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Юсьвинское сельское поселение 

54   населенных пункта 

7212   жителя 

2817   хозяйств 

48  организаций и учреждений 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ 

коми-  пермяки 5168 

Русские               1995 

Украинцы               13     

Кабардинцы            2 

Удмурты                   4 

Татары                      5 

Чеченцы                  2 
 

 

Ингуши             3 

Молдаване        3 

Венгры               1 

Китайцы            1 

Узбеки               4 

Чуваши              2 

Белорусы          8 

 



Население 

• 4801 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 



БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ 
доходы 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

Доходы бюджета всего: 45880,2 31395,1 32427,0 

Собственные доходы 9070 14241,8 11823,0 

НДФЛ всего 4202,6 4634,3 4270 

Единый сельхозналог 36,5 45,3 22,4 

Налог на имущество физ. Лиц 613,4 656,5 760 

Земельный налог всего 1382 3075,4 2650 

Аренда земли 471,9 535,1 - 

Транспортный налог 2081,2 2020 2080 

Безвозмездные поступления 36810,3 17153,2 20604 



расходы 

Расходы всего 2011 2013 2014 2015 

Управление 5559,0 7471,3 8600,4 9117,6 

Первичный воинский учет 377,9 673,9 459,6 502,2 

Противопожарная безопасность 390,6 563,2 509 1252,3 

Жилищное хозяйство 619,1 637,7 898,9 3086,1 

Коммунальное хозяйство 2712 6705,2 2321,8 7014 

Уличное освещение 1095,3 1489,5 1419,1 1471,3 

Содержание дорог 5405,2 10669,8 6299,3 10415,7 

Содержание мест захоронения 47 90,4 100 100 

Мероприятия по благоустройству 2673,6 1550,1 3813,2 2769,1 

Культурно-досуговое объединение 2181,9 4204,5 4455,2 4728,9 

Здравоохранение и спорт 207,7 99,5 99,8 78,4 

Социальная политика 137,5 14302,9 2121,3 100 



Распоряжение земельными участками,  
расположенными в границах сельских поселений Юсьвинского 

муниципального района, государственная собственность на 
которые не разграничена 

• 2011  -  269 

• 2013 –  340 

• 2014 -   386 

КОЛИЧЕСТВО ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ 

• 2011  -   82 

• 2013 –   51 

• 2014 -    41 

КОЛИЧЕСТВО  ПРИНЯТЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ О 

ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВА 

• 2011  - 1 

• 2013-   2 

• 2014  - 3 

КОЛИЧЕСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ СРОЧНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ 



• 2010 – 185 

• 2011 -   94 

• 2013-  131 

• 2014 -   73 

КОЛИЧЕСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В 

СОБСТВЕННОСТЬ 

• 2010 – 134 

• 2011 -  46 

• 2013-   50 

• 2014 –  14 

КОЛИЧЕСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ  ДЛЯ 
строительства 

•  2013 -  2715 чел. 

• 2014  -  2817 чел. 
Количество 

налогоплательщиков - 
физических лиц  



Освещение    2014 

• монтажные работы сети уличного 
освещения: 
      

       с. Юсьва ул. Советская, 

 
 

74,5 т.р. 

       с. Юсьва, ул. Попова, 36,36а 
     д. Мокрушино     
      
 
• монтаж освещения на площади Славы 

 

95 т.р. 
98,4 т.р 

 
53,2 т.р. 



Водоснабжение 

 замена участков водопроводной сети :ул. Школьная -  200 м) 
ул.Гагарина, ул.Набережная – 150 м, ул.Восточная - 
Механизаторов, ул.Студенческая - от Попова, 22 до 
Больничной, 10 

   ремонт водонапорной башни ул.Центральная, 2а 

 строительство водопровода ул.Чечулина (500м) 

  замена водопровода по ул.Пионерская  

 ремонт водонапорной башни, замена глубинного насоса на 
водонапорной башне Макарово засыпка пазух и планировка 
по трассе водопровода Бажино 

  замена э/оборудования на водозаборе д.Тараканово 

 ремонт участка водопровода в д.Макарово 



ВВОД ЖИЛЬЯ – 2014 г. 

Частный жилой фонд   -1731,8 кв.м. 

