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1. Аннотация
Администрация Морозовского сельского поселения является органом
местного самоуправления, который осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными
Законами, Законами Вологодской области, Уставом Морозовского сельского
поселения, решениями Совета Морозовского сельского поселения.
Администрация рассматривает и решает вопросы местного значения,
обеспечивает выполнение отдельных государственных полномочий,
передаваемых в соответствии с действующим законодательством, согласно
Федеральному Закону №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Главная цель органов местного самоуправления – повышение уровня и
улучшения качества жизни населения, национальной безопасности,
динамического развития экономики, создание надежной налоговой базы,
позволяющей
реализовать
необходимые
социальные
программы.
Для этого на территории поселения работают детский сад, школа,
ФАПы, учреждения культуры, спорта, библиотеки, развивается сфера услуг.
Наша главная задача – сохранить предприятия и учреждения, которые
находятся на территории, создавать условия для развития малого бизнеса.
Работа Морозовского сельское поселение проводилась в соответствии с
прогнозом социально – экономического развития поселения до 2017 года,
программой по благоустройству территории,
долгосрочная целевая
программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в
муниципальных
учреждениях»,
программа
«Забота».
В результате реализации программ:
- улучшается качество дорог, благоустройство населенных пунктов;
- уделяется внимание пожилым людям.
- создаются благоприятные условия жизнедеятельности населения;
- увеличение собственной доходной базы бюджета поселения;
- участие в областном проекте «Народный бюджет». Старосты
Морозовского сельского поселения вошли в число победителей по
строительству пожарного водоема в д. Артемьевская и летней сцены в
п. Пежма. Оба проекта реализованы.
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Основными проблемами территории являются:
Отсутствие крупных предприятий, в том числе агропромышленного
комплекса и невостребованность сельскохозяйственных угодий;
Высокая изношенность основных фондов по всей социальной и
хозяйственной инфраструктуре
Дефицит бюджета;
Недостаточная активность населения в жизни поселения.
Отсутствие в поселении генплана.
Серые зарплаты и теневой бизнес.
Основные задачи на очередной плановый период:
- Способствовать повышению качества жизни
- Продолжить работы по благоустройству села
- Способствовать развитию личного подсобного хозяйства и других
отраслей жизнеобеспечения.
- Расширять налогооблагаемую базу поселения.
- Способствовать индивидуальному жилищному строительству.
- Оказывать поддержку малому бизнесу.
- Формировать здоровый образ жизни населения.

Всю информацию о нашем поселении вы можете найти на официальном
сайте поселения adminmorozovo.ru
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
ГЛАВЫ МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
2. Социально-демографическая ситуация.
Территория поселения занимает площадь - 47467 га.
Населенных пунктов – 19.
Численность населения на 01.01.2018 года:
зарегистрировано – 967 человека
фактически проживает – 829 человек
За последние годы увеличилась миграция населения, уезжают люди из
лесного поселка Пежма, население убывает.
Людские ресурсы:
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В 2017 году смертностьпревысиларождаемость на 5 человек.

