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Уважаемые жители, уважаемые гости и приглашённые!
В 2015 году работа главы Зелёновского сельсовета и администрации
сельсовета осуществлялась в пределах полномочий, определённых
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в
соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, законами
Тамбовской области, нормативными актами района, Уставом Зелёновского
сельсовета.
Прошедший год был насыщен разными событиями, основным было
празднование 70-летие Великой Победы. Ежегодно, отчитываясь о
проделанной работе, мы рассказываем о том, насколько улучшилось качество
жизни в нашем поселении. А что определяет это качество? Расскажу вам о
том, как прожили его жители Зелёновского сельсовета. А с каким знаком
качества – решать вам.
В 2015 году деятельность администрации сельсовета была направлена
на повышение эффективности работы.
Основой работы является план, который дополняется вопросами,
возникающими в ходе повседневной работы администрации сельсовета.
Основными направлениями деятельности сельсовета, главы сельсовета
за прошедший год являлись:
контроль за выполнением доходной и расходной частей бюджета
сельсовета;
решение местных вопросов по благоустройству, санитарному
состоянию и наведению порядка на территории сельсовета;
работа с обращениями граждан, письмами, жалобами и заявлениями;
работа с неблагополучными семьями, неполными семьями и т. д.
Анализ отчётных данных за 2015 год показал, что администрации
сельсовета удаётся сохранять определённые положительные тенденции в
экономике, обеспечивать бесперебойную работу учреждений социальной
сферы.

1. Демографическая ситуация
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 01.01.2016 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 237 человек, что
составляет 38,9 % от общего числа жителей. Количество человек в
трудоспособном возрасте 343 человек, это 56,2 %. Детей, проживающих на
территории сельсовета, в возрасте до 18 – 65 человек, это 10,7 %.
За 2015 год демографическая ситуация в Зелёновском сельском
поселении характеризуется уменьшением естественной убыли населения. На
территории поселения родилось 1 детей, умерло 13 человек.
На территории сельсовета имеется одно образовательное учреждение
начального общего образования в с. Зелёное, являющееся филиалом
Сосновской сош. №2, где обучается 7 человек, дошкольной группы нет.
Остальные обучающиеся, проживающие на территории сельсовета, получают
образование в Ламской средней общеобразовательной школе, куда
осуществляется подвоз на школьных автобусах.
На территории также 3 ФАПа, 2 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». В п. Новая Поповка почти всё трудоспособное население
мужского пола трудится в г. Москве вахтовым способом.
2. Самоуправление.
Администрацией сельсовета за 2015 год было вынесено 150
постановлений, 33 распоряжений, выдано около 500 разных справок.
В нашем депутатском корпусе 7 депутатов. Это грамотные люди
разных слоёв населения. Большинство выбирались не один раз населением в
местные депутаты, знают наши болевые точки, оказывают помощь в решении
различных вопросов.
Проведено 11 заседаний сельского Совета, на которых рассмотрено 39
вопросов. Самыми актуальными являются: принятие нормативно-правовых
актов о бюджете сельсовета, об Уставе сельсовета, по градостроительству и
другие немаловажные вопросы.

3. Исполнение бюджета.
Бюджетная и налоговая политика сельсовета в 2015 году выстраивалась
с учётом изменений федерального и регионального законодательства,
направленных на противодействие негативным явлениям финансовоэкономического кризиса и создание условий для восстановления
положительных темпов экономического роста и стабильности доходов
бюджета поселения.
Доходная часть бюджета поселения за 2015 год составила 3 655,4 тыс.
руб. Собственные доходы составили 3 163,3 тыс. рублей.
План по собственным доходам перевыполнен на 220 %, из них
поступило:
- НДФЛ: план – 166,0 тыс. руб., факт – 166,1 (100 %);
- Земельного налога: план – 932,4 тыс. руб., факт – 932,4 тыс. руб.
(100%);
- Налога на имущество: план – 72,0 тыс. руб., факт – 72,2 тыс. руб.
(100%);
- Госпошлина: план – 13,3 тыс. руб., факт – 13,3 тыс. руб. (100%);
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов: план –
495,6 тыс. руб., факт – 1 584,8 тыс. руб. (319 %)
- Безвозмездные поступления: план – 345,7 тыс. руб., факт – 547,1 тыс.
руб.
С августа 2015 года при администрации сельсовета создана и работает
комиссия по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины. Было
проведено 11 заседаний, приглашены на них 45 человек, из которых 30
человек адекватно откликнулось и правильно отреагировало на решения
комиссии.
Несмотря на меры, принимаемые
Администрацией поселения,
сохраняется сумма недоимки по налогам. На 01.03.2016 года недоимка
составила 221251,9 руб., из них земельный налог – 52681 руб.,
имущественный – 11265 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. Большую
помощь в этом оказали депутаты сельского Совета.
Общий объем расходов бюджета сельского поселения за отчетный
период: назначено – 2 555 569,84 руб., исполнено – 2 497 800 руб.

