АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАТОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2018

с.Платоновка

№47/1

Об итогах социально-экономического развития сельсовета за 2017 год и
задачах на 2018 год

В соответствии со ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и Положения «О бюджетном процессе в Платоновском
сельсовете», утвержденного решением Платоновского сельского Совета
народных депутатов от 29.08.2017 № 224, администрация Платоновского
сельсовета постановляет:
1. Утвердить
итоги социально-экономического развития
Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области за
2017 год и задачах на 2018 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве
массовой информации
«Информационный бюллетень Платоновского
сельсовета Рассказовского района»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава сельсовета

Г. М. Иванов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Платоновского сельсовета
от 28.05.2018 № 47/1

Итоги социально-экономического развития сельсовета за 2017 год
и задачах на 2018 год
Деятельность Администрации Платоновского сельсовета в текущем
финансовом году, как и в прежние годы, была направлена на удержание
достигнутой ранее положительной динамики развития экономики, на
повышение деловой и инвестиционной активности как базы для устойчивого
наполнения бюджета Платоновского сельсовета (далее – бюджет поселения),
улучшение ситуации в социальной сфере, на комфортность проживания на
территории Платоновского сельсовета и (далее – поселение).
За 2017 год сохранялась стабильная социально-экономическая ситуация в
поселении. Принимались необходимые меры для обеспечения нормальных
условий для проживания жителей поселения, их социальной защиты и
поддержки, соблюдения на территории поселения общественной
безопасности и правопорядка.
.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Проведенный анализ демографического потенциала поселения, и
вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые
проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с
экономикой и бюджетом поселения, и их необходимо учитывать при
решении задач комплексного территориального развития. Из за суженного
спектра возможностей трудоустройства происходит интенсивная миграция.
Доля неработающего населения в Платоновском
сельсовете в
трудоспособном возрасте достаточно высока и не может не сказываться на
социально-экономической сфере поселения. А это ведет в свою очередь, к
тому, что бюджет поселения получает денежные средства, которые
формируются за счет поступления от НДФЛ работников занятых в
организациях поселения.
Общая численность населения на 01.01.2017 года составляет 4462 человек,
что на 1,3% меньше предыдущего года, что обусловлено высокой смертностью
населения и малой рождаемостью населения. Коэффициент смертности за 2017
год составил 0,025 а за аналогичный период 2016 года 0,021. Коэффициент
рождаемости за текущий период составил 0,005, что на уровне предыдущего
года.

Показатели

Единица
измерения

2015
год факт

2016г
од факт

за 2017
год факт

Численность постоянного населения
(среднегодовая)

тыс.чел

4585

4580

4462

тыс.чел

4 585

4580

4462

чел.

-0,001

-0,011

-0,020

в том числе:
сельского
Естественный прирост (убыль) на 1000
человек

Таким образом, происходит естественная убыль населения.

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ
Деятельность в этой сфере экономики на территории Платоновского
сельсовета осуществляют: ООО «Платоновский элеватор», ЗАО «Платоновское
хлебоприемное перерабатывающее предприятие», ТОГУ «Тамбовское
лесничество. Платоновский участок», ООО «Платоновская нефтебаза».
ООО «Платоновский элеватор» занимается хранением и переработкой
зерна. Число занятых на предприятии — 40 человек.
ТОГУ «Тамбовское лесничество. Платоновский участок» основная
специализация — заготовка и переработка древесины, количество занятых на
участке 18 человек.
ООО «Платоновская нефтебаза» - хранение нефтепродуктов, количество
работающих 25 человека.
ЗАО «Платоновское хлебоприемное перерабатывающее предприятие»
специализируется на хранении зерна. Работают на предприятии 43 человека.
Протяженность автомобильных дорог Платоновского сельсовета составляет
33 км., из них с твердым покрытием 11 км. (33,3 %) и они требуют
реконструкции либо капитального ремонта. 22 км. (66,6%) автомобильных
дорог местного значения не имеют твердого покрытия.
Услуги стационарной телефонной связи населению оказывает Тамбовский
филиал ОАО «Ростелеком». На территории поссовета зарегистрировано 675
телефонных аппарата, из них пос. Маяк - 33 телефонных аппаратов.
На территории поселения промышленное производство не развито.
ФИНАНСЫ

Бюджет Платоновского сельсовета - основной финансовый закон,
который определяет направления деятельности органов местного
самоуправления Платоновского сельсовета в соответствии с их бюджетными