Рождаемостьи смертность по годам:
25

23

20
15

12

13

13

11

7

рождаемость
смертность

9

10
5

13

12

11

7

3

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Из проживающих на территории:
476 человек – трудоспособное население, из них работают 347, не работают
129.
На учете в Центре занятости 9человек зарегистрированы в качестве
безработных.
На территории высокий% скрытой безработицы.
Пенсионеров и инвалидов – 276 человек
Детей до 18 лет – 174 человек
3.Нормативно-правовая база
За 2017 год в администрацию поселения обратилось 21человек,в том числе 3
человека с письменными заявлениями.По всем обращениям приняты
решения. На 9 обращений даны ответы разъяснительного характера, 12
обращений рассмотрено.
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12.12.2016 года в День Конституции был организован общероссийский день
приема граждан.
Принято:
постановлений администрации - 50
распоряжений - 52
Проведено:
Заседаний Совета поселения - 10.
Публичных слушаний - 5
Принято решений Совета поселения – 36.
Проведено 7 сельских сходов, 11 совещаний при главе.
Официальная информация публикуется в газете «Верховажский вестник», на
информационном стенде в администрации сельского поселения Морозовское
и на сайте администрации Морозовского сельского поселения
adminmorozovo.ru
В соответствии с положениями Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления» в администрации поселения
организовано рабочее место для жителей, оказывается помощь специалиста
по регистрации населения в ЕСИА и получения государственных и
муниципальных услуг. Для более удобной и быстрой активации личных
кабинетов открыт центр обслуживания пользователей ЕСИА. Всего
активизировано (61- 2016) 44 человека.
За 2017 год поступило входящей документации 150единиц.
Оформлено исходящей документации – 677 единиц.
Первостепенное значение в работе администрации уделяется планированию,
систематической работе Совета поселения, Совета руководителей,
еженедельные выезды в крупные населенные пункты поселения, проведение
планерок с аппаратом администрации, с руководителями учреждений
бюджетной сферы, четкая работа комиссий, личный прием граждан,
подворные обходы, проведение сельских сходов.
Большое место в работе администрация уделяет взаимодействию со
старостами деревень, общественными организациями.
В поселении работает 14старост, в каждом населенном пункте, которые ведут
большую общественную работу. 1 раз в квартал проводятся собрания
старост.
Старосты деревни АртемьевскаяСаврасова Г.В, и п. Пежма
Завьялова Н.Л. участвовали и выиграли в проекте «Народный бюджет» по
строительству пожарного водоёма и строительству летней сцены.
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Большую общественную работу на территории проводят 3 Совета ветеранов
и инвалидов. Ветераны самые активные участники всех проводимых
мероприятий. Они активно сотрудничают со школой, администрацией,
библиотекой и культурой, участвуют в проведении районных мероприятий.
Для ветеранов проводятся визиты внимания, поздравления с юбилеями,
поздравления с юбилеями свадеб.
Связи с тем что не налажен сбыт продукции жители в поселении стали
меньше заниматься ЛПХ. Количество скота в деревнях резко сократилось. В
361хозяйствах содержат: 84 голов КРС, из них коров – 26, свиней – 98,
овец – 29, коз – 65, лошадей – 3, кроликов - 578, птицы - 890
пчелосемьи – 48
Поголовье скота в хозяйствах населения по годам:
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В ЛПХ зарегистрировано 47 трактора и 11 прицепов.