Индивидуальных домов -  25 



Содержание дорог - 2014 
 Текущий ремонт  улично-дорожной сети:  

      ул.Советская с.Юсьва  

     ул.Пермяцкая с.Юсьва 

     ул.Новоселов с. Мелюхино 

   Строительство тротуаров : 

      ЖБ тротуаров по ул.Пушкина  

      ЖБ тротуаров от моста до мкр-н Заболотная  

      устройство пешеходного моста через р.Юсьва  

     устройство асфальтобетонных тротуаров по ул.Комсомольская 
с.Юсьва  

     Ремонт тротуаров: 

       деревянных тротуаров ул.Больничная, ул.Восточная,   

       пешеходного моста через лог в мкр-не Тылаево 

 



Жилищная комиссия  

Поступило заявлений -87 

Проведено заседаний -12 

На 1 января 2015 года   

на учете состоит  431 человек 



ПРОГРАММА  «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» 

• 2010 – 66 

• 2011 – 48 

• 2013 – 42 

• 2014 - 26 

 

 

Всего заявлено для 

участия в 

программе 

• 2010  -  11 

• 2011 -   42 

• 2013 - -22 

• 2014-   24 

Выдано 
свидетельств 

• 2010 –    11 

• 2011  -    35 

• 2013 -     17 

• 2014   -   20 

Улучшили 
жилищные условия 

по программе 



• 2011 -  5532 

• 2013 -  5681 

• 2014-   5841 

ВЫДАНО СПРАВОК 

• 2011 -  261 

• 2013 – 345 

• 2014  - 456 

ВЫДАНО 
ХАРАКТЕРИСТИК 

• 2011 -  252 

• 2013 -  361 

• 2014 -  236 

ОБРАЩЕНИЯ  

(ЗАЯВЛЕНИЯ) 

ГРАЖДАН   



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

2024 чел. 

 

1725 чел. 

237 чел. 

• Первоначальная постановка на воинский учет 

• Диспансерское обследование  

• Весенняя призывная комиссия юношей 1987-1996 гг. 

  Из них: 

- отправлено в войска  

- отсрочка по учебе 

- на обследование 

•  Осенняя призывная комиссия юношей 1987-1996 гг. 

 Из них: 

- отправлено в войска  

- отсрочка по учебе 

- на обследование 

61чел. 

80 чел. 

92 чел. 

 

21чел. 

13 чел. 

18 чел. 

827чел. 

 

13 чел. 

12 чел. 

27 чел. 



БЛАГОУСТРОЙСТВО 
     В целях улучшения транспортно-

эксплуатационного состояния 

существующей улично-дорожной сети 

Юсьвинское сельское поселение участвовало  

в реализации приоритетного регионального 

проекта «Первичные меры пожарной 

безопасности и благоустройства», что  

позволило  привлечь субсидии из бюджета 

Пермского края на: 

Ремонт участков автомобильной дороги 

общего пользования местного значения 

Юсьвинского сельского поселения в с. 

Юсьва, ул. Советская      протяженностью  

1,717 км. 

Ремонт участков автомобильной дороги 

общего пользования местного значения 

Юсьвинского сельского поселения  в с. 

Мелюхино, ул. Новоселов  протяженностью 

– 0,734 км. 

Дороги… 



ВОДА, ВОДА... 
 

   В рамках реализации  муниципальной целевой 

программы по водоснабжению на 2014-2016 гг.  

осуществлена замена участков водопроводной сети в           

с. Юсьва по ул. Школьная, ул. Гагарина,  ул. Студенческая,  

ул. Восточная  протяженностью 495 м.  

                                                    
Оформлены в 

муниципальную собственность 

водонапорные башни 

в.Тараканово и в д. Макарово. 

Произведено ограждение 

санитарной зоны  водонапорной 

башни в д. Бажино.    
                                                    



ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 

 Для прогулок и отдыха детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 
построена  детская  игровая  
площадка  в с.Юсьва, 
ул.Колхозная, которая радует 
детей своей яркостью и 
прочностью. 

  Для укрепления физического 
здоровья детей и активного 
отдыха построена детская 
спортивная площадка в д.  
Бажино. 

 



 
 
 

 СО СПОРТОМ ДРУЖИМ 

          В течение 2014 г.  на 
территории Юсьвинского 
сельского поселения   спортивные 
мероприятия  проводили на 
катке, а так же «Веселые старты» 
на придомовых территориях.        

 

 

        Дети  с удовольствием 
участвовали  в различных 
эстафетах и подвижных играх,  
проявили свои лучшие качества, 
показав взаимовыручку и чувство 
локтя.       

     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ПРАЗДНИК СЕЛА МЕЛЮХИНО 

    8 июня 2014 года впервые   в с. Мелюхино отметили  
праздник села. Солнечная погода, хорошее настроение,  
задорные  песни   обеспечили  успех праздника. Зрители  
тепло принимали   выступления своих артистов.  
Вокальный ансамбль «Сударушка»  и группа «Старики» в 
течение  нескольких часов радовали зрителей своими  

исполнением.   

 



Праздники малых деревень на территории Юсьвинского сельского 
поселения проходят ежегодно. В 2014 г. проходили в 3-х деревнях: Терино, 
Титово и Поломково.  

 Деревня, где постоянно живут 10-15 человек,  собирает гостей до 100 человек. 
Жители деревень и гости с удовольствием слушали концертную 
программу, подпевали артистам и вспоминали дни, когда их деревушка 
процветала. Такие праздники -  это встреча друзей, соседей,  это 
воспоминания о беззаботном детстве.  

 

ДЕНЬ ДЕРЕВНИ 