полномочиями и принципами управления финансовыми средствами
Местный бюджет представляет собой перечень доходов и расходов,
утверждаемый решением Платоновского сельского Совета народных
депутатов на текущий финансовый год. Средства, предусмотренные в
местном бюджете, расходуются в соответствии с бюджетным
законодательством и нормативноправовыми актами органов местного
самоуправления.
Доходы местного бюджета складываются из платежей предприятий и
организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность
на территории поселения, из платежей граждан за земельные участки,
приватизированные квартиры и индивидуальные жилые дома.
Бюджет сельского поселения за 2017 год исполнен:
по доходам в сумме 8826,5 тыс. рублей или на 101,6% к годовым
плановым назначениям;
по расходам в сумме 8763,4 тысяч рублей, что составило 100 %
годовых плановых назначений.
Доходы бюджета сельского поселения за 2017 год сложились из:
налога на доходы физических лиц в сумме 2219,3тысяч рублей,
поступление земельного налога в сумме 1627,0 тысяч рублей,
поступление налога на имущество с физических лиц - 1601,0 тысяч рублей,
государственная пошлина в сумме 17,3 тысяч рублей, налог на совокупный
доход - (-47,1) тыс. рублей, налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории РФ (доходы от уплаты акцизов) составили 474,4 тысяч рублей,
доходы от использования имущества в сумме 7,3 тыс. рублей, денежные
взыскания (штрафы) в сумме 4,5тыс. Рублей, безвозмездных поступлений в
сумме 2922,6 тыс. рублей.
Объем расходов бюджета сельского поселения за 2017 год определен в
сумме 8763,4 тыс. рублей или 100% плановых годовых назначений.
Расходы по разделам за 2017 год сложились следующим образом:
Общегосударственные вопросы
В целом исполнение по разделу составило 3183,3 тысяч рублей или
100 % от назначений года. По этому разделу отражено:
- по подразделу 0104 функционирование местной администрации всего (план
2671,2 тыс. рублей исполнено 2671,2 тыс. рублей.
- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
По данному подразделу расходы за 2017 год составили 512,1 тыс.
рублей
Национальная оборона
По данному разделу отражены переданные полномочия Правительства
РФ
по осуществлению расходов по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 141,4
тыс. рублей, план 141,4 тыс. рублей.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
По данному разделу отражены расходы на обеспечение мероприятий в

области пожарной безопасности - 1235,0 тыс. рублей.
Национальная экономика
Всего в отчете по данному разделу средства освоены в сумме 1123,8
тысяч рублей (план 1123,8 тыс. рублей). Из них:
 по подразделу «Дорожное хозяйство» расходы бюджета составили
1081,5 тыс. рублей (план 1081,5 тыс. рублей).
по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики»
отражены расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ
всего план 42,3 тыс. рублей, исполнено 42,3 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Всего по данному разделу средства освоены в сумме 2957,7 тысяч
рублей (план 2957,7 тыс. рублей). Из них:
 по подразделу «Коммунальное хозяйство» реализация
мероприятий в сфере водоснабжения, водоотведения — план
300,6тыс. рублей, освоено 300,6 тыс. рублей.
По подразделу «Благоустройство» план 2657,1тыс. рублей, исполнено
2657,1 тыс. рублей. Из них:
содержание систем наружного освещения улиц населенного пункта
- 263,5 тыс. рублей
Охрана окружающей среды
По данному разделу в рамках реализации мероприятий в области
окружающей среды расходы за 2017 год составили 40,0 тысяч рублей.
Культура, кинематография
Расходы по данному разделу которые направлены на реализацию
муниципальной программы «Развитие культуры Платоновского сельсовета
Рассказлвского района» за 2017 год составили 82,0 тыс. рублей.
На территории Платоновского сельсовета в качестве мест массового
отдыха населения используются Районный Дом культуры с.Платоновка,
Маяковский филиал РДК пос.Маяк, а также прилегающие к ним территории,
обеспечивающие реализацию любого культурно-массового мероприятия в
соответствии с программой.
Основной целью культуры является удовлетворение потребности
ворганизации досуга и отдыха населения. Удельный вес взрослого населения,
участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, за последнее время
возрос значительно. Работники культуры ведут работу по повышению
качества проводимых мероприятий с целью привлечения большого числа,
как зрителей, так и участников мероприятий.
Особое внимание уделяется приобщению подростков и молодежи к
здоровому образу жизни. Оборудуются спортивные площадки, частично
восстановлен стадион. В летнее и зимнее время проводятся турниры по мини
футболу, волейболу и хоккею.
Молодое поколение с удовольствием принимает участие в занятиях в
спортивной школе, в секции кикбоксенга и других видах спорта.
Также на территории сельского поселения проводятся мероприятия
посвященные празднованию: Дню пожилого человека, Дню памяти и скорби,

