
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА  АЛТАЙ                                                           АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ШЕБАЛИНСКИЙ  РАЙОН                                                      ШАБАЛИН АЙМАК 

СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ                                             УЛУС-ЧАРГЫ ТУРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                    ПОСЕЛЕНИЕ 

УЛУСЧЕРГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ                                                АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

ПОСЕЛЕНИЕ                    МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛГОЗИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       JОП  
 

30   сентября   2015год                       с. Улусчерга.                   №  31      

Об  отмене  постановления. 

 

        Постановление №25 от 09.04.2015 « Об  утверждении  правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов» отменить 

 

 

 

Глава  администрации МО 

Улусчергинское  сельское  поселение.                                       Н.Ф.Гурина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                           РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА  АЛТАЙ                                                      АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ШЕБАЛИНСКИЙ  РАЙОН                                                 ШАБАЛИН АЙМАК 

СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ                                    УЛУСЧАРГЫ ТУРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                            ПОСЕЛЕНИЕ 

УЛУСЧЕРГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ                                   АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

ПОСЕЛЕНИЕ                    МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛГОЗИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       JОП  

 

14  октября   2015год                       с. Улусчерга.                   №  33                                                         

       

Об установлении и утверждении нумерации объектов адресного учета 

населенного пункта  с.Кукуя.      

      

           В связи с формированием  земельных участков для строительства  

жилых домов и  социальных  объектов, находящихся в селе Кукуя  и 

присвоения адресов по ул. Солнечная  руководствуясь   Уставом  МО 

Улусчергинское сельское поселение. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Установить и утвердить нумерацию в виде обозначения: дома  № 1,2 улицы 

Солнечная  полный адрес местоположения   дома, хозяйственных   построек  и 

земельного  участка  читать как: 649211, Российская Федерация ,Республика 

Алтай, Шебалинский район, с.Кукуя, ул.Солнечная дом  № 1. 

2.Установить и утвердить нумерацию в виде обозначения: дома улицы 

Солнечная № 2   полный адрес местоположения   дома, хозяйственных   

построек  и земельного  участка  читать как: 649211, Российская Федерация 

,Республика Алтай, Шебалинский район, с.Кукуя, ул.Солнечная дом  № 2 . 

3.Установить и утвердить нумерацию в виде обозначения: дома улицы 

Солнечная № 3  полный адрес местоположения   дома, хозяйственных   

построек  и земельного участка  читать как: 649211, Российская Федерация 

,Республика Алтай, Шебалинский район, с.Кукуя, ул.Солнечная дом  №  3 

4.Установить и утвердить нумерацию в виде обозначения: дома  улицы 

Солнечная  № 4  полный адрес местоположения   дома, хозяйственных   



построек  и земельного участка  читать как: 649211, Российская Федерация 

,Республика Алтай, Шебалинский район, с.Кукуя, ул.Солнечная дом  №4  

5.Установить и утвердить нумерацию в виде обозначения: дома улицы 

Солнечная № 5 полный адрес местоположения   дома, хозяйственных   

построек  и земельного  участка  читать как: 649211, Российская Федерация 

,Республика Алтай, Шебалинский район, с. Кукуя, ул.Солнечная дом № 5. 

6.Установить и утвердить нумерацию в виде обозначения: дома улицы 

Солнечная № 6 полный адрес местоположения   дома, хозяйственных   

построек  и земельного  участка читать как: 649211, Российская Федерация 

,Республика Алтай, Шебалинский район, с.Кукуя, ул.Солнечная дом  № 6 

7.Установить и утвердить нумерацию в виде обозначения: домов улицы 

Солнечная № 7  полный адрес местоположения   дома, хозяйственных   

построек  и земельного  участка  читать как: 649211, Российская Федерация 

,Республика Алтай, Шебалинский район, с.Кукуя, ул.Солнечная дом  № 7 

8.Установить и утвердить нумерацию в виде обозначения: дома улицы 

Солнечная № 8  полный адрес местоположения   дома, хозяйственных   

построек  и земельного  участка  читать как: 649211, Российская Федерация 

,Республика Алтай, Шебалинский район, с.Кукуя, ул.Солнечная дома  № 8 

9.Установить и утвердить нумерацию в виде обозначения: дома улицы 

Солнечная №9  полный адрес местоположения   дома, хозяйственных   

построек  и земельного  участка  читать как: 649211, Российская Федерация 

,Республика Алтай, Шебалинский район, с.Кукуя, ул.Солнечная дом 9 

10.Установить и утвердить нумерацию в виде обозначения: дома улицы 

Солнечная  № 10  полный адрес местоположения   дома, хозяйственных   

построек  и земельного  участка  читать как: 649211, Российская Федерация 

,Республика Алтай, Шебалинский район, с.Кукуя, ул.Солнечная дома  № 10 

 

