
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Принята решением Зелёновского сельского Совета 

народных депутатов от 10.05.2016 №125 

 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

СОСНОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО 

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

с. Зеленое  

2016 год 

 



2 

 

Содержание 
                                                                                                                                                Стр. 

Паспорт программы комплексного социально – экономического развития 

Сосновского района на 2016- 2020 годы …………………………………………… 

 

4 – 5  

1. Оценка социально-экономической ситуации развития Зелёновского 

сельсовета и стартовых условий реализации Программы …………………… 

 

6   

1.1. Основные показатели социально-экономического развития Зелёновского 

сельсовета …………………………………………………………………………….. 

 

6 – 9  

1.2. Муниципальные финансы ……………………………………………………… 9  

1.3. Анализ использования муниципального имущества Зелёновского 

сельсовета за 2010-2015 годы ………………………………………………………. 

 

10 – 11  

1.4. Сельское хозяйство ……………………………………………………………...                    12 – 14  

1.5. Транспорт, дорожное хозяйство и связь ………………………………………. 14 – 17  

1.6. Жилищное – коммунальное хозяйство ………………………………………… 17 – 18  

1.7. Малое и среднее предпринимательство ……………………………………….. 18 

1.8. Природопользование и охрана окружающей среды ………………………….. 18 – 19  

1.9. Демографическая ситуация …………………………………………………….. 19 – 21  

1.10. Развитие социальной сферы …………………………………………………... 21 – 26  

1.11. Уровень и качество жизни населения ………………………………………...   26  

2. Основные проблемы социально-экономического развития Зелёновского 

сельсовета …………………………………………………………………………… 

 

26 – 33  

2.1. Основные проблемы социально-экономического развития Зелёновского 

сельсовета Сосновского района …………………………………………………….. 

 

33 – 35  

2.2. Прогноз показателей социально-экономического развития Зелёновского 

сельсовета Сосновского района на 2015 – 2020 годы ……………………………... 

 

35 

2.3. Налоговый потенциал …………………………………………………………... 36  

2.4. Муниципальное имущество ……………………………………………………. 36 – 37  

3. Инвестиционная привлекательность ………………………………………… 37 – 38  

4. Резервы социально-экономического развития ……………………………… 38 

4.1. Наличие свободных земельных ресурсов, пригодных для развития 

сельского хозяйства ………………………………………………………………….. 

 

38 

4.2. Наличие свободных трудовых ресурсов ………………………………………. 39 

4.3. Возможность создания замкнутых технологических цепочек ……………….. 39 

4.4. Возможность кооперации с другими территориями ………………………….. 39 

4.5. Другие резервы ………………………………………………………………….. 39 – 40  

5. Цели и задачи социально-экономического развития территории 

Зелёновского сельсовета  ………………………………………………………….. 

 

41 – 42  

5.1. Реальный сектор экономики ……………………………………………………. 42 

5.1.1. Создание благоприятных условий для устойчивого роста производства 

сельскохозяйственной продукции, существенное повышение его 

экономической эффективности, улучшения жизни на селе ………………………. 

 

 

42 – 43  

5.1.2. Транспорт, дорожное хозяйство и связь …………………………………….. 43 

5.1.3. Жилищно-коммунальное хозяйство …………………………………………. 43 – 44  
5.1.4. Обеспечение благоприятной окружающей среды …………………………... 44 

5.1.5. Повышение уровня безопасности населения ………………………………... 45 

5.2. Экономическое развитие и инновационная экономика ………………………. 45 

5.2.1. Малое и среднее предпринимательство ……………………………………... 45 

5.2.2. Совершенствование муниципального управления …………………………. 45 

5.2.3. Работа с обращениями граждан ……………………………………………… 45 – 46  

5.2.4. Внешнеэкономическая деятельность и развитие межрайонных связей …... 46 

5.3. Формирование благоприятного социального климата для деятельности и 

здорового образа жизни населения сельсовета ……………………………………. 

 

46 

5.3.1. Оптимизация муниципальных образовательных учреждений, развитие 

социальной сферы села ……………………………………………………………… 

 

46 

5.3.2. Обеспечение здорового образа жизни и физической активности  



3 

 

населения. ……………………………………………………………………………..  46 

5.3.3. Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом …………………………………… 

 

46 

5.3.4. Решение жилищной проблемы на селе ………………………………………   46 

5.3.5. Содействие занятости населения  ……………………………………………. 46 

6. Целевые показатели социально-экономического развития Зелёновского 

сельсовета Сосновского района …………………………………………………... 

 

47 

7. Система программных мероприятий …………………………………………. 47 

8. Приоритеты социально-экономического развития территории 

Зелёновского сельсовета …………………………………………………………... 

 

47 

9. Механизм реализации Программы ……………………………………………. 47 – 48  

10. Ресурсное обеспечение Программы ………………………………………….. 48 - 49 

Приложение 1. План мероприятий по реализации программы ………………….. 50 - 60 

Приложение 2. Описание приоритетных проектов Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области …………………………………………. 

 

61 – 63  

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 
ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы            Программа социально – экономического развития 

территории Зеленовского сельсовета на период до 2020 

года 

Основание для разработки Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.03 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

РФ» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон №115-ФЗ от 20.07.95 «О 

государственном прогнозировании и программах 

социально-экономического развития РФ»; 

Закон Тамбовской области от 04.12.2013 № 347-З 

«Стратегия социально-экономического развития 

Тамбовской области на период до 2020 года» 

Основная цель программы Программа направлена на обеспечение реализации 

приоритетов устойчивого социально-экономического 

развития территории Зелёновского сельсовета, 

сохранение и развитие культурно-исторических 

традиций, эффективное использование природно-

ресурсного потенциала с активной инвестиционной 

политикой, нацеленной на достижение комфортных 

условий проживания населения 

Основные задачи программы       Развитие общественной инфраструктуры (жилье, ЖКХ, 

дорожное хозяйство, газификация и т.д.); 

Развитие образования в сельсовете; 

Развитие рынка труда; 

Развитие здравоохранения, социального сервиса; 

Развитие духовного, культурного потенциала 

сельсовета; 

Благоустройство сельсовета; 

Обеспечение экологического благополучия. 

Приоритетные направления 

программы                                       

Социально-экономическое развитие Зелёновского 

сельсовета в 2016-2020 гг. будут определять следующие 

направления: 

развитие сельского хозяйства  

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

развитие транспортно-дорожного комплекса 

развитие жилищного строительства 

развитие здравоохранения 

развитие культурно-духовной сферы 

Сроки реализации 

программы 

2016 – 2020 годы 

Исполнители программы Администрация сельсовета. 

Исполнители программных мероприятий, поставщики 

оборудования будут отбираться на конкурсной основе в 

соответствии с ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд и муниципальных нужд» от 

21.07.2005 № 94-ФЗ; 

Общее управление реализацией Программы 

осуществляет глава администрации Зелёновского 

сельсовета 

Объемы и источники 

финансирования 

Общая потребность в финансовых ресурсах на 

реализацию программных мероприятий на период до 
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Программы 

 

2020 года сложится из инвестиций, вложенных в 

инвестиционные проекты, и финансовых средств 

муниципальных программ. 

В рамках Программы предусматривается 

финансирование мероприятий по экономическому 

развитию и повышению конкурентоспособности 

территории, развитию человеческих ресурсов по 

обеспечению социального благополучия за счет 

следующих источников: 

- средств федерального бюджета; 

- средств областного и муниципального бюджетов; 

- средств внебюджетных источников (собственных 

средств предприятий, средств населения и других 

источников). 

Объемы финансирования Программы из федерального, 

областного и муниципального бюджетов подлежат 

ежегодному уточнению, исходя из возможностей 

федерального, областного и муниципального бюджетов. 
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1. Оценка социально-экономической ситуации развития Зелёновского 

сельсовета и стартовых условий реализации Программы 
 

1.1. Основные показатели социально-экономического развития Зелёновского 

сельсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зеленовский сельсовет расположен на севере Сосновского района. в 40 км от районного 

центра р.п. Сосновка и в 100 км от областного центра – г.Тамбова. Площадь – 111 кв.км. 

Природные условия сельсовета характеризуются умеренной континентальностью, 

средние температуры июля – 25-29 С, января -8- -11 С, количество атмосферных осадков 

колеблется от 400 до 550 мм в год, продолжительность вегетационного периода – 175 -185 дней. 

Климатические условия и природные ресурсы благоприятны для ведения сельского хозяйства.  

Население – 556 человек. Имеет 8 населенных пунктов: с. Зеленое, п. Вишневка, п. 

Малиновка, п. Новая Павловка ,п. Новая Поповка, п. Нововасильевка, д. Новоникольская, п. 

Польной Воронеж.  

Социальная инфраструктура представлена фельдшерско-акушерскими пунктами, 

расположенными в с. Зеленом, п. Новая Павловка, п. Новая Поповка, учреждением образования 
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- филиалом Сосновской СОШ №2 в с. Зеленое,  учреждением культуры – филиалом МБУК 

«Сосновский РДК» в с. Зелёное, 3 библиотеками. 

Административным центром Зеленовского сельсовета является с.Зеленое.  Село Зеленое 

соединено с райцентром автобусным сообщением, три раза в неделю проходит  автобус, 

выполняющий рейс из близлежащих сёл.  

В настоящее время на территории сельсовета находится 3 торговых предприятия, в том, 

числе 3 магазина потребительской кооперации и 3 отделения почтовой связи.  

По оперативным данным, магазинами, расположенными на территории сельсовета, 

реализовано товаров на сумму 20 млн. рублей.  

В продаже имеются основные продукты питания: макаронные изделия до 10 

наименований, колбасные изделия – 10 наименований, хлеб и хлебобулочные изделия – 16 

наименований, масло животное и растительное, крупы – до 8 наименований, кондитерские 

изделия – до 40 наименований, рыбные консервы – до 15 наименований, рыба соленая и 

свежемороженая, молочная продукция, соль, табачные изделия, спички и другие продукты 

первой необходимости. 

В магазинах Зелёновского сельсовета также достаточный  ассортимент товаров первой 

необходимости: стирально – моющих средств, мыла туалетного и хозяйственного, парфюмерно 

– косметических товаров, школьно – письменных принадлежностей, чулочно – носочных 

изделий, хозяйственных товаров. Спрос населения на строительные и отделочные материалы, 

бытовую технику, осветительную аппаратуру удовлетворяется через магазины частных 

предпринимателей Сосновского района. Кроме того, в этих магазинах действует система 

приема заказов на товары длительного пользования и другие необходимые сельскому жителю 

товары.  

Малое предпринимательство – неотъемлемый элемент современной рыночной системы 

хозяйствования, без которого экономика и общество в целом не могут нормально существовать 

и развиваться.  

На территории Зеленовского сельсовета предпринимателей в сфере торговли не 

зарегистрировано. 

Население, проживающее на территории Зеленовского сельсовета, выписывает  156 

экземпляров периодических изданий. Из них 5  семей получают «Тамбовскую жизнь»,    120 

семей районную газету «Сосновское слово», 31  - другие центральные газеты,  - центральные 

журналы и иную федеральную периодику.  

Кроме того, местные почтальоны практикуют доставку газет и журналов по заказу. В 

числе наиболее востребованных изданий в рознице – еженедельники «Домашние заготовки», 

«Рецепты на бис», журнал «Лиза» и т.д.  

Непосредственно в почтовом отделении связи организована не только торговля газетами 

и журналами, но и товарами продовольственной и промышленной групп. 

В почтовых отделениях сельсовета произошло сокращение числа почтальонов, сегодня 

их насчитывается лишь   2 человека. Корреспонденцию доставляют три раза в неделю – по 

вторникам, четвергам и субботам, однако иногда данный график работы почтальонами не 

выдерживается, и бывает, что и пятиразовая «Тамбовская жизнь», и даже двухразовый 

«Вестник» попадают к читателю несвоевременно.  

Жилой фонд администрации составляет 20,5 тыс. кв.м общей площади – 381 дом. В том, 

числе сельской администрации принадлежит 135 кв.м. 