Основными направлениями социально-экономического развития
территории являются:
- развитие лесопромышленного комплекса (лесозаготовка и лесопереработка)
- сельское хозяйство
- развитие частного бизнеса (торговля, хлебопечение, услуги)
- бюджетная сфера
- самозанятость населения
4.Экономический потенциал.
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4.1.Лесопромышленный комплекс представлен:
1. ООО «Колос» - арендатор колхозных лесов, расчетная лесосека 18,0
т.куб.м. в год.
2. ООО «Морозово - лес» председатель Зажигин В.В., в его составе 6 частных
предпринимателей из Морозова, расчетная лесосека 20,3 т. куб. м.
3. На территории работают такие крупные арендодатели лесов как –
«Макарцево - лес», «Верховажьелес», ИП Горблянский М.Д.
Существует проблема с обеспечением населения деловой древесины (на
строительство жилья, хоз. построек, на ремонт). Расчетная лесосека – плохая,
делянки полупустые и находятся далеко, т.к. весь лес отдан в аренду. С
обеспечением населения дровами проблем нет.
В этой отрасли трудится более 100 человек.
4.2.Сельское хозяйство.
Единственное с/х предприятие на территории поселения – ООО «Колос»
директор Селянин С.Н. Направление развития- молочное животноводство. В
хозяйстве насчитывается крупного рогатого скота400 (в 2016 году -362; в
2015 – 337; в 2014 году - 322) головы, в том числе коров - 207 (в 2016 году187; в 2015 году – 177; в 2014 год – 172). Удой на корову – 4202 (в 2016 году4106; в 2015 году – 4001; в 2014 году – 3912) кг молока. На постоянной
основе работает22 (в 2016 году -19; в 2015 году - 22; в2014 году – 27)
человек. В ООО « Колос» в рамках участия в областной программе «
Развитие молочного животноводства на 2013-2020 годы» идет строительство
новой фермы.
Одной из форм развития сельского хозяйства являются личные подсобные
хозяйства граждан. Это не только производство продукции для личного
потребления и для реализации, это образ жизни селян. Личное подсобное
хозяйство для одних – это дополнительный доход, а для других основной
источник существования. С этой целью разработана и утверждена областная
целевая программа, в рамках реализации данной программы выделяются
бюджетные средства в виде субсидий и льготных кредитов на приобретение
скота, птиц, пчелосемей, сельхозтехники. В 2017 году 3 человекам выделены
средства на развитие ЛПХ на сумму68400 рублей. Много сил и труда
вкладывают в развитие личных подсобных хозяйств такие семьи:
- Ефиповы Ольга Николаевна и Александр Федорович, д. Евсюнинская;
- Зажигин Валентин Владимирович и Люберская Любовь Григорьевна,д.
Артемьевская;
- Зобнина Жанна Николаевна и Ширшов Игорь Валентинович, д. Фоминская.
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4.3.Развитие малого бизнеса.
Благодаря развитию малого бизнеса на территории представлена широкая
сеть торговых точек. (ИП Зобнин Н.А., ИП Кирьянов А.В., ИП Зажигина
Т.А.). Пользуется спросом у населения развозная торговля.
Работает 2 хлебопекарни (ИП Зобнина В.П. и ИП Калапышина).
Оказывает парикмахерские услуги ИП Постникова Е.Н.
5.Социальная инфраструктура.
5.1.Образование.
На территории Морозовского сельского поселения работает Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Морозовская
школа»
директор Соломатова Е.М.. Здесь трудятся14 учителей, 3 из них имеют
государственные и отраслевые награды. 11 педагогов имеют высшее
образование.5 имеют высшую квалификационную категорию, 6 учителей
имеют первую квалификационную категорию.
Всего в школе обучается 83 человека, начальное звено 35 учеников, среднее
звено 48 учеников.
Из Морозова – 51 человек. Дети с Коскова и п. Пежма на подвозе (Коскове –
11 чел., п. Пежма – 21чел.)
2016-2017 учебный год окончили на «4»и «5» 33 ученика, 2отличника.
Учащиеся 1-4 классы занимаются поФГОС НОО, а с 1 сентября 2015 года и
учащиеся 5 - 7 классов осваивают ФГОС ООО.
Итоги ГИА 2017 год.
9 класс сдавали 2 обязательных экзамена. Математика –справились 100%,
средний балл 25%.
Русский язык – справились 100 %, качество знаний – 50%
Химия – справились 100 %, качество знаний – 50%.
География – справились 100 %, качество знаний – 66,7 %.
Обществознание – справились 100%, качество знаний – 20%.
в 9 классе обучалось 8 человек, 6
учащихся поступили в ССузы
Вологодской
области,
2
учащихся
обучаются
в
10
классе
МБОУ«Чушевицкаясош»
Основные направления воспитательной работы: спортивно-оздоровительное,
патриотическое, духовно-нравственное,гражданское, организация досуга и
работа с родителями.
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Традиционными мероприятиями школы являются:День знаний, День
учителя,Призывник года,Осенние посиделки,День матери,Новогодние
праздники,Безопасное колесо,праздники к 8 марта и 23 февраля, день
влюбленных,До свидания школа, здравствуй лето!
Проблемы в школе:
Не соблюдение теплового режима
Нет теплой стоянки для автобуса
Нет жилья для молодых специалистов
Не достаточно спортивного инвентаря.
При МБОУ «Морозовская школа» работает дошкольная группа детского
сада. В ней работает 6 человек.Педагогических работников – 3, из них 1
имеет среднее профессиональное образование(специальное дошкольное
образование), 2 имеют высшее профессиональное образование. Детский сад
посещает 32 ребенка,из них 6 детей из неблагополучных семей.
Сформированы с 01.09.2015 года 2 разновозрастных группы. На очереди в
садик 4 ребенка, выбыло в школу в 2017 году 8 детей. За 2017 год проведено
7родительских собрания.Родительская плата за одиндетоденьсоставляет 95
рублей Родители помогают при ремонте детского сада, участвуют в
конкурсе, помогают украшать детский сад к праздникам.
В 2017 году был проведен ремонт в младшей группе.
Проблемы детского сада:
1. Нет денежных средств на проведение капитального ремонта(утепление
потолков, заменаэлектропроводки повсему зданию, замена окон),на
приобретение мебели.
5.2.Культура
В 2006 году в поселении создано муниципальное бюджетное учреждение
культуры Морозовское культурно-спортивное объединение. Директор
Волынкина Светлана Александровна. В состав данного учреждения входят:
Морозовский ДК, Пежемский клуб, Косковский клуб, клуб Ветеран. Здесь
трудится 4 человека.
Основными целями и задачами развития учреждения культуры являются:
- использование всех форм работы для широкого привлечения населения и
его активного участия в культурной жизни села;
11

