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АДМИНИСТРАЦИЯ МОРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2018 №3
Морхово

Об утверждении плана осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на
2018 год
В целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Морховского сельского поселения
администрация Морховского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый План осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2018год.
2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Морховского сельского поселения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения

П.П. Голошубов

Утвержден
постановлением от 22.01.2018 г.№ 3

План
осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Морховского сельского
поселения на 2018 год
№
п/
п

Наименование объекта

1

Содержание автомобильной дороги по
ул.Лесная,д.Тухомичи,д.
Погост
Содержание автомобильной дороги по
ул.Набережная,
д.Тухомичи.

2

Прогнозируемый объем
работы

Срок производства
работ
(начало-ввод)

Протяженность, м

Площадь
кв.м

173

346

май-ноябрь
2018год

223

1206

май-ноябрь
2018 год

Учредитель:
Совет депутатов Морховского сельского поселения
Издатель:
Администрация Морховского сельского поселения
Адрес издателя: 175284, Холмский район
д.Морхово, ул. Звездная, 5

Объем финансирования
в 2018 году
всего тыс.
руб.

295,8

В том числе
Средства субсидии из областного
бюджета,
тыс. руб.

Средства
бюджета
поселения,
тыс.руб.

281,0

14,8
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основании ст.12 Закона РФ от 27 декабря 1991 года №2124-1 "О средствах массовой
информации"
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АДМИНИСТРАЦИЯ МОРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

щение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих выполнение отдельных государственных полномочий согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на правоотношения
возникшие с 01.01.2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Глава поселения

09 февраля 2018 №10

П.П.Голошубов

Морхово
Приложение
к постановлению Администрации Морховского сельского поселения от 28.02.2018 №13

О внесении изменений в Постановление Администрации Морховского сельского поселения от 23.11.2016 №113 «О Порядке применения целевых статей классификации расходов бюджета при формировании бюджета Морховского сельского поселения»

В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация Морховского сельского поселения:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. в пункте 2.1 «Перечень и правила применения целевых статей
расходов бюджета поселения,формируемых в рамках муниципальных
программ Морховского сельского поселения» раздела 2 «Перечень и правила применения целевых статей, применяемых в бюджете поселения»
приложения к Постановлению Администрации Морховского сельского
поселения от 23.11.2016 №113 «О Порядке применения целевых статей
классификации расходов бюджета при формировании бюджета Морховского сельского поселения» строку содержания:
«11 0 02 0000 Содержание мест захоронения» заменить словами
следующего содержания: «Организация и содержание мест захоронения».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
Администрации Морховского сельского поселения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.morhovoadm.ru.

Глава поселения

П.П. Голошубов

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2018 №13
Морхово
Об утверждении Порядка расходования субвенции выделяемой из
областного бюджета бюджету Морховского сельского поселения на
возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих выполнение отдельных государственных полномочий

В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением Совета депутатов Морховского сельского поселения
от 22.12.2017 №84 «О бюджете Морховского сельского поселения на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Администрация Морховского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядк расходования субвенции выделяемой из
областного бюджета бюджету Морховского сельского поселения на возме-

Порядок
расходования субвенции выделяемой из областного бюджета бюджету
Морховского сельского поселения на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих выполнение отдельных государственных полномочий
1. Порядок расходования субвенции выделяемой из областного
бюджета бюджету Морховского сельского поселения на возмещение затрат
по содержанию штатных единиц, осуществляющих выполнение отдельных
государственных полномочий (далее - Порядок), определяет правила расходования субвенций бюджета Морховского сельского поселения на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих выполнение отдельных государственных полномочий, по решению вопросов местного значения в части – участия в организации деятельности по сбору (в
том числе раздельному сбору) и транспортированию твёрдых коммунальных отходов (далее - отдельные государственные полномочия).
2. Предоставление субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий год и плановый период на соответствующие мероприятия.
3. Расход субвенций на осуществление отдельных государственных
полномочий осуществляется Администрацией Морховского поселения в
соответствии с решением Совета депутатов Морховского сельского поселения о бюджете Морховского сельского поселения на текущий финансовый
год и плановый период, бюджетной росписью и лимитами бюджетных
обязательств, утвержденным штатным расписанием.
4. Администрация Морховского сельского поселения учитывает
полученные субвенции:
4.1. в доходах бюджета Морховского сельского поселения по коду
дохода 343 2 02 30024 10 7028 151 «Субвенции бюджетам сельских поселений на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области»;
4.2. в расходах бюджета по кодам бюджетной классификации:
ФКР 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций»,
КЦСР 98 1 00 70280 «Расходы бюджета поселения, на возмещение
затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные
отдельные государственные полномочия области»,
КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»,
КОСГУ в соответствии с экономическим содержанием операции.
5. Учет операций по использованию субвенции осуществляется на
лицевом счете Администрации Морховского сельского поселения, открытом в Управлении Федерального казначейства по Новгородской области.
6. Субвенция бюджетам сельских поселений на возмещение затрат
по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные
государственные полномочия области (в сфере участия в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию
твёрдых коммунальных отходов) расходуется на следующие цели:
а) оплату труда специалистов с начислениями;
б) материальные затраты на обеспечение этой деятельности:
в) на финансирование иных расходов, прямо и непосредственно
связанных с организационным обеспечением деятельности в сфере участия
в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твёрдых коммунальных отходов).
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6.1. Оплата труда специалистов, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области (в сфере участия в организации
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твёрдых коммунальных отходов) производится в соответствии со штатным расписанием, утверждённым Главой поселения.
6.1.1. Штатное расписание утверждается в соответствии с действующим Положением об оплате труда в Администрации Морховского сельского
поселения.
6.1.2. Оплата труда производится согласно должностного оклада соответствующего возложенной должности.
6.1.3. Возложение должностных обязанностей, по осуществлению переданных отдельных государственных полномочий области (в сфере участия в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твёрдых коммунальных отходов) определяется Главой
поселения.
7. Субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
8. Остаток субвенции, не использованной до 1 января финансового года, следующего за отчетным, должен быть возвращен в областной бюджет
в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации до 31 декабря.
____________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 февраля 2018 года № 14
Морхово
О внесении изменений в муниципальную программу Морховского сельского поселения «Благоустройство территории Морховского сельского поселения на 2017-2019 годы»
В целях приведения муниципальной программы Морховского сельского поселения «Благоустройство территории Морховского сельского
поселения на 2017-2019 годы» в соответствие с решением Совета депутатов Морховского сельского поселения от 22.12.2017 № 84 «О бюджете Морховского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Администрация Морховского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в муниципальную программу Морховского сельского поселения «Благоустройство территории Морховского сельского поселения на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации поселения от 11.11.2016 № 100:
1.1. Пункт 5 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
5.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

№ п/п

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и
единица измерения целевого показателя

1

2

Значения целевого показателя по годам
2017

2018

2019

3

4

5

1.