По жилым домам принадлежащим сельской администрации износ составляет 50%. 

Основная проблема состоит в содержании принятого в муниципальную собственность сельской 

администрации ведомственного  жилого фонда от СХПК «Павловский».  

С семьями, проживающими в муниципальном жилье, заключены договора социального 

найма жилья. Администрация оказывает содействие при приватизации данного жилья.  

Водоснабжение территории Зеленовского сельсовета осуществляется  от 4 

водонапорных башен, протяженность водопроводных сетей составляет – 15,2 км., износ сетей 

80%.  Канализование осуществляется в выгребные ямы.  

Основными налогоплательщиками на территории Зелёновского сельсовета являются АК 

«Тамбовский», ООО «АгроИнвест», ИП КФХ, бюджетные организации и физические лица.  
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В Зелёновском сельсовете в 2015 году продолжалась реализация Программы повышения 

эффективности бюджетных расходов Зелёновского сельсовета на 2014-2020 годы.  

Основные характеристики консолидированного бюджета Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области на 2015 год следующие:  

объем доходов – 2504300,0 рублей;  

объем расходов – 2555569,84 рублей;  

дефицит бюджета – 51269,84 рублей.  

Консолидированный бюджет Зелёновского сельсовета исполнен за 2015 год:  

по доходам в сумме – 3655413,93 рублей;  

по расходам в сумме – 2497784,77 рублей;  

с профицитом в сумме –  1157628,47 рублей. 

Численность постоянного населения составляет 556 человек.  

Социально – демографическая ситуация в сельсовете в настоящее время остается 

неблагополучной.  

Количество новорожденных в 2015 году составило 1 человек.  Смертность по сельсовету 

превышает рождаемость в среднем в 13 раз. В 2015 году умерло 13 человек, продолжительность 

жизни населения составила 72 года, ежегодно происходило сокращение на 2-3 года.  

Из 556 человек, проживающих на территории Зеленовского сельсовета, 305 мужского 

населения или 54,9 %, в трудоспособном возрасте  333 человека или 59,9 %, старше 

трудоспособного возраста 200 человек или 36 %, младше трудоспособного возраста 77 человек 

или 13,8% 

Занятое население в экономике составляет 259 человек или 46,6 % от всего 

трудоспособного населения, в промышленности 19 человек или 3,4 %, в сельском хозяйстве 81 

человек или 14,6%, в госуправлении 3 человека или 0,5 %, в бюджетной сфере 12 человек или 

2,2 %. 

Незанятое население, которое официально нигде не работает, составляет 84  человека 

или 15,1 % от общей численности населения трудоспособного возраста. Часть мужского 

населения работает вахтовым способом в г. Москва. 

В центр занятости населения  Сосновского района за содействием в трудоустройстве в 

2015 г. обратились 3 человека, в 2016 г. 1 человек.  

Наибольший удельный вес в структуре доходов населения сельсовета занимают доходы, 

получаемые с личных подсобных хозяйств, пенсии, выплаты социального характера и оплата 

труда.   

Заработная плата работников в целом на территории  администрации сложилась на 

уровне 10000 рублей, что составляет 69 % от среднемесячной заработной платы по району 

(4344,6 рублей).  

Наибольший рост заработной платы за 3 года отмечен в торговле в 2.1 раз, в сельском 

хозяйстве в 2.3 раза. У бюджетников рост заработной платы в среднем составил за 2014 - 2015 

годы 1,5%.  

На территории Зеленовского сельсовета расположена 1  начальная школа – филиал 

МБОУ Сосновская СОШ №2 в с. Зелёное, в которой обучается  7  человек.  

Образовательное учреждение  полностью укомплектовано кадрами, имеющими 

соответствующее образование. Школа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели, 

занятия проходят в одну смену.  

В школе решаются  задачи охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, обеспечения их эмоционального благополучия, сохранения и поддержки 

индивидуальности каждого. В школах ведется внеклассная работа с детьми. Ведется большая 

культурная работа: встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, праздники первого и 

последнего звонков, спортивные праздники и другие.  

На территории Зеленовского сельсовета расположены 3 фельдшерско-акушерских 

пункта, которые обслуживают  556 человек. 

На протяжении последних 10 лет смертность на обслуживаемой территории возросла  в    

1,3 раза. Рождаемость уменьшилась.  

В структуре причин смертности населения, лидирующие позиции занимают сердечно – 

сосудистые заболевания, онкологические болезни, отравления. Среди лиц трудоспособного 
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возраста из причин смертности на первом месте стоят онкологические заболевания, на втором - 

болезни сердечно – сосудистой системы, на третьем – травмы, отравления и несчастные случаи.  

Возросла общая заболеваемость, заболеваемость детей и подростков.  

Медицинское обслуживание населения осуществляют 3 фельдшера – со средне 

специальным образованием.  

Материально – техническая база и кадровое обеспечение учреждений здравоохранения 

не обеспечивает полностью потребность населения в получении медицинской помощи.  

В фельдшерско-акушерском пункте с. Зелёное открылся аптечный пункт.  

Организация досуга населения на территории Зеленовского сельсовета осуществляется 

Зелёновским сельским Домом культуры и 2 библиотеками. 

В учреждениях культуры работают 2 специалиста.  

Книжный фонд библиотек составляет более  5 тыс. экземпляров.  

В 2014 году был отремонтирован СДК в с. Зелёное, начали работать 2 кружка, в летнее 

время проводятся дискотеки, различные культурно-досуговые мероприятия.  

При цене билета 10 рублей танцевальные вечера летом посещают до 30 человек, зимой 

10-15 человек. 

На территории Зеленовского сельсовета проживает 200 пенсионеров, 50 инвалидов, 2 

инвалида детства, для которых проводится определенная работа по социальной поддержке. За 

счет средств районного бюджета  выделяется по 2,5 тонны угля.  

На надомном обслуживании находится 4 одиноких престарелых граждан и инвалидов.  

На территории Зеленовского сельсовета проживают 2 многодетные семьи, в которых 

воспитываются 6 детей, в т.ч 1 - дошкольного, 8 – школьного возраста, 10 малообеспеченных 

семей, 1 – неблагополучных семей, в них 1 ребёнок; 2 детей инвалидов, оба необучаемые. 

Детям из многодетных семей систематически администрация района оказывает 

материальную помощь.  

Экологическая обстановка на территории сельсовета в целом благополучная.  

На территории администрации нет полигона захоронения твердых бытовых отходов, а 

отведенные под свалки площади уже заполнены. Образовалось несколько 

несанкционированных свалок, что приводит к загрязнению окружающей среды.  

Оперативная обстановка на административном участке характеризуется наметившейся за 

последнее время тенденцией снижения числа зарегистрированных преступлений.  

 

1.2. Муниципальные финансы  
  

Объем доходов консолидированного бюджета  в 2015 году увеличился по сравнению с 

2014 годами  в  2,0  раза  или на 1,8 млн. рублей, за счет доходов от продажи земельных 

участков.  

В структуре доходов налоговые и неналоговые  доходы в 2015 году составили 85 % или 

по сравнению с 2014 годом  увеличились на 210 %. Рост налоговых доходов в 2015 году к 2014 

году составил  в 2,0 раза, за счет увеличения поступлений:  

- налога на доходы физических лиц – 2%;  

- налог на имущество физических лиц  увеличен на 5%;  

- земельный налог возрос на 24%..  
Активизировалась работа по продажи земли и имущества:   

- от продажи земельных участков в 2015 году поступило 1584,9 тыс.рублей;   

Поступления государственной пошлины снизились в 2015 году по сравнению с 2014 

годом на 10,4 тыс.рублей. 

Расходы консолидированного бюджета в 2015 году увеличены на 678,4 тыс. руб. или на 

72% в сравнении с 2014 годом. 

Консолидированный бюджет сельсовета исполнен с профицитом бюджета в сумме 

1157,6тыс.рублей. 

 

1.3. Анализ использования муниципального имущества Зелёновского 

сельсовета за 2010-2015 годы 
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Основными вопросами в регулировании имущественных отношений является 

эффективное использование имеющегося муниципального имущества, в том числе: земельных 

ресурсов. Управление муниципальным имуществом осуществляется по основным 

направлениям: предоставление нежилых муниципальных зданий, сооружений, помещений и 

земельных участков в аренду, продажа земельных участков и нежилых муниципальных зданий 

сооружений, помещений, ведение реестра объектов недвижимости и движимого имущества, 

закрепление имущества в оперативное управление и хозяйственное ведение, учет объектов 

казны.  

В соответствии с действующим законодательством проводится продажа земельных 

участков. В 2015 году продано 2 земельных участка под объектами недвижимости, площадь  

проданных земельных участков составила 7300 кв. м. на сумму 3807 руб. 

В 2014 году проведена работа по регистрации права Зелёновского сельсовета на 

земельные участки, образованные в счет невостребованных земельных долей, расположенных в 

границах СХПК «Зелёновский». Зарегистрировано право муниципальной собственности на 27 

земельных участков, общей площадью 173 га. С 1 июля 2011 года в соответствии со ст. 12.1 

Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ (в редакции от 29.12.2010) «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» невостребованные земельные доли подлежат оформлению 

в муниципальную собственность поселения по месту расположения земельного участка, 

находящегося в долевой собственности, поэтому оформление прав собственности на 

невостребованные земельные доли будет продолжена в 2016 году.  

В целях обеспечения рационального использования и повышения эффективности 

использования и вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения, было продано 

27/120 долей в праве общей долевой собственности, оформленных в муниципальную 

собственность Зелёновского сельсовета. Площадь проданных долей в праве общей долевой 

собственности составила 1730700  кв.м.  на общую сумму 1 580 994 рублей.  

От продажи земельных участков в консолидированный бюджет сельсовета в 2015 г. 

поступило 1584801 рублей.  

Ведется реестр муниципального имущества муниципального образования – Зелёновский 

сельсовет, в который включено 53 объекта недвижимого имущество. 

 

Объекты муниципальной собственности района, расположенные на территории 

муниципального образования Зеленовский  сельсовет  

№№ Наименование юридического лица, 

которому предоставлен земельный 

участок 

Местонахождение 

1 2 3 

1. филиал МОУ Сосновской СОШ №2 в 

с.Зеленое 

Тамбовская область, Сосновский район,  

с. Зелёное  

2 МУЗ «Фельдшерско-акушерский 

пункт в с. Зеленое» 

Тамбовская область, Сосновский район,  

с. Зелёное 

3 МУЗ «Фельдшерско-акушерский 

пункт в пос. Новая Павловка» 

Тамбовская область, Сосновский район, 

пос. Новая Павловка 

4 МУЗ «Фельдшерско-акушерский 

пункт в пос. Новая Поповка» 

Тамбовская область, Сосновский район, 

пос. Новая Поповка 

5 Магазин Сосновского РАЙПО в  

с. Зеленое» 

Тамбовская область, Сосновский район,  

с. Зелёное 

6 Магазин Сосновского РАЙПО в пос. 

Новая Павловка 

Тамбовская область, Сосновский район, 

пос. Новая Павловка 

7 Магазин Сосновского РАЙПО в пос. 

Новая Поповка» 

Тамбовская область, Сосновский район, 

пос. Новая Поповка 

 

Объекты собственности муниципального образования Зеленовский сельсовет  

 

№№ 

Наименование юридического лица, 

которому предоставлен земельный 

участок 

Местонахождение 
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1 2 3 

1 Здание филиала МБУК «Сосновский 

РДК» в с. Зеленое 

Тамбовская область, Сосновский район, с. 

Зелёное, ул. Парковая, д. 13 

2 Здание сельского дома культуры в пос. 

Новая Поповка 

Тамбовская область, Сосновский район,  

п. Новая Поповка, ул. Центральная, д. 14а 

3. Здание сельского дома культуры в пос. 

Новая Павловка 

Тамбовская область, Сосновский район,  

п. Новая Павловка, ул. Центральная, д. 36б 

4 Жилой дом, одноэтажный, щитовой Тамбовская область, Сосновский район, с. 

