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1. Итоги социально-экономического развития Морозовского сельсовета за
2009 год (оценка)
1.1. Динамика и тенденции изменения основных показателей
экономического и социального развития Морозовского сельсовета. Анализ
тенденций развития.
Территория поселения общей площадью 13257,7 га расположена в юговосточной части Новосибирской области на расстоянии 55 км от областного
центра г. Новосибирска, в 35 км от районного центра г.Искитима и в 15 км от
ближайшей железнодорожной платформы Береговая. Протяженность поселения с
севера на юг составляет 2,2 км и с запада на восток -1,6 км. Село Морозово
располагается на правом берегу Обского водохранилища.
Численность населения на 01.01.2010 года по сельсовету составила 796
человек, все население сельское.
Наименование
поселения
с.Морозово
д.Нижний Коен

Численность
населения
623
173

Расстояние
от Расстояние
от
населенного пункта населенного пункта до
до центра, км
районного центра, км
0
35
20
23

Характеристика экономического потенциала поселения
Показатели
1. Общая площадь земельного фонда (га):
1) площадь, используемая землепользователями,
занимающимися
сельскохозяйственным
производством
- в том числе находящаяся в личном пользовании
граждан (приусадебные и индивидуальные сады
и огороды)
2) неиспользуемые площади
2. Лесной фонд:
- общая площадь (га)
- общий запас древесины на корню (тыс. куб. м)

Количество
13257,7
6093

93,0

3012,32
5828,1

Морозовский сельсовет обладает достаточными возможностями
для
развития экономики - природоресурсным, трудовым и производственным
потенциалом.
На 01.01.2010 г. на территории Морозовского сельсовета осуществляли
свою деятельность 23 предприятия и учреждения (юридические лица) и их
структурные подразделения, в том числе по отраслям:
- промышленность – 5 предприятий;
- торговля – 3 предприятия;
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- лесное хозяйство – 1 организация;
- бюджетная сфера – 5 учреждений (МОУ ООШ в с. Морозово и в д.
Нижний Коен; 2 ФАПа; СК в с. Морозово; 1 библиотека в с. Морозово;
администрация сельсовета);
- прочие – 9 (ООО «Азимут», ИЦТ ОАО «Сибирьтелеком», Искитимский
почтампт, 3 базы отдыха и т. д.).
Кроме того, на территории сельсовета занимаются деятельностью 5
индивидуальных предпринимателей, которые занимаются торгово-закупочной
деятельностью.
1.2. Демографическая ситуация
За период 2008 - 2009 годы численность населения уменьшилось на 26
человек за счет миграционного оттока.
В течение 2009 года родилось 15 детей, в три раза больше, чем в 2008 году.
Рождающееся поколение не восполняет поколение своих родителей, происходит
интенсивный процесс старения.
За 2009 год значительно снизилось смертность. В 2008 год умерло 13
человек, из них 5 женщин, 8 мужчин, за 2009 год умерло 8 человек, из них 6
женщин 2 мужчины.
Возрастная структура населения за последние два года не претерпела
значительных изменений.
Структурные показатели численности населения
№
п/п
1.

1.1

1.2

1.3

Показатель
Население поселения,
всего, в том числе по
возрастам
Моложе трудоспособного
(до 16 лет), всего
Дети (0 – 6 лет)
Дети (7-15 лет)
В трудоспособном возрасте,
всего
Мужчины (16-59 лет)
Женщины (16-54 лет)
Старше трудоспособного
возраста

Всего
(чел.)
796

С.Морозово
(чел.)
623

Д.Нижний Коен
(чел.)
173

144

113

31

77
67
476

61
52
383

16
15
93

225
251
176

174
209
127

51
42
49

1.3. Анализ развития социальной сферы
1.3.1. Образование
В 2009 году на территории Морозовского сельсовета действует 1 средняя
общеобразовательная школа. В школе с. Морозово обучается 33 человека, в
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структурном подразделении МОУ ООШ д.Верх Коен учится 1 человек и 6
человек выезжают на учебу в общеобразовательную школу д.Верх Коен. Число
учащихся в общеобразовательных школах снижается за счет очень низкой
рождаемости.
Обеспеченность населения образовательными услугами
Показатели
Количество мест в общеобразовательных школах
Количество учащихся в общеобразовательных
школах (на начало года)
Численность
педагогических
работников
общеобразовательных школ
Обеспеченность педагогическими работниками
на 100 учащихся

2007
80
55

Годы
2008
80
38

2009
80
33

16

10

10

16

10

10

Учебно-воспитательный процесс в Морозовской средней школе
обеспечивают 10 педагогов, в т. ч.: с высшим образованием – 9, со среднеспециальным – 1. Учителя проходят аттестацию. За 2009 год аттестовался 1
педагог. В Морозовской общеобразовательной школе ведется обучение по всем
предметам. В средней школе 6 компьютеров. В рамках Федеральной программы
«Образование» доступом в Интернет оборудованы школы в с.Морозово и в
д.Нижний Коен. В д. Нижний Коен проводит обучение начальных классов один
преподаватель.
Охват детей питанием 100%. Стоимость 250 рублей в месяц, родители
оплачивают 50% суммы.
В целях укрепления материально технической базы образовательных
учреждений в школу с.Морозово было приобретено: 2 новые доски, 6 новых
одноместных парт и 6 стульев. В кухню куплен стеллаж и 2 разделочных стола.
Дошкольные учреждения в муниципальном образовании отсутствуют. Детей
дошкольного возраста – 77 человек.
1.3.2. Культура
За последние годы в сфере культуры поселения удалось сохранить сеть
учреждений, поддержать на определенном уровне развитие художественного
процесса. В поселении работают сельский клуб и библиотека в с. Морозово.
В 2009 году в клубе было проведено 34 мероприятия на общую сумму 48,6
тыс. рублей. Работает 1 хоровой кружок.
В клубе закончен капитальный ремонт зрительного зала на сумму 655 тыс.
рублей, установлены новые кресла на сумму 93 825 рублей, приобретены
синтезатор на сумму 27,2 тыс. рублей и акустическая система с микрофонами на
сумму 104, 6 тыс. рублей.
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Для проведения молодежных дискотек приобретена светомузыка на сумму
13,1 тыс. рублей. Установлен новый бильярд стоимостью 77, 9 тыс. рублей, в
рамках молодежной политики приобретен теннис на сумму 8,3 тыс. рублей.
Действующий хор русской песни «Сибирячки» принимает активное участие
во всех мероприятиях на селе, выезжает на районные и областные фестивали и
конкурсы. Оплачены выезды хора из бюджета поселения на общую сумму 50,2
тыс. рублей. Так, в начале 2009 года на Х Международном Маланинском
фестивале хор получил диплом лауреата III степени в номинации «Творческое
самовыражение». В летний период «Сибирячки» выезжают с концертом в д.
Нижний Коен.
Библиотека с. Морозово находится в здании школы. Книжный фонд
составляет 8500 книг. При библиотеке действует Пункт Коллективного Доступа с
выходом в Интернет.
В 2009 году библиотеку посетили 300 читателей, с числом книговыдач –
5200. Библиотекарь с. Морозово постоянно проводит культурно-массовые
мероприятия:
- для взрослых: литературные вечера, посвященные знаменательным датам
различных поэтов и писателей;
- для детей: уроки истории, краеведческие викторины, литературные игры,
поэтические часы, праздники.
В деревне Нижний Коен действует передвижная библиотека от Морозовской
библиотеки.
1.3.3. Здравоохранение
Медицинское
обслуживание
жителей
Морозовского
поселения
осуществляют два фельдшерско-акушерских пункта.
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом - 1 на 1000
населения. Один раза в месяц в фельдшерско-акушерских пунктах работают
терапевт гинеколог и педиатр из Искитимской районной поликлиники.
Показатель первичной заболеваемости туберкулезом составляет 8 человек
на 796 человек
населения. С целью выявления данного заболевания
флюорографическим методом осмотрено 60% населения старше 15 лет.
Охват профосмотром составил 70% от общего количества населения,
подлежащего профессиональным осмотрам. Охват диспансерным наблюдением
составил 90%. Осуществляется постоянное диспансерное наблюдение за
больными сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими
больными.
Существенные проблемы в состоянии здоровья населения обусловлено
ростом заболеваний, связанных с социальными причинами: туберкулеза,
психических расстройств, наркомании и алкоголизма.
1.3.4. Социальная защита населения
На территории Морозовского сельсовета из 796 человек на учете состоит
280 человек малообеспеченного населения (103 семей), в 2008 году - 284 чел.
На территории работают 4 социальных работника.
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На надомном обслуживании находится 19 семьи (в 2008 году - 19 семей):
участники ВОВ – 2, Инвалиды ВОВ - 1, инвалиды общего заболевания - 4,
ветераны труда – 6, одинокие пенсионеры - 3, труженики тыла - 4.
Из них 8 человек обслуживаются с полной оплатой, 7 человек с частичной
оплатой, 4 человека обслуживается без оплаты (в 2009 году 10 человек
обслуживались платно).
На учёте состоит 60 семей с детьми, в 2009 году было 63.
В школе д. Нижний- Коён в течение учебного года было организовано для 4
учащихся бесплатное питание за счет средств бюджета поселения.
Также в 2009 году было предоставлено:
 материальная помощь пострадавшим в пожаре 10 тыс.руб.
 материальная помощь инвалиду ВОВ – 9,8 тыс.руб.
 материальная помощь Защитнице блокадного Ленинграда - 5тыс.руб.
 материальная помощь инвалиду с двумя детьми на ремонт крыши –
10тыс.руб.
 материальная помощь одинокому пенсионеру на топливо – 3тыс.руб.
 к 23 февраля подарки участникам ВОВ и вдовам от администрации 10
человек
 в декаду пожилых – подарки инвалидам 1 группы, лежачим больным,
одиноким 20 человек от администрации
На учете состоит 4 неблагополучные семьи, с которыми постоянно ведется
работа. Четыре человека из неблагополучных семей поставлены на учёт в центр
занятости. Три человека из этих семей закодированы от алкоголизма бесплатно,
трое – закодированы за свой счет.
Многодетным малообеспеченным семьям оказана материальная помощь на
детей-школьников для подготовки детей к школе.
Специалистом соц. защиты регулярно проводится приём и оформляются
документы: на детские пособия, на присвоение звания «ветеран труда», на
оформление пенсии по старости, по потери кормильца, по инвалидности.
Постоянно ведётся продажа проездных билетов льготным категориям граждан. В
течение года составляются анкеты на детей-инвалидов, участников ВОВ,
тружеников тыла.
На территории МО проживает 119 человек льготников.
На учете состоит 35 инвалидов. Нуждающимся
выделены средства
реабилитации (коляски, трость, костыли)
Специалистом социальной защиты ведется прием по личным вопросам.
Всего за 2009 год было принято – 250 человек (в 2008 г. – 230 человек).
Администрация сельсовета постоянно оказывает содействие специалисту
социальной защиты в предоставлении транспорта для оформления в приют детей
и стариков, для прохождения
медицинской комиссии, для доставки
соц.работников на районные мероприятия.
В администрации сельсовета в настоящее время состоит 4 семьи в группе
риска, в которых воспитываются 10 несовершеннолетних. На каждую семью,
состоящую на учете, заведено дело, в котором фиксируется проводимая
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профилактическая работа. После проведенных рейдов составляются акты
обследования материально-бытовых условий семей. В течение 2009 года
поставлено на учет 2 семьи, снято 2 семьи.
1.3.5. Молодежная политика
На территории сельсовета проживают: 144 ребенка до 16 лет (Морозово-113,
Нижний Коен-31) и 25 учащихся старше 16 лет.
Занятость молодежи:

16-17 лет
18-19 лет
20-29 лет
Всего

Всего, Уч-ся
чел
в
школе
25
5
29
139
193
5

Уч-ся
в ПУ
10
6
3
19

Уч-ся в
технику
мах
5
7
8
20

Уч-ся
в
ВУЗах
5
6
11

Занято в
экономике
(работает)
2
12
85
99

Занято
в ЛПХ

Другое

2
2

3
4
35
42

С целью организации досуга молодежи, занятости подростков директор
сельского клуба проводит дискотеки, организовывает торжественные
мероприятия, концерты, игровые программы, тематические вечера, в которых
молодежь принимает активное участие. Молодежь принимает участие в
мероприятиях, проявляет творчество, делится своими идеями с работниками ДК.
Цель работы: вовлечение молодежи в общественную жизнь села.
В школах тоже проводятся множество мероприятий: участвуют в районных
спортивных мероприятиях, предметных олимпиадах, интеллектуальных играх,
конкурсах, в которых занимают призовые места. В школе также работают
спортивный кружок, кружок рукоделия. Итогом работы данных кружков является
участие молодежи в различных конкурсах, организуются показы, выставки
изделий кружка рукоделия на праздничных мероприятиях.
В рамках Всероссийской межведомственной проф.операции «Подросток»,
проводимой с целью предупреждения безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории РФ, ежегодно с 15 мая по 1 октября
проводятся мероприятия на территории поселения.
Общественная комиссия ПДН при администрации сельсовета, женсовет,
Совет депутатов, специалист соц. защиты, учителя, мед. работники, инспектор
ПДН, общественные инспекторы принимают участие в проведении операции,
предоставляется план мероприятий и отчет об итогах его проведения.
Комиссия ПДН работает во взаимодействии со всеми структурными
подразделениями, находящимися на территории сельсовета. Проводятся
мероприятия по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении. Выявляются лица до 18 лет, не учащиеся и не
работающие. Проводится профилактическая работа с трудновоспитуемыми
подростками, состоящими на учете в РУВД и внутришкольном учете.
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Проведена межведомственная комплексная операция «Семья». В школе
проводилась акция с участием родителей и детей «Хочешь быть здоровым – будь:
это правильный путь!» по профилактике борьбы с наркоманией, алкоголем и
курением.
Все учреждения, находящиеся на территории администрации
сельсовета ежегодно принимают участие во Всероссийской акции «Весенняя
неделя Добра».
В целях организации временного трудоустройства старших школьников в
2009 году было трудоустроено 5 человек. Дети косили траву, убирали мусор,
ухаживали за памятником, чистили снег, наводили порядок в школьной
мастерской.
Ежегодно представители
молодежи
участвуют в заседаниях
Молодежного парламента Искитимского района.
1.3.6. Физкультура и спорт
В 2008-2009 гг. Морозовская средняя школа принимала участие в районных
спортивно-массовых мероприятиях. В новогодних лыжных гонках Морозовские
спортсмены заняли призовое место. Для доставки участников на соревнования из
бюджета поселения выделено 10тыс. руб. Для дальнейшего развития спортивных
достижений и в целях обновления инвентаря приобретены лыжи с ботинками 15
пар. Постоянно проводятся соревнования по волейболу и баскетболу среди
молодежи. В Морозовской школе действует оздоровительная спортивная группа 20 человек.
В поселении действует один спортивный зал.
1.4. Уровень и качество жизни населения
На протяжении последних лет наблюдается положительная динамика
среднедушевых доходов населения. За 2009 год денежные доходы в среднем на
человека в месяц составили 4550 рублей.
Денежные доходы населения
Показатели
1. Среднедушевые денежные доходы
населения (руб. в месяц)
2. Среднемесячная начисленная заработная
плата работников предприятий и организаций
(руб. в месяц)
3. Средний размер пенсий по учету в органах
социальной защиты (руб. в месяц)
4. Среднедушевой объем прожиточного
минимума (руб./месяц)
5. Отношение среднедушевых доходов
населения в месяц к уровню среднедушевого
прожиточного минимума, %

2007
3900,0

годы
2008
4450,0

2009
4550

7100,0

7560,0

8500

3200,0

3500,0

4200

4210,0

4911,0

92,6

90,6

5449,0
83,5
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Среднемесячная заработная плата за 2009 год составила 8500 рублей. Рост
реальной заработной платы составил 112,4 %.
1.5. Оценка финансового состояния
В течение 2008-2009 гг. прослеживается увеличение собственной доходной
части бюджета поселения
Структура бюджета поселения
Показатели
1. Доходы бюджета (млн. руб.), всего
в том числе на душу населения, руб.
2. Собственные доходы бюджета, тыс. руб.
в том числе:
- земельный налог
- налоги на доходы физических лиц
- налог на имущество физических лиц
- доходы от имущества, сдаваемого в аренду
- сельхоз.налог
- прочие
в том числе на душу населения, руб.
3. Расходы бюджета, тыс. руб., всего
в том числе на душу населения, руб.
4. Структура расходной части бюджета по
направлениям (%)
- образование
- культура
- здравоохранение
- физкультура и спорт
- жилищно-коммунальное хозяйство
- государственное и муниципальное
управление
- соц.политика
- выборы
-ГО и ЧС
6. Дефицит (-), профицит (+) бюджета, тыс.
руб.

