АДМИНИСТРАЦИЯ САЮКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018

с. Саюкино

№ 96/1

Об итогах социально-экономического
развития Саюкинского сельсовета Рассказовского района
за девять месяцев 2018 года
Заслушав и обсудив доклад «Об итогах социально-экономического развития Саюкинского сельсовета Рассказовского района за девять месяцев 2018
года», и в целях сохранения положительных тенденций в социальноэкономическом развитии сельского поселения, администрация сельсовета
постановляет:
1. Принять к сведению информацию об итогах социальноэкономического развития Саюкинского сельсовета Рассказовского района за
девять месяцев 2018 года
2. Администрации сельсовета:
Обеспечить своевременное размещение муниципальных заказов путем
проведения конкурсов, аукционов или запросов котировок цен на товары,
работы, услуги для размещения муниципальных нужд Саюкинского
сельсовета;
Продолжить проведение работы по инвентаризации адресного
хозяйства;
Продолжить работу по оформлению права собственности на
бесхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на
территории сельского поселения;
Продолжить проведение работы по погашению населением и
юридическими лицами задолженности за воду;
Проводить работу по сбору и утилизацию бытового мусора, выявление
несанкционированных свалок, наведение санитарного порядка на территории
сельского поселения;
Продолжить работу, направленную на улучшение администрирования
доходов бюджета сельского поселения, реализацию мер, направленных на
обеспечение поступления доходов и снижение дефицита бюджета сельского
поселения;
Осуществлять ежемесячный контроль за соблюдением установленных
распоряжением администрации сельсовета лимитов потребления топливноэнергетических ресурсов.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава сельсовета

В.А.Бокарев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Саюкинского сельсовета
от 28.09.2018 г. № 96/1

Предварительные итоги социально-экономического развития
Саюкинского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области за 9
месяцев 2018года и ожидаемые итоги социально-экономического
развития за 2018 год
В текущем 2018 году работа администрации Саюкинского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области направлена на развитие реального
сектора экономики, обеспечение устойчивой работы учреждений культурной
сферы, на развитие потребительского рынка, обеспечение благоприятного
предпринимательского климата, развитие рынка труда, повышение качества и
уровня жизни населения. Большое внимание уделяется решению проблем
системы жизнеобеспечения в отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Социально-демографическая ситуация: за 9 месяцев родилось 7 человек,
умерло 16 человек. Зарегистрировано браков – 0, разводов – 3.
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ

Основной объем реализуемой продукции растениеводства и
животноводства приходится на частный сектор.
В структуре сельского хозяйства 70% общего объема продукции
приходится на растениеводство – 1,6 млн. руб. за отчетный период. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост продукции
растениеводства составил 100,1 %.
По основным видам продукции лидирует производство картофеля – 35,2
тонн. В дальнейшем прогнозируется аналогичная ситуация в данной сфере.
Животноводством на территории поселения занимается – 169 человек, а
также КФК «Светлана» - 5,5 млн. руб. В целом за 2018 год прогнозируется
производство в сумме 7,5 млн. руб.
Протяженность автомобильных дорог Саюкинского сельсовета
составляет 28,4 км., из них 3,4 км. с твердым покрытием, 25,0 км. –
грунтовые дороги общего пользования. Удельный вес автомобильных дорог с
твердым покрытием в протяженности автомобильных дорог общего
пользования составляет 15,4 %.
Услуги стационарной телефонной связи населению оказывает
Тамбовский филиал ОАО «Ростелеком». За 9 месяцев 2018 года
зарегистрировано 216,2 телефонных аппаратов на 1000 человек населения.
Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2018 года составил 13,0 млн.
руб. За 2018 год планируется 1,8 млн. руб.

На территории поселения промышленное производство не развито.
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

На территории сельсовета зарегистрировано 16 малых предприятий, в
т.ч., в розничной торговле – два предприятия.
Среднесписочная численность работников по малым предприятиям
составила: в розничной торговле – 7 человек. В целом за 2018 год количество
и среднесписочная численность работников малых предприятий не претерпит
существенных изменений.
ИНВЕСТИЦИИ
За 9 месяцев 2018 года объем инвестиций в основной капитал составил
1,1 млн. руб. За 2018 год в целом планируется 5,1 млн. руб.
ФИНАНСЫ

