Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Озерского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области на период 2021-2023 годы
Прогноз социально-экономического развития Озерского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области на 2021-2023 годы разработан на основе комплексной оценки
социально-экономического состояния сельского поселения за ряд предшествующих лет.
По разделам показателей прогноза представлены следующие параметры:
Демографические показатели
Демографическая ситуация в Озерском сельсовете, как и в целом по Тамбовской
области характеризуется ежегодным уменьшением численности населения, которое
связано прежде всего с естественной убылью и миграцией населения. В течении ряда
последних лет среднегодовая численность постоянного населения составляла:
в 2018 г.- 1380 человек.
в 2019 г.- 1227 человек.
в 2020 г.- 1171 человек.
За прошедшие годы по-прежнему смертность превышает рождаемость: за 2018 год
смертность незначительно превысила рождаемость в 4,0 раза, за 2019 год этот показатель
превысил и составил 18,0 раза.
Коэффициент рождаемости в прошлом году (2019 год) составил 4 на 1000 человек
населения, за 9 месяцев текущего года рождаемость ниже чем в прошлом (2 на 1000
человек населения), на прогнозируемый период планируется повышение коэффициента
рождаемости до 7.
Невысокая рождаемость приводит к изменению возрастной структуры населения.
В результате снижения рождаемости численность лиц, в возрасте 0-15 лет постоянно
сокращается.
Каждый третий житель достиг пенсионного возраста, что превышает численность
детей в 1,3 раза. Дальнейшее старение населения рассматривается как неблагополучный
фактор, увеличивающий демографическую нагрузку на трудоспособное население.
Сохранится тенденция к уменьшению среднегодовой численности постоянного
населения и в 2021 году она составит около 1100 человек.
Общеэкономические показатели
Оборот организаций по всем видам деятельности за 2020 год сократился по
сравнению с 2019 годом на 5,3%. Однако в связи с положительными тенденциями на 2021
год прогнозируется повышение данного показателя на 30 % по сравнению с 2020 годом.
Промышленность
Промышленность на территории сельского поселения не развита.
Сельское хозяйство
В 2019 году объем производства сельхозпродукции составил к уровню 2018 года
70,0 %, однако благоприятные условия текущего 2020 года позволили получить более
высокие результаты и оцениваются с повышением на 30%.
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль сельское хозяйство является
ведущим сектором экономики.
В его состав входит одно сельскохозяйственное предприятие, а также личные
подсобные хозяйства.

В сложившихся условиях последних лет существенно изменилась структура
производства продукции растениеводства и животноводства.
Не смотря на имеющиеся положительные результаты в земледелии, обстановка в
животноводстве ухудшается. Резко сократилось поголовье КРС, в т.ч. коров, а также
поголовье свиней.
Транспорт
Состояние дорог неудовлетворительное, что отрицательно сказывается на
социально-экономическом развитии, снижает инвестиционную привлекательность и не
способствует улучшению качества жизни населения. Из-за недостаточности средств,
выделяемых на дорожные нужды, на территории сельсовета сдерживаются темпы
дорожного строительства, что обусловливает высокий показатель грунтовых дорог, а
количество дорог, требующих ремонта, увеличивается из года в год.
Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием на конец года
составит 5,4 км, грунтовые дороги 16 км — дороги муниципального значения.
Потребительский рынок
Потребительский рынок продолжает динамично развиваться.
До 2023 года планируется рост товарооборота на 15,4 % к 2019 году. К 2021 году
планируется довести товарооборот до 8,7 млн. рублей. Свыше 70% оборота розничной
торговли приходится на другие формы собственности, на частную форму собственности —
5,9%.
Малое предпринимательство
Развитие малого предпринимательства способствует обеспечению занятости
населения.
Ситуация с развитием малого бизнеса на территории сельского поселения
характеризуется как стабильная.
По оценке к концу 2023 года количество действующих малых предприятий
останется на прежнем уровне и составит 1 предприятие, среднесписочная численность
работников составит 73 человека.
За период 2021-2023 годов не прогнозируется увеличения числа малых
предприятий, среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях,
не претерпит существенных изменений.
В сфере малого предпринимательства работает 30,1% от среднесписочной
численности работников всех предприятий и организаций.
Инвестиции
В 2020 году основные фонды отраслей экономики составили 2,2 млн. руб. с ростом
к прошлому году в 1,1 раза. К 2023 году учетная балансовая стоимость основных фондов
прогнозируется на прежнем уровне.
Финансы
На территории сельского поселения зарегистрировано одно предприятие. В 2019
году прибыль составила 1%, к 2023 году спрогнозирована 2%.
Бюджет