Цель 1: Обеспечение комфортных условий проживания жителей населенных пунктов, в том числе улучшение внешнего
облика населенного пункта, благоустройство территории населенных пунктов

1.1.

Задача 1. Организация уличного освещения на территории населенных пунктов

1.1.1

Уровень освещенности

1.2.

территории населенных пунктов поселения (%)
Задача 2. Организация и содержание мест захоронения

60

70

75

75

80

85

-

1

1

-

4

-

1.2.3

Степень организации санитарной очистки территории
кладбищ (%.)
Улучшение состояния ограждений гражданских захоронений (ед.)
Количество предоставленных ритуальных услуг (ед.)

1.3.

Задача 3.Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов

1.3.1

Степень организации санитарной очистки, сбора и вывоза
твердых бытовых отходов с территории населенных пунктов поселения (%)
Количество обустроенных детских площадок, ед.

70

75

80

1

1

-

Площадь обкашиваемых в летнее время территорий в населенных пунктах (га)

1,0

1,2

1,5

1.2.1
1.2.2

1.3.2
1.3.3
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№ п/п

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и
единица измерения целевого показателя

1
1.3.4

Значения целевого показателя по годам
2017

2018

2019

3
4

4
8

5
10

6

8

10

3

4

5

2
Количество проведенных собраний по информированию
населения о нормах и правилах обращения с бытовыми
отходами, местах временного складирования мусора (ед)
Количество проверок в рамках муниципального контроля,
(ед)
Количество благоустроенных населенных пунктов на территории поселения (ед.)

1.3.5
1.3.6

1.2 Пункт 6 паспорта муниципальной программы: «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам
реализации (тыс.руб.)» изложить в новой редакции:
7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

Год

Источник финансирования

1
2017

Бюджет

областной

федеральный

Средства бюджета

внебюджетные

района

бюджет

бюджет

поселения

средства

4

5
511,0

6

2

3
40,4

всего

7
551,4

2018

-

505,7

505,7

2019

-

476,2

476,2

ВСЕГО

40,4

1492,9

1533,3

1.3. Мероприятия программы читать в новой редакции:
Мероприятия муниципальной программы

№

Наименование мероприятия

Исполнитель

п/п

1
1.

2

3

Срок
реализации

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из паспорта программы)

4

5

Источник
финансирования

Объем финансирования по
годам (тыс.руб.)

2017

2018

2019

6

7

8

9

Бюджет поселения

388,5

400,0

400,0

Задача 1. Организация уличного освещения на территории населенных пунктов

1.1.

Оплата электроэнергии для
уличного освещения

Администрация
поселения

2017-2019

4

1.1.1.
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№

Наименование мероприятия

Исполнитель

п/п

Срок
реализации

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из паспорта программы)

Источник
финансирования

Объем финансирования по
годам (тыс.руб.)

2017

1
1.2.

2.

2
Обслуживание светильников
уличного освещения

2018

2019

3

4

5

6

7

8

9

Администрация
поселения

2017-2019

1.1.1.

Бюджет поселения

56,0

44,5

44,5

Задача 2.Организация и содержание мест захоронения

2.1

Ремонт ограждения гражданского кладбища д.Лялино

Администрация
поселения

2019 г.

1.2.2.

Без финансирования

-

-

-

2.2.

Ремонт ограждения гражданского кладбища д.Большое
Ельно

Администрация
поселения

2018 г.

1.2.2.

Бюджет поселения

-

36,1

-

2.3.

Уборка мусора и обкашивание
территории гражданских
захоронений

Администрация
поселения

2017-2019
г.

1.2.1.

Бюджет поселения

7,9

6,0

6,0

2.4.

Организация и оказание ритуальных услуг

Администрация
поселения

2018-2019
г.

1.2.3.

Бюджет поселения

-

10,0

-

3.

Задача 3. Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов

3.1.

Покупка контейнеров для
мусора

Администрация
поселения

2017-2019
г.

1.3.1.

Бюджет поселения

13,3

-

22,7

3.2.

Обкашивание
территории
населенных пунктов в летнее
время

Администрация
поселения

2017-2019
г.

1.3.3.

Бюджет поселения

0,4

2,4

3,0

Приобретение строй материалов для ремонта пешеходного
перехода д.Морхово

Администрация
поселения

2017 г.

1.3.6.

Бюджет поселения

14,3

-

-

Покупка оборудования для
детской
площадки
д.Тухомичи

Администрация
поселения

2017 г. 2018 г.

1.3.2.

Бюджет поселения
Областной
бюджет

1,6

6,7

-

3.5.

Приобретение туалетных
кабинок в д.Морхово и
д.Большое Ельно

Администрация
поселения

2017 г.

1.3.6.

Бюджет поселения

24,0

-

-

3.6.

Информирование населения о
нормах и правилах обращения
с бытовыми отходами, местах
временного
складирования
мусора

Администрация
поселения

2017-2019
г.

1.3.4.

Без финансирования

-

-

-

3.3.

3.4.

5
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№

Наименование мероприятия

Исполнитель

п/п

Срок
реализации

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из паспорта программы)

Источник
финансирования

Объем финансирования по
годам (тыс.руб.)

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.7.

Контроль за соблюдением
Правил благоустройства и
санитарного содержания территории поселения

Администрация
поселения

2017-2019
г.

1.3.5.

