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Главы Зелёновского сельсовета 

по итогам социально-экономического развития Зелёновского сельского 

поселения за 2014 год  

  Уважаемые жители, уважаемые гости и приглашённые!      

В 2014 году деятельность администрации сельсовета была направлена 

на повышение эффективности работы.  

Анализ отчётных данных за 2014 год показал, что администрации 

сельсовета удаётся сохранять определённые положительные тенденции в 

экономике, обеспечивать бесперебойную работу учреждений социальной 

сферы. 

Зелёновское сельское поселение расположено в северной части 

Сосновского района, граничит с Ламским, Андреевским, Подлеснинским 

сельсоветами. В состав территории в настоящее время входят 8 населенных 

пунктов, с общей численностью проживающих 610 человек (на 01.01.2015 г.), 

в том числе в с. Зелёное 215 человека, в пос. Новая Павловка 176 человек, в 

п. Новая Поповка 174 человек, в остальных населённых пунктах от 4 до 15 

человек. Население старше трудоспособного возраста 210 человек, что 

составляет 34,4 % от общего числа жителей. Количество человек в 

трудоспособном возрасте 330 человек, это 54 %. Детей, проживающих на 

территории сельсовета, в возрасте до 18 – 70 человек. 

За 2014 год демографическая ситуация в Зелёновском сельском 

поселении характеризуется уменьшением естественной убыли населения. На 

территории поселения родилось 3 детей, умерло 15 человек.  

На территории сельсовета имеется  одно образовательное учреждение 

начального общего образования в с. Зелёное, являющееся филиалом 

Сосновской сош №2, где обучается 9 человек и 1 человек в дошкольной 

группе. Остальные обучающиеся, проживающие на территории сельсовета, 

получают образование в Ламской средней общеобразовательной школе, куда 

осуществляется подвоз на школьных автобусах.  

На территории также 3 ФАПа, 3 библиотеки, одно учреждение 

культуры, три отделения почтовой связи, 3 магазина, которые обслуживают 

все населённые пункты сельсовета.  

Жители с. Зелёное и пос. Новая Павловка трудятся в агрокомплексе 

«Тамбовский». 

1. Самоуправление. 

Администрацией сельсовета за 2014 год было вынесено 195 

постановлений, 32 распоряжений, выдано около 1500 разных справок, 

проведено 10 заседаний сельского Совета, на которых рассмотрено 40 

вопросов. 

 

  



2. Исполнение бюджета.  

Бюджетная и налоговая политика сельсовета в 2014 году выстраивалась 

с учётом изменений федерального и регионального законодательства, 

направленных на противодействие негативным явлениям финансово-

экономического кризиса и создание условий для восстановления 

положительных темпов экономического роста и стабильности доходов 

бюджета поселения.  

Доходная часть бюджета поселения за 2014 год составила 1 847 256,62 

руб. Собственные доходы составили 1 364 956,62 рублей.   

План по собственным доходам выполнен на 100,7 %, из них поступило:  

- НДФЛ: план – 163200 тыс. руб., факт – 163064,2 (99,9%);  

- Земельного налога: план – 748200 тыс. руб., факт – 748333,7 (более 

100%);  

- Налога на имущество: план – 69500 тыс. руб., факт – 69507 руб. 

(более 100%);  

- Госпошлина: план и факт - 23,7 тыс. руб. (100%);  

- Аренда: план и факт - 6582 тыс. руб.(100%).  

Несмотря на меры, принимаемые  Администрацией поселения, 

сохраняется  сумма недоимки  по налогам. На 01.02.2014 года недоимка 

составила земельный налог – 96224 руб., имущественный – 7300 руб.  

Решая задачи наполняемости бюджета поселения, Администрацией 

проводятся встречи с гражданами, где особое внимание уделяется вопросам 

погашения задолженности по налогам (имущество, земельный и 

транспортные налоги). Работниками Администрации была проведена 

большая работа по выявлению недоимщиков. Выпускались повторные 

платежные извещения, налогоплательщикам  рассылались письма, извещения 

вручались  лично в руки, приглашали на комиссию в район.  

Общий объем расходов бюджета сельского поселения за отчетный 

период: назначено – 1 839 900 руб., исполнено – 1 819 389, 69 руб.  

На органы местного самоуправления: назначено – 1 100 700 руб., 

исполнено – 1 099 814 руб. 