Зелёное, ул. Советская, д. 2 

5 Жилой дом, одноэтажный, щитовой Тамбовская область, Сосновский район, с. 

Зелёное, ул. Центральная, д. 23 

6. кв. 1 в двухквартирном, одноэтажном, 

кирпичном жилом доме 

Тамбовская область, Сосновский район, с. 

Зелёное, ул. Советская, д. 1 

7. кв. 1, 2 в двухквартирном, одноэтажном, 

кирпичном жилом доме 

Тамбовская область, Сосновский район, с. 

Зелёное, ул. Восточная, д. 1 

8. кв. 1 в двухквартирном, одноэтажном, 

кирпичном жилом доме 

Тамбовская область, Сосновский район,  

п. Новая Павловка, ул. Центральная, д. 13 

9. кв. 1 в двухквартирном, одноэтажном, 

кирпичном жилом доме 

Тамбовская область, Сосновский район,  

п. Новая Павловка, ул. Центральная, д. 3 

10. кв. 1 в двухквартирном, одноэтажном, 

кирпичном жилом доме 

Тамбовская область, Сосновский район,  

п. Новая Павловка, ул. Центральная, д. 32 

11. кв. 2 в двухквартирном, одноэтажном, 

кирпичном жилом доме 

Тамбовская область, Сосновский район,  

п. Новая Павловка, ул. Центральная, д. 34 

12. кв. 1 в двухквартирном, одноэтажном, 

кирпичном жилом доме 

Тамбовская область, Сосновский район,  

п. Новая Павловка, ул. Центральная, д. 2 

13 кв. 2 в двухквартирном, одноэтажном, 

кирпичном жилом доме 

Тамбовская область, Сосновский район,  

п. Новая Павловка, ул. Молодёжная, д. 1 

14 Памятник воинам павшим в ВОВ в с. 

Зеленое. 

Тамбовская область, Сосновский район, с. 

Зелёное, в районе ул. Советской, д. 12 

7 Памятник воинам павшим в ВОВ в пос. 

Новая Павловка. 

Тамбовская область, Сосновский район, п. 

Новая Павловка, в районе ул. Молодёжной, 

д. 7 

8 Кладбище в с. Зеленое Тамбовская область, Сосновский район, с. 

Зелёное, в районе ул. Набережной, д. 36 

9 Кладбище в пос. Вишневка Тамбовская область, Сосновский район, п. 

Вишнёвка, в районе д. 7 

10 Кладбище в пос. Малиновка Тамбовская область, Сосновский район, п. 

Малиновка, в районе д. 17 

11 Кладбище в пос. Новая Павловка Тамбовская область, Сосновский район, п. 

Новая Павловка, в районе ул. Центральной, 

д. 39 

12 Кладбище в пос. Новая Поповка Тамбовская область, Сосновский район, п. 

Новая Поповка, в районе ул. Полевой, д. 6 

13 Кладбище в пос. Нововасильевка Тамбовская область, Сосновский район, п. 

Нововасильевка, в районе д. 5 

 

 В целях проведения муниципального земельного контроля за использованием земель на 

территории Зелёновского сельсовета юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, а также физическими лицами на 2015 год составлен план проведения 

плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, который после 

согласования с прокуратурой области, утвержден постановлением администрации Зелёновского 

сельсовета. Всего планировалось провести 1 проверку, из них индивидуальных 

предпринимателей 1 проверка. Фактически проведено 1 проверка. По результатам проведения 
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проверки подготовлен акт проверок, который направлен в адрес проверенного индивидуального 

предпринимателя. 

 

 

1.4. Сельское хозяйство 
 

Основная функция территории Зелёновского сельсовета – сельскохозяйственная. 

Основой экономического потенциала  являются – сельскохозяйственные предприятия: АО 

«Агрокомплекс Тамбовский», ООО «АгроИнвест», которые занимаются выращиванием 

зерновых культур и подсолнечника. На территории муниципального образования 

зарегистрировано 5 КФХ.  

Общая площадь земель в административных границах Зеленовского сельсовета 

составляет 11500,0 га. Из них,  

- земли сельскохозяйственного назначения занимают 10871,7 га;  

- земли населённых пунктов - 585,9 га;  

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и другого специального 

назначения - 42,4 га. 

Часть территории, расположенная в отрогах балок  используется как выгон. На 

территории сельсовета имеются многочисленные просёлочные дороги и полезащитные лесные 

полосы.  

Территория Зеленовского сельсовета имеет благоприятные условия для развития 

сельского хозяйства, обладает естественными благоприятными условиями для развития 

агропромышленного производства – плодородными черноземными почвами, высокой 

продолжительностью и теплообеспеченностью периода вегетации. Важно отметить, что все 

сельскохозяйственные угодья задействованы в производстве.  

 

Наличие и распределение земельного фонда муниципального образования 

Зеленовский сельсовет по категориям земель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На территории Зеленовского сельсовета имеются личные подсобные хозяйства, которых 

насчитывается  180 хозяйств.  

В пользовании личных подсобных хозяйств находится 233 га земли. 

Наименование 

показателей 

Общая площадь 

земель 

га % 

1. Земли сельскохозяйственного назначения 10871,7 94,5 

2. Земли населенных пунктов 585,9 5,1 

3. Земли промышленности, транспорта, энергетики 42,4 0,4 

4. Земли особо охраняемых территорий  и объектов - - 

5. Земли лесного фонда - - 

6. Земли водного фонда - - 

7. Земли запаса (в т.ч.  фонд перераспределения) - - 

Итого земель в границах сельсовета  

11500,0 

 

100 

5.1 

0.4 

Структура земельного фонда по категориям (%) 

Земли с/х назначения 

Земли населенных пунктов 

Земли промышленности, транспорта, 
энергетики 

94.5 
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Средний размер земельного участка – 50 соток.  

За последние три года численность скота в личных хозяйствах сократилась. По 

сравнению с 2013 годом численность крупного рогатого скота уменьшилась на 10 голов.  

Грубые и сочные корма заготавливаются личными подсобными хозяйствами 

самостоятельно на своих земельных участках, сенокосах и пастбищах сельскохозяйственного 

предприятия.    

Население, проживающее на территории Зеленовского сельсовета, использует на свои 

нужды 30% картофеля, произведенного в личных подсобных хозяйствах, соответственно - 50% 

овощей, 20% - мяса.   

Немаловажной проблемой для личных подсобных хозяйств является реализация 

произведенной продукции. Закупочные цены на молоко и мясо не отвечают интересам 

населения. 

На территории Зелёновского сельсовета работает 2 сельскохозяйственных предприятия. 

Численность работающих с 2010 по 2015 год сократилась на 20%, среднемесячная заработная 

плата возросла на 5%, в 2015 году составила 15445 рублей.  

Посевная площадь земель в 2010-2015 годах возросла на 49%, или на 2000 гектаров.  В 

структуре посевных площадей с 2010 года по 2015 год основную долю от 63 до 74 % занимают 

зерновые культуры. Доля подсолнечника из года в год росла и в 2015 году составила 20%, а 

доля картофеля в посевах сократилась. Урожайность зерновых культур по годам изменялась в 

зависимости от погодных условий, так в 2010 году было намолочено всего 16,1 цн/га, а в 2015 

году 33,1 цн/га. В среднем за анализируемый период урожайность зерновых культур составила 

30 цн с гектара. Подсолнечник, занимая вторую часть посевных площадей при средней 

урожайности 18 цн/га за анализируемый период, является прибыльной культурой. Картофель и 

овощи в основном выращиваются в личных подсобных хозяйствах.  

За период с 2010 по 2015 годы наблюдается сокращение производства основных видов 

продукции животноводства. Наибольшее снижение уровня производства мяса произошло в 

личных подсобных хозяйствах населения на 61%, а молока на 66%. Это является следствием 

сокращения поголовья крупного рогатого скота в целом по сельсовету на 5%, в том числе коров 

на 11%, поголовье свиней сократилось на 49%, а поголовье овец и коз увеличилось - на 5%.  

Увеличилось внесение минеральных удобрений в действующем веществе на 61%.  

Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в форме 

субсидий в районе возросла в 6,8 раза.  

В целях увеличения производства сельскохозяйственной продукции  в частном секторе, 

необходимо оказывать поддержку гражданам в реализации программы «Подворье»:  

            - в приобретении молодняка; 

            - обеспечении поголовья грубыми и концентрированными кормами; 

            - оформлении кредитов; 

            - реализации продукции животноводства; 

            - в получении арендной  платы за землю (зерна).    

                  
ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ 

Производством мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы; производством 

молока занимаются ЛПХ: 

Наличие поголовья скота в личных подсобных хозяйствах 

Год 

Наличие КРС 
Наличие 

свиней 

Наличие овец, 

коз 

Наличие 

лошадей 

Наличие 

птицы 
Все 

поголовье 

Из них 

коров 

2012 180 36 200 100 21 2500 

2013 175 30 200 102 20 2530 

2014 160 25 190 110 15 2500 

2015 160 25 195 115 10 2500 
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Наличие сельскохозяйственной техники в сельхозпредприятиях и КФХ иЛПХ 

Наименование Всего по 

сельсовету 

С/х предприятие КФХ, ЛПХ 

Тракторы 67 база в 

р.п.Сосновка 

2 

Комбайны 10 база в 

р.п.Сосновка 

2 

Свеклоуборочные комбайны 2 база в 

р.п.Сосновка 

1 

Автомобили грузовые 15 база в 

р.п.Сосновка 

2 

Автобусы/микроавтобус(грузовые) 1 база в 

р.п.Сосновка 

 

Автомобили легковые 193 база в 

р.п.Сосновка 

62 

Спецавтомашины 2 база в 

р.п.Сосновка 

- 

 

Потребность в складских помещениях в сельхозпредприятиях и ЛПХ 

Вид хранения продукции  

 

Всего с/х предприятия Крестьянские 

хозяйства 

Зерно семенное, фуражное 3 3 - 

Овощехранилище 3 3 - 

Нефтепродукты - - - 

 

1.5. Транспорт, дорожное хозяйство и связь 
 

Зеленовский сельсовет обладает на сегодняшний день развитой автодорожной 

инфраструктурой. Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному 

въезду и выезду, а также вывозу сельскохозяйственной продукции и обеспечению сельсовета 

необходимыми ресурсами. 

Протяженность автомобильных дорог, включая щебеночные и грунтовые, в границах 

сельсовета составляет 25,2 км., в 2014 году проведена инвентаризация автомобильных дорог.  

Автомобильная связь на территории сельсовета осуществляется по автодорогам 

регионального значения:  

- «Тамбов – Шацк – Сосновка - Староюрьево - 2-е Левые Ламки - Н.Павловка- 

Н.Поповка» (IV технической категории), протяженность в границах сельсовета – 11,9 км;  

-  «Христофоровка - Зеленое (IV технической категории), протяженность в границах 

сельсовета – 5,6 км; ближайшая железнодорожная станция 2-е Левые Ламки.  

Расстояние до районного центра – р.п. Сосновка 40 км, областного центра г.Тамбов - 100 

км.  

Обслуживание автобусных маршрутов производится автотранспортным предприятием, 

расположенным в р.п. Сосновка. Конечный пункт пригородных маршрутов находится в центре 
р.п. Сосновка. Три раза в неделю выполняется рейс «Сосновка-Домнино» и «Сосновка-Новая 

Поповка», услугами которого пользуется население. Грузовые перевозки осуществляются 

индивидуальными предпринимателями.  

Техническое состояние автодорог неудовлетворительно, требуется капитальный ремонт. 

 

Улично-дорожная сеть 

Общая протяженность улично-дорожной сети в муниципальном образовании – 25,2 км. 