«Дня защиты детей», «Дня знаний». В новогодние праздники детей ожидают
уже ставшие традиционными и всеми любимыми «Новогодние елки».
Администрация
сельсовета
принимала
активное
участие
в
государственных мероприятиях: связанных с празднованием Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.. Для ветеранов были
организованы митинги, концерты, возложение венков к Военномемориальному комплексу, посвященному павшим воинам в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Социальная политика
По данному разделу предусмотрены расходы на осуществление
государственных полномочий по организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 0,3 тыс. рублей (план
0,3 тыс. рублей).
Мы работаем в тесном контакте с администрацией школ, участвуем в
работе Совета профилактики школы, рейдах. На учете в администрации
состоят семьи, где дети находятся в трудном опасном положении. С данными
семьями ведется профилактическая работа, привлекается участковый
инспектор полиции, инспектора ПДН.
Количество семей находящихся в социально опасном положении — 9.
Количество в них детей - 16 чел.
Количество сирот находящихся под опекой на территории сельсовета - 5 чел.,
из них за 2 чел. закреплены жилые помещения, 2 чел. поставлены на
внеочередное получения жилых помещений.
На территории сельсовета проживают 44 многодетные семьи; 12 семей
имеют детей-инвалидов.
В администрации Платоновского сельсовета работает Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
Свою работу Комиссия осуществляет в соответствии с Положением «О
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Платоновского сельсовета Рассказовского района»,
утвержденного постановлением администрации Платоновского сельсовета
Рассказовского
района от 14.03.2014 №42 (редакция от 30.07.2014
№137,02.03.2016 №41, 28.02.2018 №18) и планами работы, которые
направлены на координацию органов и учреждений, входящих в систему
профилактики правонарушений несовершеннолетних по выполнению Закона
РФ от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних».
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Свою деятельность администрация Платоновского сельсовета
осуществляет в рамках полномочий, определенных статьей 14 ФЗ № 131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Численность работников органа местного самоуправления в 2017
году – 8 человек, из них муниципальных служащих - 4. В дальнейшем
изменение численности не планируется.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина
№ 597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» продолжается работа по реализации комплекса мер по
поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных
учреждений.
Так по данным мониторинга муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия Рассказовского района» средняя заработная
плата работникам учреждений культуры по итогам девяти месяцев составила 14
388 руб., (целевой показатель - 11 790 руб.)
Уровень зарегистрированной безработицы остался на прежнем уровне и
составил 1,8%.
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
На территории Платоновского сельсовета действует общеобразовательное
учреждение «Платоновская СОШ» .
Услуги здравоохранения на селе оказывает ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ».
За 2017 год ожидается 15 посещений учреждений здравоохранения на 10000
населения.
Численность пенсионеров составляет 1119 человек.
В текущем году продолжалась работа, направленная на реализацию Указа
Президента РФ от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
Проводилась работа, направленная на улучшение жилищных условий
семей, имеющих трех и более детей.
Сфера жилищно-коммунального хозяйства – одна из социально важных
отраслей. Основной её задачей является надёжное и качественное обеспечение
услугами по водо-, тепло-, электро- и газоснабжению населения. В 2017 году
были закончены работы по строительству линий уличного электроосвещения в
с. Платоновка по ул. Рассказовская. Затраты на оплату электроэнергии за 2017
год составили 184,4тыс.рублей.
На территории Платоновского сельсовета предоставлением жилищнокоммунальных услуг населению занимаются несколько специализированных
организаций:
Филиал
«Рассказовомежрайгаз»
ОАО
«Тамбовоблгаз»,
Рассказовские районные электрические сети Тамбовских электрических сетей
ОАО «МРСК – Центра», ОАО Тамбовский филиал «Тамбовская сетевая
компания». Обеспечением населения водой занимаются общество с
ограниченной
ответственностью
«Жилищно-коммунальное
хозяйство
Рассказовского района».
Сбор и вывоз мусора на территории сельсовета осуществляет ООО
«ЭкоПолигон». Его услугами пользуются жители практически всех улиц с.
Платоновка.
Администрацией Платоновского сельсовета ведется постоянная работа с
должниками
среди
населения
за
жилищно-коммунальные
услуги,
предоставляемые ООО «Водоканал» и ООО «ЖКХ Рассказовского района».

ПЛАНЫ АДМИНИСТРАЦИИ НА 2018 ГОД
Главной составляющей любого дела является финансовая сторона.
Грамотно запланированный бюджет — всегда гарант стабильности. В
планах на текущий год в первую очередь особое внимание уделить работе с
привлечением и увеличением собственных доходов в бюджет сельсовета.
На текущий год
намечены планы по актуальным для наших
населенных пунктов вопросам:
-подготовка документации на расчистку сточных каналов в
с.Платоновка Рассказовского района Тамбовской области;
-продолжить работу по ремонту дорог местного значения;
-благоустройство территории сельсовета;
По программе «Формирование современной городской среды на
территории Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области на 2018 год»» провести работы по улучшению благоустройства
дворовых территорий МКД Платоновского сельсовета, развитие территорий
общего пользования, мест массового отдыха людей Платоновского
сельсовета.
Самая главная задача — повышение эффективности местного
самоуправления, обеспечение максимального удовлетворения социальных
потребностей населения, поэтому только все вместе, взаимодействуя каждый
день, учитывая мнения каждого жителя и руководствуясь законом, мы
сможем эффективно решить стоящие перед нами задачи и достигнуть
поставленных целей социально-экономического развития. Все, что сделано и
делается на территории сельсовета — это результат усилий предприятий,
организаций и учреждений, расположенных на территории сельсовета, а
также труда наших жителей с непосредственным участием и тесным
контактом администрации, сельского Совета народных депутатов.