- выявление одарённых в художественном отношении детей, подростков и
молодёжи, создание условий для их продуктивного творчества;
- использование программ развлекательного плана.
В течение года проведено мероприятий 342 (в 2016 году -376; в 2015 году –
375), в т.ч. мероприятий на платной основе143 (в 2016 году - 158; в 2015 году
– 164). Посетило мероприятия 7594 человека (в 2016 году – 9564; в 2015 году
– 8755), в т.ч. посетило мероприятий на платной основе 2338 человека (в
2016 году – 2726; в 2015 году – 2754).
Участники художественной самодеятельности активно участвуют в
районных фестивалях, конкурсах.
На территории ежегодно проходят
праздники деревень: День села (Морозово), День Святых Петра и Февроньи
(Пежма), Девята Пятница (Косково), ночная дискотека под открытым небом
к Дню молодёжи.
В бюджете поселения по статье «Культура» выделено 1698,1
тыс.рублей,доходы от предпринимательской деятельности составили
95,0тыс.рублей (2016 году 100,4 тыс.рублей), в том числе по клубам
Морозово – 66,8тыс. рублей, Косково – 15,7 тыс. рублей, Пежма – 12,5 тыс.
рублей.Среднемесячныйуровень заработной платы за 2017 год работников
культуры составил 26037,84рублей.
В поселении работает 2 библиотеки. С 1 января 2015 года библиотеки
перешли в единую библиотечную систему района.
Библиотеки востребованы населением, многие жители являются читателями.
Морозово – читателей 263 (262 в 2016 году; 328 в 2015 году),
- книговыдача5706 (9922 в 2016 году; 9927 в 2015 году)
- мероприятий 64
- посещения 3044
Пежма

- читателей 110 (в 2016 – 117;в 2015 - 116; в 2014-116)
- книговыдача3908 (в 2016-3902; в 2015 – 3899; в 2014 году)
- посещения 1962
- мероприятий 28 (в 2016 году-32; в 2015 году – 38; в 2014 году-30).

Главными направлениями работы являются:
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-осуществление воспитательных функций по возрождению
духовной культуры, экологическое воспитание, помощь в изучении
школьной программы, развитие творческих способностей у детей;
-краеведческая работа.
Работники библиотек работают совместно со школой, культурой,
ветеранами. В Морозовской библиотеке работает-3 кружка для детей и
кукольный театр « В гостях у Петрушки».
Работники библиотеки принимают активное участие в общественной и
культурной жизни нашего села.
5.3.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