Основная часть улиц имеет грунтовую проезжую часть. В с. Зеленое щебеночное покрытие 

имеет только ул. Советская, но в связи с длительной эксплуатацией, произошло разрушение 

дорожного покрытия. В остальных населенных пунктах все улицы имеют грунтовое покрытие, 

асфальтового покрытия нет.  
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Основная характеристика улично-дорожной сети в Зелёновском сельсовете 

Наименование населенного 

пункта 

Наименование улиц Протяженность, км. Вид покрытия 

с.Зеленое 

ул. Советская 

ул. Колхозная 

ул. Парковая 

ул. Центральная 

ул. Набережная 

ул. Восточная 

0,5 

0,8 

0,7 

1,2 

1,2 

1,0 

щебень 

грунтовое 

грунтовое 

грунтовое 

грунтовое 

грунтовое 

пос.Вишневка улиц нет 4,0 грунтовое 

пос.Малиновка улиц нет 1,0 грунтовое 

пос.Новая Павловка 

ул. Центральная 

ул. Молодежная 

ул. 1-ая Поперечная 

ул. 2-ая Поперечная 

2,0 

1,0 

0,5 

0,5 

грунтовое 

грунтовое 

грунтовое 

грунтовое 

пос. Новая Поповка 

ул. Центральная 

ул. Молодежная 

ул. Полевая 

1,0 

1,0 

0,8 

грунтовое 

грунтовое 

грунтовое 

пос. Нововасильевка улиц нет 5,0 грунтовое 

д. Новоникольская улиц нет 2,0 грунтовое 

пос. Польной Воронеж улиц нет 1,0 грунтовое 

Итого  25,2  
 

В полномочия сельсовета входят содержание, строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 

сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставление транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания. 

Улично-дорожная сеть населенных пунктов сельсовета обеспечивает  внутренние 

транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию населенных пунктов 

(главные улицы, основные и второстепенные).  

Главные улицы являются функционально-планировочными и основными 

транспортными осями территории застройки; они обеспечивают транспортное обслуживание 

жилой застройки и пропуск транзитных общепоселковых транспортных потоков. Основные 

проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий. Второстепенные проезды 

обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям. Основными недостатками улично-

дорожной сети села являются: 

      -    отсутствие щебеночного и асфальтового покрытия; 

 недостаточная ширина проезжих частей улиц; 

 отсутствие благоустройства на многих улицах села: отсутствие тротуаров, освещения, 
организации водоотвода с проезжих частей; 

 отсутствие необходимого количества автостоянок у объектов массового посещения. 
Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному вывозу 

сельскохозяйственной продукции, обеспечению субъектов сельскохозяйственной деятельности 

необходимыми ресурсами. Большое значение для транспортных связей имеет личный 

автотранспорт, у жителей сельсовета – 193 единицы личного транспорта.   

Хранение легковых автомобилей индивидуального пользования осуществляется на 

приусадебных участках. 

На территории Зеленовского сельсовета нет автозаправочных станций. Ближайшая АЗС 

находится в р.п. Сосновка. Так же на территории Зеленовского сельсовета не имеется станций 

техобслуживания автомобилей.  Владельцы автотранспорта пользуются услугами СТО, 

расположенных в р.п. Сосновка.  

 

Телефонизация 

Телефонная связь - это основной вид связи, организованный по линиям городской 

телефонной сети. Потребителями телефонной связи являются абоненты квартирного и  



16 

 

 

общественного секторов.  

Связь – часть производственной и социальной инфраструктуры, предназначенная 

для удовлетворения нужд граждан, органов управления,  юридических лиц в услугах 

электрической и почтовой связи. 

В настоящее время население, органы управления и предприятия на территории 

Зеленовского  сельсовета обеспечиваются услугами связи и информатизации. 

Оператором телефонной связи является Липецкий филиал ОАО «ЦентрТелеком» 

предоставляет услуги во всех сегментах телекоммуникационного рынка таких как:  

местная и внутризоновая телефонная связь, передачи данных, интеллектуальные 

услуги, ISDN, доступ в Интернет по коммутируемым и выделенным каналам, а также 

проводное и эфирное вещание, предоставляет в аренду каналы связи.  

Междугородная связь организована между АТС с. Зеленое, АТС пос. Новая 

Поповка, АТС п. Новая Павловка и междугородной АТС в р.п. Сосновка, с помощью 

ВОЛП, что обеспечивает возможность автоматического выхода на междугородную 

связь с любым населенным пунктом РФ и  стран ближнего и дальнего зарубежья. Сеть 

волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП) соединяет сельсоветы с районным 

центром р.п. Сосновка и с г. Тамбов.  

Телефонизация населения сельсовета осуществляется от автоматической 

телефонной станции (АТС), расположенной в с. Зеленое на 50 номеров, АТС пос. Новая 

Поповка на 50 номеров и АТС пос. Новая Павловка на 50 номеров. Общая 

задействованная емкость 152 номеров, что обеспечивает население сельсовета 

квартирными телефонами сети общего пользования, покрывает существующую 

потребность. Во всех населенных пунктах  установлены таксофоны.  

Сети сотовой подвижной связи в настоящее время в значительной степени 

удовлетворяют потребности сельского населения в услугах мобильной связи. На 

территории сельсовета расположена вышка базовой сотовой связи. Устойчивую связь 

жителей сельсовета обеспечивают операторы ТЕЛЕ-2, МТС, Билайн, Мегафон. За счет 

невысокой стоимости сотовых телефонов и низких тарифов, практически любой 

житель, имеет возможность получать мобильную и качественную связь практически на 

всей территории. И количество мобильных телефонов находящихся в пользовании у 

населения растет стремительными темпами.  

 

Интернет 

Основным оператором предоставляющим услуги подключения к сети Интернет является 

липецкий филиал ОАО «ЦентрТелеком» Основные технологии доступа в Интернет 

коммутируемый (DialUp) и выделенный (xDSL) доступ.  

При использовании услуг коммутируемого доступа, пользователь получает доступ, в 

Интернет, имея только компьютер, модем и телефонную линию. Выделенный (DSL) доступ 

позволяет получать услуги доступа, используя медные телефонные пары, на высокой скорости 

до 5 Мбит/с. При том, что телефонная линия остается свободной.  

Основное направление развития Интернета это увеличение Портов, а так же увеличение 

скорости на существующих тарифах. 

 

Телевидение 

Большая часть населения уверенно принимает телепрограммы ОРТ, РТР (в том 

числе и передачи ГРТК «Тамбов» и «Новый век», НТВ на стандартные наружные 

антенны). В то же время у многих владельцев телевизоров имеется цифровое и 

кабельное телевидение, позволяющее принимать от 20 до 200 телеканалов. В настоящее 

время сеть проводного радиовещания на территории сельсовета отсутствует. 

 Перспективой развития телевещания, является постепенный переход на цифровое 

телерадиовещание, стандарта DVB, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в 

Российской Федерации на 2008-2015 годы». 
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Почтовая связь 

Почтовая связь одна из самых необходимых и доступных средств связи. Основным 

оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории Зеленовского сельсовета является 

Управление федеральной почтовой связи РФ. В настоящее время правительство РФ 

реализовывает ряд мер направленных на сохранение и развитие почтовой связи на территории 

Зеленовского сельсовета. В с. Зеленое, пос. Новая Павловка, пос. Новая Поповка расположены 

3 отделения почтовой связи.  

В настоящее время почтовая служба предоставляет следующие услуги:  

Почтовые услуги: 

 универсальные услуги почтовой связи (письма, карточки, бандероли); 

 посылки; 

 экспресс-почта «EMS Почта России»; 

 «Отправления 1 класса». 
Финансовые услуги: 

 выплата/доставка пенсий и пособий; 

 почтовые переводы «КиберДеньги»; 

 прием коммунальных платежей; 

 погашение кредитов на почте; 

Услуги для населения: 

 «КиберПочт@»; 

 «КиберПресс@»; 

 распространение печати по подписке; 

 продажа проездных билетов; 

 услуги телефонной связи. 
Наличие почтового отделения позволяет предоставлять населению не только весь 

комплекс традиционных почтовых услуг, но и услуги по реализации товаров народного 

потребления. 

 

1.6. Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Водоснабжение и водоотведение  

Источниками централизованного водоснабжения являются ресурсы подземных вод. На 

территории Зелёновского сельсовета для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и 

организаций на своей территории имеет систему водоснабжения, состоящую из сети уличного 

водопровода протяженностью 15,2 км водопроводных сетей. От системы централизованного 

водоснабжения обеспечивается 50 % населения,  остальное  население  пользуется  водой  из  

шахтных  колодцев (их  на  территории  52) . 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Протяжен

ность 

водопро-

вода 

Кол-во 

скважин 

Кол-во 

водонапор-

ных башен 

Кол-во 

водоразборных 

колонок 

Кол-во 

колодцев 

1 с. Зеленое 6,5 2 2 3 10 

2 пос. Вишневка - - - - 2 

3 пос. Малиновка - - - - 5 

4 пос. Новая Павловка 6,7 1 1 2 10 

5 пос. Новая Поповка 2,0 5 1 1 10 

6 пос. Нововасильевка - - - - 5 

7 д. Новоникольская - - - - 5 

8 пос. Польной 

Воронеж 

- - - - 5 

 ИТОГО: 15,2 8 4 - 52 
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Износ водопроводных сетей составляет 70-80%. Требуется капитальный ремонт 

водопроводных сетей, водонапорных башен.  Для целей пожаротушения предусмотрены 

пожарные гидранты.   

В населенных пунктах Зеленовского сельсовета централизованная канализация 

отсутствует, индивидуальные жилые дома оборудованы выгребными ямами. 

 

Электроснабжение 

Система электроснабжения  всех населенных пунктов централизованная, производится 

от энергосистемы ОАО «Тамбовэнерго» через ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 

Основным источником электроснабжения является подстанция 35/10кВ «Зеленовская», 

расположенная на территории Зеленовского сельсовета. 

 По территории сельсовета проходят воздушные линии электропередач: ВЛ 35/10кВ. По 

линии 35 кВ и 10 кВ осуществляется  передача мощности с питающих фидеров на 

трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Сеть электроснабжения 35 кВ и 10 кВ выполнена  

воздушными линиями.  

С ростом электрических нагрузок возникает необходимость замены трансформаторов и 

реконструкции сетей электропередач.  

 

1.7. Малое и среднее предпринимательство 
 

На территории Зелёновского сельсовета функционируют 5 субъектов малого 

предпринимательства: ИП КФХ в с. Зелёное, п. Новая Поповка, п. Малиновка и п. Польной 

Воронеж, и 2 субъекта среднего предпринимательства: АО «АК «Тамбовский» и ООО 

«Агроинвест», которые занимаются выращиванием зерновых культур и подсолнечника.  

В текущем году в сельскохозяйственном производстве применяются современные 

методы возделывании сельскохозяйственных культур по интенсивной технологии. Для 

поддержания плодородия – внесены органические, и минеральные удобрения. На уборке 

урожая используются комбайны с измельчителями соломы.  

Инвестирование осуществлялось в виде кредитования с дальнейшим расчетом готовой 

продукции по ценам, устанавливаемым инвестором. В связи с этим предприятие  не пользуется 

товарным кредитом, субсидирование процентной ставки из областного бюджета по банковским 

кредитам не производится.  

Хозяйства  имеют  земельные участки, арендуемые у граждан села,  уменьшение 

численности работников хозяйств по сравнению с 2014 годом не было.  

Среднемесячная заработная плата составляет 15000 рублей. По сравнению с 2014 годом 

урожайность зерновых культур составила 30 ц/га.   

 

1.8. Природопользование и охрана окружающей среды 
 

Полномочия органов местного самоуправления в сфере регулирования отношений 

недропользования определены Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 7 Закона 

Тамбовской области от 11.10. 2002 №58-З «О природных ресурсах и природопользования в 

Тамбовской области».  

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере регулирования отношений 

недропользования отнесено:  

- участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и 

экологических интересов населения территории при предоставлении недр в пользование и 

отводе земельных участков;  

- обеспечение развития минерально-сырьевой базы для предприятий местной 

промышленности;  

- предоставление в соответствии с установленным порядком разрешения на разработку 

месторождений общераспространенных, а также на строительство подземных сооружений 

местного значения;  



19 

 

- приостановление работ, связанных с пользованием недрами, на земельных участках в 

случае, установленном федеральным законодательством о недрах;  

- осуществление контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;  

- введение ограничения на пользование участками недр на территориях населенных 

пунктов, природных зон, объектов промышленности, транспорта и связи в случаях, если это 

пользование может создавать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственными 

объектам или окружающей среде.  

