Пояснительная записка
к прогнозу социально–экономического развития Зелёновского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области на 2020-2022
годы
1. Население
Демографическая ситуация в Зелёновском сельсовете Рассказовского
района в 2020-2022 гг. будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения. В настоящее время
характерна незначительная стагнация коэффициента смертности и значительное уменьшение коэффициента рождаемости.
Прогнозируется рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,4 лет в 2022 году против 73,2 в 2017 году. Наибольшее влияние на
увеличение продолжительности жизни оказывает снижение смертности в
трудоспособном возрасте.
Коэффициент рождаемости в 2018 году составил 1,0 родившихся человек на 1000 человек населения. В прогнозном периоде ожидается значительное снижение данного коэффициента, поскольку наблюдается старение населения.
К 2022 году прогнозируется снижение коэффициента смертности населения до 1,3 на 1000 человек населения против 2,2 в 2017 году за счёт повышения качества и доступности медицинской помощи, усиления профилактической работы в амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения. В итоге коэффициент естественной убыли населения по прогнозу к 2022
году достигнет уровня -1,0 на 1000 человек населения.
В среднесрочной перспективе планируется сохранение миграционного
оттока населения на уровне 0,2 в 2022 году, чему будут способствовать следующее: создание новых рабочих мест; обеспечение достойного уровня жизни.
Мотивы миграционной подвижности населения разнообразны, главные
из них носят социально-экономический характер и тесно связаны с улучшением качества и уровня жизни.
В 2022 году ожидается сохранение среднегодовой численности населения в размере 3,9 тыс. чел.
Населения трудоспособного возраста к 2022 году составит 3,4 тыс. чел.
и численность населения старше трудоспособного возраста - 0,7 тыс. чел.
2. Промышленное производство
Промышленное производство на территории сельсовета не развито.
3. Сельское хозяйство
Основная доля производства продукции
приходится на личные подсобные хозяйства (381).
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4. Строительство
Одной из приоритетных задач развития сельсовета является развитие
жилищного строительства, повышение доступности жилья для населения. В
2019 году за счет индивидуального жилищного строительства планируется
ввести в эксплуатацию 100 кв. метров жилья.
5. Торговля и услуги населению
Потребительский рынок является одним из основных источников пополнения доходной части бюджета области, способствует развитию малого
бизнеса и увеличению занятости населения.
Сеть розничной торговли состоит из 2 магазинов.
Общественное питание состоит из 1 кафе.
Основными проблемами в развитии малого предпринимательства по
прежнему остаются:
- нехватка оборотных средств;
- высокие процентные ставки в кредитных организациях;
- нехватка квалифицированных кадров.
В 2018 году в условиях замедления инфляционных процессов на потребительском рынке оборот розничной торговли составил 34,9 млн. руб. с индексом физического объёма 102,5% в сопоставимых ценах к 2017 году.
В 2019 году наметилась негативная тенденция снижения индекса физического объема оборота розничной торговли, в том числе в результате увеличения НДС и падения реальных доходов населения. По итогам 2019 года индекс физического объема оборота розничной торговли ожидается на уровне
96,7 % к предыдущему году в сопоставимых ценах.
Темпы роста оборота розничной торговли по прогнозу составят: в 2019
году – 96,7%; в 2020 году – 98,2% и 98,6%; в 2021 году – 98,2% и 98,6%; в
2022 году – 98,6% и 99,3% по консервативному и базовому вариантам
соответственно.
В целях реализации задач по развитию торговли и бытовых услуг продолжится работа по: обеспечению устойчивого развития потребительского
рынка; совершенствованию материально-технической базы предприятий;
формированию комфортной потребительской среды граждан через развитие
многоформатной инфраструктуры; эффективному контролю защиты прав и
соблюдению интересов потребителей; обеспечению доступности объектов
торговли для людей с ограниченными возможностями и маломобильных
групп населения.
6. Малое и среднее предпринимательство
По состоянию на 01.07.2019 года было зарегистрировано 3 малых
предприятия.

Структура сфер деятельности субъектов МСП:
- 67 % в сфере розничной торговли;
- 33 % в прочих сферах.