2007
3,0
3336,47
1470,6
166,5
218,4
0,9

годы
2008
6,7
7382,2
5701,7

2009
19,9
25 049
19 371,5

783,6
1659,8
3033,9
1642,8

582,5
269,4
48,7
4801,2
6258,9
4120,6
4523,21

537,0
476,5
95,6
531,7
17 7307
22 239
14097
17 709,8

0
15,9
2,6
1,0
41,0
38,1

0
34
4,5
0,1
14,1
32

0
15
0
0,1
26,6
17

0,2
0
1,2

0
0
0

0
0
0,3

-78

+2604

+5 841,8

Плановый бюджет по доходам на 2010-2012 гг. Морозовского сельсовета:
Бюджетный код
Наименование
2010
2011
2012
10102021011000110 НДФЛ
460,4 460,4 494,6
10601030101000110 Налог на имущество физических
20,0
20,0
20,0
10

10606013101000110
11105035100000120
11105010100000120
11406026100000430

лиц
Земельный налог
545,0 545,0
545
Арендная плата за имущество
84,0
84,0
84,0
Арендная плата за землю
400
400
400
Доходы от продажи зем. участков
1000
1000
1000
Итого собственные доходы
2509,4 2509,4 2543,6
Дотации на выравнивание
711,9 720,6 734,4
Иные
субсидии
из
ФСР,
распределяемые
по
единой
методике
Субвенция на воинский учет
66,5
66,5
66,5
Итого финансовая помощь
778,4 787,1 800,1
ВСЕГО ДОХОДОВ
3287,8 3296,5 3344,5

1.6. Анализ развития экономики
На территории поселения функционируют промышленное предприятие
ООО «Стиль-Хаус», ООО «Природные ресурсы», ООО «ММЛ», ООО «Азимут»,
рыбоперерабатывающее – ООО «Барракуда», действуют три стационарных
магазина, работают пять индивидуальных предпринимателей.
1.6.1. Развитие промышленных предприятий
Выпуском промышленной продукции занимаются: ООО «Природные
ресурсы» - обработка древесины, производство газобетона, полимерных блоков,
ООО «Барракуда» - рыбная продукция, ООО «ММЛ» - производство тротуарной
плитки. В 2009 году предприятиями было выпущено продукции на 2,4 млн.
рублей или 100% к уровню 2008 года.
1.6.2. Сельского хозяйства
Общая земельная площадь
сельскохозяйственного назначения.

13257,7

га.

Более

79,5%

земель
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Наличие сельскохозяйственных угодий на 01.01.2010 тыс. га
Показатели

Все
категории
хозяйств

в том числе

сельскохозяйствен
ные предприятия

1. Сельскохозяйственные
угодья
в том числе:
Пашня
залежи
сенокосы
пастбища
многолетние насаждения

3191,6
6,0
794,0
1281,0
819,8

2930,2
6,0
786,0
1144,9
0

крестьянские
(фермерские
хозяйства)

личные
подсобные
хозяйства

прочие

216,1
0
0
136,6
819,8

36,9
0
0
0
0

8,4
0
8,0
0,1
0

Сельскохозяйственных предприятий нет, земли не используются по
целевому назначению с 1998 года. КФХ и ЛПХ в 2008 году произведено
продукции на сумму 0,5 млн. рублей, что практически осталось на уровне 2007
года.
1.6.3. Развитие транспортной системы
Основные показатели работы всех видов транспорта
Показатели
Перевезено пассажиров, тыс. чел.
Обеспеченность населения пассажирским
транспортом (автобусами), ед./1000 чел.

2008
42,0
2

годы
2009
42,6
2

2010
42,7
2

Пассажирские перевозки на территории Морозовского сельсовета
осуществляются автобусами ООО «ПАТП – 1» по двум маршрутам №112 и 126
по три льготных рейса в день.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования, относящихся к
собственности Морозовского сельсовета 22 км, в том числе с твердым покрытием
22 км. В 2009 году за счет средств местного бюджета проведено асфальтирование
улицы Центральная в с.Морозово на сумму 5 044,5 тыс. рублей.
Оплачены услуги за очистку дорог от снега на сумму 192,2 тыс. рублей.
1.6.4. Развитие дорожной сети
1.6.5. Развитие систем связи и телевещания
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Основные показатели связи общего пользования
Показатели
Монтированная емкость телефонных станций, номеров
Обеспеченность населения квартирными телефонными
аппаратами сети общего пользования на 100 семей, штук

Годы
2008
100
28,5

2009
100
28,5

Услуги почтовой связи оказывают Морозовское и В.Коенское почтовые
отделения Искитимского почтампа ОСП УФПС Новосибирской области филиала
ФГУП «Почта России». ОПС Морозовское располагается в здании
администрации Морозовского сельсовета. В этой сфере занято 2 человека
Почтовыми отделениями оказываются следующие услуги: подписка газет и
журналов; доставка на дом почтовых отправлений и переводов; доставка пенсий;
прием и упаковка посылок, бандеролей; продажа товаров народного потребления;
прием платежей за связь, электроэнергию; ритуальные услуги и т.д.
Кроме того, отделение почтовой связи на основании Договора о взаимном
сотрудничестве с Новосибирским филиалом ОАО «Сибирьтелеком» Искитимский
центр телекоммуникаций предоставляет услуги телеграфа, междугородних
переговоров, принимает плату за телефон.
Услуги
электросвязи
оказывает
Новосибирский
филиал
ОАО
«Сибирьтелеком» Искитимский центр телекоммуникаций через АТС с. Морозово.
предоставляются универсальных услуги связи с использованием таксофонов в с.
Морозово, д. Нижний Коен.
В 2008 году в библиотеке с. Морозово установлена малая земная станция
спутниковой связи и киоск информационный на
рабочее место (Пункт
коллективного доступа), обеспечивающий, быстрый доступ к Интернету.
На территории поселения устойчиво принимаются телевизионные каналы –
ОРТ, РТР, «Россия», «Культура».
Население Морозовского сельсовета обеспечено устойчивой мобильной
связью МТС, Билайн, Мегафон, Теле-2.
1.6.6.Развитие газопроводной сети
В рамках исполнения плана по газификации населенных пунктов
Морозовского сельсовета проведены инженерно-геологические изыскания в с.
Морозово на сумму 89 тыс. рублей, за проведение топографической съемки
оплачено из бюджета поселения 183,2 тыс. рублей,
за проектно-сметную
документацию газопровода низкого давления 376,1 тыс. рублей.
1.6.7.
Развитие
системы
водоснабжения,
водоснабжения,
теплоснабжения, энергоснабжения, снабжения топливом. Водоотведение
Протяженность водопровода составляет 12,1 км. В 2008 году проведены:
ремонт и замена насосов на водозаборных башнях на сумму 36 тыс. рублей. За
счет средств местного бюджета в с. Морозово произведен капитальный ремонт
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павильона и капитальный ремонт водоразборных колонок на сумму 56,7 тыс.
рублей. На ремонт водопровода в 2010 году потрачено 304,4 тыс. рублей.
Проводилась замена насосов на сумму 39,9 тыс. рублей.
Для улучшения качественного водоснабжения населения в 2009 году в с.
Морозово пробурена новая скважина. Для этого было проведено санитарноэпидемиологическое обследование земельного участка на сумму 9,2 тыс. рублей.
После проведенного аукциона была пробурена скважина, стоимость работ
составила 523 тыс. рублей.
Одна из самых актуальных проблем для коммунального хозяйства –
неплатежи потребителей услуг, в том числе населения.
Населению оказываются меры социальной поддержки отдельным
категориям граждан по оплате коммунальных услуг, предоставляемых на основе
действующего законодательства.
1.6.8. Развитие строительного комплекса
Жителями с. Морозово за счет собственных средств начато строительство
пяти жилых домов. Строительство муниципального жилья не ведется, из-за
отсутствия средств.
1.6.9.Развитие развитие потребительского рынка
Большая работа проведена в течение 2009 года по благоустройству кладбищ
с. Морозово и д. Нижний Коен. Проведена замена ограждений, установлены
новые ворота. Общая сумма затрат составила 437,2 тыс. рублей.
В рамках подготовки к Всероссийской переписи населения в 2010 году
изготовлены и установлены адресные таблички на сумму 3,8 тыс. рублей.
1.6.10. Развитие малого предпринимательства
По состоянию на 01.01.2010 года на территории поселения
зарегистрировано 5 малых предприятий. Удельный вес малых предприятий к
общему числу предприятий, зарегистрированных на территории поселения,
составляет 25%.
Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории
сельсовета, в основном, занимаются торговлей.
Основные показатели развития малого предпринимательства
Показатели
Количество малых предприятий, ед.
Среднесписочная численность работающих,
чел
Выпуск продукции, работ, услуг, тыс. руб.
Удельный вес малых предприятий в общем
количестве предприятий поселения
- промышленности, %

2007
2
10

годы:
2008
4
10

2009
5
18

2100,0

2400,0

2900,0

100,0

100,0

75,0
14

- прочие
Численность индивидуальных
предпринимателей, чел.