В поселении созданы благоприятные условия для развития физкультуры и
спорта.У нас есть ФОК, стадион с футбольным полем, 3 спортивные
площадки. Морозовские спортсмены занимают призовые места в районе, а
также и за его пределами.
С 1 января 2009 года зарегистрировано Муниципальное бюджетное
учреждение Физкультурно-оздоровительный комплекс Морозово. Основная
цель его работы – создание условий для здорового образа жизни жителей
поселения.И.о. директора с 01.09.2017 года назначена Ильина Наталия
Викторовна.
Финансирование по статье «Физическая культура и спорт» предусмотрено в
2017 году в сумме 832,4 тыс.рублей, из них:
- на содержание (оплата труда, электроэнергия, тепло, вода) –
800,0тыс.рублей;
- проведение мероприятий – 32,4тыс.рублей.
За 2017 год проведено крупных спортивных мероприятий (в 2017-16; в 2016
году – 16). Выполняется календарный план массовых физкультурных
спортивных мероприятий. Проведены мероприятия: Лыжня России, Широкая
Масленица, Кросс Нации, спортивно - развлекательные программы,
посвященные юбилею ФОКа, 25-летний юбилей ФОКа, спортивно – игровые
программы с детьми, День Отца.
В Морозовском ФОКе проводятся секции по футболу для взрослых и детей,
волейболу, работает секция для женщин «Группа здоровья» и тренажерный
зал.
Количество людей систематически занимающихся спортом небольшая – 15
%. (2016 год- 15%). Загруженность ФОКа невелика, в основном занимаются
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дети 70 человек, мужчин 25 чел., женщин 20 чел, инвалидов 8 человек.На
ФОКе работает 5 человек (по штатному расписанию – 3 единицы).
Приобретается новый спортивный инвентарь: в 2017 году приобретены
футбольный и гимнастический мячи.
.

5.4.Социальная защита населения.
Наши жители получают значительную помощь и поддержку от социальной
службы района. В поселении работает специалист по социальным вопросам.
В 2017 году обратилось за консультацией 353 человек.На надомном
обслуживании у нас11 человек, работает 4 социальных работника. Жители
поселения очень часто обращаются с вопросами:
- оформление и переоформление документов на детское пособие,
- оформление документов на компенсацию на газ и дрова,
- путёвки в летние лагеря и др.
В поселении активно работает комиссия содействия семье и школе
(председатель комиссииВолынкина Нина Изосимовна). На учёте состоит 10
неблагополучных семей, на контроле 14. Ежемесячно семьи посещаем на
дому, составляем информацию. За 2017 год посещений семей с детьми и
тружеников тыла 192 , составлено 25 актов, 7 информации. Проведено
4заседания комиссии.
№
Категория семей
Проживает всего
Примечание
п/п
семей
детей
1.
Всего семей с детьми
114
205
2.
Неполные семьи, в т.ч.
с одинокой матерью
22
27
с одиноким отцом
2
3
3.
Семьи, где один или оба
2
5
родители- инвалиды
4.
Семьи, где оба родителя
8
15
не работают и не имеют
статуса безработного
5.
Семьи, в которых
родители
несовершеннолетние
6.
Многодетные семьи (с
20
66
учётом учащихся детей
старше 18 лет)
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5.5.ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
На территории поселения 3 ФАП- Морозовский, Косковский и Пежемский.
Морозовский ФАП обслуживает население 13 деревень Морозовского
участка и 6 деревень Косковского участка. Ввиду отсутствия фельдшера в п.
Пежма ониобслуживают и Пежемский участок. Радиус обслуживания 25 км.
Финансирование с областного бюджета. Трудится 2 фельдшера Лапина В.И.
заведующая Морозовским ФАП и Башкардина М.Н. Санитарка –Ильина
Л.В. Водитель -Волынкин В.А. Работают 2 кочегара.
Вопросы медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения
рассматриваются на планерках у главы поселения, на Совете поселения.
Администрация сельского поселения помогает медикам в работе с
населением по флюорографическому обследованию, в проведении
мероприятий по борьбе с пьянством, по санитарной культуре.
За 2017 год:
- охвачено прививками -дети 100%, взрослое население -95%.
- посещений на ФАП –6105 (2016 -6259; 2015 – 6284) (на 1 ж. –8,2)
- посещений на дому –560 (2016 - 586; 2015 – 780) (на 1 ж.–1,1)
- подлежало флюорографическому обследованию - 601 человек, обследовано
-261 человек, что составляет 43%.
-подлежало профосмотрам - 170чел., осмотрено –137 человек.
На базе Морозовского ФАПа
санпросвет работа проводится путем
проведения индивидуальных бесед, выступлений на родительских собраниях
в школе и детском саду, выпущено4 санбиллютеня, уголок здоровья и
мультмедиа. Организована школа молодой матери для беременных.
6.ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.
6.1.БЛАГОУСТРОЙСТВО.