В апреле 2010 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2009 « 380-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

и ужесточена административная ответственность за нарушение природоохранного 

законодательства за пользование недрами без лицензии либо с нарушением условий 

предусмотренных лицензией, поэтому администрация Зелёновского сельсовета предоставляет 

земельные участки только тем недропользователям, которые имеют лицензии.  

Разрешения на разработку месторождений общераспространенных, а также на 

строительство подземных сооружений местного значения администрацией сельсовета за 

истекший период не выдавались, так как обращений от физических и юридических лиц в 

администрацию сельсовета не поступало. 

 

1.9. Демографическая ситуация 
 

Демографическая ситуация в Зелёновском сельсовете характеризуется высоким уровнем 

смертности и низким уровнем рождаемости. Превышение смертности над 

рождаемостью, сложившееся в последние годы, приводит к уменьшению 

численности населения сельсовета. В 2015 году по сравнению с 2010 годом 

численность населения сельсовета сократилась на 50 человек. Естественная убыль 

населения за 2015 год составила 10 человек. 
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Показатели на 

01.01.2012 

на  

01.01.2013 

на 

 01.01.2014 

на 

 01.01.2015 

на 

01.01.2016 

Численность 

населения на начало 

года 

700 651 620 610 556 
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105 80 79 78 77 
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трудоспособном 

возрасте 
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трудоспособного 

250 269 234 237 200 



20 

 

Изменение численности населения по годам 

Ед. измерения –  

(человек) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 

Население 700 651 620 610 
Рождаемость 1 1 1 2 

Смертность 16 15 14 7 

Превышение смертности 

над рождаемостью 

15 14 13 5 

 

Показатели рождаемости и смертности населения по годам 
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График 3

 
За период с 2012 года по 01.01.2016 год на территории Зелёновского сельсовета 

численность населения уменьшилась на 144 человека. Возрастная структура населения 

следующая: население младше трудоспособного 13,8%, население пенсионного возраста 36 % и 

население трудоспособного возраста 59,9 % . 

В настоящее время демографическая ситуация - одна из важнейших социально-

экономических проблем страны и населения Зеленовского сельсовета. 

Демографические процессы, происходящие в Зелёновском сельсовете, аналогичны 

процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит 

деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых 

возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что 

неизбежно окажет влияние на все сферы жизни общества.  

Причинами уменьшения численности населения является, главным образом, 

неблагополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения: число 

умерших значительно превышает число родившихся. В последние годы число умерших 

превышает число родившихся  в 5 раз. Сложившееся соотношение рождаемости и смертности 

населения привело к естественной убыли населения.  

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в 

формировании демографического потенциала (численности населения) территории играют 

миграционные процессы, стабильно имеется отрицательное сальдо миграции населения в такие  

экономически развитые субъекты, как г. Москва, Московская, Воронежская области.  

Меры, принимаемые на государственном уровне, дают основания  прогнозировать 

значительный рост рождаемости в ближайшей перспективе. Однако, исходя из нынешней 

ситуации, для того, чтобы только стабилизировать численность населения, рождаемость должна 

увеличиться в 5 раз. Наряду с принятием мер по стимулированию роста рождаемости, 

демографическая политика должна быть направлена на решение другой важнейшей проблемы: 

увеличения продолжительности жизни и сокращения смертности. Прежде всего, детской и 

людей в трудоспособном возрасте.  

Проблемы увеличения рождаемости и низкого долголетия должны решаться путем 

сочетания экономического роста с целенаправленной политикой по улучшению жизни людей, 

повышению ее качества. Наиболее важными являются вопросы расширения доступности 

медицинских и социальных услуг, образования и его связи с рынком труда, стимулирования 
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эффективной занятости, поддержки малоимущего и социально уязвимого населения, 

обеспечения экологической безопасности.  

Динамика соотношения жителей младших и старших возрастов свидетельствует  о 

старении населения. В связи со старением населения увеличивается нагрузка на систему 

здравоохранения, обостряются проблемы социальной защиты, а также дефицит рабочей силы. 

Сокращение численности детей и подростков становится одной из основных проблем 

пополнения трудовых ресурсов.  

Увеличение общего количества жителей младших возрастов и пенсионного возраста 

ведет к росту нагрузки на трудоспособное население. Проблему, как увеличения численности 

населения, так и роста трудовых ресурсов необходимо решать также за счет обеспечения 

положительной динамики миграционных процессов, в  том числе за счет сведения до минимума 

маятниковой миграции. С этой целью стратегическим направлением должно стать создание 

новых высокотехнологичных предприятий и производств с большим количеством 

высокооплачиваемых рабочих мест и масштабное строительство комфортного, 

благоустроенного жилья.  

Следует сказать, что за последние годы прослеживается положительное изменение 

показателей естественного прироста, наблюдается некоторое замедление негативных 

демографических процессов, что позволяет достаточно оптимистично подходить к прогнозам 

численности населения и говорить о возможной относительной стабилизации населения. 

Увеличение численности населения на перспективу не прогнозируется. Обусловлено это 

изначально низкими медико-демографическими характеристиками населения, а также крайне 

деформированной регрессивной половозрастной структурой населения (доля лиц моложе 

трудоспособного возраста ниже доли лиц в возрасте старше трудоспособного).  Даже при 

высоких параметрах воспроизводства и качества жизни населения, а также положительном 

миграционном приросте населения перспективная численность населения указывает на 

значительную сложность преломления сложившихся тенденций. 

 

1.10. Развитие социальной сферы 
 

Здравоохранение 

В 2011 – 2015 гг. на территории Зелёновского сельсовета медицинская помощь 

оказывается тремя ФАПами: в с. Зелёное, п. Новая Павловка и п. Новая Поповка.  

Медицинское обслуживание населения осуществляют 3 фельдшера – со средне 

специальным образованием.  

Материально – техническая база и кадровое обеспечение учреждений здравоохранения 

не обеспечивают полностью потребность населения в получении медицинской помощи.  

В фельдшерско-акушерском пункте с. Зелёное открылся аптечный пункт. 

На протяжении последних 10 лет смертность на обслуживаемой территории возросла  в    

1,3 раза. Рождаемость уменьшилась.  

В структуре причин смертности населения, лидирующие позиции занимают сердечно – 

сосудистые заболевания, онкологические болезни, отравления. Среди лиц трудоспособного 

возраста из причин смертности на первом месте стоят онкологические заболевания, на втором - 

болезни сердечно – сосудистой системы, на третьем – травмы, отравления и несчастные случаи.  
Возросла общая заболеваемость, заболеваемость детей и подростков.  

Наиболее квалифицированную медицинскую помощь жители Зелёновского сельсовета 

получают в поликлиниках районного центра р.п. Сосновка, г. Моршанска, во 2-х Левых 

Ламках.   

Охват населения медицинскими осмотрами и дополнительной диспансеризацией 

составляет 100%. В 2012 и 2013 годах в рамках Программы модернизации здравоохранения 

врачами ЦРБ р.п. Сосновка проводилась диспансеризация детей 14 летнего возраста. Эти меры 

позволили выявлять хронические заболевания на ранних стадиях и провести их профилактику.  

В результате проведенных мероприятий удовлетворенность населения медицинской 

помощью возросла на 34,8 п.п. и составила в 2012 году 62,5%. 

 

Образование 
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Отрасль образования выступает в качестве одной из основных отраслей, призванных 

обеспечивать высокое качество жизни населения. Подтверждением данного вывода является то, 

что ключевые позиции стратегической и бюджетной политики развития образования 

базируются на общей стратегии развития государства (инвестиции человека, повышение 

качества жизни населения на основе развития приоритетных отраслей экономики и 

модернизации социальной сферы).  

Основным приоритетом развития системы образования района является обеспечение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

социально-экономического развития.  

В течение ряда лет в районе проводится политика, направленная на реструктуризацию 

всей системы образовательных учреждений, на создание как можно большему количеству детей 

условий для получения полноценного качественного образования. 

На территории Зелёновского сельсовета на данный момент функционирует одна школа с 

начальным образованием филиал МБОУ Сосновская СОШ №2 в с. Зелёное, где обучается 7 

человек. Дети старшего звена проходят обучение в филиале МБОУ Сосновская СОШ №2 в с. 2-

е Левые Ламки, куда организован подвоз на школьном автобусе. Школы в п. Новая Павловка и 

Новая Поповка были закрыты в связи с реструктуризацией. Все дети из этих посёлков 

обучаются в филиале МБОУ Сосновская СОШ №2 в с. 2-е Левые Ламки, куда также 

организован подвоз детей на школьном автобусе.  

Организация предоставления дошкольного образования на территории района 

обеспечивается сетью дошкольных образовательных учреждений. 

Охват дошкольным образованием детей на территории Зелёновского сельсовета 

составляет 100%. Дети в возрасте 3 – 7 лет получают дошкольное образование в открывшемся в 

2015 году детском саду, образованном при филиале МБОУ Сосновская СОШ №2 в с. 2-е Левые 

Ламки. Для них организован отдельных подвоз на школьном автобусе.  

В целях обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности 

образовательных учреждений с 2007 по 2013 год администрацией района проведено ряд 

мероприятий. Так в филиале МБОУ Сосновская СОШ №2 в с. Зелёное восстановлено 

ограждение, проведен ремонт путей эвакуации несгораемыми материалами в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности, проведены работы по замене электропроводки, 

установлено видеонаблюдение. 

 

Культура 

На территории Зелёновского сельсовета функционируют 3 учреждения культуры: 1 

филиал МБУК «Сосновский РДК» в с. Зелёное, 2 филиала МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» в с. Зелёное, п. Новая Поповка. Учреждения культуры обслуживают 3 

специалиста с средне специальным образованием. В связи с нехваткой кадров в 2014 году был 

закрыт филиал МБУК «Сосновский РДК» в п. Новая Поповка, в 2015 году закрыт филиала 

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» в п. Новая Павловка.  

Среднемесячная заработная плата работников культуры на территории Зелёновского 

сельсовета составила в 2015 году 3,1 тыс. руб. В связи с тем, что все учреждения культуры 

финансируются из бюджета сельсовета, все работники культуры переведены на 0,25% ставки, 

так как в бюджете сельсовета нехватка денежных средств.  

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной 

потребности:  

клубами и учреждениями клубного типа -100,0%.;  

библиотеками – 100,0%.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 

2009 года № 1767-р «Изменения, которые вносятся в методику определения нормативной 

потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» сеть 

учреждений культуры клубного типа и библиотек Зелёновского сельсовета Сосновского района 

оптимальна, соответствует данной методике нормативной потребности. В связи с 

недостаточным финансированием из бюджета сельсовета техническая инвентаризация 

учреждений культуры не проводилась, капитальный ремонт в учреждениях не проводился на 
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протяжении более 25 лет. Техническое состояние зданий поддерживалось текущими ремонтами 

зданий.  

Все учреждения культуры оформлены в муниципальную собственность Зелёновского 

сельсовета.  

 

Система муниципального управления 

 

Органы местного самоуправления 

 

Количество и уровень образования муниципальных служащих  

администрации Зелёновского сельсовета 

Кол-во и 

уровень 

образования 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество 

муниципальных 

служащих 
3 3 3 3 3 

Высшее 

образование 0 0 0 
1 

(33,3%) 

1 

(33,3%) 
средне - 

специальное 

образование 

3 

(100%) 

3 

(100%) 

3 

(100%) 

2 

(66,6%) 

2 

(66,6%) 

Среднее 

образование 
0 0 0 0 0 

 
 

В администрации Зелёновского сельсовета трое муниципальных служащих, из них одна 

с высшим образованием и двое с средне-специальным образованием.  