Без финансирования

-

-

-

3.8.

Оказание содействия ТОС
д.Тухомичи в приобретении
игровых элементов для детской
площадки

Администрация
поселения

2017

1.3.2.

Бюджет поселения
Областной
бюджет

5,0

-

-

-

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Морховского сельского поселения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.morhovoadm.ru

Глава поселения

П.П.Голошубов

Расчет финансовых средств на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Благоустройство территории Морховского сельского поселения на 2017 - 2019 годы»

Оплата электроэнергии для уличного освещения
Стоимость 1 кВт составляет 6,48 рублей (в ценах 2016 года). Потребление электроэнергии для уличного освещения – 61729 кВт (из расчета
на 54 уличных светильника, находящихся на улицах, не являющихся дорогами местного значения)
61729 кВт х 6,48 рублей = 400 тыс.рублей
2017 год – 388,5 тыс.рублей (в ценах 2016 года)
2018 год – 400 тыс.рублей (в ценах 2016 года)
2019 год – 400 тыс.рублей (в ценах 2016 года)
Обслуживание светильников уличного освещения
На территории поселения в настоящее время находится 89 светильников уличного освещения.
На содержание светильников произведён расчет изходя из финансовой обеспеченности от 500,00 до 700,00 рублей на один светильник.
2017 год – 56,0 тыс.рублей (из расчета 629,00 рублей);
2018 год – 44,5 тыс рублей (из расчета 500,00 рублей);
2019 год – 44,5 тыс. рублей (из расчета 500,00 рублей);
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2.1. Ремонт ограждения гражданского захоронения д.Лялино.
Пеример гражданского захоронения 450 метров.
Проведение ремонта ограждения в рамках организации субботника жителей поселения в 2019 году.
2.2. Ремонт ограждения гражданского кладбища д.Большое Ельно. Периметр гражданского захоронения 512 метров.
Сметная стоимость расходов изходя из 70,50 рублей за 1 погонный метр.
2018 год – 36,1 тыс.рублей.
2.3. Уборка мусора и обкашивание территории гражданских захоронений
Стоимость уборки мусора и обкашивания 1 сотки составляет 250 рублей (цены 2016 года, сайт zakupki.gov.ru, раздел НМЦК (запрос цен).
Площадь окашивания составляет около 4 соток на каждом кладбище х 6 кладбищ = 24 сотки
250 рублей х 24 сотки = 6 тыс.рублей
2017 год – 3,7 тыс.рублей
2018 год – 6 тыс.рублей
2019 год – 6 тыс.рублей
В следствии необходимости в устранении замечаний по факту проведения плановой выездной проверки Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека расходы по проведению бактерицидной обработки гр. захоронений на территории поселения
составият 4,2 тыс.рублей
2017 год – 4,2 тыс.рублей.
2.4. Организация и оказание ритуальных услуг
Стоимость организации и оказания ритуальных услуг определен из расчета 50% от гарантированного перечня на одну заявку
2018 год – 2,5 х 4 заявки = 10,0 тыс. рублей.
3.1. Покупка контейнеров для мусора
Стоимость контейнера для мусора – 6,1-7,57 тыс.рублей (прайс-лист ООО «Металлоторг», г.Таганрог)
2017 год –6,65 х 2 штуки = 13,3 тыс.рублей
2019 год – 7,57 х 3 штуки = 22,7 тыс.рублей
3.2. Обкашивание территории населенных пунктов в летнее время
Стоимость обкашивания 1 сотки составляет 200 рублей (цены 2016 года, сайт zakupki.gov.ru, раздел НМЦК, запрос цен).
2017 год - 200 рублей х 2 соток =0 ,4 тыс.рублей
2018 год – 200 рублей х 12 соток = 2,4 тыс.рублей
2019 год – 200 рублей х 15 соток = 3,0 тыс.рублей
3.3. Приобретение строй материалов для ремонта пешеходного перехода д.Морхово
Стоимость необходимых строительных материалов, определен из расчета размера пешеходной части перехода при длине 30 м. и ширине
1,5 м., по оптимальным рыночным ценам 6800,00 рублей за кубометр, необходимость 2,1м3
2017 год – 14,3 тыс. рублей.
3.4. Покупка оборудования для детской площадки д.Тухомичи
Планируется приобрести:
- качалка балансир «Двойная» - 17,0 тыс. рублей;
- карусель «Шестиместная» - 24,0 тыс. рублей;
- информационный щит – 6,0 тыс. рублей;
- лазалка – 18,0 тыс. рублей;
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- песочница – 6,7 тыс. рублей
(цены указаны с учетом расценок ООО «Металлоторг», г.Таганрог, прайс-лист).
2017 год – 42,0 тыс.рублей;
2018 год – 6,7 тыс. рублей.
3.5 Приобретение туалетных кабинок.
Стоимость 1 деревянной туалетной кабинке составляет в среднем 12,0 тыс. рублей (цены 2016 года, сайт zakupki.gov.ru, раздел НМЦК,
запрос цен).
В целях устранении замечаний по факту проведения плановой выездной проверки Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека планируется приобретение 2х деревянных туалетных кабинок
2017 год – 24,0 тыс. рублей.
3.8. в 2017 году территориальным общественным самоуправлением принято решение, протокол собрания ТОС д.Тухомичи от 06.05.2017
№1, об укреплении материально-технической базы в сфере благоустройства территории приобретением элементов детской площадки для
д.Тухомичи. Советом депутатов Морховского сельского поселения 23.03.2017 принято решение №60 об оказании содействия ТОС д.Тухомичи в приобретении элементов детской площадки в размере 5,0 тыс. рублей.
_________________________

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Проект Постановления «О внесение изменений в муниципальную программу Морховского сельского поселения «Благоустройство территории Морховского сельского поселения на 2017-2019 годы»

Дата
поступления
на согласование,
подпись

Наименование должности, инициалы
и фамилия руководителя, с которым
согласуется проект документа

Дата и номер документа, подтверждающего
согласование, или дата
согласования, подпись

12.02.2018

Глава поселения

12.02.2018

12.02.2018

Финансовый орган поселения

12.02.2018

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ
Проект Постановления

от

№

(вид документа)
«О внесение изменений в муниципальную программу Морховского сельского поселения «Благоустройство территории Морховского сельского поселения на 2017-2019 годы»
(заголовок к тексту)

№
п/п

Наименование адресата (должностное лицо,
структурное подразделение, орган исполнительной власти района и др.)