0
5

0
6

25,0
5

1.7. Взаимодействие органов власти и общественности
На территории Морзовского сельсовета действуют Совет ветеранов
с.Морозово, женсовет с.Морозово, женский клуб «На огонек».
В состав женсовета с.Морозово входит 7 человек – это представители
администрации сельсовета, соц.защиты, библиотеки, школы, Дома культуры,
ФАПа. Заседания проводят один раз в квартал и по мере необходимости.
Женсовет:
1. Оказывает содействие:
- администрации сельсовета в благоустройстве, озеленении, улучшении
санитарного состояния села, проведении конкурса «Лучший двор»;
- школе в улучшении учебно-воспитательной работы, в организации летнего
труда и отдыха детей;
- Совету ветеранов в выявлении семей малообеспеченных и одиноких пожилых
людей, инвалидов, в решении вопросов об оказании им помощи.
2. Принимает активное участие в культурно-массовых мероприятиях.
3. Проводит профилактическую работу с социально-опасными семьями.
4. Проводят акции «От чистого сердца».
В 2009 году были проведены следующие мероприятия:
1. Конкурс «Село – цветущий сад!».
2. Акция «Доброе сердце».
3. Активное участие в культурно-массовых мероприятиях:
- Рождественские посиделки;
- концерт на 8 марта;
- праздничный концерт на 9 мая;
- Купальские перевертыши;
- Цветы- как люди;
- День пожилых ;
- День матери;
- Новогодний бал.
Комиссионно по месту жительства посещаются семьи с детьми,
находящимися в социально-опасном положении, состоящие на учете в
администрации Морозовского сельсовета. Комиссия ПДН оказывает содействие в
оформлении (восстановлении) документов, лечение от алкогольной зависимости
на базе ОГУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района на льготных условиях. В
особо кризисных семьях лечение от алкогольной зависимости проводится
бесплатно. Перед началом учебного года комиссией посещаются семьи,
состоящие на учете администрации сельсовета с целью подготовки детей к
новому учебному году. Устанавливается, целенаправленно ли расходятся
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денежные средства, получаемые на детей: пособия на ребенка, материальная
помощь, выделяемая соц.защитой населению.
Совет ветеранов с.Морозово – в ветеранской организации с.Морозово на
учете состоят 105 человек, в том числе участников ВОВ – 3, ветеранов РФ и НСО
- 92, дети войны – 3, вдов участников ВОВ – 3, репрессированные – 4, на
обслуживании состоят 16 человек. Ветеранская организация была создана в 1997
года. Все массовые мероприятии ветеранская организация проводит совместно
ДК, библиотекой, соц.защитой под непосредственным руководством
администрации Морозовского сельсовета. Село разделено на округа, которые
закреплены за членами Совета ветеранов. За 2009 год проведено 5 заседаний
Совета ветеранов. На заседаниях рассматриваются вопросы организации
массовых мероприятий, о предоставлении мер социальной защиты льготных
категорий пенсионеров, о заготовке дров и угля пенсионерам и другие.
В 2009 году перед празднованием 9 мая председатель Совета ветеранов с
Главой Морозовского сельсовета посещали участников ВОВ с поздравлениями с
Днем Победы и вручением подарков. 9 мая был проведен митинг и концерт,
посвященный Дню Победы, возложены венки к памятнику Павшим в годы ВОВ.
1 октября в селе был проведен День пожилого человека. В доме культуры
была организована выставка «Осенние дары», где были представлены заготовки
на зиму, выпечка, выращенный урожай. Пенсионеры с.Морозово очень активно
принимают участие в благоустройстве своих усадеб. Силами художественной
самодеятельности и школьниками была организована развлекательная программа
и концерт.
2. Основные проблемы социально-экономического развития на 2010
год и плановый период 2011-2012 годы
Основные проблемы социально-экономического развития МО выявлены в
результате анализа и расположены по степени значимости и приоритетности.
Наиболее важные проблемы связаны с отсутствием предприятий ЖКХ,
благоустройства, занятости населения, отсутствие детских садов.
2.1. Демографические проблемы
Низкая рождаемость населения, число умерших превышает число
родившихся. Продолжается процесс старения населения.
Уровень официальной безработицы растет. На предприятиях поселения
создается мало новых рабочих мест, имеет место несоответствие структуры
заявок и вакансий. Усиливается дефицит квалифицированных рабочих кадров, в
образовании, здравоохранении и культуре. Существует проблема недостаточного
трудоустройства учащихся в летний период, не осуществляется квотирование
рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет на
предприятиях и организациях МО.
Отсутствует работодатель в д.Нижний Коен.
Большой уровень маятниковой миграции.
2.2. Проблемы в социальной сфере
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Отсутствие детских дошкольных учреждений.
Материальная и техническая база образовательных учреждений не в полной
мере приведена в соответствие с современными требованиями к обучению и
воспитанию детей. Нехватка педагогических кадров: учителей-предметников.
Отсутствие молодых специалистов – педагогов.
Требует укрепления
материальная база системы здравоохранения,
необходим капитальные ремонты ФАПов.
Не достаточно обновляется материально-техническая база учреждений
культуры: современным световым, звуковым оборудованием, музыкальными
инструментами. В библиотеке муниципального образования недостаточно
укомплектован книжный фонд, на недостаточном уровне ведется комплектование
библиотек периодическими изданиями. Необходимо закончить проведение
ремонта Морозовского клуба.
Не созданы условия для занятия физической культурой и спортом,
отсутствуют стадионы и спортивные залы, сокращается бюджетное
финансирование.
2.3. Проблемы отсутствия жилищно-коммунального хозяйства.
Недостаточно уличное освещение населенных пунктов.
Остаются в неудовлетворительном состоянии внутрипоселковые дороги.
Территория поселения не газифицирована.
2.4. Проблемы повышения уровня жизни населения.
Резкая дифференциация населения по уровню доходов при низком их
среднем уровне снижает качество жизни значительной части населения
поселения.
Увеличивается численность нуждающихся в социальной поддержке, а её
объем не является достаточным для решения проблем социально незащищенных
граждан.
2.5. Проблемы занятости населения
Низкая заработная плата на предприятиях, находящихся на территории
Морозовского сельсовета. Не создаются новые рабочие места.
2.6. Проблемы безопасности жизни (безнадзорность, правонарушения,
алкоголизм, наркомания и т.д.) Проблема оказания психологической помощи
несовершеннолетним является социально-значимой в связи с широкой
распространенностью негативных явлений в семье, школьной и социальной
дезадаптации в детско-подростковой среде и, как следствие, повышение
криминальной активности детей и подростков, их безнадзорности.
Существует проблема алкоголизации и наркомании несовершеннолетних.
Отсутствует специалист (детский нарколог), работающий с данной категорией
подростков.
Отсутствие участкового инспектора, проживающего на территории
поселения.
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2.7. Проблемы развития промышленности
Отсутствие промышленных предприятий.
2.8. Проблемы развития агропромышленного комплекса
Очень
остро
стоит
проблема
не
использования
земель
сельскохозяйственного назначения, земли захламляются бытовыми отходами,
зарастают древесно-кустарниковой растительностью.
2.9. Проблемы развития энергетики
Физический износ основных фондов. Несоответствие напряжения в
электрических сетях – ниже нормы.
Проблемы в сфере социальной защиты населения
Отсутствие
транспорта
для
вывозки
твердого
топлива
малообеспеченного населения. Высокие цены на транспорт.
Отсутствие льготных лекарств в аптеках поселения.
Отсутствие предприятий по оказанию ритуальных услуг.
Отсутствие жилья для социально незащищенных категорий граждан.

для

2.10. Проблемы дорожно-транспортного комплекса
Не достаточное финансирование на содержание дорог в бюджете
поселения.
Не все населенные пункты муниципального образования имеют надежную
связь с районным центром. В д.Нижний Коен отсутствует дорога с твердым
покрытием.
2.11. Проблемы системы связи и телевещания
Потребности населения д.Нижний Коен в услугах телефонной связи не
удовлетворены полностью. На территории поселения неустойчивая сотовая связь.
2.12. Проблемы развития газопроводной сети
Отсутствие газопроводной сети.
2.13. Проблемы водоснабжения, теплоснабжения, снабжения населения
топливом
Высокая степень износа основных производственных фондов, невысокое
качество предоставляемых услуг. Отсутствие инвестиций в развитие жилищнокоммунального хозяйства, на проведение ремонтных работ.
2.14. Проблемы развития потребительского рынка
Сложившаяся многозвенность, а также удаленность поселения от районного
и областного центра, железнодорожной станции способствует значительному
росту цен на товары и услуги.
2.15. Проблемы развития малого предпринимательства
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Недостаточность собственных финансов для развития производства.
Отсутствие бытовых услуг, из-за высокой стоимости аренды на недвижимость и
земельные участки.
2.16. Проблемы охраны окружающей среды.
Недостаточно решена ситуация образования и хранения отходов, как
производственных, так и бытовых. Свалки не оборудованы информационными
знаками, отходы в подавляющем большинстве не буртуются. Вокруг населенных
пунктов наблюдаются несанкционированные свалки.
2.17. Проблемы развития туризма
Недостаточность информации о деятельности туристических организаций.
2.18. Проблемы в управлении муниципальным имуществом
земельными отношениями
Наличие задолженности по арендной плате за земельные участки.

