СПРАВКА
о предварительных итогах социально-экономического развития
Зелёновского 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.
1. Общая характеристика муниципального образования
Площадь территории муниципального образования составляет 379 га.,
общая площадь в границах населённых пунктов – 99,4 га. В состав
муниципального образования входит п.Зелёный. Численность населения на
01.01.2020 год – 3651 человек
(население пос.Зелёный 980
чел.,
отбывающих наказание - 2671чел.), в том числе трудоспособного возраста3152 чел., дошкольников-35, школьного возраста-75, пенсионеров-389;
количество граждан, работающих за пределами региона-38;
количество муниципальных учреждений, организаций, учреждений
здравоохранения, почтовой связи и др. (численность работников):
- Администрация Зелёновского сельсовета – 7;
- ФАП – 1 человек;
- МБДОУ Зелёновский детский сад «Ромашка» - 9 человек;
- Зелёновский филиал МБОУ Платоновская СОШ – 6 человек;
-Зелёновский филиал МБУК «РДК Рассказовского района» - 2
человека;
- Почтовая связь – 2 человека;
- МКУ Зелёновская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
при учреждении, исполняющем уголовные наказания;
- ФКОУ начального профессионального образования ФСИН России
Профессиональное училище №107.
количество предприятий потребительского рынка (магазины, кафе,
другие сферы услуг), отчисление налогов, право собственности на здания,
землю:
- магазин ООО «Согласие» - отчисление налогов осуществляет; право
собственности оформлено;

-торговый павильон «Апрель» - отчисление налогов осуществляет;
право собственности оформлено;
количество юридических лиц – 7, КФХ - нет;
количество личных подсобных хозяйств всего - 379, в них количество
крупного рогатого скота: 2, свиней- 4;
количество лиц, занимающихся реализацией молока – нет, чулочноносочных изделий - нет.
На территории посёлка расположены три исправительных учреждения
ФКУ ИК-3, ИК-8, ИЦ-1 УФСИН России по Тамбовской области.
Для удобства жителей посёлка организовано предоставление
государственных и муниципальных услуг при помощи ТОСП «Зелёновский
многофункциональный центр».
Промышленность
на
территории
Зелёновского
сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области не развита.
В рамках реализации нацпроекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» реализуются целевые программы «Молодежи-доступное
жилье». На территории сельсовета 1 семья стоит на очереди.
Проводится работа по сбору налогов в бюджет сельсовета.
За 9 месяцев в бюджет сельсовета поступило собственных доходов в
сумме 2 037,1 тыс. рублей, что составляет 65,3 процента к годовым
бюджетным назначениям.
За 9 месяцев 2020 года в бюджет сельсовета поступило 31,4 тыс.
рублей от земельного налога.
Налог на доходы физических лиц - в сумме 1 895,2 тыс. рублей,
Налог на имущество физических лиц - 16,3 тыс. рублей.
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий - 0,7
тыс. рублей.
В сельсовете реализуется программа развития малого и среднего
предпринимательства. По состоянию на 01.10.2020 года число
индивидуальных предпринимателей составляет 6 человек.
Протяженность внутрипоселковых дорог – 6,1 км.
Обеспечено регулярное пассажирское обслуживание населения
индивидуальным
предпринимателем
Ю.В.Москвитиным,
согласно
расписанию выполняется 10 рейсов ежедневно.
Социально – демографическая ситуация. За 9 месяцев 2020 года
родилось 2 человек, умерло 8 человека.
Зарегистрировано браков – 15.

2. Перспективы социально-экономического развития муниципального
образования
На территории Зелёновского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области с 2017 года реализуется муниципальная программа
«Формирование современной городской среды».

Для осуществления работы и привлечения всех слоёв населения
создана общественная комиссия для оценки и обсуждения проектов и
предложений по благоустройству на территории муниципального
образования Зелёновский сельсовет Рассказовского района Тамбовской
области.
В рамках муниципальной программы «Формирование современной
городской среды»:
благоустроена дворовая территория по ул. Центральная, д.5 (установка
скамеек и урн); общественная территория – установка и монтаж спортивного
оборудования на универсальной спортивной площадки в парке Победы,
устройство тротуарных дорожек, освещения, установка ограждения, лавок,
урн.
Все работы по благоустройству и контракты в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
размещены в государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства.
В комплексе с вышеуказанной программой реализовывался проект
«Народная инициатива»:
были проведены работы по устройству пешеходного тротуара по ул.
Центральная, протяжённостью 200 метров и установка ограждения по ул.
Центральная, протяжённостью 100 метров.
Ежегодно проводится большая работа по снижению недоимки в
бюджет поселения по имущественным налогам, проводится анализ работы.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации
В.В.Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», реализация которого
началась 1 января 2019 года, разработан Национальный проект «Культура».
По результатам отбора, в число сельских культурно – досуговых объектов,
запланировано реконструировать/капитально отремонтировать Зелёновский
филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Дом
культуры Рассказовского района».
Постановлением администрации Тамбовской области от 13.09.2018
№926 утверждён краткосрочный план реализации в 201-2021 годах
Программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных
на территории Тамбовской области, на период 2014-2023 годов, которым
определён перечень домов и видов ремонта, в рамках которого будет
продолжен капитальный ремонт многоквартирных домов посёлка.
Администрация сельсовета будет принимать все необходимые меры в
достижение прогнозных показателей социально – экономического развития
сельсовета на 2020 год.

Глава сельсовета
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