АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2019

п.Зелёный

№ 76

Об утверждении предварительных итогов социально-экономического
развития Зелёновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области за 9 месяцев 2019 года и ожидаемых итогов социальноэкономического развития за 2019 год
В соответствии со ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и Положения «О бюджетном процессе в муниципальном
образовании Зелёновский сельсовет Рассказовского района Тамбовской
области», утвержденного решением Зелёновского сельского Совета
народных депутатов от 23.08.2019 г. № 71, администрация Зелёновского
сельсовета постановляет:
1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического
развития Зелёновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области за 9 месяцев 2019 года и ожидаемые итоги социальноэкономического развития за 2019 год согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации
Рассказовского
района
Тамбовской
области
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице
«Зелёновский сельсовет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава сельсовета

Ю.В. Хребтов

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Зелёновского сельсовета
от 01.10.2019 № 76
Предварительные итоги социально-экономического развития Зелёновского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области за 9 месяцев 2019
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2019 год
В текущем 2019 году работа администрации Зелёновского 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
Общая численность населения на 01.01.2020 года по прогнозным данным
составит 3889 человек, что на 0,1% меньше показателя за аналогичный период
предыдущего года, что обусловлено увеличением смертности населения и
сокращением рождаемости. Коэффициент смертности за 9 месяцев текущего
года составил 1,3, коэффициент рождаемости — 0,3. Коэффициент
естественного прироста населения за 9 месяцев 2019 года - 1.
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Таким образом, после 2017 года наблюдается снижение численности
населения по причине естественной убыли.
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ
На территории сельского поселения промышленное производство не
развито.
ТРАНСПОРТ
Протяженность автомобильных дорог Зелёновского сельсовета составляет
6,1 км, из них 3,7 км с твердым покрытием. Удельный вес автомобильных дорог
с твердым покрытием в протяженности автомобильных дорог общего
пользования составляет 60,7 %.
Услуги стационарной телефонной связи населению оказывает Тамбовский
филиал ОАО «Ростелеком».
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
На территории Зелёновского сельсовета на 01.10.2019 г. зарегистрированы
3 субъекта малого предпринимательства.
ИНВЕСТИЦИИ
За 9 месяцев 2019 года объем инвестиций в основной капитал составил 32,0
млн. рублей. Наблюдается положительная динамика и в увеличении стоимости
основных фондов по полной учетной балансовой стоимости.

ФИНАНСЫ
Доходная часть бюджета Зелёновского сельсовета составила 4,6 млн.
рублей, или 76,5% к утверждённому плану на 2019 год. За 9 месяцев 2019 года в
бюджет поступили собственные доходы в сумме 2,0 млн. рублей или 61,7% от
общего объема доходов. Относительно соответствующего периода 2018 года
уменьшение поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета в
сопоставимых условиях отчислений составило 4,0%. В структуре собственных
доходов наибольший удельный вес составляет поступление
налогов на
прибыль, доходы – 90,2%.
За 9 месяцев 2019 года бюджет Зелёновского сельсовета исполнен по
расходам в сумме 4,6 млн. рублей или на 74,5% к назначениям года (1,7% к
соответствующему уровню 2018 года) с профицитом бюджета в сумме 2,4 тыс.
рублей. В структуре расходов бюджета Зелёновского сельсовета 40,9%
приходится на общегосударственные вопросы, 7,5% на организацию досуга и
обеспечения жителей сельсовета услугами организаций культуры в рамках
переданных полномочий на уровень муниципального района, 35,9% на сферу
жилищно-коммунального хозяйства.
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
За 9 месяцев 2019 года оплата труда составила 171,7 млн. рублей. За 2018
год в целом прогнозируется 228,9 млн. рублей.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Крупными организациями, осуществляющими свою деятельность на
территории сельсовета, являются Исправительная колония № 3 УФСИН России
по Тамбовской области (число занятых — 210 человек) и Исправительная
колония № 8 УФСИН России по Тамбовской области (число занятых — 181
человек).
На 01.10.2019 г. численность трудовых ресурсов составила 3437 человек,
количество занятых в экономике 540 человек, 313 человек (58%) заняты в
организациях государственной и муниципальной собственности, 3 человека –
индивидуальные предприниматели (0,6%).
Распределение численности занятых в
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Сельскохозяйственные предприятия
Индивидуальные предприниматели
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Численность работников органа местного самоуправления в 2019 году –
6 человек, из них муниципальных служащих - 2.

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 составил 0,1%.
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
На территории Зелёновского сельсовета действует один филиал
общеобразовательного учреждения «Платоновская СОШ» - Зелёновский
филиал. Численность учащихся составила 41 ученик.
Организацию досуга и обеспечение жителей сельсовета услугами
организаций культуры на сегодняшний день осуществляет Зелёновский филиал.
Услуги здравоохранения на селе оказывает ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ».
На территории сельсовета действует 1 фельдшерско-акушерский пункт.
Численность пенсионеров составляет 951 человек или 24,5% в структуре
населения.
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 Зелёновского сельсовета предоставлением жилищнокоммунальных услуг населению занимаются несколько специализированных
организаций: Рассказовский участок ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»,
Рассказовский филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» и ПАО
«Тамбовская энергосбытовая кампания». Электроснабжением охвачено 100%
населения. Получают освещение все улицы посёлка. Затраты на оплату
электроэнергии за 9 месяцев 2019 года составили 25,0 тыс. рублей.
Источниками водоснабжения являются артезианские воды. На территории
Зелёновского сельсовета расположены 2 действующих артезианских скважины
и 2 водонапорных башни. Обеспечением населения водой занимается ООО
«Жилищно-коммунальное хозяйство Рассказовского района».
Сбор и вывоз мусора на территории сельсовета осуществляет АО
«Тамбовская сетевая компания».