По итогам 2019 года общее количество субъектов малого и среднего
предпринимательства не изменится.
7. Инвестиции
Эффективная инвестиционная политика является определяющим фактором развития. Это, прежде всего, создание комфортных условий для бизнеса,
стимулирование привлечения инвестиций, а также повышение уровня заинтересованности и уверенности потенциальных инвесторов.
Агропромышленный комплекс – одна из самых инвестиционноемких
отраслей экономики.
Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности,
совершенствование системы муниципальной поддержки частных инвесторов,
методов и форм регулирования инвестиционной деятельности предполагают
сохранение значительных вложений в основной капитал. Однако в 2019 году
прогнозируются инвестиции на уровне 82,2 % к 2018 году, что составит 46
млн. рублей.
Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу
предприятий) в 2022 году по базовому варианту составит 59 млн. 400 тыс.
рублей, по консервативному варианту 57 млн. 100 тыс. рублей.
Предполагается дальнейшее увеличение в реальном выражении привлеченных средств на финансирование капитальных вложений. Объем привлеченных средств на финансирование капитальных вложений с привлечением различных финансовых институтов и средств частных инвесторов будет
обусловлен активизацией форм и методов государственно-частного партнерства при реализации проектов по строительству и модернизации объектов
коммунальной и социальной инфраструктуры.
Предполагаемое привлечение бюджетных средств в инвестициях обусловлено созданием условий для потенциальных инвесторов путем строительства необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры к объектам вложения инвестиций. Приоритетными направлениями инвестиционных
расходов бюджетных средств в среднесрочной перспективе останутся инвестиции в объекты капитального строительства социально-культурной сферы,
жилищное строительство, развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства.
8. Бюджет Зелёновского сельсовета Рассказовского района
Основные подходы к формированию бюджета Зелёновского сельсовета
Рассказовского района определены с учетом положений, изложенных в
Стратегии социально-экономического развития Рассказовского района
Тамбовской области на 2017-2030 годы, утвержденной решением
Рассказовского районного Совета народных депутатов от 28 сентября 2017

года № 550, а также с учетом основных направлений бюджетной и налоговой
политики Зелёновского сельсовета Рассказовского района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов.
Основными направлениями бюджетной политики является обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета
Зелёновского сельсовета Рассказовского района в условиях ограниченности
его доходных источников и дотационности бюджета.
Доходы бюджета Зелёновского сельсовета Рассказовского района на
2020-2022 годы сформированы с учетом исполнения его в 2018 году и
ожидаемой оценки исполнения в 2019 году.
При определении объема налоговых доходов бюджета Зелёновского
сельсовета Рассказовского района учтены корректировки нормативной
правовой базы.
Безвозмездные поступления в 2020-2022 годах уточнены в соответствии
с объемами, предусмотренными из бюджета Тамбовской области в
указанном периоде.
Расходы бюджета Зелёновского сельсовета Рассказовского района
спрогнозированы с учетом реализации задач, поставленных Президентом
Российской Федерации в рамках национальных проектов, в 2020-2022 годах
и обеспечению сбалансированности бюджета.
В 2020 – 2022 годах продолжится реализация основных направлений
бюджетной и налоговой политики:
сохранение бюджетной устойчивости, развитие налогового потенциала
и обеспечение роста доходной части бюджета сельсовета.
В части сохранения бюджетной устойчивости и обеспечения роста
доходной части бюджета Зелёновского сельсовета планируется проведение
следующих мероприятий:
проведение мероприятий по выявлению, постановке на налоговый
учёт и привлечению к налогообложению организаций, имеющих рабочие
места на территории сельсовета и зарегистрированных за пределами Тамбовской области;
продолжение работы по инвентаризации и оптимизации имущества
муниципальной собственности, вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков;
выявление скрытых от налогообложения доходов и привлечение
налогоплательщиков к уточнению налоговых обязательств и полноте уплаты
налогов в бюджетную систему;
ежегодное проведение оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам, принятие мер по отмене неэффективных налоговых льгот.