В соответствии с федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» муниципальные служащие регулярно должны повышать свой 

профессиональный уровень. Так в администрации сельсовета проводится определенная работа, 

направленная на повышение квалификации каждым муниципальным служащим один раз в три 

года.  

В 2014 году на курсах повышения квалификации прошла обучение в Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации глава сельсовета. Оплата обучения осуществлялась за счёт администрации 

сельсовета. В 2016 году планируется обучение ещё двоих муниципальных служащих.  

В администрации сельсовета постоянно проводится работа по формированию резерва 

кадров на замещение должностей муниципальной службы. В 2013 году такой резерв кадров был 

сформирован только для главных должностей муниципальной службы, в него был включён 1 

человек. В настоящее время в администрации сельсовета сформирован резерв кадров для 

замещения всех должностей муниципальной службы, в него включены 3 человека.  

 

 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Уровень образования муниципальных служащих 

Высшее образование 

Средне-специальное 
образование 

Среднее образование 
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Сравнительный анализ рассмотрений обращений граждан, 

поступивших в администрацию Зелёновского сельсовета  

за 2011 – 2015 годы 

 

Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество обращений граждан, 

из них: 

27 26 29 55 48 

Письменный  2 1 1 1 0 

Личный приём 25 25 28 54 48 

 

Характер обращений граждан,  

поступивших в администрацию Зелёновского сельсовета за 2011 – 2015 годы 

 

Тематика обращений 2011 2012 2013 2014 2015 

2015 к 

2011 

(%) 

Социальные вопросы 2 1 - 3 1 50 

Жилищные вопросы 5 4 6 5 7 в 1,4 р 

Коммунальное хозяйство 5 6 2 3 5 0 

Обеспечение законности и 

правопорядка 

1 2 1 1 3 в 3 р. 

Вопросы дорожного 

хозяйства  

3 - 3 2 3 0 

Газификация  - - 2 5 2 в 2 р. 

Транспорт  2 5 4 - 3 в 1,5 р. 

Здравоохранение  4 - 2 - 3 75 

Торговля  - 1 - 3 1 в 1 р. 

Вопросы культуры - - 1 2 2 в 2 р. 

Землеустройство. 

Землеустроительный 

процесс. 

Установление границ. 

Мониторинг земель 

5 4 6 30 17 в 3,5 р. 

О работе органов местного 

самоуправления 

- 1 1 - - 0 

Другое  - 1 - 1 1  

 

В администрации Зелёновского сельсовета работа с обращениями граждан 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным 

законом «О порядке рассмотрения обращений граждан в Тамбовской области» от 2 мая 2006 

года № 59-З. Делопроизводство по обращениям граждан ведется отдельно от других видов 

делопроизводства и возлагается на специалиста администрации сельсовета.  

Глава сельсовета, получивший обращения, рассматривает их в месячный срок и 

определяет исполнителей, характер действий и сроки рассмотрения. При необходимости 

обращения граждан рассматриваются с выездом на место. По результатам рассмотрения 

обращений, заявителям оказывается правовая помощь, даётся разъяснение действующего 

законодательства по формам и методам защиты их прав.  

За 2015 год в администрацию сельсовета поступило 48 личных обращений, за 2011 год в 

администрацию сельсовета поступило 27 обращений граждан, из них 2 письменных и 25 

устных. По сравнению с 2011 годом (2 – письменных, 25- устных), наблюдается увеличение 

количества устных обращений.  
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Анализ характера поступивших обращений в целом за период 2011 – 2015 годов 

показывает, что наиболее актуальными являются обращения по вопросам: социальной 

поддержки населения, жилищным вопросам, коммунальному хозяйству, газификации. 

Основными вопросами социальной сферы, которые жители поднимают в своих обращениях, 

остаются оказание материальной помощи за счёт средств районного и областного бюджетов.  

Многодетные семьи обращаются за предоставлением разъяснений о льготах для данной 

категории граждан за счет областного и федерального законодательства.  

Основными вопросами граждан по газификации являются несоизмеримо большой 

размер оплаты за подключение к основной ветке газа, содействия в газификации населенных 

пунктов. В связи с продолжением строительства газопровода большую долю занимают 

обращения за разъяснением процедуры дальнейшего подключения к газопроводу.  

Граждане обращались с вопросами ремонта водоразборных колонок, системы 

водоснабжения, канализационных сетей, уборке несанкционированных свалок, также по 

вопросам уличного освещения, ремонта и чистки дорог в зимнее время года, по вопросам 

благоустройства улиц, окашиванию в летнее время.  

Увеличение обращений по жилищным вопросам обусловлено продолжением работы по 

исполнению Указа Президента РФ «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг.», выделением жилья гражданам в связи с признанием имеющегося жилья 

аварийным или ветхим.  

Анализ категорий заявителей обращений в целом за период 2011 – 2015 годы 

показывает, что большинство обратившихся заявителей относятся к категориям инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, также ветеранов труда, тружеников тыла, 

инвалидов, многодетных семей.  

Анализ показал, что за 2011 - 2015 гг. поступление обращений от граждан остаётся 

стабильным, следовательно необходимо более внимательно и детально относиться к 

рассмотрению обращений граждан, продолжить работу, направленную на социальную 

поддержку малообеспеченных граждан (семей), неполных, многодетных семей, семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказавшихся в социально опасном положении, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов. 

 

Развитие информационных технологий 

(муниципальные услуги в электронном виде) 

 

Анализ предоставления муниципальных услуг 

 

В целях повышения качества и доступности муниципальных услуг администрацией 

Зелёновского сельсовета принято постановление от 07.02.2012 №8 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными 

учреждениями Сосновского района Тамбовской области», в который входили 21 

муниципальная услуга.  

В целях реализации Федерального закона от 08 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 

Федерального закона от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» принято постановление администрации сельсовета 

от 20.03.2012 №25 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых администрацией Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области, а также услуг, сведения о которых подлежат размещению в Сводном реестре 

государственных и муниципальных услуг». Перечень содержал 7 муниципальных услуг 

(функций).  

Услуги, предоставляемые (исполняемые) в рамках межведомственного взаимодействия:  

2012 год - 3 услуги (Постановление администрации сельсовета от 10.02.2012 №10);  

2013 год - 5 услуг (Постановление администрации сельсовета от 26.03.2013 №25);  

2014 год – 5 услуг (Постановление администрации сельсовета от 15.01.2014 №4); 
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2016 год – 10 услуг (Постановление администрации сельсовета от 03.02.2016 №11) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.10.2011 №861 «О федеральных государственных 

информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», Законом области от 

04.07.2012 №166-З «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 

в Тамбовской области», постановлением администрации Тамбовской области от 20.11.2012 

№1434 «О порядке формирования и ведения Регионального реестра государственных и 

муниципальных услуг Тамбовской области» и в целях приведения правовых актов в 

соответствие с действующим законодательством постановлением администрации Зелёновского 

сельсовета от 11.12.2015 №137 утверждён Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Зелёновского сельсовета, в который вошли 34 услуги. 

 

1.11. Уровень и качество жизни населения 
 

Численность экономически активного населения в Зелёновском сельсовете остаётся 

стабильным. В 2015 году этот показатель равен 343 человекам. Это на 5 человек меньше, чем 

было в 2011 году. Но из них большинство населения старше трудоспособного возраста, 

продолжающие работать.  

В сельском хозяйстве занято почти 20 % работающих от численности занятых в 

экономике. В торговле и общественном питании занято 1,5 процента работающих, в 

здравоохранении и образовании 2 процента. Численность официально зарегистрированных 

безработных уменьшилась. По состоянию на 01.01.2015 года - 1 человек, а на 01.01.2011 года – 

5 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в 2015 году составил 0,3 

процента против 1,5 процентов в 2011 году.  

В Зелёновском сельсовете отмечается в целом невысокий уровень жизни и большая 

разница в уровне денежных доходов различных слоев и групп населения.  

В последние годы отмечается уменьшение доли населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума. В структуре использования денежных доходов населением 

сельсовета основную долю занимают расходы на покупку товаров и оплату услуг, причем эта 

доля имеет тенденцию к увеличению.  

Среднедушевой денежный доход в месяц в 2015 году составил 15243 рубля против 12054 

рублей в 2013 году, по сравнению с 2011 годом увеличился в 1,5 раза. Среднемесячная 

заработная плата по району за 2013 год составила 16378,7 рублей и возросла по сравнению с 

2012 годом на 27,7 процента, по сравнению с 2007 годом увеличилась в 2,5 раза. По уровню 

среднемесячной заработной платы район занимает 18 место в области среди районов. 

 

2. Основные проблемы социально-экономического развития  

Зелёновского сельсовета 
 

Перспективное развитие Зелёновского сельсовета основано на использовании 

потенциальных возможностей и объективно сложившихся ограничений и препятствий, 
характерных для сельсовета, а также определения как благоприятных, так и неблагоприятных 

внешних воздействий, которые могут повлиять на ситуацию в сельсовете («возможности» и 

«угрозы»). Этот процесс базируется на методологической основе SWOT–анализа, которая 

позволяет выделить задачи развития и, следовательно, определить необходимые и доступные 

средства и инструменты, то есть сформулировать приоритеты социально-экономического 

развития сельсовета в целях оптимизации распределения ресурсов и получения эффекта от 

реализации мероприятий по достижению поставленных целей.  

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

Анализ сильных и слабых сторон 

(SWOT-анализ) 

Оценка сложившейся ситуации 

 

Факторы Влияние фактора на социально-экономическое развитие 

сельсовета 

Позитивное  

(сильные позиции) 

Негативное  

(слабые позиции) 

1 2 3 

1. Качество жизни   

1.1. Уровень материального обеспечения 

Уровень доходов 

населения 

Рост среднемесячной заработной 

платы, пенсий, среднедушевых 

денежных доходов. Снижение 

численности населения со 

среднедушевым доходом ниже 

величины прожиточного 

минимума 

Доходы населения ниже средне 

областного показателя на 30,6% 

(район - 12054 рублей, область - 

17346 рублей) 

Прожиточный  

минимум 

Увеличение прожиточного 

минимума на уровне индекса 

потребительских цен 

Темпы роста прожиточного 

минимума ниже темпов роста 

среднемесячной заработной 

платы 

Распределение 

населения по доходам 

 

Уменьшение доли населения с 

доходами ниже прожиточного 

минимума (2013 г. - 16,0%, 2012 

г. - 16,1%) 

 

Расходы населения  Увеличение расходов на 

обязательные платежи и взносы 

1.2. Уровень жилищно-коммунального и культурного обеспечения 

Обеспеченность жильём Увеличение жилищного фонда 

района в 2012 году на 5,1 тыс. кв. 

метров: 30,8 кв. м. на одного 

жителя в 2012 году против 30,3 

кв.м. в 2011 году; 

жилищный фонд сельсовета 

остаётся на том же уровне 

 

Обеспеченность 

населения жилищно- 

коммунальными 

услугами 

 

Оказание населению жилищно-

коммунальных услуг в полном 

объеме 

Недостаточно развита 

конкурентная среда  

Отсутствие электронных 

паспортов многоквартирных 

жилых домов  

Отсутствие сервисов для органов 

местного самоуправления, 

управляющих компаний, 

ресурсоснабжающих 

организаций, населения 

Обеспеченность 

населения объектами 

культуры и 

предоставление 

качественных услуг в 

сфере культуры 

Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной 

потребности.  

Сеть учреждений культуры 

клубного типа и библиотек 

Слабая материально-техническая 

база отрасли: низкая степень 

оснащённости техническими 

средствами, музыкальными 

инструментами, сценическими 

костюмами, дефицит в 
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 Зелёновского сельсовета 

оптимальна, соответствует 

методике нормативной 

потребности.  