Количество
экземпляров

1.

в Дело

1

2.

Прокуратура

1

3.

Контрольно-счетная комиссия

1

Зам. Главы администрации __________________ Г.В.Егорова
(подпись)
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года № 353-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований,
входящих в состав территории Холмского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений и определении адми-

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

нистративных центров». Вышеуказанным областным законом установлены

РЕШЕНИЕ

границы территории сельского поселения и административный центр – д.

26 февраля 2018 года № 89

Морхово.

Морхово

Деревня Морхово находится в 230 км от г. Великого Новгорода, областного центра Новгородской области, в 20 км - от районного цен-

Об оценке социально-экономической ситуации Администрации Морховского сельского поселения за 2017 год

тра г. Холма.
Площадь территории поселения составляет 642,61 кв.км.

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 36 Федерального закона

На территории поселения расположены 54 населённых пункта,

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самые крупные из них: д. Морхово (192 жителя),
д. Тухомичи (103 жителей),

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Морховско-

д. Большое Ельно (40 жителей).

го сельского поселения, Совет депутатов Морховского сельского поселе-

Администрация Морховского сельского поселения в своей

ния РЕШИЛ:

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, от 6

1.Утвердить «Оценку социально-экономической ситуации
Администрации

Морховского

сельского

поселения

за

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

2017

самоуправления в Российской Федерации», Федеральными и региональны-

год» (приложение №1).

ми нормативно-правовыми актами, Уставом Морховского сельского посе-

2. Признать деятельность Главы Морховского сельского посе- ления и Положением об Администрации Морховского сельского поселеления и Администрации Морховского сельского поселения за 2017 год ния.
Оценка демографической ситуации, трудовых ресурсов,

удовлетворительной.

уровня жизни населения

3.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник
Морховского сельского поселения» и разместить на официальном сайте

На 01.01.2017 года на территории сельского поселения прожи-

Администрации Морховского сельского поселения в информационно-

вало 565 человек, на 01.01.2018 – 552 человека, из них:

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.morhovoadm.ru.
Глава поселения

детей от 0 до 18 лет – 103 человека;
255 пенсионеров.

П.П.Голошубов

Численность экономически активного населения составляет
194 человека.
Демографическая ситуация, складывающаяся в последние

Приложение №1

годы на территории сельского поселения, свидетельствует о наличии об-

к решению Совета

щих тенденций, присущих большинству территорий Новгородской обла-

депутатов Морховского сельского поселения

сти и характеризуется низким уровнем рождаемости, высоким уровнем

от 26.02.2018 № 89

смертности, неблагоприятным соотношением рождаемость/смертность.
Оценка демографической ситуации

Оценка социально-экономической ситуации Администрации Морховского сельского поселения
за 2017год
Морховское сельское поселение образовано в соответствии с

Год

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Морховское сельское поселение - муниципальное образование, статус которого установлен областным законом от 2 декабря 2004
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Рождаемость

Смертность

2015

5

14

2016

6

12

2017

3

13

№ 41
среда
28 февраля 2018 года
Безработными являются в основном женщины, граждане, не

Оценка состояния социальной сферы

имеющие профессионального образования, и граждане пред пенсионного

Физическая культура и спорт

возраста.

Большое внимание на территории уделяется физической
В сельском поселении проживает большое число малообеспе- культуре и спорту. Обеспеченность территории спортзалами в соответ-

ченных граждан и людей с ограниченными возможностями, нуждающих- ствии с областными показателями составляет 36%, а плоскостными спорся в социальной поддержке, в том числе:

тивными сооружениями 78,2 %. В 2017 году проводились соревнования

участники военных действий - 3 человека,

среди учащихся, молодёжи и взрослого населения, участие в районных

участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС – 2;

массовых соревнований «Лыжня России», «Кросс наций». Проведены, в

вдовы участников Великой Отечественной войны – 1;

рамках реализации мероприятий муниципальной программы, массовые

ветераны труда – 45;

мероприятия на территории поселения в д.Морхово и д.Тухомичи, а

ветераны труда Новгородской области – 20;

именно: «Меткий стрелок», «Папа, Мама и Я – спортивная семья», турни-

семьи погибших военнослужащих – 1;

ры по велейболу и настольному тенису.Доля населения, систематически

труженики тыла – 14;

занимающегося спортом, составляет 15 % от общей численности населе-

одиноких престарелых граждан – 2;

ния. На проведение мероприятий по физической культуре и спорту в

почетные доноры - 2;

бюджете поселения было предусмотрено средств на год в объеме 15 тыс.

инвалиды общего заболевания – 36.

рублей, израсходовано 15 тыс. руб.

Кроме этого на территории поселения проживает 6 многодетных семей, в которых воспитывается 25 детей, 42 малообеспеченных

Социальная поддержка населения

семьи с детьми, в которых воспитывается 70 детей, 8 неполных семей с

В целях осуществления социальной поддержки семей, детей,

детьми (12 детей), 3 приемных семьи (10 детей).

граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной

В связи с этим одним из важных направлений в работе сель- жизненной ситуации, деятельность администрации направлена на выявлеского поселения является решение вопросов по социальной поддержке ние граждан, нуждающихся в социальной помощи, оказание им адресной
социально-незащищенных слоев населения. Администрация поселения поддержки.
располагает полной базой данных по каждой категории малообеспечен-

Оказана помощь в закреплении социальных работников за 3

ных граждан и людей с ограниченными возможностями, нуждающимися нуждающимися гражданами через комплексный центр социальной помов социальной поддержке.

щи семье и детям. Систематически ведётся работа с семьями, имеющими

Все категории льготников, имеющие право на получение детей.
льгот, использовали их в полном объеме или получили взамен денежную

Молодёжная политика

компенсацию. Администрация поселения продолжает оказывать помощь

Приоритетные направления молодёжной политики включают

в оформлении документов на получение льгот.