и

3. Резервы социально-экономического развития муниципального
образования на 2010 год и плановый период 2011-2012 годы
3.1. Наличие свободных земельных ресурсов, пригодных для развития
сельского хозяйства. Эффективное использование земель сельскохозяйственного
назначения (пашни, пастбищ и сенокосов) позволит получить высокие урожаи,
создать прочную кормовую базу, что в свою очередь приведет к росту
производства продукции животноводства
3.2. Наличие природных ресурсов, которые могут представлять интерес
для промышленного освоения: строительный песок, сланец, деловая древесина.
3.3. Наличие свободных трудовых ресурсов, на 01.01.2009 – 110 человек.
3.4. Наличие промысловых ресурсов: дикие животные, рыба, ягоды,
грибы, лекарственные травы.
3.5. Наличие природных ресурсов для рекреационного использования:
река Бердь, открытые водоемы, сосновые леса, базы отдыха.
3.6. Выгодное географическое положение: близость к областному центру
и наличие асфальтированной автомобильной дороги.
4. Цели, задачи, приоритетные направления социально-экономического
развития муниципального образования на 2010-2012 годы
На основе проведенной оценки социально-экономического развития
муниципального образования за период 2008-2009 годы, анализа основных
проблем и с учетом резервов социально-экономического развития перед Морозо
вским сельсоветом в 2010-2012 стоят следующие цели и задачи:
4.1. Социальные цели и задачи программы.
4.1.1.Уровнь жизни населения:
Цель – рост реальных денежных доходов населения на основе роста
экономики, а также за счет роста заработной платы, повышение качества
предоставления социальных услуг, стабилизация численности населения
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Задачи:
- создания условий для повышения трудовой занятости и развития
предпринимательской деятельности и сельскохозяйственного производства;
- совершенствование оплаты труда в бюджетной сфере;
- создание социально-экономических условий, благоприятных для
рождения, содержания и воспитания детей;
- проведение мероприятий по снижению уровня смертности населения.
4.1.2. Социальная защита населения
Цель – улучшение функционирования системы социального
обслуживания населения, предоставление социальных услуг.
Задачи:
- содействие в организации социального обслуживания на дому
пожилым людям и инвалидам;
- содействие и оказание адресной помощи детям, семьям с детьми,
попавшим в сложную жизненную ситуацию;
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
- содействие в предоставлении транспорта пенсионерам, малоимущим
слоям населения для прохождения медицинской комиссии и оформления в приют.
4.1.3. Здоровье населения
Цель – улучшение и сохранение здоровья населения, предупреждение
детской смертности и инвалидности населения.
Задачи:
- содействие улучшению материально-технической базы ФАПов;
- содействие проведению мероприятий по выявлению первичных
признаков заболеваний;
- содействие проведению профилактических мероприятий.
4.1.4. Образование
Цель – сохранение общеобразовательных учреждений и открытие
дошкольных
учреждений,
обеспечение
качественного
общедоступного
образования.
Задачи:
- содействие улучшению материально-технической базы учреждений
образования;
- содействие сохранению сети образования (начальная школа в
д.Нижний Коен);
- открытие детского сада в с.Морозово;
- содействие повышению повышения качества образования, путем
повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогов;
содействие
комплектованию
кадрами
общеобразовательные
учреждения;
- содействие внедрению новых технологий (обеспечение компьютерами
и подключение Интернета);
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- содействие в обеспечении общедоступного образования детям с
ограниченными возможностями;
- содействие в расширении профильного обучения школьников;
- участие в воспитании патриотизма и гражданственности
у
школьников.
4.1.5. Молодежная политика
Цель – формирование и укрепление правовых, экономических и
организационных условий для гражданского становления и социальной
самореализации молодежи.
Задачи:
- приобщение молодежи к занятиям физкультурой и спортом,
утверждение здорового образа жизни;
- выполнение планов мероприятий по работе с детьми и молодежью.
4.1.6. Культура
Цель – сохранение культурного наследия и развитие народного
творчества.
Задачи:
- сохранение и открытие новых культурных учреждений;
- укрепление материально-технической базы культурных учреждений;
- сохранение системы библиотечного обслуживания;
- пополнение книжного фонда библиотек;
- поддержка народного творчества;
- организация и проведение массовых мероприятий, участие в районных
и областных культурных мероприятиях.
4.1.7. Физическая культура и спорт
Цель – формирование здорового образа жизни, создание условий для
развития массовой физической культуры и спорта.
Задачи:
- строительство спортивных площадок;
- участие в районных спортивных мероприятиях;
- развитие внеурочных форм занятий физкультурой и спортом.
4.2. Развитие туризма
Цель – создание условий для активного отдыха.
Задачи:
- содействие в организации туристических организаций на территории
поселения.
4.3. Обеспечение законности и правопорядка
Цель – обеспечение безопасности граждан, укрепление правопорядка и
усиление борьбы с преступностью.
Задачи:
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- содействие в обеспечении мер по предупреждению преступности,
распространению наркомании и пьянства;
- проведение профилактических бесед и трудоустройство молодежи,
вовлечение
их
в
культурную
жизнь
поселения,
трудоустройство
несовершеннолетних в летний период.
4.4. Средства массовой информации
Цель – информирование населения о деятельности администрации
сельсовета, Совета депутатов и общественности.
Задачи:
- публикация нормативно-правовых актов и другой информации в
районных газетах.
4.5. Труд и занятость
Цель – эффективное использование трудовых ресурсов поселения,
содействие повышению заработной платы работников.
Задачи:
- трудоустройство молодежи и несовершеннолетних в летний период;
- сокращение уровня безработицы
4.6. Повышение качества окружающий среды
Цель – улучшение экологической обстановки на территории поселения и
создание комфортных условий для проживания населения.
Задачи:
- организация сбора и вывоза бытовых отходов;
- озеленение и благоустройство территории Морозовского сельсовета.
4.7. Цели и задачи развития промышленного производства
Цель – создание условий для открытия промышленных предприятий на
территории поселения.
Задачи:
- создание условий для привлечения инвестиций в развитие
муниципального образования
4.8. Повышение использования потенциала сельскохозяйственного
производства.
Цель
–
обеспечение
устойчивого
роста
производства
сельскохозяйственной продукции, оказание поддержки сельскохозяйственным
предприятиям, крестьянско-фермерским хозяйствам, личным подсобным
хозяйствам, реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК».
Задачи:
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства во всех
категориях хозяйств;
- оказание консультативной помощи в вопросах кредитования КФХ и
ЛПХ;
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- содействие совершенствованию системы закупок сельскохозяйственной
продукции.
4.9. Расширение малого бизнеса.
Цель – создание благоприятных условий для развития малого
предпринимательства, повышение занятости населения.
Задачи:
- разработка системы мероприятий по поддержке малого бизнеса;
- привлечение малого бизнеса к реализации муниципальных заказов;
- содействие увеличению ассортимента товаров и качества
предоставляемых услуг.
4.10. Развитие потребительского рынка и сферы услуг.
Цель – создание условий для развития потребительского рынка,
удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и
услугах.
Задачи:
- содействие открытию новых торговых точек в селах, в т.ч. малых;
- содействие развитию потребительской кооперации;
- обеспечение населения бытовыми услугами, путем привлечения
районных специалистов на выездной основе.
4.11. Совершенствование развития транспортной системы и связи.
Цель – повышение доступности транспортных услуг, удовлетворение
потребности в различных видах связи.
Задачи:
- содержание и ремонт внутрипоселковых дорог;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению;
- содействие в 100% телефонизации квартир по заявлениям граждан;
- содействие обеспечению сотовой связью населения.
4.12. Развитие строительного комплекса.
Цель – обеспечение благоприятных условий для развития строительства
на территории поселения
Задачи:
- развитие жилищного строительства;
- капитальный ремонт и реконструкция муниципального жилья.
4.13. Развитие жилищно-коммунального хозяйства.
Цель – обеспечение устойчивого развития жилищно-коммунального
хозяйства на основе его последовательного реформирования, повышения качества
услуг, совершенствования тарифной политики и системы расчетов за услуги
ЖКХ, создание условий для качественного развития общественной
инфраструктуры поселения.
Задачи:
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- создание службы ЖКХ
- повышение эффективности использования средств населения за
оказанные услуги;
- предоставление льгот и субсидий за оказанные жилищнокоммунальные услуги;
- укрепление материально- технической базы ЖКХ (приобретение
техники и оборудования);
- восстановление системы уличного освещения;
- газификация с.Морозово.
4.14. Развитие межмуниципальных связей
Цель
–
совершенствование
взаимодействия
муниципальных
образований.
Задачи:
- содействие совершенствованию размещения производительных сил.
4.15. Развитие местного самоуправления
Цель – совершенствование деятельности местного самоуправления,
обеспечение роста собственных доходов и четкое исполнение бюджета поселения,
повышение эффективности использования муниципального имущества
Задачи:
- привлечение населения к решению вопросов местного значения
- сокращение недоимки по налоговым платежам и сборам
- разработка мероприятий по увеличению собственных доходов бюджета
- увеличение неналоговых доходов бюджета за счет использования
муниципального имущества
- проведение мероприятий по инвентаризации земельных участков и
имущества физических лиц
- активизировать работу по сбору арендной платы за использованием
земельных участков и муниципального имущества
- укрепление кадрового состава Морозовского сельсовета
4.16. Инвестиции
в
социально-экономическое
развитие
муниципального образования
В целях реализации ОЦП «Обеспечение населения области питьевой
водой на 2000-2010 годы» планируется замена 0,6 км водопровода в с.Морозово в
2010 году. Бурение новой скважины в д.Нижний Коен.
Асфальтирование в с.Морозово 3 тыс.кв.метров дороги.
Освещение ул.Полевая с.Морозово – 2км.
В 2010 году в соответствии с Федеральной целевой программой
«Социальное развитие села до 2010 года» получение проектно-сметной
документации и начало строительства в с.Морозово газопровода низкого
давления 3,6 км.
Разработка проектно-сметной документации на электро-, дорожное и
водоснабжение 5-ой очереди застройки.
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Задачи:
- привлечений инвестиций в экономику Морозовского сельсовета.
4.17. Управление муниципальным имуществом и земельными
отношениями
Цель - повышение эффективности использования муниципального
имущества.
Задачи:
- увеличение неналоговых доходов бюджета за счет использования
муниципального имущества;
- проведение мероприятий по инвентаризации земельных участков и
имущества физических лиц.
4.18. Взаимодействие органов власти и общественности
Цель
–
обеспечение
связи
администрации
сельсовета
с
общественностью.
Задачи:
- доступность информации о деятельности администрации сельсовета и
Совета депутатов;
- активизация деятельности общественных организаций
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5. Основные элементы механизма реализации плана социально-экономического развития на 2010 год и плановый
период 2011-2012 годы
Цели и задачи