Благоустройство территории.
Ежегодно на всей территории поселения проводится месячник по санитарной
чистке и благоустройству территории.
В 2012 году на Совете поселения приняты Правила благоустройства, План
благоустройства территории на 2017 год. С 01.04.2015 года организована
работа
по централизованному сбору и вывозу мусора от населения
организацией ООО «Экотех».
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Санитарная комиссия проводит рейды по проверке санитарного состояния в
населенных пунктах, объявлен конкурс «Самый чистый населенный пункт»,
на празднике села подводятся итоги, и вручается победителям памятный
приз.
С каждым годом население и учреждения всё больше оформляют новых
клумб и цветников, благоустраивают свои дома. Ежегодно принимают
участие в районном конкурсе «Дружному дому – уютный двор». В 2012 году
участвовало 8 участников, в 2013 году – 2 участника, в 2014 году -2
участников. Семья Башкардиных Николая Петровича и Татьяны Павловны
заняли 1 место в номинации «Оригинальное оформление дворовой
территории», в 2015 году – 2, в 2016 году на районном конкурсе не
участвовали; в 2017 году – 2 (администрация поселения заняла 1 место в
номинации «Лучшее оформление дворовой территории организации»).
В расходы по благоустройству входит: уличное освещение, содержание мест
захоронения,
прочее
благоустройство
(окашивание
территории,
оборудование детской площадки и прочее). За 2017 год расходы по
благоустройству составили 662,7 тысяч рублей:
- уличное освещение - 249,7 тысяч рублей;
- организация и содержание мест захоронения–19,7тысяч рублей.
- прочее благоустройство -159,3тысяч рублей.
- проект «Народный бюджет» - 234,0 тысяч рублей.
На содержание дорог израсходовано из бюджета района 783,5 т.рублей.

6.2.Жилье
По соглашению по передаче полномочий с уровня района было передано на
2016 год муниципальное жилье. Большой проблемой является наличие
ветхого муниципального жилья в поселке Пежма – 44 муниципальных
квартиры из которых в 41 квартире проживает 108 человек, общей площадью
1873,9 кв.м. За 2015 год приватизировали 6 квартир.За 2016 год
приватизировали 1 квартиру.
Генплан – это основной документ территориального планирования
поселения, в настоящее время в поселении нет генплана, но утверждены и
приняты Советом поселения «Правила землепользования и застройки
территории Морозовского сельского поселения»
16

В течение 2017 года 1 молодая семья построила и заселилась в новый дом. В
2016 году заселились 2 семьи. Идет строительство еще 7 индивидуальных
жилых домов.
В собственности у населения 784 земельных участков, из них
зарегистрированы в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области420 земельных
участков (за 2017 год – 16 земельный участок; за 2016 год - 15),недвижимого
имущества на территории поселения 480строений,зарегистрировано – 411
строений (за 2015 год – 23 строения, за 2016 год – 10, в том числе на 7 жилых
домов и 3 квартиры; за 2017 год – 11 домов и 1 квартира).Специалисты
администрации оказывают реальную помощь населению для оформления
недвижимости в собственность.
В соответствии с Федеральным законом от 28.02.2012 года № 8-ФЗ
администрацией поселения в 2017 году зарегистрировано право
собственности от имени граждан (в качестве уполномоченного лица) по
заявлению о государственной регистрации права собственности на 1жилой
дом и 2 земельных участка.
В филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области сделаны
запросы:
О предоставлении сведений государственного кадастра недвижимости в виде
кадастровой выписки на земельные участки 16 запросов, выписка на ЕГРП 22
запроса, кадастровый план территории 14 запросов, на кадастровый паспорт
4 запроса, ЕГРП о собственности на правах отдельного лица 4 запроса,
кадастровые паспорта на земельные участки 5 запросов.
Оказана помощь в постановке на кадастровый учет объекта недвижимости (с
получением кадастрового паспорта) на 5 жилых домов.