в себя:

41 одиноко проживающих пенсионеров, нуждающихся в

поддержку молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной

постоянной посторонней помощи, обслуживают 7 социальных работни- ситуации, оказание ей адресной поддержки в трудоустройстве, приобреков. Пятеро из них имеют стаж постоянной работы в этой сфере более 10 тении жилья, оказания материальной помощи.
лет.

Молодёжь принимает участие в подготовке и проведении
Работа администрации сельского поселения с вышеназванной мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню Защитника Отечества;

категорией строится во взаимодействии с Администрацией Холмского Дню пожилого человека, спортивных соревнованиях, активно участвует в
муниципального района, отделом по социальной защите населения райо- субботниках по благоустройству территории поселения.
на, частными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность
Образование

на территории поселения, а также в тесном сотрудничестве с работника-

Сфера образования в сельском поселении представлена фи-

ми социальной сферы поселения.

лиалом муниципального общеобразовательного учреждения – СОШ г.
Холма, в которой обучается 24 учащихся и филиалом муниципального
дошкольного

10

общеобразовательного

учреждения

–

детский
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«Солнышко» с 16 воспитанниками.

совместно организуется оповещение и подвоз населения для

Имеется школьная столовая. Дети обеспечены горячим пита- прохождения флюорографического обследования и другие мероприятия.
нием.
В школе осуществляется постоянный подвоз детей школь-

Культура

ным автобусом.

Организация содержательного досуга, создание условий для

Школа имеет хорошую материально-техническую базу: осна- полноценного отдыха, занятости детей, подростков, молодежи – главная
щена оргтехникой, школьным оборудованием, спортинвентарем, имеется задача всех учреждений культуры и администрации сельского поселения.
подключение к сети Интернет. Школа имеет свой спортивный зал площадью 162 кв.м.

На территории сельского поселения функционируют 2 филиала муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая клубная

Администрация поселения видит свою работу с детьми более система», это СДК в д. Морхово, сельский клуб д. Тухомичи, 2 филиала
действенной и полезной во взаимодействии с педагогическим коллекти- муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечвом, родителями, учреждениями культуры и здравоохранения. Для этого ная система» в тех же населенных пунктах.
проводимые детские мероприятия планируются совместно школой и

Население проживающее в д.Б.Ельно и прилегающих насе-

учреждениями культуры. Гостями школы также бывают Глава района, ленных пунктах не оставалось без оказания услуг культуры. Проведены
работники Администрации района.

праздничные мероприятия посвященные Дню защитника отечества, Меж-

Дети активно участвуют в художественной самодеятельности дународному Женскому дню 8 Марта, Дню Победы, Дни деревни Морхов сельских клубах, библиотеках, в районном доме народного творчества.

во, Тухомичи, Большое Ельно, мероприятия к дню пожилого человека,

В летнее время на территории поселения в д. Морхово на Новогоднее представление. Обслуживание проводилось самодеятельныбазе бывшей школы действует детский оздоровительный лагерь «Мечта», ми коллективами районного Дома культуры, Морховского сельского
который принимает детей со всего района в две смены по 50 человек.

дома культуры и Тухомичского сельского клуба.

В лагере большая часть обслуживающего персонала - это

Задача администрации, как можно плотнее объединять насе-

местные жители, питание детей обеспечивается в помещении школьной ление с разными способностями, возрастов, благосостояния и т.д. В адмистоловой. Администрация поселения оказывает помощь в организацион- нистрации поселения создан общественный Совет, в который входят
ных мероприятиях по подготовке к открытию лагеря путем взаимодей- работники социальной сферы, представители депутатского корпуса, ветествия с предпринимателями и частными лицами по оказанию работ по ранских организаций, предпринимательства, молодежи. Практически ни
обеспечению благоустройства территории, содержания в надлежащем одно массовое мероприятие не проводится без их организационных дейсостоянии пешеходного мостика и других мероприятий.

ствий.

Администрация поселения совместно со школой уделяет
большое внимание работе с неблагополучными семьями с детьми.

Самыми массовыми традиционными становятся проведение
праздника «День деревни» Морхово, Тухомичи, Б.Ельно, которые проходят торжественно и празднично. Нельзя не отметить, что Администрация
района, работники культуры района оказывают практическую помощь, и

Здравоохранение

На территории сельского поселения функционируют 2 фель- являются частыми гостями мероприятий.
дшерско-акушерских пункта:

Большую финансовую и материальную помощь оказывают

ФАП в д. Морхово – фельдшер Дубина О.С.

спонсоры. Доброй традицией стало проведение Новогодних мероприя-

ФАП в д. Тухомичи – фельдшер Дубина О.С.

тий, на которые сельчане приходят семьями, проведение Рождественской

Администрация сельского поселения во взаимодействии с елки для пожилых людей. Особое внимание уделяется юношам, уходясельскими фельдшерами, с администрацией Холмской районной больни- щим на службу в Российскую армию.
цы организуют медицинское обслуживание населения на территории
поселения:

9 мая, в День победы, и 22 июня, День памяти и скорби, в д.
д. Тухомичи, и д. Старое у памятников погибшим в годы Великой Отече-

проводятся плановые выезды в отдаленные населенные пунк- ственной войны, проводятся митинги, во всех сельских клубах - мероприты с фельдшером на ее обслуживаемые участки,

ятия.

предоставляется транспорт на обслуживание вызовов и других мероприятий;

Администрация поселения также принимает участие в различных мероприятиях для детей и пожилых людей, а также в выездах
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участников сельской самодеятельности в отдаленные деревни.

содействии Администрации поселения принимали участие в районных и

На проведение культурных мероприятий в бюджете поселения областных сельскохозяйственных ярмарках.
предусмотрены средства в объёме 13,5 тыс. руб. и освоены в полном объёме.

Для Администрации поселения все сельскохозяйственные
предприятия являются основными помощниками в решении местных проблем по благоустройству, оказания финансовой помощи в проведении

Связь

различных мероприятий.

Почтовое обслуживание населения на территории поселения
осуществляют два почтовых отделения связи: Тухомичи, Морхово.