Название планов мероприятий,
отдельных крупных мероприятий и
механизмов решения задач

Объемы и источники
финансирования, тыс.
руб.

Сроки

Исполни
тели

2010 -2012

Глава
Морозовского
сельсовета,
специалист
администрации

Специалисты
администрации
Морозовского
сельсовета
Специалисты
администрации
Морозовского
сельсовета

1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета
Установка, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения
Цель- обеспечение роста собственных доходов, четкое исполнение бюджета поселения
Разработка мероприятий по увеличения собственных
доходов бюджета

План мероприятий по повышению налогового
потенциала
Контроль за поступлением доходов и расходов
бюджетных средств, ежеквартальный отчет на
сессиях Совета депутатов и коллегиях
Работа постоянной комиссии по бюджетной,
налоговой и финансово-кредитной политике по
усилению контроля за рационализацией расходов
Организация
конкурсов
на
выполнение
муниципального заказа
Участие в целевых федеральных и региональных
программах

Бюджет поселения
2010 – 3287,8
2011 – 3296,5
2012 – 3344,5

2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения
Цель – повышение эффективности использования муниципального имущества
Увеличение неналоговых доходов бюджета за счет
использования муниципального имущества

Уточнение реестра муниципального имущества

Бюджет поселения

2010 – 2012

Проведение мероприятий по инвентаризации земельных
участков и имущества физических лиц

Рассылка уведомлений собственникам земельных
участков и имущества с целью уточнения данных

Бюджет поселения

2010

3. Организация в границах поселения электро-,тепло-, газо-, и водоснабжения населении, водоотведения, снабжения населения топливом
Цель – обеспечение устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства на основе его последовательного реформирования,
повышения качества услуг, совершенствование тарифной политики и системы расчетов за услуги ЖКХ, создание условий для
качественного развития общественной инфраструктуры поселения
Проведение модернизации и замены устаревшего и

Ремонт водопровода

Бюджет поселения

2010

Глава
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отработанного оборудования

Повышение эффективности использования
населения за оказанные услуги

средств

с.Морозово ул.Совхозная – 0,6 км
Уличное освещение
с.Морозово ул.Полевая – 2км

Морозовского
сельсовета
Бюджет поселения

2010-2011

Работа комиссии по работе с неплательщиками

Средства поселения

2010
-2011

Глава
Морозовского
сельсовета

4. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации
Цель – проведение мероприятий по сохранению и ремонту внутрипоселковых дорог
Содержание и ремонт внутрипоселковых дорог

Выравнивание, грейдирование, очистка от снега
внутрипоселковых дорог

Бюджет поселения
163,2
210,3
229,8

2010
2010
2012

Глава
Морозовского
сельсовета

5. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми
помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства
Цель – создание благоприятных условий для развития строительного комплекса
Улучшение жилищных условий жителей Морозовского
сельсовета

Работа жилищной комиссии:
- признание граждан малоимущими
- постановка на очередь

Бюджет поселения

2010-2012

Специалист
администрации

6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в
границах поселения
Создание условий для предоставления транспортных
услуг населению

Обеспечение ремонта дорог

Бюджет поселения

2010-2012

Глава
Морозовского
сельсовета

7. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование, обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения
Цель – создание условий для организации библиотечного обслуживания населения (полномочие передано в район)
8. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
Цель – предупреждение чрезвычайных ситуаций
Обучение поведению населения в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций
Своевременное
информирование
населения
о
возникновении чрезвычайных ситуаций

Своевременное
выполнение
указаний
вышестоящих организации при возникновении
чрезвычайных ситуаций
Разработка нормативно-правовых актов

2010
2011
2012

Глава
Морозовского
сельсовета
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9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения
Цель – предупреждение возникновения пожароопасной ситуации
Контроль по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности на территории Морозовского сельсовета

Обучение населения правилам пожарной
безопасности на собраниях граждан и создание
добровольной пожарной дружины
Установка и содержание пожарных гидрантов в
с.Морозово и д.Нижний Коен

Бюджет поселения

2010-2012

Бюджет поселения

2010

Глава
Морозовского
сельсовета

10. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
Цель – создание условий для развития потребительского рынка, удовлетворение покупательского спроса населения в качественных
товарах и услугах.
Развитие и расширение сферы услуг для населения
Морозовского сельсовета

Расширение ассортимента продовольственных и
непродовольственных товаров в магазинах
ИПТПО, в т.ч. работа по заявкам с каждым
покупателем
по
приобретению
мебели,
строительных материалов, бытовой аппаратуры

Средства ИПТПО

2010-2012

ИПТПО

Содействие открытию новых торговых точек в селах

Открытие торгового павильона на территории
ДОЦ «Тимуровец»

Средства
индивидуального
предпринимателя Дадашов Г.С.
100,0 тыс.рублей

2010

ИП
Г.С.

Дадашов

11. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
Цель – сохранение культурного наследия и развитие народного творчества
Укрепление материально-технической базы культурных
учреждений

Ремонт котельной в сельском клубе с.Морозово
Установка противопожарной сигнализации в в
сельском клубе с.Морозово

Бюджет поселения
20,0
100,0

2010
2011

Организация и проведение массовых мероприятий,
участие в районных и областных культурных
мероприятиях

Выполнение планов работы СК с.Морозово

Бюджет поселения
73,7
129,4
233,1

2010
2011
2012

Глава
Морозовского
сельсовета
Директор СК
с.Морозово

12. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
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расположенных на территории поселения
Цель – содействие сохранению исторического и культурного наследия, памятников истории и культуры
Содержание памятников истории и культуры на
территории Морозовского сельсовета

Косметический ремонт памятника в с.Морозово

Бюджет поселения
30,0

2011

Глава
Морозовского
сельсовета

13. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения
Цель – формирование здорового образа жизни, создание условий для развития массовой физической культуры и спорта
Развитие массовой физической культуры и спорта,
формирование ценностей здоровья и здорового

Участие муниципальной команды в районных
спортивных мероприятиях

Бюджет поселения
20,0
26,7
34,0

2010
2011
2012

Развитие внеурочных форм занятий физкультурой и
спортом

Проведении спортивных мероприятий в школах
Морозовского сельсовета

Бюджет района

2010-2012

Специалист
администра
ции
Морозовского
сельсовета
Директора
школ

14. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения
Цель – организация массового отдыха населения
Обеспечение массового досуга жителей

Проведение культурно-массовых мероприятий

Бюджет поселения

2010-2012

Директор СК

15. Формирование архивных фондов поселения
Цель – сохранение архивных фондов (полномочие передано в район)
16. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Цель – улучшение экологической обстановки на территории поселения и создание комфортных условий для проживания населения
Устранение
поселения

несанкционированных

свалок

вокруг

Установка указателей к полигону для вывоза
твердых бытовых отходов
Ликвидация несанкционированных свалок

Бюджет поселения
30,0
36,6
44,6

2010
2011
2012

Глава
Морозовского
сельсовета

17. Организация благоустройства и озеленения территории поселения
Цель – создание комфортных условий проживания жителям Морозовского сельсовета
Улучшение работы по благоустройству, санитарной
очистке и озеленению

Проведение месячников по благоустройству
Выполнение ежегодных планов по
благоустройству, санитарной очистке и
озеленению, посадке цветников

Бюджет поселения
Средства акционерных обществ
и организаций

2010-2012

Глава
Морозовского
сельсовета
Руководители
предприятий

18. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
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генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование и изъятие, в
том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за
использованием земель поселения
Цель – контроль за использованием земельных участков и обеспечение роста собственных доходов
Обеспечение эффективности использования земельных
участков