6.3.Жилищно-коммунальное хозяйство.
Для обслуживания социальной сферы (школа, садик, ДК, ФОК) работает
котельная (МБУК МКСО). Разработана и утверждена схема теплоснабжения.
Заключены договора с потребителями теплоэнергии. За 2017 год за
теплоснабжение получили доход – (в 2016 году 1260тыс.рублей)1532,5тыс.
рублей расходы составили:
- топливо (дрова) 180(в 2016 году - 215) тысяч рублей;
- электроэнергия 305 (2016 году - 183) тысяч рублей;
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- заработная плата с отчислениями в фонды 642 (в 2016 году – 650) тысячи
рублей;
- ремонт и техническое обслуживание – 141,7 (в 2016 году –112,4) тысяча
рублей.
Кредиторская задолженность за дрова 170 (в 2016 году - 50) тысяч рублей.
Все нормативы, тарифы на теплоснабжение определяет РЭК Вологодской
области. Тариф с 01.01.2017 – 2177 руб./Гкал, с 01.07.2017 – 2368 руб./Гкал.
В с. Морозово водоснабжение осуществляется из артезианской скважины.
Водопровод построен в 1982 году, протяженность водопровода - 2 км. Сети
находятся в удовлетворительном состоянии. Водоразборных колонок - 7, все
исправны, в рабочем состоянии. Водоотведение в дом у 37 семей (97
человек), пользуются водой из колонок 5 семей (10 человек), со всеми
потребителями заключены договора. У 34 (в 2016 году 31)
семей
установлены приборы учета холодного водоснабжения.
Нормативы потребления и тариф на холодную воду утверждает РЭК
Вологодской области. Тариф с 01.01. 2017 года 31,10руб./куб.м; с 01.07.2017
г.-32,59руб\куб.м.
Доходы по водоснабжению составили (в 2017 году -104; в 2016 году – 118)
тысяч рублей.
Расходы:
- электроэнергия (в 2017 году – 98; в 2016 году – 76) тыс. рублей;
- заработная плата с отчислениями в фонды 65,1 (в 2016 году – 59,3) тыс.
рублей;
- прочее 15 (в 2016 году - 18) тыс. рублей.
Ежеквартально воду отправляем на анализ (договор с Центром гигиены и
эпидемиологии в Архангельской области г. Вельск). Вода соответствует
требованиям СанПин.
На балансе администрации 3 общественных колодца (п. Пежма, д.
Артемьевская, д. Мокиевская), воду из каждого колодца отправляем на
исследование 1 раз в год (по договору).
В деревнях, в основном, частные колодцы. Проблемы снабжения
качественной водой населения с каждым годом обостряется: колодцы
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пересыхают, требуют ремонта. Многие жители села бурят скважины и
проводят воду в дома.
Проблемы: Требуется:
1. расширение сети водопроводных сетей
2. установка приборов учета воды у потребителей.
7.Структура местного бюджета, основные показатели его исполнения.
Морозовское сельское поселение – глубоко дотационное, доля собственных
доходов в бюджете поселения составляет 12,0 %.
Доходная часть бюджета состоит из:
- собственных доходов;
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета;
- прочие субсидии бюджетам сельских поселений;
- субвенции на осуществление первичного воинского учета;
- субвенции на составление протоколов;
- межбюджетных трансфертов (передачи полномочий из района);
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений.
Совет поселения утвердил доходы бюджета на 2017 год в сумме 6194,6
тыс.рублей.
В течение 2017 года в бюджет поселения поступило собственных доходов
741,8 тыс.рублей (757,4 – в 2016 году; 741,8 - в 2017 году), в том числе:
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2,7
9,6