Бюджет на 2020 год имеет выраженную социальную направленность. В течение
года своевременно и в полном объеме профинансированы первоочередные обязательства.
В сфере организации муниципального управления одной из основных целей, как в
отчетном, так и в прогнозируемом периоде является рост доли собственных доходов
бюджета сельского поселения в общем объеме доходов и исполнение в полном объеме
принятых расходных обязательств.
Для обеспечения выполнения обозначенной цели решением о бюджете на
соответствующий финансовый год устанавливаются объёмы расходов по каждому
расходному обязательству.
Основные подходы к формированию проектировок бюджета Озерского сельсовета
на 2021 год подготовлены с учетом основных направлений, бюджетной и налоговой
политики на 2021-2023 годы.
Основными бюджетообразующими доходами остаются земельный налог, налог на
доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, единый сельхозналог.
На прогнозируемый период планируется постепенное увеличение доходов:
налог на доходы физических лиц с 302,3 тыс.рублей в 2019 году и до 391,0
тыс.рублей к 2021 году,
Удельный вес собственных доходов в 2021 году составит 83,6%.
Формирование расходов бюджета осуществлялось в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в Озерском
сельсовете.
Кроме того, расходы бюджета сельского поселения планировались исходя из
следующих принципов: предусмотрена индексация расходов на коммунальные услуги,
сохранение достигнутого уровня качества жизни населения.
При планировании расходов на 2021 год используются бюджетные ограничения на
уровне 2020 года.
Наибольший удельный вес в общей структуре расходов бюджета сельского
поселения занимают общегосударственные вопросы (54,3%), культура, кинематография —
19,3%.
Одним из основных видов финансовой помощи бюджету сельского поселения из
районного бюджета остается дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Труд и занятость
Структурные изменения в экономике повлекли заметное перераспределение
занятых по видам деятельности.
Уровень зарегистрированной безработицы в 2020 году составил 0,040%. По оценке
2021 года данный показатель составит 1,406% и к 2023 году останется на уровне 1,4%.
Снизилось число безработных, зарегистрированных в службах занятости
населения с 6 человек в 2019 году до 5 человек (оценка) в 2020 году.
Численность работников организаций государственной и муниципальной форм
собственности в 2020 году составила 42 человек, к 2023 году прогнозируется 50 человека.
В сфере оплаты труда главным остается повышение заработной платы и ее
опережающий рост по сравнению с ростом потребительских цен.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации В. В. Путина № 597
от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
намечен к исполнению комплекс мер по поэтапному повышению заработной платы
работников бюджетной сферы.
Развитие социальной сферы
Здравоохранение

Организация работы учреждений здравоохранения была направлена на
доступность и повышение качества медицинской помощи населению населенных пунктов.
Медицинскую помощь население на территории Озерского сельсовета получает в
Озерском врачебном участке, и Богословском ФАП, численность среднего медицинского
персонала составляет 3 человек. Число посещений амбулаторно-поликлинических
учреждений на 1 жителя к 2023 году спрогнозированы на уровне 12 посещений.
Культура
Услуги учреждений культуры остаются достаточно востребованными населением.
В структуру учреждений культуры на территории Озерского сельсовета входят:
Богословский филиал МБУК «РДК Рассказовского района», Озерский филиал МБУК «РДК
Рассказовского района», Озерский филиал МБУК «Межпоселенческая библиотека
Расказовского района».
В 2020 году обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа составила
1,6 учреждения на 1 тыс. населения. К 2023 году данный показатель не изменится.
Обеспеченность общедоступными библиотеками в 2020 году составила 1,2
учреждения на 1 тыс. населения и к 2023 году будет на том же уровне.
Помещение, где расположена библиотека, газифицировано. Библиотека имеет
компьютерное оснащение и подключение к сети Интернет.
Образование. Дошкольные образовательные учреждения
Особая роль в системе образования детей принадлежит дошкольному
образованию.
В 2020 году на территории Озерского сельсовета функционирует 2 дошкольного
отделение Верхнеспасской СОШ. За счет введения дополнительных мест, обеспеченность
дошкольными образовательными учреждениями детей в возрасте от 1 до 6 лет составляет
56 мест. Охват детей от 0 до 7 лет дошкольным образованием составляет 80 %.
Дневные образовательные учреждения
На 1 сентября 2020 года на территории Озерского сельсовета в статусе
юридического лица функционирует 2 школы — Богословский и Озерский филиалы МБОУ
Верхнеспасская СОШ.
На начало 2019/2020 учебного года количество учащихся в общеобразовательных
учреждениях составило 98 человека. К 2023 года расчетный показатель будет составлять
100 человек.
Численность педагогического персонала составляет 18 человек.
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