11.Установить и утвердить нумерацию в виде обозначения: дома улицы 

Солнечная  № 11  полный адрес местоположения   дома, хозяйственных   

построек  и земельного  участка  читать как: 649211, Российская Федерация 

,Республика Алтай, Шебалинский район, с.Кукуя, ул.Солнечная дома  № 11 

12.Установить и утвердить нумерацию в виде обозначения: дома улицы 

Солнечная  № 12  полный адрес местоположения   дома, хозяйственных   



построек  и земельного  участка  читать как: 649211, Российская Федерация 

,Республика Алтай, Шебалинский район, с.Кукуя, ул.Солнечная дома  № 12 

13.Установить и утвердить нумерацию в виде обозначения: дома улицы 

Солнечная  № 13  полный адрес местоположения   дома, хозяйственных   

построек  и земельного  участка  читать как: 649211, Российская Федерация 

,Республика Алтай, Шебалинский район, с.Кукуя, ул.Солнечная дома  № 13 

14.Установить и утвердить нумерацию в виде обозначения: дома улицы 

Солнечная  № 14  полный адрес местоположения   дома, хозяйственных   

построек  и земельного  участка  читать как: 649211, Российская Федерация 

,Республика Алтай, Шебалинский район, с.Кукуя, ул.Солнечная дома  № 14 

15.Установить и утвердить нумерацию в виде обозначения: дома улицы 

Солнечная  № 15  полный адрес местоположения   дома, хозяйственных   

построек  и земельного  участка  читать как: 649211, Российская Федерация 

,Республика Алтай, Шебалинский район, с.Кукуя, ул.Солнечная дома  № 15 

16.Установить и утвердить нумерацию в виде обозначения: дома улицы 

Солнечная  № 16  полный адрес местоположения   дома, хозяйственных   

построек  и земельного  участка  читать как: 649211, Российская Федерация 

,Республика Алтай, Шебалинский район, с.Кукуя, ул.Солнечная дома  № 16 

17.Установить и утвердить нумерацию в виде обозначения: дома улицы 

Солнечная  № 17  полный адрес местоположения   дома, хозяйственных   

построек  и земельного  участка  читать как: 649211, Российская Федерация 

,Республика Алтай, Шебалинский район, с.Кукуя, ул.Солнечная дома  № 17 

18.Установить и утвердить нумерацию в виде обозначения: дома улицы 

Солнечная  № 18  полный адрес местоположения   дома, хозяйственных   

построек  и земельного  участка  читать как: 649211, Российская Федерация 

,Республика Алтай, Шебалинский район, с.Кукуя, ул.Солнечная дома  № 18 

19.Установить и утвердить нумерацию в виде обозначения: дома улицы 

Солнечная  № 19  полный адрес местоположения   дома, хозяйственных   

построек  и земельного  участка  читать как: 649211, Российская Федерация 

,Республика Алтай, Шебалинский район, с.Кукуя, ул.Солнечная дома  № 19 

Глава   МОУлусчергинское  сельское  поселение.                                       Н.Ф.Гурина.  

 

 

 

 



РЕСПУБЛИКА  АЛТАЙ                                                              АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ШЕБАЛИНСКИЙ  РАЙОН                                                 ШАБАЛИН АЙМАК 

СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ                                    УЛУСЧАРГЫ ТУРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                            ПОСЕЛЕНИЕ 

УЛУСЧЕРГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ                                   АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

ПОСЕЛЕНИЕ                    МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛГОЗИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       JОП  

 

1  октября   2015год                       с. Улусчерга.                   №  34                                                         

       

Об установлении и утверждении 

нумерации объекта адресного учета 

населенного пункта в с.Кукуя.     

           

           В связи с формированием  земельных участков для строительства   , 

находящегося в селе Кукуя  и присвоения адресов по ул.Горная  

руководствуясь   Уставом  МО Улусчергинское сельское поселение. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Установить и утвердить нумерацию в виде обозначения: 

 домов улицы  № 1,2 

,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,3

2,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43. 