1,5
64,1

148
515,9

налог на доходы физических лиц
налог на имущество физических лиц
земельный налог
госпошлина
арендная плата за земельные участки
прочие поступления от деятельности властей

7.1.Анализ собственных доходов
бюджета Морозовского сельского поселения
с 2013г. по 2017 г.
тыс.рублей
Наименование

Год
2013

2014

2015

2016

2017

Налог на доходы
физических лиц

283,1

386,0

60,8

59,3

64,1

Налог по упрощенной
системе

268,4

-

-

-

-
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налогообложения

акцизы

-

236,0

244,3

-

-

Налог на имущество
физических лиц

105,2

109,0

102,6

139,4

148,0

Земельный налог

261,0

330,0

564,9

530,9

515,9

6,0

9,4

9,6

3,7

9,6

Аренда земли

213,1

154,0

2,5

1,5

2,7

Доходы от продажи
земельных участков

43,7

7,9

-

19,6

-

Доходы от продажи
имущества

-

-

51,0

-

-

Прочие поступления от
денежных взысканий

-

3,0

3,3

3,0

1,5

1180,5

1235,3

1039,0

757,4

741,8

Госпошлина

Итого:
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7.2.Расходы бюджета за 2017 год составили 6265,1 тыс.рублей.
АНАЛИЗ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2016-2017 годы.
2016

2017

Общегосударственные вопросы

1876,2

1999,5

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Проведение выборов

1818,2

1786,2

-

145,8

Другие общегосударственные вопросы

57,6

67,5

Национальная оборона (мобилизационная
и вневойсковая подготовка)
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение противопожарной
безопасности
Национальная экономика (Дорожное
хозяйство)
Другие вопросы в области нац.экономики.

91,0

79,9

35,0

124,1

35,0

124,1

426,0

783,5

60,2

2,6

470,8

663,7

0,8

1,0

Благоустройство, в т.ч.

470,0

662,7

Уличное освещение

142,4

249,7

Содержание кладбищ

21,5

19,7

Прочее благоустройство

106,1

159,3

Проект «Народный бюджет»

200,0

234,0

Охрана окружающей среды

3,0

3,0

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
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Образование (молодежная политика)

2,1

1,1

1435,1

1698,1

Социальная политика

26,3

77,2

Физическая культура и спорт

800,0

832,4

Культура, кинематография
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Администрация поселения постоянно работает по увеличению доходной
части бюджета.
Создана и работает в поселении комиссия по недоимке налогов.
Недоимка по имущественным налогам с физических лиц на 1 января 2018
года составила 893,0 тыс.рублей, в том числе по земельному налогу – 60,0
тыс.рублей, налогу на имущество – 170,0 тыс.рублей, транспортному налогу
– 663,0 тыс.рублей.
Из общей суммы недоимки 680тыс.рублей составляет задолженность у ИП,
который с 2013 года состоит на банкротстве.
Тесно сотрудничая с налоговой инспекцией, работая с должниками
(приглашая на комиссию, отсылая письма и уведомляя их о задолженности,
сообщая по телефону) имеем такие результаты.
Причины
задолженности:
неплатежеспособный
несогласие налогоплательщиков с недоимкой.

налогоплательщик,

Ведется постоянная работа с населением по оформлению недвижимости и
земельных участков в собственность, оказываем помощь по сбору пакета
документов для регистрации.
Проводятся
совещания
с
руководителями
и
индивидуальными
предпринимателями по оформлению производственных баз, земельных
участков в собственность или аренду, по легализации заработной платы.
8.Перспективы развития поселения:
Задачи:
-рост уровня жизни населения и улучшение демографической ситуации.
-благоустройство территории.
-повышение эффективности расходования бюджетных средств
-обеспечение безопасности населения
- увеличение качества проводимых мероприятий
- перевод типовых муниципальных услуг на электронный
- увеличение количества людей, занимающихся спортом на 3 %.
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