Работа комиссии по земельному контролю

Бюджет поселения

2010-2012

Специалист
администрации

2010

Глава
Морозовского
сельсовета

19. Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов
Цель – создание благоприятных условий для проживания населения Морозовского сельсовета
Организация дальнейшей работы по установке
указателей с названиями улиц и номерами домов

Изготовление и установка указателей с
названиями улиц и номерами домов в с.Морозово
и д.Нижний Коен

Бюджет поселения
27,2

20. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Цель – сохранение и содержание мест захоронения
Организация благоустройства мест захоронений

Уборка наружной стороны территории кладбищ,
обкашивание территорий кладбищ
с.Морозово
д.Нижний Коен

Бюджет поселения
8,0
8,5
9,0

2010
2011
2012

Глава
Морозовского
сельсовета

21. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
Цель – предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Организация мероприятий по гражданской обороне

Разработка и принятие нормативно-правовых
документов
Информирование
населения
через
информационные стенды и собрания граждан

Бюджет поселения

2010-2012

Глава
Морозовского
сельсовета

22. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на
территории поселения
Цель – выполнение задач гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Проведение
аварийно-спасательных
работ
территории поселения в случае возникновения ЧС

на

Разработка и выполнение плана мероприятий по
предупреждению и ликвидации ЧС
Создание резервного фонда

Бюджет поселения

2010-2012

Глава
Морозовского
сельсовета

23. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся
на территории поселения
Цель – осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
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Оповещение, сбор и отправка граждан, пребывающих в
запасе на пункты сбора Военного комиссариата

При получении сигнала – развертывание и
подготовка к работе штаба оповещения и пункта
сбора муниципального образования.
Оповещение населения и граждан, пребывающих
в запасе о мобилизации.
Организация сбора и отправки мобилизационных
ресурсов.
Ведение оперативного учета отравляемых
ресурсов.
Обеспечение охраны и поддержание порядка на
территории сельской администрации, в местах
сосредоточения граждан.

Бюджет поселения

2010-2012

Глава
Морозовского
сельсовета,
специалисты
администрации

24. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Цель – организация профилактической работы по охране жизни людей на водоемах
Разработка плана мероприятий по охране жизни людей
на водных объектах

План мероприятий по охране жизни людей на
водных объектах:
- организации информирования населения о
правилах поведения на воде и на льду на
собраниях граждан
- организация в образовательных учреждениях в
рамках изучения курса «Основы безопасности
жизнедеятельности», уроков по разъяснению
правил поведения на воде и соблюдение мер
предосторожности

Бюджет поселения

2010-2012

Глава
Морозовского
сельсовета,
специалисты
администрации

25. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения
Цель – профилактика и лечение хронических заболеваний
Оздоровление жителей поселения

Содействие в организации лечебнооздоровительных местностей

Бюджет поселения

2010-2012

Глава
Морозовского
сельсовета,
специалисты
администрации

26. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
Цель – обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции, оказание поддержки сельскохозяйственным
предприятиям, крестьянско-фермерским хозяйствам, личным подсобным хозяйствам, реализация приоритетного национального проекта
«Развитие АПК», создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, повышение занятости
населения
Оказание содействия в привлечении кредитов на

Выдача справок и рекомендаций в

Бюджет поселения

2010-2012

Глава
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приобретение техники, кормов, племенного скота и
птицы в ЛПХ и КФХ

Россельхозбанк, Сбербанк и другие банки для
развития ЛПХ и КФХ

Морозовского
сельсовета,
специалисты
администрации

27. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении
Цель – формирование и укрепление правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления и социальной
самореализации молодежи
Приобщение молодежи к занятиям физкультурой и
спортом, утверждение здорового образа жизни
Организация досуга детей и молодежи

Проведение спортивных семейных мероприятий
Привлечение детей и молодежи к общественным
мероприятиям
Выполнение планов мероприятий по работе с
детьми и молодежью, создание кружков по
возрастным группам

Бюджет поселения
1 0,0
Бюджет поселения
11,1
12,4

2010
2010
2011

Специалист
администрации
сельсовета
Специалист
администрации
сельсовета

28. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах поселения
Цель – обеспечение безопасности граждан, укрепление правопорядка и усиление борьбы с преступностью
Предотвращение проявления терроризма и экстремизма

Разработка и выполнение планов мероприятий по
предотвращению и профилактике терроризма и
экстремизма
Проведение сходов граждан с проведением
антитеррорестических мероприятий

Бюджет поселения

2010-2012

Специалист
администрации

Бюджет поселения

2010-2012

Специалист
администрации

2010-2012

Глава
Морозовского
сельсовета

29. Осуществление лесного муниципального контроля и надзора
Цель – сохранение лесных ресурсов поселения
Контроль за рациональным использованием
воспроизводством лесных массивов

и

Выдача справок населению на дрова и деловой
лес

30. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка
Цель – обеспечение охраны общественного порядка
Создание добровольных формирований по охране
общественного порядка

Разработка положения о добровольных
формирований по охране общественного порядка
и содействие органам внутренних дел

Бюджет поселения
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6. Основные индикаторы социально-экономического развития муниципального образования на 2010 год и плановый
период 2011-2012 годы
Показатели

Единица

2008 г.

измерения
Чел.

отчет
816

в%к
2007г
113

2009 г.
оценка
в%к
2008г
796
102,8

2010 г.
план

в%к
2009г

план

800

2011 г.
в % к 2010г

810

101,1

2012 г.
план
820

в%к
2011 г
101,1

102,1

Численность населения
Число прибывших

чел.

41

157,6

24

58,5

28

116,6

27

96,4

35

Число выбывших

чел.

61

118

20

32,7

18

90,0

17

94,4

17

100,0

ед.

40

3,3

15

30

10

66,6

15

150

20

133,3

%

59,0

Х

60,0

Х

65,0

Х

70,0

Х

70,0

Х

%

1,3

Х

1,2

Х

1,1

Х

1,0

Х

1,0

Х

Промышленность. Оборот
предприятий и организаций по
основным видам деятельности
Объем продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех
категорий
Сельскохозяйственное
производство на душу населения
Поголовье скота (все категории
хозяйств):
- крупный рогатый скот

млн. руб.

2,4

100,0

2,4

100,0

3,0

125

3,0

100

3,5

116

0,6

120,0

0,7

116,6

0,7

100,0

0,74

105,7

784,2

105,4

Создание новых рабочих мест
Отношение численности занятых в
экономике к общей численности
населения
Уровень безработицы

млн. руб.

руб./чел.

0,5

100,0

129,6

576,3

100,1

675,0

117,2

736,6

109,1

744,7

101,2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

голов

38

68

34

48,5

30

88,2

30

100,0

30

100

в том числе коровы

голов

22

120,0

25

113,6

20

80

20

100

20

100

- свиньи

голов

45

50,0

37

82

45

123

50

113

60

120

Производство молока (все
категории хозяйств)

тонн

12

100,8

15

125,0

15

100,0

15

100,0

15

100,0
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Показатели

Единица

2008 г.

Производство мяса на убой в живом
весе (все категории хозяйств)
Ввод в эксплуатацию
индивидуальных жилых домов,
построенных населением за свой
счет и с помощью кредитов
Перевозки пассажиров
автомобильным транспортом
общего пользования
Оборот розничной торговли,
включая общественное питание
Оборот розничной торговли на
душу населения
Объем платных услуг населению

2009 г.
оценка
в%к
2008г
1,0
71,4

тонн

1,4

в%к
2007г
109,6

кв.м.общ.
площ.

300,0

200

200,0

тыс. чел.

42,6

101,2

28,7

измерения

млн. руб.
руб./чел.
млн. руб.

отчет

2010 г.
план
0,7

в%к
2009г
70

66

300,0

42,7

100,2

123,3

37,7

31312

123,1

3,3

план

2011 г.
в % к 2010г

2012 г.
план

0,7

100

1,0

в%к
2011 г
107,0

150

300,0

100

300,0

100,0

44,0

104,7

45,0

102,2

45,0

100

119,0

40,7

120,0

43,2

118,0

49,7

115,0

36636

117,0

43790

119,5

51101

117,0

58132

113,8

121,0

3,8

115,1

4,5

118,4

5

111,1

5,5

112,0

0,09

450,0

0,1

111,1

0,15

150,0

0,2

133,3

0,25

125,0

3677

120,9

4239

115,3

4866

114,8

5346

110,0

5921

110,8

5,0

100,5

7,0

140,0

9,3

132,9

12,0

129,0

15,0

125,0

100

1,0

100

1,2

120

1,4

116

1,4

100

Из общего объема услуг - объем
бытовых услуг
Объем платных услуг на душу
населения
Инвестиции в основной капитал за
счет всех источников
финансирования
Прибыль прибыльных предприятий

млн. руб.

млн. руб.

1,0

Удельный вес прибыльных
предприятий в общем количестве
предприятий
Среднемесячная заработная плата 1
работника (по всем предприятиям)

%

100,0

руб.

7100,0

102,3

8500

119.7

9100

107

9500

104,4,6

10000

105,2

руб.