  полный адрес местоположения   домов, хозяйственных   построек  и 

земельных  участков  читать как: 649211, Российская Федерация ,Республика 

Алтай, Шебалинский район, с.Кукуя, ул.Горная  дома : № 1,2 

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32

,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43. 

 

Глава  администрации МО 

Улусчергинское  сельское  поселение.                                       Н.Ф.Гурина.  

 



 

                         

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  АЛТАЙ 

ШЕБАЛИНСКИЙ  РАЙОН 

Сельская администрация 

Муниципального  образования 

Улусчергинское сельское 

поселение 

 

 

 

РОССИЯ  ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

АЛТАЙ  РЕСПУБЛИКА 

ШЕБАЛИН  АЙМАК 

Улусчерга  jурт поселение 

муниципал тозологозин 

администрациязы 

                                      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                      JОП 

 от  02 ноября  2015 года                       № 36                                    с. Улусчерга 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики                 

сельской администрации МО «Улусчергинское сельское поселение» на 

2016 - 2018 годы 

 

        В соответствии со ст.1842  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в сельской администрации 

муниципального образования Улусчергинское сельское поселение 

постановляет :  

 

        1.  Одобрить   прилагаемые   Основные   направления   бюджетной   и   

налоговой   политики   сельской администрации МО «Улусчергинское 

сельское поселение» на   2016  -  2018   годы   (далее  -Основные   

направления).  

        2. Сельской администрации МО «Улусчергинское сельское поселение» 

при  формировании проекта местного бюджета МО «Шебалинский район» на 

2016 год руководствоваться    Основными    направлениями.  

        3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

 

 

 

 

         Глава МО Улусчергинское  

         сельское поселение                                                          Н.Ф.Гурина 

                                                  

 

 

 



 

 
                                                 (ОДОБРЕНЫ) Утверждены  постановлением  

                                              сельской администрации МО «Улусчергинское    

                                                 сельское поселение» от 02 ноября 2015 года №36  

  Основные направления бюджетной и налоговой политики сельской 

администрации МО «Улусчергинское сельское поселение»  на 2016 - 2018 

годы  

 Основные направления бюджетной и налоговой политики сельской 

администрации МО «Улусчергинское сельское поселение»   на 2016 - 2018 

годы (далее  Основные направления) разработаны в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением сессии Совета 

депутатов от 27.12.2013г. № 40/5 «О бюджетном процессе в сельской 

администрации МО «Улусчергинское сельское поселение»». При 

разработке Основных направлений учтены положения следующих  

правовых актов:  

Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 

04 декабря 2014 года;    

Федерального закона от 8 мая 2010 года  №83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения муниципальных 

(муниципальных) учреждений»;  

Федерального закона от 27 июля 2010 года  №210-ФЗ «Об организации  

предоставления муниципальных и муниципальных услуг» (далее -

Федеральный закон №210-ФЗ);  

Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»;  

 

                                   Налоговая политика     

На 2016-2018  годы приоритеты сельской администрации МО 

«Улусчергинское сельское поселение» в области налоговой политики  

ориентированы на обеспечение необходимого  уровня доходов бюджетной 



системы, обеспечивающего бюджетную устойчивость в среднесрочной 

перспективе. С учетом необходимости наращивания собственной доходной 

базы будут приниматься меры по реализации Плана мероприятий по 

повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов в сельской 

администрации МО «Улусчергинское сельское поселение». В сложившейся 

экономической ситуации основная задача налоговой политики будет 

заключаться в повышении уровня собираемости доходов, вовлечение в 

налоговый оборот ранее неучтенных объектов налогообложения. 

Важными направлениями в проводимой работе по увеличению доходов  

сельской администрации МО «Улусчергинское сельское поселение» будут 

являться:  

1) проведение оценки эффективности действующих налоговых льгот и  

сниженных налоговых ставок, установленных решениями сельской 

администрации МО «Улусчергинское сельское поселение»;  

3) увеличение собственной доходной базы;  

4) принятие мер, направленных на сокращение задолженности по налогам и 

сборам в бюджеты бюджетной системы РФ; 

5)повышение эффективности управления  муниципальным имуществом 

сельской администрации МО «Улусчергинское сельское поселение».  