квалифицированных кадрах, 

обусловленный низким 

общественным престижем 

профессии клубного работника, 

библиотечной и музейной, 

низким уровнем оплаты труда 

1.3. Уровень социального обеспечения 

Уровень пенсионного 

обеспечения 

Рост пенсий и пособий, 

своевременная их выплата 

 

1.4. Уровень образования 

Степень образованности 

населения 

Сравнительный анализ 

показателей качества и 

обученности за последние 5 лет 

позволяет сделать вывод о 

стабильной работе системы 

образования. Показатель 

качества знаний обучающихся 2-

4 классов на конец 2015 года 

составляет 49,6% (в 2011 году - 

51,29 %), показатель 

обученности обучающихся 2-4 

классов – 99,6 (в 2011 уч. году - 

100%). 

Результат годовых оценок не 

является стабильным и ниже 

среднерайонного. Отток 

наиболее сильных учащихся 

на учёбу и постоянное место 

жительства в крупные города 

1.5. Уровень охраны здоровья 

Продолжительность 

жизни 

Увеличение продолжительности 

жизни с 71,4 года в 2012 до 72,0 

лет за январь - апрель 2013 года 

 

Рождаемость   Снижение коэффициента 

рождаемости (2011-7,2; 2015-6,8 

на 100 человек населения) 

Обеспеченность 

медперсоналом  

 Укомплектованность 

медперсоналом составляет 100%. 

Обеспеченность 

лекарствами 

Продажа медикаментов на 

ФАПах 

Недостаточное количество 

медикаментов первой 

необходимости 

1.6. Уровень личной безопасности 

Уровень преступности Снижение количества 

зарегистрированных 

преступлений 

 

1.7. Уровень экологической безопасности 

Уровень ПДК вредных 

веществ в воздухе, 

почве, водоемах 

Снижение выбросов 

загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных 

источников загрязнения 

атмосферного воздуха 

Наличие сбора загрязненных 

сточных вод в поверхностные 

водные объекты  

2. Экономико-географическое положение 

Географическое 

положение 

Сельсовет граничит с двумя 

сельсоветами и с 

Никифоровским и 

Староюрьевским районами. 

Расположен на расстоянии 40 км 

от райцентра 

Расположен в 100 км от 

областного центра 

Близость к источникам 

сбыта и снабжения 

 Удалённость железной дороги, 

автомобильной дороги 
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 федерального значения «Тамбов-

Шацк» 

Близость к сырьевым и 

энергетическим 

ресурсам 

 Отдаленность от сырьевых и 

энергетических ресурсов 

3. Исторический и природный потенциал 

Природные ресурсы Сельсовет достаточно богат 

открытыми водными 

источниками 

Отсутствие разрабатываемых и 

резервных месторождений.  

Исторические места и 

Туристические 

маршруты, места отдыха 

 

 Отсутствие исторических 

памятников культуры, 

туристических маршрутов и мест 

отдыха  

4. Население и трудовые ресурсы 

Структура населения по 

возрасту 

 Уменьшение численности 

Трудоспособного населения. 

Пенсионеры составляют 

38,9% от общей 

численности населения 

Структура населения по 

образованию 

В общем числе занятых в 

экономике 2,7% с высшим 

образованием и 77,2% с средне 

специальным 

 

Уровень занятости 

населения 

 Занято в экономике 259 человек 

или 75,5% от численности 

экономически активного 

населения 

Безработица  Уменьшение числа  

безработных 

 

Трудовой потенциал   Численность населения в 

трудоспособном возрасте 

составляет 56,2% от общей 

численности населения. 

5. Экономический потенциал 

5.1. Промышленный потенциал 

Промышленность   Отсутствие промышленных 

предприятий 

Стройиндустрия   Отсутствие строительных 

предприятий 

Переработка 

сельхозпродукции  

 Отсутствие предприятий 

переработки седьхозпродукции 

5.2. Сельскохозяйственный потенциал 

Финансовое положение 

сельхозпредприятий 

С прибылью работают 2 хозяйства КФХ имеют тяжёлое финансовое 

положение. 

Материальная база 

сельхозпредприятий 

 

За последние годы 

сельхозпредприятиями было 

приобретено много современной, 

высокопроизводительной техники  

КФХ в связи с недостатком 

финансовых средств не имеют 

возможности приобрести 

современную технику 

 

Плодородие и 

состояние почв 

Основной тип почв сельсовета – 

выщелоченный чернозем, 

обладающий хорошим 

плодородием. Ежегодно 

увеличивается применение 

Количество поступающих 

элементов питания в почву 

меньше их выноса растениями из 

почвы. 
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органических удобрений. 

Применяются минеральные 

удобрения. Проводится 

известкование кислых почв. 

Система ведения 

сельского хозяйства 

В настоящее время в сельском 

хозяйстве применяются 

интенсивные технологии 

возделывания 

сельскохозяйственных культур  

В КХФ из-за отсутствия средств 

основной объём продукции 

производится по экстенсивным 

технологиям 

 

Интеграция  Два хозяйства влились в АО 

«Агрокомплекс «Тамбовский» 

 

Продуктовые 

приоритеты 

Производство зерна, сахарной 

свеклы, подсолнечника, кукурузы 

на зерно 

 

Рынок 

сельхозпродукции 

Крупные компании реализуют 

свои объемы продукции по 

хорошим ценам 

 

Полученная продукция 

КФХ реализуется внутри 

района и за его пределами по 

свободным каналам реализации 

Животноводство  Производство мяса КРС, свинины, 

птицы 

Отсутствие в 

сельскохозяйственных 

предприятиях животноводства, 

уменьшение в КФХ поголовья 

КРС 

Растениеводство  Производство зерновых, сахарной 

свеклы, подсолнечника, 

кукурузы на зерно 

 

Личные подсобные 

хозяйства 

Наблюдается тенденция роста 

числа ЛПХ, занимающихся 

производством мяса кроликов и 

птицы, козьего молока 

Отсутствие организованной 

закупки с/х продукции 

 

Земельный потенциал На территории сельсовета 

сельскохозяйственные угодья 

составляют 10871,7 гектаров. Из 

них большая часть обрабатывается 

сельхозпредприятиями  

На территории сельсовета часть 

земли остаётся не обработанной 

5.3. Торговый потенциал 

 Наличие 3 торговых объектов Проблема отсутствия в 

отдаленных сельских 

населенных пунктах объектов 

торговли. 

Отсутствие объектов 

общественного питания 

5.4. Строительство 

Сельскохозяйственное 

строительство 

 Отсутствие строительства 

сельскохозяйственных объектов 

Жилищное 

строительство 

Ведется за счет средств 

индивидуальных застройщиков 

 

Для развития жилищного 

строительства необходима 

государственная поддержка 

(обеспечение земельных 

участков коммунальной 

инфраструктурой) 

Дорожное 

строительство 

 Недостаточное бюджетное 

финансирование.  

Необходимо приведение в 

нормативное состояние более 
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80% автодорог 

Возможность 

размещения новых 

объектов: 

  

жилья Имеется. Наличие схемы 

территориального планирования 

сельсовета и генерального плана 

Зелёновского сельсовета 

Нет документации 

территориального планирования 

по поселениям 

производства Имеется   

6. Инвестиционный потенциал 

Наличие и 

направленность 

инвестиционных 

проектов 

Проектируется строительство 3 

объектов газопровода низкого 

давления 

Не использование 

производственных площадей 

предприятий 

Финансовое 

обеспечение 

инвестиций 

Собственные средства населения, 

привлеченные средства 

инвесторов 

 

Степень готовности 

администрации, 

населения к 

нововведениям, 

преобразованиям 

Администрация и жители 

сельсовета имеют желание к 

осуществлению преобразований, 

обеспечивающих рост 

благосостояния населения 

 

7. Инженерная инфраструктура 

Транспортные артерии  Отдалённость автомобильной 

дороги областного значения 

«Тамбов – Шацк – Сосновка – 

Староюрьево – Первомайский», 

железной дороги 

Пассажирский 

транспорт 

Наличие автобусного сообщения с 

р. п. Сосновка, три дня в неделю 

по 2 рейса обеспечивает МУП 

«Сосновское АТП» 

 

Связь и 

телекоммуникации 

В сельсовете 3 предприятия 

почтовой связи. Рост числа 

абонентов сотовой связи и 

пользователей Итернета. Охват 

населения телевизионным 

вещанием - 100%. Переход на 

цифровое телевещание 

Снижение числа телефонных 

абонентов сети общего 

пользования и числа основных 

Трансляционных радиоточек 

 

8. Бюджетный потенциал 

  Высокий уровень дотационности 

бюджета сельсовета. 

Недостаточно финансовых 

средств на выполнение вопросов 

местного значения 

9. Социальная инфраструктура 

  Необходимы строительство и 

реконструкция объектов 

инфраструктуры 

10. Социально-политическая готовность населения к социальному реформированию 

 Желание жителей сельсовета 

осуществить преобразования, 

обеспечивающие рост 

благосостояния населения. 
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Наличие в сельсовете партии 

«Единая Россия» 

11. Управление муниципальным образованием 

Правовое обеспечение 

деятельности органа 

местного 

самоуправления 

 Отсутствие в ОМС должности 

юрисконсульта и доступа к 

информационно - правовым 

системам 

Организационная 

структура органа 

местного 

самоуправления 

  

Механизм управления 

развитием 

муниципального 

образования 

Принят Устав сельсовета. В целях 

координации системы финансовых 

взаимоотношений работают 

муниципальные бюджетные 

учреждения 

 

 

Наиболее оптимальной стратегией развития сельсовета является стратегия 

использования сильных сторон для извлечения максимального эффекта из представившихся 

возможностей. Такая стратегия (макси-макси) является наиболее предпочтительной из всех 

возможных стратегий, так как позволяет достигать наибольшего прямого социально-

экономического эффекта.  

Проведенный SWOT–анализ выступает в качестве логической связи сильных сторон и 

возможностей сельсовета и позволяет установить обоснованность выбранных стратегических 

направлений развития Зелёновского сельсовета Сосновского района, а также установить, в 

какой степени выбранные приоритеты и определенные ранее цели соответствуют потребностям 

развития и потенциалу сельсовета. 

 

Оценка развития ситуации 

№ 

п/п 
Процессы Возможности Опасности 

1. Демографические  Реализация национальных 

проектов и программ в сферах 

образования, 

здравоохранения, культуры 

 

Ухудшение демографической 

ситуации (превышение 

смертности над 

рождаемостью в 5 раз); 

демографическое старение 

населения, т. е. увеличение 

доли пожилых в общей 

численности населения; 

увеличение числа 

безработных 

2. Экономические  Активизация инвестиционной 

деятельности по привлечению 
инвесторов; 

эффективное использование 

ресурсного потенциала и 

географического положения 

сельсовета, развитие новых 

производств, загрузка 

имеющихся на территории 

неиспользуемых 

производственных 

мощностей; 

расширение рынка сбыта 

продукции местных 

Инвестиционный риск; 

Кадровый «голод»; 
рост доли завозной продукции 

в структуре продаж на 

территории сельсовета 
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товаропроизводителей 

3. Инфраструктурные  Увеличение доли 

автомобильных дорог с 

твердым покрытием; 

реализация программ в сфере 

коммунальной 

инфраструктуры; 

расширение конкуренции в 

коммунальной сфере 

Несоответствие транспортной 

инфраструктуры 

потребностям 

экономики; увеличение 

количества аварий на 

изношенных коммунальных 

сетях 

 

4. Экологические   

 

Деградация водных ресурсов, 

обмеление рек, вероятность 

техногенных катастроф в 

связи с износом 

гидротехнических 

сооружений 

5. Межтерриториальные  Развитие сотрудничества с 

соседними сельсовета и 

районами 

 

Снижение деловой 

активности с соседними 

территориями; 

отток трудовых ресурсов; 

снижение импорта товаров 

не производимых в сельсовете 

 

 

2.1. Основные проблемы социально-экономического развития Зелёновского 

сельсовета Сосновского района 
В сельсовете имеются отрицательные факторы: высокий уровень дотационности 

бюджета сельсовета, отсутствие крупных и средних промышленных предприятий, отсутствие 

сети предприятий малой переработки, наличие неиспользуемой пашни; снижение численности 

трудоспособного населения. 

