СПРАВКА
о предварительных итогах социально-экономического развития
Верхнеспасского сельсовета за 9 месяцев 2020 года и ожидаемых итогов
за 2020 год
Работа органов местного самоуправления в текущем году направлена
на повышение эффективности деятельности в соответствии с Указом
Президента РФ от 28.04.2008 года № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления».
Основной целью
социально-экономического развития сельсовета
является создание таких условий, при которых будет обеспечиваться
последовательное повышение благосостояния населения, эффективное
воспроизводство и модернизация производственного потенциала
и
оказываемых услуг.
Источниками
финансирования
планируемых
программных
мероприятий предусматриваются бюджетные средства (всех уровней), и
иные внебюджетные средства.
В сфере производства товаров и услуг, основной объем реализуемой
продукции приходится на сельское хозяйство, деятельность в этой сфере
экономики на территории Верхнеспасского сельсовета осуществляют ООО
«Липовка», ООО «Малком-Агро», ООО «Рассказовское»,
ООО
«Никольское», ИП Зиновьев, СХПК «Нива», КФХ «Комаровка»
Задача органов местного самоуправления заключается в том, чтобы
способствовать развитию уже существующих успешно функционирующих
предприятий, добиваться повышения в них заработной платы, полной
легализации трудовых отношений, а также привлекать их к решению
социально-экономических проблем на селе, чтобы в целом территория
становилась более привлекательной для жизни населения, для занятия
предпринимательством.
Этим целям было уделено внимание органов местного самоуправления
в 2020 году. В результате проводимой работы в 2019- 2020 годах сумма
доходов НДФЛ за 9 м-в 2020 года составит- 2823,0 тыс. руб., что в
процентном соотношении составляет 128,5% к аналогичному периоду 2019
года.
Также администрация сельсовета в 2020 году продолжает работу по
оформлению земельных участков под зданиями и строениями юридическими
лицами, пользующимися на сегодняшний момент такими участками без
оформления права собственности на них.
В 2020 году администрация сельсовета проводила работу по
выявлению неоформленных земельных участков в личном подсобном
хозяйстве граждан .
Проблемой остается в текущем году работа над ликвидацией
задолженности населения сельсовета по основным налогам и сборам. Такая
задолженность образовалась за многие годы в результате:

- 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. За текущий год были проведены 12
заседаний комиссий, в результате которых общая задолженность по
земельному и имущественным налогам снизилась на 57,9 тыс. руб. В 2021
году также администрацией сельсовета планируется
осуществление
мероприятий по её дальнейшему снижению.
За 9-ть месяцев в бюджет сельсовета поступило собственных доходов
в сумме 7568,0 тыс. руб., что составляет 60,8 процента к годовым
бюджетным назначениям.
За 9-ть месяцев 2020 года в бюджет сельсовета поступило 3782,5
тыс. рублей земельного налога, НДФЛ в сумме 2823,0 тыс. рублей,
ЕСХН 69,7 тыс. рублей, акцизы в сумме 755,9 тыс. рублей, налог на
имущество в сумме 108,4 тыс. рублей, государственная пошлина (услуги
нотариата) 8,4 тыс. рублей.
Численность населения составляет 2723 человек
Социально – демографическая ситуация : за 9-ть месяцев родилось 21
человек, умерло 38 человек .
Зарегистрировано браков –5
Просроченной задолженности по заработной плате нет.
Администрация сельсовета будет принимать все необходимые меры в
достижение прогнозных показателей социально – экономического развития
сельсовета на 2020 год.
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