                                  Бюджетная политика  

Бюджетная и налоговая политика сельской администрации 

муниципального образования Улусчергинское сельское поселение на 2016 

– 2017 годы будет направлена на реализацию целей и задач, 

предусмотренных Основными направлениями налоговой политики на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов, с учётом реализации комплекса 

задач, предусмотренных как федеральными, так и республиканскими 

нормативными правовыми актами в сфере бюджетных и налоговых 

правоотношений. 

Бюджетная и налоговая политика сельской администрации МО 

«Улусчергинское сельское поселение». на 2016-2018 годы является основой 

долгосрочного бюджетного планирования обеспечения рационального и 

эффективного использования бюджетных средств, ориентирована на 

решение задач по обеспечению социальной стабильности, повышению 

уровня и качества жизни населения. 



    Для повышения эффективности бюджетных расходов на период 2016-

2018 годов предусматриваются следующие меры: 

1)эффективное выполнение действующих расходных обязательств и 

обеспечение взаимосвязи включения принимаемых расходных обязательств 

с доходными возможностями; 

2)соблюдение условий Соглашения о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых 

и неналоговых доходов бюджета МО «Шебалинский район сельской 

администрации МО «Улусчергинского сельского поселения», 

заключенного с Министерством финансов Республики Алтай; 

3)оптимизацию деятельности заказчиков по закупке  товаров, работ, услуг 

и осуществление оценки обоснованности закупок;  

4)Недопущение образования необоснованной кредиторской 

задолженности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                           РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА  АЛТАЙ                                                      АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ШЕБАЛИНСКИЙ  РАЙОН                                                 ШАБАЛИН АЙМАК 

СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ                                     УЛУСЧАРГЫ ТУРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                            ПОСЕЛЕНИЕ 

УЛУСЧЕРГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ                                   АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

ПОСЕЛЕНИЕ                    МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛГОЗИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       JОП  

 

 5 ноября    2015 г.                      с. Улусчерга.                   №     37                                                         

О прогнозе социально- экономического развития МО Улусчергинское  

сельское поселение на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов. 

     В соответствии со статей 184.2  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей  34   Положения о бюджетном процессе в Улусчергинском 

сельском поселении, утвержденном решением Совета депутатов от 

30.10.2015г. № 13-1, Положения о порядке разработки прогноза социально-

экономического развития Улусчергинского сельского поселения,  

статистических данных, Администрация Улусчергинского сельского 

поселения  

  1.Одобрить Прогноз социально-экономического  развития 

Улусчергинского  сельского поселения  Шебалинского района на 2016 год и 

на плановый период 2017-2018 годов. 

 

2.Постановление  разместить на официальном сайте поселения.  

  

 

Глава  администрации МО 

Улусчергинское  сельское  поселение.                                       Н.Ф.Гурина.  

 

 

 

 



ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития  МО Улусчергинское сельское поселение 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. 

 

 

Прогноз социально-экономического развития  МО Улусчергинское сельское 

поселение на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов разработан на основе 

отчетных данных за предыдущие годы и  за первое полугодие 2015 года, ожидаемых 

темпов развития основных макроэкономических показателей в предстоящем году.  А так же  

прогнозные материалы МО Улусчергинское сельское  поселение. При составлении 

прогноза принимались во внимание  Муниципальная программа   МО Улусчергинское 

сельское  поселение на 2015-2018 годы. 
 

                                    Демография 

Общая численность населения по данным на 01.01.2014 г. -565  человек.  В  2014 году 

родилось  17    детей, умерло  5   человек. Естественный прирост 12  составил     человека. 

За 2014 год на территорию поселения прибыло из других мест 21 -  человек, выбыло     7-

человек. Миграционный прирост 14  человека. Численность постоянного населения 

увеличилась на   человек и на 01.01.2014г.- 502 человек. 

Число лиц трудоспособного возраста на 01.01.2014 г.328 человек (с 17лет –до пенс.возр.), 

дети(0-17)- 168  чел. Численность пенсионеров составляет 75   человека (из них 54     

человека- это инвалиды,     чел.14 –ветераны труда). На территории сельского поселения 

расположено 198 домохозяйств, 4 села. 

 

      Демографические показатели за 2014-2015 г.г. 

 

Показатели 01.01.2014г. 01.01.2015г. 01.01.2016г. 