Не менее важное значение имеют и личные подсобные хозяйства, которые не только обеспечивают свои семьи продуктами питания, но

На территории поселения телефонная связь осуществляется
через 95 личных телефонных установок в 18 населенных пунктах. В каждом населенном пункте имеется таксофон.

и продают излишки продукции, обеспечивая семье дополнительный доход.
Хотелось бы отметить, что жители нашего поселения ежегодно принимают
участие в реализации программы по линии потребкооперации по откорму

Мобильная связь на территории поселения значительно улуч-

свиней, в областной программе по развитию пчеловодства.

шилась после установки на вышке сети «Билайн» в д. Морхово оборудования «Мегафон».

Жители поселения ежегодно участвуют в районных и областных смотрах-конкурсах личных подсобных хозяйств.Можно отметить

Торговля

хозяйства Адамчук Л.Н., Носовой Г.А., Мининой В.А., Кирилловой О.Л.,

Торговое обеспечение жителей производится 3 магазинами
ИП Ивановой О.М. (д.Морхово),ИП Ухалов С.В (д.Морхово),ИП Тихонов

Юлдашевой С.В., Савка Е.В., которые производят большое количество
сельскохозяйственной продукции.

Д.А.(д.Тухомичи),так же в силу специфики системы расселения (35
нас.пунктов), низкой плотности и высокой доли пожилого населения важ-

Работа с населением

ным элементом мелкорозничной торговли является обслуживание удаленных населенных пунктов посредством организации передвижной торговли.
Такой вид услуги организован со стороны предпринимателей Ухалова
С.В., Гарайс Е.В., Сереченко Л.А., Ивановой О.М.

За прошедший период основное внимание уделялось работе с
населением. За этот период в администрацию поступило 39 письменных и
27 устных обращения. На личном приеме принято 36 человек. В своей
работе мы стремились к тому, чтобы ни одно обращение не осталось без

Вопросы соблюдения правил торговли, культуры обслуживания находятся под постоянным контролем.

внимания. Все заявления и обращения были рассмотрены своевременно и
по всем даны ответы и разъяснения.
Обращения граждан в основном были связаны с вопросами:

Оценка экономического потенциала.

- землепользования;

Промышленность

- строительства;

Промышленность на территории сельского поселения представлена пятью крестьянскими хозяйствами, занимающимися лесозаготов-

- благоустройства территории и вопросами жилищнокоммунального хозяйства;

кой, в них постоянно работают 37 человек, а так же привлекаются на рабо-

- передачей жилых помещений в собственность;

ту временные рабочие.

- решением социальных вопросов;
- качества работы ЖКХ (водоснабжение).
Сельское хозяйство

За этот период было проведено 6 встреч с жителями сельского

На территории сельского поселения производством сельскохо-

поселения в рамках проведения сходов граждан.

зяйственной продукции занимаются пять крестьянско-фермерских хо-

Прием граждан по личным вопросам осуществлялся:

зяйств, и 119 личных подсобных хозяйства. Среднесписочная численность

- главой сельского поселения;

работников, занятых в сельскохозяйственном производстве составила 35

- сотрудниками администрации.

человек.

Выдано 37 справок (о присвоении почтового адреса, о прожиНа 01.01.2018 года поголовье КРС в крестьянских хозяйствах

составило 30 голов. В личных подсобных хозяйствах поголовье коров – 28,

вании, по вопросам принадлежности объектов недвижимости, по составу
семьи и прочие).

КРС - 57, лошадей – 3, овец и коз – 182, кроликов – 40, домашней птицы –

Более 70% справок выдано через МФЦ.

989, пчелосемьи -20.

В течение отчетного периода сотрудниками администрации

Крестьянские хозяйства и граждане сельского поселения при

проводилась работа по выдаче документов по оформлению прав собствен-
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ности граждан на имущество (приватизация жилья).
Администрацией ведется учет всех землевладений и землепользований граждан - похозяйственный учет.
Администрацией сельского поселения обеспечивалась законотворческая деятельность Совета депутатов. Сотрудниками администрации
разрабатывались все нормативные и прочие документы, которые предлагались вниманию депутатов на утверждение. За отчетный период специалистами администрации были подготовлены и вынесены на рассмотрение проекты положений, регламентирующих основные вопросы деятельности
администрации.
Администрацией поселения ведется исполнение отдельных государственных полномочий в части ведения воинского учета. Учет граждан,
пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу в ВС РФ в Администрации поселения организован и ведется в соответствии

с

требованиями

закона

РФ

«О

воинской

обязанности

и

военной

службе»,

Положения

о

воинском

учете,

инструкции.

На воинском учете состоят 91 человек, 2 призывника.
За 2017 год совершено 18 нотариальных действий.

Формирование, утверждение, исполнение
бюджета сельского поселения
Реализация полномочий органов местного самоуправления в полной мере зависит от обеспеченности финансами. Администрацией Морховского сельского поселения был сформирован, и утвержден Советом депутатов бюджет Морховского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 2019 годов.
Значительная часть доходов приходится на средства, полученные в рамках межбюджетных отношений, что составляет 83% общих доходов
За 2017 год в бюджет сельского поселения налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме 625,9 тыс. руб., наблюдается снижение
собственных доходов на 27% по отношению к уровню прошлого года. Снижение поясняется:
- сокращением роста поступление акцизов;
- снижением ставки по земельному налогу до уровня 0,1 % .
Основным источники поступления налоговых доходов являются акцизы, что составило 64% всех налоговых и неналоговых доходов, а
также поступления по земельному налогу 28%.
Собственные доходы составили 17,2% общих доходов.