3900,0

112,1

4550,0

116,6

5000

109,8

5500

110,2

6000

109,0

млн. руб.

0

46,8

19,372

2,509

100

2,543

101,4

Среднедушевые денежные доходы
населения
Собственные доходы местного
бюджета, всего

руб./чел.
млн. руб.

100,0

100,0

2,509

100,0

100,0
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Показатели

Единица

2008 г.

измерения
Уровень обеспеченности
собственными доходами бюджета
на 1 человека
Детская смертность на 1000
новорожденных
Охват работающего населения
профилактическими осмотрами
Охват детей диспансерным
наблюдением
Удельный вес детей, посещающих
детские дошкольные учреждения,
от общей численности детей
дошкольного возраста
Удельный вес детей в возрасте 7-15
лет, обучающихся в
общеобразовательных школах, от
общей численности детей данной
возрастной категории
Доля детей, охваченных
дополнительным образованием
(музыкальным, художественным,
спортивным и т.п.), в общем
количестве детей до 18 лет
Количество детей, находящихся под
опекой (попечительством)
В том числе количество детей,
получающих пособие
Сумма выплачиваемых пособий на
содержание детей под опекой
(попечительством)
Количество граждан, состоящих в
очереди на получение социального
жилья
Стоимость жилищно-коммунальных
услуг для населения в расчете на 1
кв. м

отчет

руб.

1081,0

чел.

0

%

99,0

в%к
2007г
41,2

2009 г.
оценка
в%к
2008г
24336,6
2251,3

0

%

100,0

%

0

100,0
Х

Х

100

100

26,3
%

99,0

Х

Х
0

Х

100
Х

27,0

Х
100,0

0
Х

Х

3101,2

в%к
2011 г
100,1

0

100,0

100

27,0

101,9

2012 г.
план

Х

Х

Х

Х

3097,5

99,0

0
Х

Х

2011 г.
в % к 2010г

Х
100,0

0

план

0

99,0
Х

Х

%

3136,3

в%к
2009г
128,8

0

99,0
Х

2010 г.
план

100
Х

27,0
Х

27,0
Х

Х

0

0

4

0

4

100

4

100,0

4

100

чел
чел.

0

0

4

0

4

100

4

100,0

4

100

тыс. руб.

0

0

252,0

0

336,0

133,3

386,0

109,5

480,0

124,3

чел.

2

200,0

2

100,0

6

300,0

10

166,6

10

100,0

руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Показатели

Единица

2008 г.

измерения
Количество населения,
потребляющего питьевую воду, не
соответствующую санитарным
нормам
Доходы от аренды муниципального
имущества и земли
Обеспеченность транспортными
средствами общего пользования на
1000 человек
Строительство межпоселенческих
автомобильных дорог общего
пользования
Обеспеченность населения
домашними телефонами на 100
жителей
Охват населенных пунктов сетью
мобильной связи
Удельный вес освещенных улиц

Доля учреждений образования,
оборудованных:
- водопроводом

отчет

2009 г.
оценка
в%к
2008г
0

в%к
2007г
0

в%к
2009г

план

в%к
2011 г

78

381,50

50,2

381,5

50,2

420,0

55,3

450,0

107,1

ед.

2

100,0

2

100,0

2

100,0

2

100,0

2

100,0

км

0

ед.

17,5

%

70,0

Х

0

100

17,5

% от общей
протяженно
сти

0,5

%

100,0

%

0

- сливной канализацией

%

100

Х

100,0
Х

- горячим водоснабжением

%

0

- сливной канализацией

%

100

0
Х
Х

Х

Х

100,0
Х

0
Х

Х
0

Х
100

Х

Х
100

100,0

100
Х

Х

Х

Х

Х
0

100

0

100

100

0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х
0,5

Х

Х

Х

105,6

100,0

100

100

19,0

Х

Х
0

100

102,8

0,5

100

Х

12

100,0

Х

Х
0

18,0

Х

Х

Х

100

0,5

100

100,0

17,5

0
Х

12

100,0

0,5

Х

%

122,2

Х

Х

- горячим водоснабжением

Х

4

85,0
Х

0

2012 г.
план

539,2

Х

0

2011 г.
в % к 2010г

% от
общего колва
населения
тыс. руб.

Х

Доля учреждений здравоохранения,
оборудованных:
- водопроводом

2010 г.
план

Х
100

Х

Х

Доля жилья, оборудованного:

36

Показатели

Единица

2008 г.

измерения
- сетевым газом

%

отчет

2009 г.
оценка
в%к
2008г
0

в%к
2007г
0
Х

водопроводом

%

25

Х
30

Х
- сливной канализацией

%

2010 г.
план

15,0

60
домов

план

Х

50
Х

15,0
Х

в%к
2009г

100
домов

Х

55
Х

15,0
Х

2011 г.
в % к 2010г

в%к
2011 г

120
домов

Х

60
Х

15,0
Х

2012 г.
план

Х
15,0

Х

7. Мониторинг хода реализации среднесрочного плана социально-экономического развития муниципального
образования:
7.1. Методики мониторинга хода реализации плана.
Общее руководство планом осуществляет Глава Морозовского сельсовета, в функции которого в рамках реализации плана
входит:
- представление проекта плана на утверждение в Совет депутатов Морозовского сельсовета;
- представление проекта плана на публичные слушания;
- рассматривает и представляет на утверждение в Совет депутатов Морозовского сельсовета изменения к плану;
- утверждает календарный план реализации мероприятий плана и периодичность, отчетность об его исполнении;
- представляет в Совет депутатов Морозовского сельсовета отчет о реализации плана не реже одного раза в квартал;
- рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных направлений и мероприятий.
Функции Совета депутатов Морозовского сельсовета в системе управления включают:
- утверждение плана социально-экономического развития Морозовского сельсовета на 2009-2011 годы;
- контроль за ходом реализации плана;
- утверждает объемы и источники финансирования мероприятий плана.
Оперативные функции по реализации плана осуществляют специалисты администрации Морозовского сельсовета под
руководством специалиста:
- проводят разработку проектов нормативно-правовых актов и проектов муниципальных целевых программ в рамках
своей компетенции;
- формируют и обосновывают заявки на выделенные средства из муниципального бюджета;
- подготавливают предложения, связанные с внесением корректировок сроков, исполнителей и объемов выделяемых
ресурсов по мероприятиям плана;
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Х

- выступают в качестве исполнителей текущих мероприятиях по реализации плана;
- обеспечивают использование финансовых ресурсов, выделенных на реализацию мероприятий плана, формируют отчеты.
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7.2. Мероприятия по контролю за ходом реализации среднесрочного плана.
Наименование мероприятия
Анализ
социальноэкономического
развития
Морозовского
сельсовета
и
диагностика проблем развития
Разработка
разделов
среднесрочного плана
Рассмотрение проекта плана
социально-экономического
развития
Морозовского
сельсовета на комиссии по
социальным вопросам
Принятие Постановление Главы
Морозовского сельсовета «О
назначении публичных слушаний
по проекту плана социальноэкономического развития»
Публикация в «Искитимской
газете»
Публичные
слушания
по
рассмотрению проекта плана

Сроки исполнения
Ноябрь 2009

Ответственное лицо
Ярославцева Н.Ф. –
специалист

Ноябрь 2009

Ярославцева Н.Ф. –
специалист
Церегородцева В.Н.
–
председатель
комиссии

05 декабря 2009

09.12.2009

Балашев П.И.
Глава
Морозовского
сельсовета

–

18 декабря 2009 Ярославцева Н.Ф. –
года
специалист
25 декабря 2009
Балашев П.И. –
глава Морозовского
сельсовета
Утверждение плана на сессии 25 января 2010
Горбунова Л.Е. –
Совета депутатов
председатель
Совета депутатов
Собрания
граждан
по 25 января 2010
Балашев П.И. –
представлению плана и отчет о
глава Морозовского
социально-экономическом
сельсовета
развитии в 2009 году
Отчет о реализации плана Один раз в полгода Балашев П.И. –
социально-экономического
глава Морозовского
развития
Морозовского
сельсовета
сельсовета за 2010-2012 на
сессиях Совета депутатов
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8. Итоги, планы реализации наказов избирателей, данных депутатам областного, районного Совета избирателей
№ п/п Депутат

Отрасль

Содержание наказа

1.

здравоохране
ние

Приобретение
медицинского
оборудования для
ФАПов

Степанов В.В. –
депутат областного
Совета депутатов

Направление расходов Объем
Итоги
финансирования
(тыс.рублей)
Не
выполнено
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9. Перечень нормативно-правовых документов, необходимых для принятия в
2010 году
- положение о добровольных формированиях населения по охране общественного
порядка;
- порядок материально-технического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления;
- о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий и учреждений;
- положение о поддержке малого предпринимательства;
- о бюджете Морозовского сельсовета на 2011-2013 гг.
- о плане социально-экономического развития на 2011 год и плановый период
2012-2013 гг.
- об утверждении тарифов на услуги ЖКХ.
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