 
Темп 

роста 

в % 

Численность 

постоянного населения 

565 575 580  

Родилось 11 17 6  

Умерло 5 5 5  

Прибыло 31 21 11  

Выбыло 32 7 9  

Безработных 154 145   

Пенсионеров 74 75 77  

Трудоспособное 

население 

292 328 326  

дети 168 184 188  

 

                                   Социальная сфера: 

 

     На 01.01.2015 года – численность работающего населения 94    человек, ( из них в малом 

бизнесе  человек- 3  официально труд 91,    неофиц-50 за  пределами  администрации. ),     

человек – 41инвалиды трудоспособного возраста,    чел.- 9 студенты. Численность 

официально не занятых трудовой деятельностью граждан составляет  193  человек, из них 

состоят на учете в органах службы занятости 6 человек. Из числа безработных более 

половины  работают по договорам и найму как внутри района, так и за его    пределами, 

часть работают сезонно(только в летний период) , в зимний период вынуждены искать 

другую работу, часть живут за счет ЛПХ. В  числе безработных также  10   жителя, которые 



неофициально занимаются бизнесом (торговля на дому, услуги такси, продажа дров, 

продажа молочных продуктов и молока, строительные бригады), а также живут за счет 

ЛПХ.   

                                       Развитие сельского хозяйство, ЛПХ: 

 

Реализуется решением следующих задач: 

-увеличение ЛПХ; 

-увеличение поголовья КРС, МРС, лошадей, увеличение маточного поголовья; 

-организация КФХ. 

 

     На 01.01.2015 г. из 198 домовладений  занимаются  ЛПХ – 169, на начало 2015 года было  

ЛПХ. Число  ЛПХ особо не увеличивается, но  значительно увеличивается количество 

поголовья в отдельных хозяйствах. В таблице приведены данные количества поголовья в 

ЛПХ по годам. По сравнению с 2014г. темп роста поголовья КРС составил, темп роста  

поголовья коров -   %, темп роста поголовья лошадей -      %, темп роста овец и коз  –     %, 

поголовье свиней снижается, темп роста составил      %. Это связано с тем, что мясо 

свинины при реализации очень дешевое,  а корма, используемые при выращивании, очень 

дорогие. Поэтому выращивают только для собственных нужд, на реализацию очень редко. 

Отсюда и снижение поголовья свиней. 

 

Показатели 01.01.2014 01.01.2015  01.01.2016 Темп 

роста в % 

КРС 827 814 830  

В т.ч. коровы 276 263 265  

Лошади 502 484 488  

Овцы, козы 1572 1583 1588  

Свиньи 178 165 167  

Птица 1268 1350 1370  

Пчелосемьи 14 4 4  

 

          -Организация КФХ 

 

   Численность КФХ  снизилась, Несмотря на закрытие  КФХ, остались уже более крепкие 

хозяйства, которые продолжают работать и развиваться. Показателем является рост 

поголовья в этих хозяйствах. 

          Для развития с.х. одной из составляющей является наличие земли под сенокосные 

угодья, наличие земли для размещения стоянок. 

         Всего  муниципальных земель с.х. назначения  1210    га, из них  443 га  сенокосы,      

767 га пастбища,  996га- болота и кустарники. 

в 2015 года из земель сельхозназначения сформировано     земельных участка на общую 

площадь       га, из них оформлены договора аренды –       га;  

в 01.01.2015 года из земель сельхозназначения сформировано   4    земельных участка на 

общую площадь   10  га, из них оформлены договора аренды –2 земельных участков 

площадью  5 га; 

 Оформление идет медленными темпами практически по одной причине – межевание 

специалисты делают иногда годами. 

     По тем площадям, которые предоставлены в аренду, видно, что не вся земля еще  

используется и не вся оформлена. Причина-отдаленность от населенного пункта земель для 

размещения стоянок, а в окрестностях села вся земля- федеральная. Тем не менее у кого 

есть желание, те используют и оформляют муниципальные земли, либо берут в аренду 

земли федеральные. 

 



 
   МАЛЫЙ БИЗНЕС  

     Показателем    развития малого бизнеса  является -   

- открытие предпринимательства по различным видам деятельности, создание 

дополнительных рабочих мест: 

На 01.01.2013 года число индивидуальных предпринимателей –   2 ,  на 01.01.2014г.-0 

     В целом малый неофициальный  бизнес в поселении развивается по разным 

направлениям очень  медленно. Это различные виды услуг – , грузоперевозки, заготовка 

дров для нужд населения.               
 