налоги
налог на доходы физических лиц

сумма налога,
тыс. руб.
7,9

доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, %
0,2

акцизы

402,5

64

налоги на имущество

20,8

0,6

земельный налог

177,9

4,9

прочие налоговые доходы

1,6

-

неналоговые доходы

15,0

0,4

Неналоговые доходы бюджета поселения составили в сумме 15,0 тыс. рублей, что в два раза выше уровня 2016 года, что объясняется
увеличением спроса на предоставленние земельных участков в аренду.
Безвозмездные поступления бюджета поселения составили 3005,6 , что выше на 16% уровня прошлого года.
Расходы бюджета поселения произведены:
В 2017 году программное направление исполнение бюджета составляет 42% общих расходов это:
- семь муниципальных программ сельского поселения, что составляет 25 % общих расходов, что почти в два раза выше уровня 2016 года
(921,9 тыс. рублей);
- участие в трёх государственных программах Новгородской области составляет 16,5% общих расходов или 608,4 тыс. рублей;
- в рамках софинансирования гос. программ 39,4 тыс. рублей, что составляет 1% общих расходов.
- на перечисление средств бюджету муниципального района по переданным полномочиям в сумме 150,0 тыс. рублей;
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- на оплату за электрическую энергию по уличному освеще-

пальной программы 22,9 тыс. рублей.

нию в сумме 614,4 тыс. рублей;

Вопросы обучения населения мерам пожарной безопасности

- расходы в рамках благоустройства составили 106,2 тыс.

рассматривались на сходах и собраниях граждан;

рублей.

Систематически проводятся инструктажи населения о правиавтомобильных дорог, 290,2 тыс.рублей или 7,9% всех расхо-

лах противопожарной безопасности с вручением памяток. Проинструкти-

дов бюджета поселения.

ровано 348 человек, в т.ч. неблагополучных 31, одиноких граждан 28,
многодетных 5 семей.

Владение, пользование и распоряжение имуществом

В Администрации поселения имеются 2 пожарные машины,

В собственности сельского поселения находится имущество,

создана добровольная пожарная охрана в количестве 10 человек.

предназначенное для решения вопросов местного значения.
Водоснабжение населения на территории поселения осу-

Проведено 6 собраний граждан, на которых проведён ин-

ществляет МУП «ЖКХ Холмского района» в населенных пунктах: Морхо- структаж по мерам противопожарной безопасности при обращении с огво, Большое Ельно, Кленовец, Тухомичи. Протяженность водопроводной нем, при пользовании бытовыми электроприборами и действиях в случае
сети составляет 10.4 км.

возникновения пожара. Проведен подворный обход граждан, в ходе кото-

В населенных пунктах имеются 75 колодцев в частном пользовании граждан.

рого граждане ознакомлены под роспись с правилами пожарной безопасности. Лица, проживающие на территории поселения в летнее время, так-

По состоянию на 01.01.2018 в муниципальной собственности

же под роспись знакомятся с противопожарными правилами.

поселения находятся следующие объекты: административные здания – 4;
земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 2270,7 га.
Сдано в аренду 27 земельных участка общей площадью 203.39 га, в том
числе в долгосрочную аренду – 13 земельных участков общей площадью

На территории поселения имеется 23 естественных пожарных
источника, к которым организован подъезд в течение года. Установлено
10 знаков «Пожарный водоем» в д.д. Морхово, Старое, Василево, Большое
Ельно, Осцы, Тухомичи.

147,79 га.

За отчетный период на территории поселения произошли 4
пожара в д.д.Шершнево, Тухомичи, гибели людей не было.

Дорожная деятельность
Транспортная инфраструктура сельского поселения представ-

Организация благоустройства и озеленения

лена автомобильной сетью протяженностью 130,77 км, в том числе област-

Благоустройству территории поселения в отчетном периоде

ной собственности - 118.97 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования уделялось первостепенное значение.
местного значения сельского поселения с асфальтовым покрытием составляет 7.0 км, с грунтовым покрытием 5.1 км.

Всего на территории поселения находятся 6 гражданских
кладбищ и 11 воинских захоронений. За всеми воинскими захоронениями

В администрации поселения создан муниципальный дорож- закреплены шефы. Ежегодно на захоронениях производится косметиченый фонд, из которого оплачиваются работы по ремонту и содержанию

ский ремонт.

автомобильных дорог общего пользования местного значения. Размер
муниципального дорожного фонда в 2017 году составил 950,0 тыс. рублей.

В Администрации поселения имеются паспорта на каждое
воинское захоронение и база данных похороненных на них.

Израсходовано средств дорожного фонда 837,7 тыс. рублей, в том числе:
Работы по содержанию дорог 261,4 тыс. рублей.
Ремонт дорог 576,3 тыс. руб.

В д. Морхово весной 2017 года проведены субботники по
уборке гражданского кладбища, территории населенного пункта, ликвидации несанкционированных свалок. В д. Тухомичи проведен субботник по

Участие в предупреждении и ликвидации последствий

уборке гражданского кладбища и воинских захоронений. Также проведе-

чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения

ны субботники по уборке территории в деревнях Болдашево и Большое

и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах

Ельно.

населенных пунктов

Ежегодно в поселении проводится месячник по благоустрой-

В бюджете поселения на обеспечение пожарной безопасности ству, а в праздники деревень подводятся итоги конкурса на лучшее домопредусмотрено 23,0 тыс. рублей исполнено в рамках реализации муници- владение, победители поощряются грамотами и ценными подарками.
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За отчетный период за счет бюджетных средств поселения ятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни
произведены следующие виды работ по благоустройству и озеленению:

населения;

- произведен косметический ремонт мемориальных объектов
воинских захоронений в д.Тухомичи, Старое, Осцы;

- проведение работ по благоустройству населенных пунктов
(особое внимание уделить принятию мер по уборке несанкционированных

- регулярно проводится окашивание придомовых территорий

свалок);

жилого фонда;

- изучение жизненно важных вопросов и доведение до населе-

- произведена бактерицидная обработка гражданских захоронений.

ния позиции Администрации района и поселения по решению возникающих проблем:

В бюджете поселения на благоустройство предусмотрено
- проводить подворные обходы с целью выявления нужд лю-

551,4 и освоено 533,3 тыс. руб. в том числе:

дей и оказания им помощ;

- на содержание мест захоронения –7,2 тыс. руб.;

-создавать условия для участия граждан в конкурсах, выстав-

- приобретено, в рамках реализации муниципальной програм-

ках, фестивалях;

мы элементы детской площадки – 47,0 тыс. руб.;

- поддерживать в надлежащем состоянии территории населен-

- приобретены контейнера для установки на гражданских

захоронениях контейнера для ТБО и туалетные кабинки в количестве по 2 ных пунктов, гражданских кладбищ;
- поддержание в надлежащем состоянии дорог местного значе-

единици.
ния.