На благоустройство территории израсходовано 30 тыс.руб. Средства 

израсходованы на оформление водонапорных башен и земельных участков 

под ними.  

По воинскому учёту назначено и израсходовано – 52 800. 

На обучение главы – 3000 руб. 

На культуру назначено и израсходовано – 253 500 руб. 

50 000 руб. потрачено на приобретение памятника погибшим в Великой 

Отечественной войне в пос. Новая Павловка. 

На содержание дорог было назначено 340 100 руб., израсходовано в 

2014 году 320 474 руб. На 01.01.2015 г. остаток составил 19 625 руб. Из них 

полностью погашен долг на 01.01.2014 г. по дорогам 156 325 руб., остальные 



потрачены вместе с подоходными налогом и страховыми взносами 164 149 

руб.  

Важной задачей поселения в 2014 г. была работа с невостребованными 

земельными долями сельскохозяйственного назначения, передача этих долей 

в муниципальную собственность сельсовета с целью эффективного 

использования, введения данных земель в сельскохозяйственный оборот, с 

предоставлением заинтересованным инвесторам. На сегодняшний день все 

27 пая оформлены в муниципальную собственность Зелёновского сельсовета, 

подано объявление о продаже земель в газету «Тамбовская жизнь». 

3. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» одним из 

полномочий сельсовета является обеспечение населения питьевой водой.  

Эту работу выполняло с 2006 года Зелёновское сельское муниципальное 

учреждение. Ему передано было в оперативное управление 15,2 км. 

водопроводных сетей, 5 скважин, 4 башни. В населённых пунктах 

водопроводные сети старые, случаются частые прорывы. СМУ 

«Зелёновское» ликвидировано с июля 2014 г., денег на содержание 

водопроводных сетей нет и не предусмотрены бюджетом сельсовета. 

Единственными доходами являются поступления средств от населения за 

питьевую воду, но они не покрывают расходы на электроэнергию. Поэтому 

часто приходится обращаться за помощью к жителям и руководителям 

агрокомплекса. Так в 2014 году были ликвидированы утечки в с. Зелёное 

силами местных жителей, в п. Новая Павловка отремонтирован водопровод в 

трёх местах за счёт средств, собранных местными жителями. Очень сложное 

положение в пос. Новая Поповка, где нет сельхозпредприятия и нет почти 

людских ресурсов. Население в основном пенсионного возраста, а 

трудоспособное население уезжают на заработки вахтовым методом. 

Поэтому решать вопросы не с кем. 

Администрацией сельсовета в 2014 г. оформлены в муниципальную 

собственность 4 водонапорные башни, а земля под ними находится в стадии 

оформления. 

В настоящее время ведётся работа по ликвидации СМУ «Зелёновское». 

Этот вопрос находится на втором этапе, дальше будет уже ликвидация, но 

что делать дальше, не известно. Поэтому сегодня мы с вами тоже должны 

решить этот вопрос вместе. Никто из специализированных учреждений 

района нас брать особо не хочет, потому что водонапорные сети старые, 

часто приходят в непригодность, сборы от населения небольшие, а 

отдалённость от райцентра большая. 

К вопросам местного значения относятся содержание и строительство 

автомобильных дорог. В 2014 году на эти мероприятия выделялись 

федеральные деньги в размере 340 100 руб. из дорожного фонда. Общая 



протяжённость дорог местного значения составляет 25,2 км, все дороги с 

грунтовым покрытием. На выделенные деньги администрация сельсовета 

старается содержать дороги в более и менее нормальном состоянии, это 

расчистка от снега в зимнее время, подсыпка грунтом и гредирование в 

летнее время. Но вот если в прошлом году было прямое сообщение между с. 

Зелёное и пос. Новая Павловка, то в этом году приходится объезжать через 2-

Левые Ламки, что на 35 км. дальше. Межпоселенческие дороги, а это 12,5 

км., которые много лет стояли на балансе сельсовета, в этом году у нас 

отобрали благодаря нашей районной ревизионной комиссии, а прокуратура 

нам прислала представление о незаконном захвате этих дорог. Поэтому в 

этом году денег на содержание этих дорог не дали. 

В 2014 г. решён ещё один важных вопрос с автобусным сообщением, 

во всех поселениях был введён третий рейс. 