Данные малого предпринимательства  

 

Показатели 01.01.2011г 01.01.2012 01.01.2013 

Количество торговых точек 1 1 1 

Количество точек общественного питания 0 0 0 

Количество предприятий предоставляющих 

услуги 

0 0 0 

   

 Всего по поселению имеется 3 магазина из них все  - смешанного типа. За  год закрылось 1 

магазин. Это результат того, что конкуренцию составил открывшийся магазин «Мария-Ра». 

 
                                  Благоустройство         1 

        Благоустройство территории поселения включает в себя ряд вопросов: организация 

благоустройства и озеленение территории поселения, установка указателей с названием улиц и 

номеров домов, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, содержание  и 

строительство дорог общего пользования, организация уличного освещения. 

     

                 

                 Обеспечение защиты населения. 

 

  В 2015г. в целях защиты населения  мероприятия  не  проводились.    

 

                Решение земельных вопросов 

    В состав поселения входят 4 населенных пункта , общая площадь территории поселение                             

   35402га. Площадь с.Улусчерга составляет    га ( предусмотрено генпланом расширение 

границ на       га), площадь с. Мухор-Черга  составляет     га (предусмотрено генпланом 

расширение границ на     га). Ген.план территориального планирования  МО 

Улусчергинское  сельское поселение, включающего нас. пункты поселения прошел все 

согласования и  на сессии сельского Совета депутатов утвержден. Остается только 

дождаться когда землю, предусмотренную под расширение, переведут из федеральной 

собственности в муниципальную. 

 

Решение земельных вопросов включает в себя работу с населением по оформлению в 

собственность земельных участков. 

Всего земельных участков , из них оформлено в собственность на 01.01.2013года-73       на 

01.01.2012 года –89%., на 01.01.2015г.-93% , Оформление идет уже порядка 10 лет. Начало 

было в  2003.     Решение земельного вопроса- это так же предоставление земельных 

участков как под строительство жилых домов, строительство магазинов или других 

строений. 

Выделение земельных участков под ИЖС 



    На 01.01.2015г. предоставлено зем. участков в аренду, всего     участков площадью 25,6  

га, из них: 

ИЖС-    4   участков, площадью 0,6 га, 

ЛПХ-   10   участка, площадью -  25 га. 

    На стадии формирования      земельных участков: под ИЖС 10   земельных участков, под 

ЛПХ – 10  участков. 

 На 01.01.2015 года число предоставленных участков под ИЖС увеличилось на 4   и 

составляет всего 14 участков. 

       Проблема острая - недостаточно земельных участков под ИЖС.  Увеличивается 

количество льготников - это многодетные семьи, это семьи инвалидов, а также добавляются 

в список те граждане, которые не являются жителями нашего поселения, но участок хотят 

получить у нас. 

 

Ресурсное обеспечение плана социально-экономического развития 

 

Основными источниками финансирования реализации плана являются: 

 

Средства федерального бюджета, регионального бюджета и   собственные средства 

поселения. Объем финансирования ресурсов для реализации годового плана составил      

тыс.рублей, из них федеральные(воинские субвенции)-        т.р.,      региональные средства-       

           т.р., дотация из районного фонда -    т.р.,  средства по муниц.    Целевой программе 

по ремонту дорог-             т.р., собственные средства-   т.р.(при плане       т..р.) 

 

Стационарная и  сотовая  связь  на  территории  поселения  практически  

отсутствует за  исключением  4 таксофонов и  4  стационарных  точекв  организациях  

поселения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                           РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА  АЛТАЙ                                                      АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ШЕБАЛИНСКИЙ  РАЙОН                                                 ШАБАЛИН АЙМАК 

СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ                                    УЛУСЧАРГЫ ТУРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                            ПОСЕЛЕНИЕ 

УЛУСЧЕРГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ                                   АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

ПОСЕЛЕНИЕ                    МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛГОЗИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       JОП  

   

 

12 ноября  2015 года.                          с.Улусчерга                   №    39 

 

О внесении  изменений в  

программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры    

МО Улусчергинское сельское  поселение на 2015-2019 годы и  на  период до 

2032года. 

 

     Рассмотрев предоставленные документы, руководствуясь Уставом МО  

Улусчергинское   сельское  поселение 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести  изменение в раздел 5 муниципальной  программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры    МО Улусчергинское 

сельское  поселение на 2015-2019 годы и  на  период до 2032года 

утвержденной  постановлением №28 от 03.08.2015 года – исключить  слово 
« целевая». 

 

Глава муниципального образования 

Улусчергинское сельское поселение                                                  Н.Ф. Гурина. 

 

 

 


