АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018

с. Никольское

№ 77

Об утверждении
предварительных итогов
социально-экономического
развития Никольского
сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области
за 9 месяцев 2018 года
В соответствии со ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и Положения «О бюджетном процессе в Никольском сельсовете»,
утвержденного решением Никольского сельского Совета народных
депутатов от 27.11.2017 г. № 182, администрация Никольского сельсовета
постановляет:
1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического
развития Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области
за 9 месяцев 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического
развития за 2018 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве
массовой информации «Вестник местного самоуправления» и разместить в
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Рассказовского
района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельсовета

Е. А. Фирсова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Никольского сельсовета
от 28.09.2018 г. № 77

Предварительные итоги социально-экономического развития Никольского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области за 9 месяцев 2018
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2018 год.
В текущем 2018 году работа администрации Никольского 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
Администрацией сельсовета совместно с трудовыми коллективами и
соответствующими службами принимаются определенные меры по
оздоровлению населения сельсовета:
- принимаются меры по оздоровлению детей (ежегодно при школах
работают лагеря, а также часть детей отдыхают в оздоровительных лагерях
области);
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. На очередь поставлена одна семья.

Показатели

Единица
измерения

2016
год факт

2017
год факт

за 9
месяцев
2018
года факт

Численность постоянного населения
(среднегодовая)

тыс. чел

671

663

628

тыс. чел

271
42
41
317
282

206
42
41
374
333

194
36
47
351
312

в том числе:
пенсионеры
Учащиеся школы
Дети дошкольного возраста
Количество трудоспособного населения

Из них работающие

неработающие
Рождение
Смерть

35
8
16

41
0
15

39
1
11

Динамика численности населения
680
670
660
650
640
630
620
610
2016 год – факт.

2017год - факт

2018 год - оценка

Численность постоянного населения

Таким образом, в 2018 году произошло снижение численности
населения по причине естественной убыли.
Число населенных пунктов на территории сельсовета - 2
с. Никольское, ст. Ломовис
Количество домовладений на территории сельсовета 278.

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ
Основной объем реализуемой продукции приходится на сельское
хозяйство. Деятельность в этой сфере экономики на территории Никольского
сельсовета осуществляет ООО «Никольское».
Подводя итоги работы агропромышленного комплекса за 9 месяцев,
ситуацию в сельском хозяйстве можно назвать стабильной.
В 2018 году посевная площадь под всеми сельскохозяйственными
культурами составила 4435 тыс. га.
В текущем году выращен неплохой урожай зерновых и зернобобовых
культур, кукурузы, подсолнечника, сои, гречихи.
Зерновые и зернобобовые культуры убраны на всей площади, урожайность
составила по озимой пшеницы 37,1 цен\га, по яровой пшеницы 32,8 цен/га, по
ячменю 29,0 цен/га. Ведется работа по уборке поздних культур. Урожайность по
подсолнечнику на зерно составила 25,7 цен\га, по кукурузе на зерно 86,0
центнеров с гектара, урожайность сои составила 14,5, гречихи 16,3 цен/га. Всё
это стало возможным благодаря улучшению работы с землей, внедрению новых
прогрессивных, менее затратных, технологий, современной технике, сортовых
семян и гибридов.
Под урожай 2018 года было высеяно 100% семян озимых и яровых
культур, соответствующих ГОСТу по своим посевным качествам. Значительная
работа проведена хозяйствами по сортообновлению.

Наличие поголовья скота в личных подсобных хозяйствах
2016

2017

2018

Наличие поголовья КРС

83

86

86

из них коров

39

47

47

Наличие поголовья свиней

75

122

51

Наличие поголовья овец и коз

26

69

23

Наличие поголовья лошадей

1

1

1

1300

2000

2000

Наличие поголовья птицы

Закупка мяса в личных подсобных хозяйствах

Мяса (тонн)

2016

2017

2018

29

35

15

ТРАНСПОРТ
Перевозки пассажиров в сельсовете осуществляет ЧП Максяшкина Л.В.
Автобусное сообщение до села Никольское два раза в день Жители ст.
Ломовис пользуются железнодорожным транспортом, автобусное сообщение
отсутствует.
ДОРОГИ
Протяженность автомобильных дорог Никольского сельсовета составляет
14,2 км, из них 4,8 км с твердым покрытием, 9,4 км – грунтовые дороги общего
пользования. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в
протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 33,8 %.

