АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2020

пос. им. 2-й Пятилетки

№ 99

Об итогах социально-экономического развития
Рассказовского района за девять месяцев 2020 года

Озерского

сельсовета

Заслушав и обсудив доклад «Об итогах социально-экономического
развития Озерского сельсовета Рассказовского района за девять месяцев 20
года», и в целях сохранения положительных тенденций в социальноэкономическом развитии Озерского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области, администрация сельсовета постановляет:
1. Принять к сведению информацию об итогах социальноэкономического развития Озерского сельсовета Рассказовского района за
девять месяцев 2020 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 Озерского сельсовета;
Продолжить проведение работы по инвентаризации адресного
хозяйства;
Продолжить работу по оформлению права собственности на
бесхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на
территории Озерского сельсовета Рассказовского района;
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
Озерского сельсовета Рассказовского района;
Продолжить работу, направленную на улучшение администрирования
доходов бюджета Озерского сельсовета Рассказовского района, реализацию
мер, направленных на обеспечение поступления доходов и снижение
дефицита бюджета Озерского сельсовета Рассказовского района;
Осуществлять ежемесячный контроль за соблюдением установленных
распоряжением администрации сельсовета лимитов потребления топливноэнергетических ресурсов.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава сельсовета

Ю.В. Кабанов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского сельсовета
от 02.10.2020 № 99
Об итогах социально-экономического развития Озерского сельсовета
Рассказовского района за девять месяцев 2020 года
В текущем 2020 году работа администрации Озерского сельсовета
Рассказовского района 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
Общая численность населения на 01.10.2020 года составляет 1171
человек, что по сравнению с предыдущим годом не изменилась
(коэффициент рождаемости за текущий период составил 0,007 против
прошлогоднего коэффициента в 0,005, коэффициент смертности за 9 месяцев
текущего года составил 0,012, а за аналогичный период 2019 года 0,018).
Показатели

Единица
измерения

2019
год факт

2020
год факт

2020
год оценка

Численность постоянного населения
(среднегодовая)

тыс.чел

1227

1171

1171

тыс.чел
тыс.чел

1227

1171

1171

чел.

0,025

0,018

0,018

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

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ
Основной объем реализуемой продукции приходится на сельское
хозяйство. Деятельность в этой сфере экономики на территории Озерского
сельсовета осуществляют: ООО «СХ Труд» и мелкие крестьянскофермерские хозяйства. Подводя итоги работы агропромышленного

комплекса за 9 месяцев, ситуацию в сельском хозяйстве можно назвать
стабильной.
В 2019 году посевная площадь под всеми сельскохозяйственными
культурами составила 3995 тыс. га.
В текущем году выращен неплохой урожай зерновых и зернобобовых
культур, подсолнечника, кукурузы на зерно. Зерновые культуры убраны на
всей площади, урожайность составила 52 цн\га.
Работа по уборке поздних культур сдерживается из-за выпадения
осадков. Подсолнечник убран на 100% посевных площадей, кукуруза на
зерно убрана на 100% процентах посевных площадей. Урожайность по
подсолнечнику составила 41,0 цн\га, кукурузе на зерно 60 центнеров с
гектара. Всё это стало возможным благодаря улучшению работы с землей,
внедрению новых прогрессивных, менее затратных, технологий,
современной технике, сортовых семян и гибридов.
Под урожай 2019 года было высеяно 100% семян озимых и яровых
культур, соответствующих ГОСТу по своим посевным качествам.
Значительная работа проведена хозяйствами по сортообновлению.
Протяженность автомобильных дорог Озерского сельсовета составляет
21,9 км., из них 5,9 км. с твердым покрытием, 16 км. – грунтовые дороги
общего пользования. Удельный вес автомобильных дорог с твердым
покрытием в протяженности автомобильных дорог общего пользования
составляет 16 %.
Услуги стационарной телефонной связи населению оказывает
Тамбовский филиал ОАО «Ростелеком». За 9 месяцев 2020 года
зарегистрировано 0,289 телефонных аппаратов на 1000 человек населения.
Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2020 года составил 48,4 млн.
руб. За 2020 год планируется 50,0 млн. руб.
На территории поселения промышленное производство не развито.
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
На территории Озерского сельсовета зарегистрировано 12 малых
предприятия, в т.ч. в сельском хозяйстве пять предприятий, в розничной
торговле – пять предприятий.
Среднесписочная численность работников по малым предприятиям
составила: в сельском хозяйстве – 160 человека, в розничной торговле – 9
человек.
В обороте малых предприятий лидирующая роль принадлежит
сельхозтоваропроизводителям – 99% от общего объема продукции.
В целом за 2020 год количество и среднесписочная численность
работников малых предприятий не претерпит существенных изменений.

