Лаврово,  Федорово, д. Ключи   

17 

 

17 

2 Обустройство естественных и искусственных водоисточников (реки, запруды, пирсы) 

2013 год: - устройство водозабора по ул.Советская с. Юсьва (мкр-н Анисимово), 

2014 год: д.Тараканово, с.Юсьва, мкр-н Тылаево 

250 250 

3       Обеспечение добровольных пожарных дружин  средствами пожаротушения, 

специальной  и боевой  одеждой: Обирино, Сивашер, Бажино, 

20   60  

4 Информационное сопровождение, противопожарная пропаганда и обучение населения  10 10 

5 Содержание источников противопожарного водоснабжения:- д.Баранчиново (ремонт 

пирса); - д. Жигиново (ремонт площадки); - между д. Федорово и д. Данино,- ул. 

Советская на р. Вежайка 

 110 100 

6 Организация опашки населенных пунктов:Д. Лаврово, Д. Сивашер    25 30 

7 Изготовление и установка указателей к источникам пожарного водоснабжения. 1 1 

8 Информирование населения о пожарах в СМИ     газета «Юсьвинские вести» 1 1 

9  Оснащение населенных пунктов пожарными мотопомпами: 

д. Федорово, д. Сивашер, д. Обирино 

40 40 

10       Установка системы оповещения в населенных пунктах (набатов) в количестве 38    

            штук в 30 населенных пунктах (исполнение предписаний надзорных органов) 

 

30 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 РАЗВИТИЯ ГАЗИФИКАЦИИ  на 2013-2015гг 

 

2013 
тыс. 

руб 

Расчеты на получение лимита использования газ.топлива для 

газоснабжения жилых домов мкр-ов Савино-Тылаево, Заболотная, Анисимово, 

Завезжай, ул.Пушкина, ул.Пионерская,  проектные работы по разработке схемы 

газоснабжения новых микрорайонов (авансовый платеж) 

 

38 

2014 3462 

Расчеты на получение лимита использования газ.топлива для 

газоснабжения жилых домов мкр-ов Савино-Тылаево, Заболотная, 

Анисимово, Завезжай, ул.Пушкина, ул.Пионерская, проектные работы 

по разработке схемы газоснабжения новых микрорайонов 

62 

Проектно изыскательские работы по объекту «Распределительные 

газопроводы низкого давления по ул. Савинской в микрорайоне 

Тылаево» 

2000 

Строительство газораспределительных сетей  1400 



Муниципальная целевая программа  

«Развитие физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни на 2013-2015 гг.» 

 

 

•   Оснащение территорий поселения 

оборудованием и инвентарем            – 25 тыс. руб. 

 

•     Создание системы массовых физкультурно-

спортивных праздников, соревнований, 

мероприятий для различных категорий 

населения                                               - 75 тыс. руб. 

 

 

 

 