На органы местного самоуправления: назначено – 1 296 400 руб.,
исполнено – 1 296 000 руб.
На жилищно-коммунальное хозяйство израсходовано 635 100 руб. Из
них на ремонт башен и скважин было израсходовано 277 300 руб. Это
средства, которые пришли по программе «Народная инициатива» 200 000
руб., и деньги из местного бюджета, потраченные на ремонт водопровода и
скважин. По программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014
– 2020 годы» было израсходовано 357 800 руб. на ремонт здания
администрации сельсовета.
По воинскому учёту назначено – 58 400, израсходовано – 57 800.
На культуру назначено и израсходовано – 251 000 руб.
На содержание дорог было назначено 277 900 руб., израсходовано в
2015 году 254 100 руб. На 01.01.2016 г. остаток составил 118 750,38 руб.
Остатки средств на счетах бюджета по состоянию на 01.01.2016
составили 1 208 899 руб.
Ещё в 2014 году большая работа была проведена с невостребованными
земельными долями сельскохозяйственного назначения, эти доли были
оформлены в муниципальную собственность сельсовета с целью
эффективного
использования,
введения
данных
земель
в
сельскохозяйственный оборот, с предоставлением заинтересованным
инвесторам. В 2015 году все 27 пая были проданы акционерному обществу
«Агрокомплекс Тамбовский». Благодаря этому в бюджет сельсовета
поступили дополнительные денежные средства в сумме 1 580 994 руб.
4.
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. На
территории сельсовета 15,2 км. водопроводных сетей, 5 скважин, 4 башни. С
июля 2014 года после того, как было ликвидировано СМУ «Зелёновское»,
водоснабжением в сельсовете никто не управляет. В населённых пунктах
водопроводные сети старые, случаются частые прорывы, башни постоянно
текут, насосы выходят из строя. 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
2015 году был отремонтирован водопровод в с. Зелёное, устранили 5
прорывов, поменяли насосы на двух башнях за счёт средств сельсовета и
средств, собранных населением. В п. Новая Павловка отремонтировали
башню за счёт средств сельсовета. Осенью 2015 года, благодаря программе

«Народная инициатива», которая вновь была возобновлена по инициативе
В.В. Никитина, в населённых пунктах сельсовета были прочищены все
башни, в п. Новая Павловка установили насос в резервную скважину, в п.
Новая Поповка заменили насос.
Администрацией сельсовета в 2015 г. была начата работа по
оформлению в муниципальную собственность водопроводных сетей, были
оформлены в собственность земельные участки под башнями.
В 2014 году была начата работа по газификации населённых пунктов
сельсовета. В 2015 году за счёт средств населения наконец-то закончена
работа по проекту строительства газопроводов низкого давления в с. Зелёное,
в п. Новая Павловка и Новая Поповка. Проект прошёл экспертизу, и в
ближайшее время мы выходим на торги, а к концу 2016 года газопровод уже
должен быть построен. Газопровод высокого давления уже проторгован и его
строительство будет осуществляться за счёт средств ОАО «Газпром регионов
России».
К вопросам местного значения относятся содержание и строительство
автомобильных дорог. В 2015 году на эти мероприятия выделялись
федеральные деньги в размере 277 900 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. В этом году вновь было налажено прямое сообщение с.
Зелёное – п. Новая Павловка в зимнее время.
Проблема уличного освещения остаётся на том же уровне. Этот вопрос
находится на контроле у администрации сельсовета. Содержание уличного
освещения очень дорогое удовольствие. И если в этом году в сельсовете
появились хоть какие-то деньги, то они могут быстро закончиться, а потом на
что содержать освещение, неизвестно.
5.
Благоустройство.
Немалая работа каждый год проводится по благоустройству и
наведению порядка в наших сёлах. В 2015 году была проведена большая
работа по ремонту памятников погибшим землякам в ВОВ. На собрании
граждан в п. Новая Павловка было решено старый памятник
законсервировать и поставить небольшой новый, потому что, чтобы его
отремонтировать, нужны большие средства, да и содержать его уже тяжело.
Раньше возле него убирались школьники, а сейчас некому. Весной мы
установили на площадке возле здания бывшего клуба небольшой памятник
«Никто не забыт, ничто не забыто», который приобрели на деньги района.
Памятник в с. Зелёное нам удалось отремонтировать капитально. За это