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
На территории Никольского сельсовета зарегистрировано три предприятия,
в т.ч. в сельском хозяйстве одно предприятие – ООО «Никольское», в
розничной торговле – одно предприятия.
Численность работников, занятых в сельском хозяйстве на 1 октября 2018
года составила 82 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 ООО
«Никольское» составил 500,1 млн. рублей за счет собственных средств.
Наблюдается положительная динамика и в увеличении стоимости основных
фондов по полной учетной балансовой стоимости.
На территории Никольского сельсовета находятся также ангары для
хранения зерна.
В рамках проекта «Народная инициатива» построен пешеходный мост по
адресу: с. Никольское, ул. Московской на сумму 54714 рублей, приобретены
контейнеры для сбора ТКО (твердых коммунальных отходов) на сумму 99800
рублей, выпилены аварийные деревья у детского сада, ФАП, церкви на сумму
97986 рублей
ФИНАНСЫ
К числу прибыльных предприятий, зарегистрированных на территории
поселения, относится ООО «Никольское». Так, валовая прибыль за 9 месяцев
составила 550,0 млн. рублей.
Сохраняется положительная динамика пополнения бюджета собственными
средствами.
Доходная часть бюджета сельского поселения составила 2,5 млн. рублей,
или 71,7 % к утверждённому плану на 2018 год. За 9 месяцев 2018 года в
бюджет поступили собственные доходы в размере 1,1 млн. рублей или 45,6 % от
общего объема доходов. В структуре собственных доходов наибольший
удельный вес составляет поступление налогов на НДФЛ – 57,0 %. Выполнение
плана по ним составило 0,637 млн.руб.
За 9 месяцев 2018 года бюджет сельского поселения исполнен по
расходам в сумме 2,4 млн. рублей или на 63,2% к назначениям года. В структуре
расходов бюджета сельского поселения 78,1 % приходится на
общегосударственные вопросы и 39,6 % на организацию досуга и обеспечения
жителей сельсовета услугами организаций культуры в рамках переданных
полномочий на уровень муниципального района.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
За 9 месяцев 2018 года оплата труда составила 47,4 млн. рублей. За 2018
год в целом прогнозируется 63,2 млн. рублей.
Выплаты пенсий за 9 месяцев 2018 года через отделения почтовой связи
составили 33,0 млн. рублей. За 2018 год в целом прогнозируется выплата пенсий
на сумму 39,7 млн. рублей.
Средний размер назначенных пенсий пенсионерам, состоящим на учете в
отделении Пенсионного фонда РФ, составил 11 950 рублей 80 копеек.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

За 9 месяцев 2018 года численность трудовых ресурсов составила 312
человек, из них 40 человек (12,8%) заняты в организациях государственной и
муниципальной собственности, 82 человек (26,3 %) на сельскохозяйственных
предприятиях, 2 человека – индивидуальные предприниматели (0,6 %), прочая
форма собственности 4 человека (1,3 %).
Распределение численности занятых в
экономике
Муниципальная и государственная форма
собственности
Сельскохозяйственные предприятия

на 01.10.2018 года
40
82

Индивидуальные предприниматели
Иные формы собственности

2
4

Численность работников органа местного самоуправления в 2018 году – 2
человек, из них муниципальных служащих - 2. В дальнейшем изменения
численности не планируется.
Распределение численности занятых в экономике на 01.09.2018 г.

2

4

40

82

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 2018 года
составила 12 698 рублей.

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
На территории Никольского сельсовета действует один филиал
общеобразовательного учреждении - Никольский филиал. Численность
учащихся в данном учреждении составила: – 36 ученик. Обеспеченность
педагогическим персоналом -10 человек. За 2018 год в целом данные показатели
практически не изменится.
Организацию досуга и обеспечение жителей сельсовета услугами
организаций культуры на сегодняшний день осуществляют Никольский филиал
«Районный Дом культуры Рассказовского района», а также МБУК
«Межпоселенческая библиотека Рассказовского района», представленная
филиалом в с. Никольское. За отчётный период улучшилось материальнотехническое обеспечение учреждений культуры.
Услуги здравоохранения на селе оказывает фельдшерско-акушерский
пункт.
Численность пенсионеров составляет 194 человек.
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.
На территории Никольского сельсовета предоставлением жилищнокоммунальных услуг населению занимаются несколько специализированных
организаций:
Филиал
«Рассказовомежрайгаз»
ОАО
«Тамбовоблгаз»,
Рассказовский филиал ОАО «МРСК-Центра» - ОАО «Тамбовэнерго» и ОАО
«Тамбовскаясетевая кампания». Электроснабжением охвачено 100% населения.
В настоящее время получают освещение.
Услуги стационарной телефонной связи населению оказывает Тамбовский
филиал ОАО «Ростелеком». На 1 октября 2018 года зарегистрировано 20
телефонных аппаратов.
Источниками водоснабжения являются артезианские воды. На территории
Никольского сельсовета расположены 6 действующих водозаборных скважин и
6 водонапорных башен. В 2018 году были проведены работы по реконструкции
водозаборных
узлов.
Обеспечением
населения
водой
занимаются
муниципальные унитарные предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство
Рассказовского района».
Администрацией Никольского сельсовета ведется постоянная работа с
должниками
среди
населения
за
жилищно-коммунальные
услуги,
предоставляемые ООО «Водоканал» и МУП «ЖКХ Рассказовского района».
На территории поселения промышленное производство не развито.

Глава сельсовета

Е.А.Фирсова