Ещё одной проблемой населения является уличное освещение. Этот 

вопрос находится на контроле у администрации сельсовета. В декабре 2014 г. 

в пос. Новая Павловка состоялось собрание граждан по этому вопросу. 

Содержание уличного освещения очень дорогое удовольствие, в сельсовете 

средств не хватает на самое необходимое. Жители пришли к решению, что 

могут обойтись без этого, если кому нужно, то повесят фонари возле дома 

самостоятельно. 

4. Благоустройство. 

Немалая работа каждый год проводится по благоустройству и 

наведению порядка в наших сёлах. В 2014 году были проведены 

косметические ремонты памятников погибшим землякам в ВОВ. Ежегодно 

весной проводится очистка от мусора кладбищ, находящихся на территории 

сельсовета. 

Каждый год в апреле делается подворный обход с целью 

предупреждения населения о санитарном состоянии домовладений и 

прилегающих к ним территорий. Если бы все жители относились к этому с 

должным вниманием, у нас на улицах намного было бы чище и уютней. 

Порядок в селе во многом зависит от нас самих. В начале весны мы убираем, 

а чем дальше, тем всё меньше уделяем этому внимание. И поэтому к 

середине лета зарастаем сорняками в человеческий рост. Не ждите, что я вам 

приду и окошу. Давайте всё делать сообща, иначе буде только хуже и хуже. 

Я нанимаю для окоски дорог частников, но они не соглашаются окашивать 

ближе к домам, потому что боятся поломать технику, ведь сами жители 

захламили свои дома чем попало.  В этом году также нам необходимо 

наконец-то решить вопрос вывоза твердых бытовых отходов. Это тоже 

немало важный вопрос, и сегодня его нужно обсудить и определиться, как 

мы будем осуществлять вывоз мусора с территории села. Это тоже будет 

платно. 



Не остаются без внимания администрации сельсовета инвалиды и 

участники ВОВ. Тем более что осталось их совсем мало. На территории 

сельсовета проживают два участника и одна вдова погибшего мужа. Уже 

стало традицией в праздник День Победы посещать их на дому и вручать 

памятные подарки. В 2014 г. один участник ВОВ был поставлен на очередь 

на получение жилья, как нуждающийся в улучшении жилищных условий. И 

уже в следующем месяце он должен получить сертификат на покупку жилья. 

На территории сельсовета проживают немало одиноких престарелых 

пенсионеров. В пос. Новая Павловка имеется один соцработник, который 

обслуживает 5 одиноко проживающих престарелых граждан, 18 человек 

обслуживают граждан, которым свыше 80 лет. У нас на территории 

сельсовета проживают 33 ветерана труда, 10 ветеранов труда Тамбовской 

области, 1 чернобылец, одна семья репрессированных, 24 инвалида, одна 

многодетная семья, где воспитывается 4 детей. Многодетные семьи 

пользуются льготами согласно действующему законодательству. 

В 2014 году всё население сельсовета было охвачено снабжением 

сжиженным газом, льготники получают 50% скидку. Вопрос находится под 

постоянным контролем. Определён график завоза, по необходимости он 

меняется по договорённости с населением. 

В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав стоят на 

учёте 2 ребёнка. Семьи этих детей находятся на постоянном контроле, 

посещаются 1 раз в квартал совместно с участковым уполномоченным 

полиции, с оформлением актов обследования.  

На личном приёме главы сельсовета в 2014 году побывало 10 человек 

по разным вопросам. Все обращения рассматривались в установленные сроки 

в соответствии с законодательством Тамбовской области. Анализ обращений 

граждан показал, что значительную долю составляют вопросы социального 

характера. Основная категория заявителей – пенсионеры. Из 10 обращений 

рассмотрено положительно 5, разъяснено – 5. 

Криминальная обстановка в поселении оценивается, как спокойная. За 

отчетный период не произошло ни одного пожара. 

И в заключении своего отчёта я хочу поблагодарить тех жителей 

сельсовета, которые мне уже помогают в работе, и выразить пожелание, что 

и впредь мы с вами будем работать вместе, потому что, как я уже говорила, 

никто вам не придёт и не сделает за вас ничего, пока вы сами не возьмётесь. 

Под лежачий камень вода не течёт. И я одна сделать ничего не смогу.  

Спасибо за внимание! 

 

 

 

Глава сельсовета                                                         Е.Д. Куликова 