9. Денежные доходы населения
На увеличение доходов населения и повышение уровня жизни
существенное влияние оказывает увеличение заработной платы в бюджетном

секторе экономики в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики». Заработная плата продолжит расти у педагогических работников,
работников здравоохранения, науки и культуры.
Реализация во взаимодействии с территориальными органами
федеральных органов власти мероприятий, направленных на выплату
заработной платы работникам внебюджетного сектора экономики не ниже
установленного федеральным законом размера МРОТ, а также легализацию
трудовых отношений, позволила обеспечить увеличение средней заработной
платы во внебюджетной сфере.
В структуре денежных доходов населения наибольший удельный вес попрежнему занимают оплата труда, пенсии и доходы от предпринимательской
деятельности. С 2012 года прослеживается тенденция опережающего роста
заработной платы бюджетников по сравнению с внебюджетным сектором
экономики, которая сохранится в среднесрочной перспективе.
Прогноз среднегодовой величины прожиточного минимума в среднем
на душу населения за 2019 год составит 9022 рублей, в том числе для трудоспособного населения — 10381,50 рубля, пенсионеров — 8023,50 рубля, детей — 9381,50 рублей. Основным фактором, влияющим на изменение величины прожиточного минимума, является динамика потребительских цен
на продовольственные товары, входящие в состав потребительской корзины.
В соответствии с базовым прогнозом величина прожиточного минимума в
расчёте на душу населения к 2022 году увеличится на 17,0% и составит 10129
рублей.
С 2019 года темпы роста прожиточного минимума в среднем на душу
населения прогнозируются на уровне инфляции.
Основные меры по снижению уровня бедности населения в среднесрочной перспективе будут направлены на создание условий для роста доходов населения, на основе развития занятости и повышения заработной платы,
развитии предпринимательства, а также мер по повышению уровня материального обеспечения пенсионеров и усилению социальной поддержки семей
с детьми.
10. Труд и занятость
В среднесрочной перспективе ситуация в сфере занятости населения и
на рынке труда во многом будет формироваться под влиянием
демографических процессов. Тенденция старения населения повлияет на
соотношение групп рабочих возрастов: в структуре трудоспособного
населения увеличится доля старших возрастов (45 лет и старше) и сократится
доля молодых (до 29 лет). В результате трудовые ресурсы остаются
ограниченными.
За 2018 год численность населения в трудоспособном возрасте
составила 3,4 тыс. чел.

В 2018 году численность занятых в экономике составила 14,7 % (0,5
тыс. чел.), в 2019-2022 годах данная численность не претерпит существенных
изменений.
В Тамбовской области основные направления государственной
политики в сфере занятости населения и на рынке труда отражены в
подпрограмме «Активная политика занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан», Государственной программе Тамбовской
области «Содействие занятости населения» на 2014 – 2020 годы, в ходе
реализации
которой
создаются
правовые,
экономические
и
институциональные условия, способствующие эффективному развитию
регионального рынка труда. В перспективе реализация мероприятий данной
программы позволит снизить число безработных граждан и уровень
официально зарегистрированной безработицы.
Общая численность безработных в 2018 году составила 0,003 тыс. чел.
или 0,077% , в 2019-2022 годах сохранится (по оценке) на прежнем уровне.
В 2018 году уровень зарегистрированной безработицы составил 0,087%
от численности рабочей силы. В 2019-2022 годах, по оценке, численность
зарегистрированных безработных граждан и уровень зарегистрированной
безработицы не претерпят существенных изменений.
11. Развитие социальной сферы
От состояния и развития социальной сферы зависит качество жизни
людей.
Социальная сфера включает:
- здравоохранение;
- образование;
- социальное обеспечение;
- культура;
- спорт и физическое воспитание.
Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений
в 2018 году составила 39 человек и в 2019-2022 годах спрогнозирована на
данном уровне.
Численность учащихся общеобразовательных учреждений в 2018 году
составила 41 ученик и в 2019-2022 годах не претерпит существенных
изменений.
Услуги здравоохранения на территории сельсовета оказывает 1
фельдшерско-акушерский пункт.
Глава сельсовета
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