ФИНАНСЫ
Доходная часть бюджета Озерского сельсовета Рассказовского района
составила 3,0 млн. рублей, или 65,1 % к утверждённому плану на 2020 год. За 9
месяцев 2020 года в бюджет поступили собственные доходы в размере 2,3 млн.
рублей или 49,5 % от общего объема доходов. В структуре собственных доходов
наибольший удельный вес составляет поступление земельных налогов – 63,9%.
Выполнение плана по ним составило 68,9%.
За 9 месяцев 2020 года бюджет Озерского сельсовета Рассказовского
района исполнен по расходам в сумме 3,0 млн. рублей или на 57,5% к
назначениям года. В структуре расходов бюджета Озерского сельсовета
Рассказовского района 46,9% приходится на общегосударственные вопросы,
22,2% на дорожное хозяйство и другие вопросы в области национальной
экономики, 17,4% благоустройство территории сельсовета, 11,8% на
организацию досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами организаций
культуры в рамках переданных полномочий на уровень муниципального
района.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
За 9 месяцев 2020 года численность трудовых ресурсов составила 637
человека. Численность занятых в экономике 328 человек, из них 50 человек
(14,4%) в организациях государственной и муниципальной собственности, 6
человек – индивидуальные предприниматели (1,7%). Заняты в домашнем
хозяйстве производством товаров и услуг для реализации 120 человек. За
2020 год в целом данные показатели останутся практически неизменными.
Распределение численности занятых в
экономике
Муниципальная форма собственности
Сельскохозяйственные предприятия
КФХ
Индивидуальные предприниматели

на 01.10.2020 года
4
160
6

Численность работников органа местного самоуправления в 2020 году
– 4 человека, из них муниципальных служащих - 2. 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.

Уровень зарегистрированной безработицы понизился с 2,494 % до 1,4
%, что обусловлено отсутствием рабочих мест.
Основные показатели регистрируемого рынка труда
за 9 месяцев 2020года
По состоянию на
Численность безработных, чел.

01.01.2020

01.09.2020

8

8

+, -

Уровень безработицы, %

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
На территории Озерского сельсовета действует два филиала
общеобразовательного учреждения «Верхнеспасское СОШ» - Озерский
филиал и Богословский филиал. Численность учащихся в данных
учреждениях составила 98 человек. За 2020 год в целом данный показатель
практически не изменится.
Услуги здравоохранения на селе оказывает ТОГБУЗ «Рассказовская
ЦРБ» Озерский врачебный участок. За 2020 год ожидается 24 посещений
учреждений здравоохранения на 10000 населения.
Численность пенсионеров составляет 389 человека или 0,389 человек на
1000 человек населения.
В текущем году продолжалась 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,
услугами связи (Интернет).
Обеспечить своевременное размещение муниципальных заказов путем
проведения конкурсов, аукционов или запросов котировок цен на товары,
работы, услуги для размещения муниципальных нужд Озерского сельсовета;
Продолжить проведение работ по инвентаризации адресного хозяйства;
Продолжить работу по оформлению права собственности на
бесхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на
территории сельского поселения;
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.
На территории Озерского сельсовета предоставлением жилищнокоммунальных услуг населению занимаются несколько специализированных
организаций: Филиал «Рассказовомежрайгаз» ОАО «Тамбовоблгаз»,
Рассказовские районные электрические сети Тамбовских электрических
сетей ОАО «МРСК – Центра». Обеспечением населения водой занимаются
муниципальные
унитарные
предприятия
«Жилищно-коммунальное
хозяйство Рассказовского района», связи ООО «Ростелеком».
Администрацией Озерского сельсовета ведется постоянная работа с
должниками среди населения за жилищно-коммунальные услуги,
предоставляемые ООО «ЖКХ Рассказовского района», недоимщиками по
налогам.
Глава сельсовета

Ю. В. Кабанов