Организация освещения улиц

Перспектива развития сельского поселения

Уличное освещение населенных пунктов осуществляется 95 светильника-

Сельское хозяйство

ми наружного освещения. Администрацией поселения заключен договор с
Цель:

ПАО «МРС Северо-Запада» на обслуживание фонарей уличного освещения.

- рентабельное производство высококачественной, конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, как сельхозпредприятия-

За отчетный период из средств местного бюджета оплачено за потреблен- ми, так и личными подсобными хозяйствами.
ную электроэнергию в рамках благоустройства 371,1 тыс. рублей и из

Для развития сельского хозяйства в Морховском поселении, в
среднесрочной перспективе должны быть решены следующие задачи:

средств дорожного фонда 243,3 тыс. рублей.

- борьба с борщевиком Сосновского;

В течение года производился ремонт фонарей уличного освещения.

- создание условий для закупки продукции у владельцев личных подсобных хозяйств;

Газоснабжение
Организация газоснабжения на территории поселения осуществляется путем доставки газовых баллонов из районной заправочной

- разработка мер по поддержке и закреплению квалифицированных кадров в сельскохозяйственном производстве Морховского поселения.

станции специализированной автомашиной по заявкам администрации
поселения по населенным пунктам.

Решение задач будет осуществляться при участии государственной поддержки, через реализацию областных и районных целевых
программ, участия в национальных проектах.
Хорошим подспорьем в повышении уровня жизни в Морхов-

Задачи Администрации сельского поселения на 2018год

- создание благоприятных условий для развития предпринима- ском поселении является развитие личных подсобных хозяйств. Учитывая
тельской и инвестиционной деятельности, и как следствие увеличение
объемов производства работ, услуг, количества рабочих мест, организация

уровень государственной поддержки развития личных подворий, у каждого жителя Морховского сельского поселения есть возможность получения
субсидий из областного бюджета, льготных кредитов на приобретении

общественных работ, рост доходов населения и собственных доходов
сельского поселения;

техники, скота и т.д., а это, в свою очередь, позволит жителям поселения
получать дополнительные доходы.

- формирование на территории сельского поселения благопри-
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областных целевых программах, национальном проекте позволит не толь-

Основные задачи, связанные с достижением данной цели:

ко развивать существующее производство, но и решать социальные вопро- - сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений, повышение
сы территории.

качества их деятельности;

Создание нормальных комфортных условий для проживания в - сохранение существующего культурно-исторического наследия;
Морховском поселении – это одна из важнейших задач, стоящих перед - социальное становление, культурное, духовное и физическое развитие
администрацией поселения. Это и доступное образование, медицинская и молодежи;
социальная помощь, оказание целого спектра услуг.

- развитие территориального общественного самоуправления, повышение
его активности
- улучшение среды проживания

Стартовый потенциал развития Морховского сельского поселения
При всей совокупности проблем Морховское сельское поселение

Основные задачи, связанные с достижением данной цели:

имеет ряд ресурсов для социально-экономического развития. Стратегиче- - благоустройство населенных пунктов;
ское обоснованное использование этих ресурсов позволит сельскому посе- - ремонт дорог местного значения;
лению укрепиться экономически, добиться повышения уровня жизни - улучшение экологической ситуации.
населения, повысить инвестиционную привлекательность. Анализ старто-

_____________________________

вых условий и оценка исходного социально-экономического состояния
муниципального образования позволяют выделить следующие его преимущества:
- Территория – имеются резервы для трансформации системы расселения
населения при организации новых видов производств, либо интеграции и
АДМИНИСТРАЦИЯ МОРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

расширении существующих.
- Природно-ресурсный потенциал:
- наличие земель, пригодных для сельскохозяйственного освоения, разви-

РАСПОРЯЖЕНИЕ

тия дачно-садоводческих кооперативов, комплексной жилищной застрой-

22 января 2018 года № 1-рг

ки;

Морхово

- лесные ресурсы – возможность увеличения освоения участков лесного
фонда, создания новых мощностей по деревообработке;

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов кандидатов при проведении выборов
Президента Российской Федерации

- Население и его жизненный уровень:
относительно низкая социальная конфликтность населения.

В соответствии с пунктом 7 статьи 55 Федерального закона от

Стратегические направления, обеспечивающие

10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федера-

достижение главной цели

ции» выделить на территории избирательных участков специальные ме-

Сохранение и развитие экономического потенциала

Основной целью данного направления будет являться задача со- ста для размещения предвыборных печатных агитационных материалов
здания благоприятных условий для развития предпринимательской и ин- зарегистрированных кандидатов при проведении выборов Президента
вестиционной деятельности на территории сельского поселения и как Российской Федерации:
1.избирательный участок № 2009 :

следствие увеличение объемов производства товаров, работ, услуг, коли-

1.1.Новгородская область, Холмский район, дер. Морхово,ул.

чества рабочих мест, доходов населения, собственных доходов муници-

Центральная – стенд у автобусной остановки;

пального образования.

2.избирательный участок № 2010 :

Основные задачи, связанные с достижением данной цели:

2.1.Новгородская область, Холмский район, дер. Тухомичи, ул.

- содействие развитию предприятий малого и среднего бизнеса, развитие

Центральная, д. 2;

малых форм хозяйствования;

2.2.Новгородская область, Холмский район, дер. Большое Ель-

- эффективное использование пустующих территорий, производственных

но, ул. Центральная, д. 22.

мощностей, пригодных для размещения промышленных предприятий;

3.Опубликовать

- повышение эффективности использования муниципальной собственно-

настоящее

постановление

в

бюллетене

сти (продажа и аренда помещений, земельных участков;

«Официальный вестник Морховского сельского поселения» и разместить

- развитие сферы услуг.

на официальном сайте Администрации Морховского сельского поселения
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
www.morhovoadm.ru.

Развитие социальной сферы
Основная цель данного направления – формирование на территории сельского поселения благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения.
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