Утвержденный годовой план по доходам на 2018 год составляет 8258,6
тыс.руб. За 9 месяцев текущего года всего поступило доходов 5432,8
тыс.руб., из которых 1203,6 тыс руб. – объем собственных доходов. План по
поступлению собственных доходов исполнен на 59,6%. В структуре
собственных доходов наибольший удельный вес составляет поступление
земельного налога –325,0 тыс. рублей при годовом плане 939,5 тыс.руб.
Выполнение плана составило 34,6 %.
Администрация сельсовета проводила работу по ликвидации
задолженности населения сельсовета по основным налогам и сборам. Такая
задолженность образовалась за многие годы в результате:
- ошибок в начислении налогов в налоговой инспекции;
- низкого уровня доходов некоторых граждан сельсовета;
- смерти налогоплательщиков, после которой никто из родственников не
вступил в наследство;
- убытия многих должников за пределы территории сельсовета и потери
связи с ними.
В текущем году администрацией сельсовета были проведены
мероприятия по уменьшению образовавшейся задолженности путем
проведения комиссий по сбору недоимок с привлечением ответственных
специалистов администрации Рассказовского района, проведения взаимных
сверок с органами налоговой инспекции. В 2018 году администрация
сельсовета планирует держать на особом контроле состояние задолженности
по основным видам налогов и сборов и осуществлять мероприятия по ее
дальнейшему снижению.
Расходы бюджета Саюкинского сельсовета на 01.10.2018 г. составили
4965,0 тыс. руб., при уточненном годовом плане 8391,1 тыс.руб., исполнение
составило 59,2 %.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

За 9 месяцев 2018 года оплата труда составила 15,8 млн. рублей. За 2018
год в целом прогнозируется 20,2 млн. рублей.
Выплаты пенсий за 9 месяцев 2018 года через отделения почтовой связи
составили 27,9 млн. рублей. За 2018 год в целом прогнозируется выплата
пенсий на сумму 38,5 млн. рублей.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

За 9 месяцев 2018 года численность трудовых ресурсов составила 737
человек, из них 59 человек (9%) заняты в организациях государственной и
муниципальной собственности, 10 человек (1,5%) на сельскохозяйственных
предприятиях, 16 человек – индивидуальные предприниматели (2,4%).
Распределение численности занятых в
на 01.10.2018 года
экономике
Муниципальная и государственная форма
59
собственности
Сельскохозяйственные предприятия
10
Индивидуальные предприниматели
16
Численность работников органа местного самоуправления в 2018 году –
3 человека, из них муниципальных служащих - 3. В дальнейшем изменения
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.
Уровень зарегистрированной безработицы не изменился и составил
2,5%.
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

На территории Саюкинского сельсовета действует один филиала
общеобразовательного учреждения «Платоновская СОШ» - Саюкинский
филиал. Численность учащихся в данных учреждениях составила 126
человек. Обеспеченность педагогическим персоналом - 90%. За 2018 год в
целом данные показатели практически не изменятся.
Услуги здравоохранения на селе оказывает ТОГБУЗ «Рассказовская
ЦРБ». За 2018 год ожидается 5,5 посещений учреждений здравоохранения
на 10000 населения
Организацию досуга и обеспечение жителей сельсовета услугами
организаций культуры на сегодняшний день осуществляют Саюкинский
филиал МБУК «Районный Дом культуры Рассказовского района», а также
МБУК «Межпоселенческая библиотека Рассказовского района».

Численность пенсионеров составляет 365 человек или 320 человек на 1
тыс. человек населения и 32 % в структуре населения.
Сфера жилищно-коммунального хозяйства – одна из социально важных
отраслей. Основной её задачей является надёжное и качественное
обеспечение услугами по водо-, электро- и газоснабжению населения.
На территории Саюкинского сельсовета предоставлением жилищнокоммунальных услуг населению занимаются несколько специализированных
организаций: Филиал «Рассказовомежрайгаз» ОАО «Тамбовоблгаз»,
Рассказовский филиал ОАО «МРСК-Центра» - ОАО «Тамбовэнерго».
Электроснабжением охвачено 100% населения.
Источниками водоснабжения являются артезианские воды. На
территории Саюкинского сельсовета расположены 4 действующих
водозаборных скважин и 4 водонапорных башен. Обеспечением населения
водой занимается сельское муниципальное унитарное предприятие
«Саюкинское жилищно-коммунальное хозяйство».
Сбор и вывоз мусора на территории сельсовета осуществляет ЭКО
«Полигон». Его услугами пользуются жители 6 улиц.
Администрацией Саюкинского сельсовета ведется постоянная работа с
должниками среди населения за жилищно-коммунальные услуги,
предоставляемые ЭКО «Полигон» и СМУП «Саюкинское ЖКХ».
Администрация сельсовета будет принимать все необходимые меры по
достижению прогнозных показателей социально-экономического развития
сельсовета на 2018 год.