большое спасибо генеральному директору АО «Агрокомплекс «Тамбовский»
Рубан С.И., а Клишину А.П. спасибо за ремонт. Сделал качественно и
быстро.
Ежегодно весной проводится очистка от мусора кладбищ, находящихся
на территории сельсовета. В прошлом году в с. Зелёное жители особенно
постарались, завалил весь выход, набросали не только мусор, но и ограды.
Убирать никто не пришёл, а вот намусорить все успели. Дорогие жители, как
же не стыдно! Неужели, за вами должны кто-то убирать. В сельсовете всего
три работника, и те женщины, а найти людей на уборку территории
невозможно даже за деньги. Давайте, пожалуйста, быть поответственней, нам
никто не приедет делать за нас работу, которую мы должны выполнять сами.
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. Ну и, конечно, самый больной вопрос
остаётся вывоз твёрдых бытовых отходов. В нашу сторону не особенно кто
соглашается из специализированных организаций на вывоз ТБО. Но в этом
году администрация сельсовета ещё будет работать в этом направлении.
Будем искать пути выхода.
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 2015 г. вся страна праздновала 70-летие Победы, наш
сельсовет тоже не остался в стороне. Участников ВОВ и тружеников тыла в
с. Зелёное мы поздравили на торжественном концерте в сельском ДК,
вручили памятные медали. На вручение приезжали глава администрации
Сосновского района Дьяконов А.А и первый зам главы Нагайцева С.В. С
концертом перед жителями села выступили участники художественной
самодеятельности СДК с. Перкино и с. Семикино. А 9 Мая вокальная группа
Зелёновского СДК показала концертную программу к 70-летию Победы под
названием «Нам дороги эти позабыть нельзя».

В 2014 году один участник ВОВ получил сертификат на покупку
жилья. В 2015 году ещё один участник ВОВ был поставлен на очередь на
жильё, а в этом году он уже получил сертификат на приобретение 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 2015 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 на
территории нашего сельсовета никто не стоит на учёте. Неблагополучных
семей тоже нет.
На личном приёме главы сельсовета в 2015 году побывало 48 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 48 обращений
рассмотрено положительно 20, разъяснено – 28.
Криминальная обстановка в поселении оценивается, как спокойная. За
отчетный период не произошло ни одного пожара.
Уважаемые односельчане, жители Зелёновского сельсовета!
Все приоритетные задачи поставленные президентом Российской
Федерации В.В. Путиным, Главой Администрации Тамбовской области А.
Никитиным и руководством района администрация сельсовета старается
выполнять. Путь муниципального развития никогда не был простым, и
2015-ый год не стал исключением. Однако, благодаря сплоченности и
трудолюбию всех жителей, наше поселение идет в ногу со временем,
успевает воспринимать передовой опыт и, одновременно, сохранять
замечательные традиции. Терпения вам в наше непростое время, когда весь
западный мир, можно сказать, свихнулся на фоне событий в Украине, и
ополчился санкциями против России. Даст Бог в нашей глубинке они
проявятся не столь сильно, как в больших городах. Будем верить в то, что
самые необходимые блага: свет, газ, вода, мир и покой останутся с нами.
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