 

Проблема консолидированного бюджета сельсовета: 

- для консолидированного бюджета района в настоящее время характерна недостаточная 

налогооблагаемая база;  

- доля собственных доходов бюджета составляет 87,9 %;  

- для бюджета сельсовета проблемой также является неудовлетворительное поступление 

имущественных налогов по причине некорректного начисления налогов;  

- недостаточно ведется работа комиссии по инвентаризации земель. 

 

Проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства: 

- высокая степень износа основных производственных фондов и, как следствие этого, 

невысокое качество предоставляемых услуг;  

- отсутствие финансового обеспечения сферы ЖКХ;  

- отсутствие инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства;  
- рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги;  

- низкая платежеспособность населения;  

- неэффективная система управления. 

Проблемы водоснабжения: 

- ветхость объектов системы водоснабжения;  

- имеются участки, требующие полной замены;  

\- из-за частых аварий на объектах водоснабжения происходит потеря воды. 

 

Проблемы сбора и утилизации бытовых отходов: 

- не организован сбор и вывоз бытовых отходов; 

- большая удаленность от населенных пунктов свалки.  
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Проблемы транспортно-дорожного комплекса: 

- недостаточный уровень финансирования;  

- низкое качество дорожного покрытия;  

- отсутствие дорог с твердым покрытием и, как следствие, транспортная недоступность 

населенных пунктов в период распутицы.  

 

Проблемы охраны окружающей среды: 

- нарушение правил использования земель особо охраняемых территорий;  

- недостаточное экологическое воспитание подрастающего поколения и просвещение 

населения;  

- трудность подбора инвесторов для строительства полигонов твердо-бытовых отходов. 

Проблемы в сфере образования: 

- недостаточное психологическое сопровождение детей в учебно-воспитательном 

процессе из-за отсутствия квалифицированных кадров;  

- организация подвоза детей из отдаленных и малонаселенных пунктов, недостаток 

квалифицированных водителей;  

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;  

- недостаточное обеспечение учебно-лабораторным оборудованием;  

- недостаточное внедрение компьютерных технологий в сельских образовательных 

учреждениях;  

- снижение численности обучающихся. 

 

Проблемы здравоохранения: 

- высокая смертность населения трудоспособного возраста;  

- недостаточная работа с населением по профилактике заболеваний;  

- недостаточная материально-техническая база ФАПов. 

 

Проблемы потребительского рынка товаров и услуг: 

- недостаточно высокий профессиональный уровень работников;  

- отсутствие торговых предприятий и индивидуальных предпринимателей в некоторых 

населенных пунктах сельсовета;  

- недостаточный уровень благоустройства на прилегающих к предприятиям торговли 

территориях;  

- нарушение прав потребителей. 

 

Проблемы в сфере культуры: 

- нехватка средств финансирования учреждений культуры;  

- необходимость укрепления материально-технической базы учреждений культуры;  

- необходимость реконструкции сельского Дома культуры. 

 

Проблемы в сфере физической культуры и спорта: 

- ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности населения;  

- отсутствие эффективной системы детско-юношеского спорта, отбора и подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд района;  

- слабая оснащенность спортивным инвентарем образовательных учреждений. 

 

Проблемы в сфере молодёжной политики: 

- низкая культура носителей молодежных инициатив;  

- низкая активность молодежи, отсутствие молодежных инициатив, способствующих 

самоопределению и самореализации молодого человека;  

- отсутствие инфраструктуры для реализации молодежной политики, формирования 

лидерских групп. 

 

Проблемы развития агропромышленного комплекса: 

- низкая рентабельность сельскохозяйственного производства;  
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- сложное финансовое состояние предприятий сельского хозяйства из-за диспаритета цен 

на производимую продукцию и материально-технические ресурсы;  

- технический и моральный износ фондов на предприятиях АПК;  

- недостаток сельскохозяйственных кадров в виду низкого уровня оплаты труда, 

отсутствия жилья. 

 

Проблемы привлечения инвестиций: 

- недостаточная изученность инвестиционного потенциала территории сельсовета;  

- отсутствие инфраструктурно-подготовленных площадок для строительства;  

- слабая возможность использования средств населения и иных внебюджетных 

источников для жилищного и социально-культурного строительства;  

- отсутствие инвестиционных проектов по жизнеобеспечению населения сельсовета. 

 

Проблемы развития промышленности: 

- низкая инвестиционная активность;  

- отсутствие достаточных оборотных средств; 

- увеличение издержек производства из-за роста инфляции, опережающей динамику цен 

и тарифов на продукцию и услуги;  

- ограниченность рынка сбыта продукции;  

- низкие темпы модернизации и обновления производства, препятствующие освоению и 

наращиванию объемов производства импортозамещающей продукции;  

- недостаток квалифицированных кадров и кадров рабочих профессий. 

 

Проблемы развития малого и среднего предпринимательства: 

- несовершенство законодательной базы;  

- недостаточность собственных финансовых средств для развития производства, 

использования современных технологий и оборудования для обеспечения 

конкурентноспобности производимой продукции и оказываемых услуг;  

- высокие издержки при «вхождении на рынок» для начинающих субъектов малого 

предпринимательства, финансовые и административные трудности при решении вопросов 

доступа к инженерным сетям;  

- недостаток квалифицированных кадров в сфере малого предпринимательства. 

 

2.2. Прогноз показателей социально-экономического развития Зелёновского 

сельсовета Сосновского района на 2015-2020 годы 
 

Прогноз социально-экономического развития Зелёновского сельсовета разработан в 

целях повышения эффективности управления социально-экономическими процессами в 

сельсовете.  

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Зелёновского 

сельсовета служат исходной базой для разработки проекта бюджета муниципального 

образования. При разработке основных параметров прогноза использованы отчетные данные, 

представленные государственной статистикой, материалы структурных подразделений 

администрации района, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти.  

Привлечение инвестиций остается главным условием обеспечения необходимых темпов 

экономического роста, решения социальных задач, стоящих перед администрацией 

Зелёновского сельсовета.  

В прогнозируемом периоде предполагается сохранение наметившейся положительной 

тенденции.  

Основополагающей целью формирования бюджетной политики является решение 

экономических и социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Бюджетная политика 

направлена на обеспечение устойчивого социально-экономического развития муниципального 

образования и решение важнейших социально-экономических задач.  
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К 2020 году доходы консолидированного бюджета сельсовета составят около 2900,0 тыс. 

руб. 

 

 

2.3. Налоговый потенциал 
 

Консолидированный бюджет сельсовета на 2016 сформирован по программно-целевому 

методу. В сельсовете утверждены 12 муниципальных программ с объемом финансирования 

673,6 тыс. рублей, что составляет 39,5% от общих расходов бюджета сельсовета.  

Доходы бюджета сельсовета на 2016 год утверждены в сумме 1706,7 тыс. рублей, в том 

числе:  

- собственные доходы в объеме 1499,4 млн. рублей или 87,9%,  

- безвозмездные поступления в объеме 207,3 тыс. рублей или 12,1%.  

До 2020 года планируется ежегодный рост налоговых и неналоговых доходов в среднем 

на 2,1% ( к 2020 году составят около 2,9 млн.руб.), в том числе увеличения поступлений:  

- по НДФЛ (в структуре собственных доходов составляет 8,8 % ):  

- повышения заработной платы;  

- легализации заработной платы;  

- выявление наемных лиц, работающих без заключения трудовых договоров.  

Увеличение земельного налога за счет:  

- приобретения в собственность земель под ЛПХ;  

- оформления невостребованных земельных долей;  

- оформления земельных участков под блокированными домами;  

- выявления земель сельскохозяйственного назначения, неиспользуемых для 

сельскохозяйственного производства;  

- ликвидации задолженности по земельному налогу (задолженность на 01.01.2016 - 

221251,9 руб.  
Увеличение поступлений арендной платы прогнозируется за счет:  

- увеличения ставок по арендной плате за земельные участки;  

- государственной регистрации муниципального имущества и включения ее в план 

приватизации.  

 

2.4. Муниципальное имущество 
 

Предлагаемые меры по рациональному и эффективному использованию муниципального 

имущества:  

1. Организация работ по повышению поступления и собираемости арендной платы в 

консолидированный бюджет сельсовета от сдачи в аренду муниципальных нежилых 

помещений:  

- для увеличения поступления средств в консолидированный бюджет сельсовета от 

сдачи в аренду недвижимого имущества необходимо усилить работу по государственной 

регистрации объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений, помещений), что 

позволит предоставлять в аренду недвижимое имущество по результатам проведения открытых 

аукционов на право заключения договоров аренды.  

2. Организация работ по повышению собираемости налоговых платежей по земельному 

налогу:  

- исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц, 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей по осуществлению муниципального 

земельного контроля за использованием земель поселений;  

- усиление контроля за устранением нарушений земельного законодательства, 

выявленных в результате проверок по осуществлению муниципального земельного контроля;  

- активизация работы администрации сельсовета по признанию права собственности на 

невостребованные земельные доли;  

- реализация мероприятий по организации выкупа арендаторами земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности сельсовета и земельных участков, 
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государственная собственность на которые не разграничена, по договорам купли-продажи 

земельных участков собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на таких 

земельных участках;  

- завершение работы по постановке на государственный кадастровый учет земельных 

участков под водопроводными сетями.  

3. Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и обеспечение 

рационального и эффективного использования:  

- регистрация права собственности на земельные участки, образованные в счет 

невостребованных земельных долей. 

4. Обеспечение создания земельной базы для предоставления в общую долевую 

собственность земельных участков многодетным семьям:  

- организация работы по созданию земельной базы для предоставления в общую 

долевую собственность земельных участков многодетным семьям из земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности сельсовета и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного подсобного хозяйства.  

5. Организация работы по оптимизации использования муниципального имущества:  

- активизация работы, направленной на оптимизацию высвобождаемого муниципального 

имущества через механизмы приватизации, обеспечение участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

- выполнение плановых бюджетных назначений по реализации муниципального 

имущества, предусмотренных ежегодным прогнозным планом (программой) приватизации 

муниципального имущества.  

 

3. Инвестиционная привлекательность 
 

В соответствии с Законом Тамбовской области от 04.12.2013 № 347-З «Стратегия 

социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года» 

администрацией сельсовета принято решение, что инвестиционный потенциал сельсовета будет 

включен в программу комплексного социально – экономического развития сельсовета на 2016-

2025 годы одним из разделов.  

 

Цель и задачи инвестиционной политики  

Цель инвестиционной политики сельсовета состоит в повышение уровня 

инвестиционной привлекательности сельсовета. Достижение этой цели реально обеспечить в 

среднесрочной перспективе 3-5 лет.  

Задача: сохранить достигнутые позиции и нарастить инвестиционный потенциал.  

Инвестиционный потенциал состоит в следующем:  

- упрочение достигнутых позиций;  

- планомерная работа по развитию малого и среднего предпринимательства;  

- улучшению инвестиционного климата.  

Наращивание инвестиционного потенциала – задача, решаемая в долгосрочной 

перспективе в рамках программы комплексного социально – экономического развития 
сельсовета на 2016 -2025 годы. Конкурентными преимуществами сельсовета в плане 

инвестиционной привлекательности выступают:  

- высокий агроклиматический потенциал;  

- высокий экологический потенциал.  

Основной отраслью муниципального образования является сельское хозяйство. 

Территория обладает естественными благоприятными условиями для развития 

агропромышленного производства – плодородными черноземными почвами, высокой 

продолжительностью и теплообеспеченностью периода вегетации.  

В связи с чем, все большее количество граждан вовлекается в малый бизнес, обеспечивая 

не только самозанятость самих предпринимателей, но и создает рабочие места для 

экономически активного населения сельсовета. Это реальный источник поступления денежных 

средств  в бюджет сельсовета в качестве налога.  
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Проблемы развития малого предпринимательства в определенной степени происходят из 

социальных и финансовых проблем.  

Для выполнения условий эффективного развития малого предпринимательства должна 

вестись работа, направленная на:  

 дальнейшее использование имущества неэффективных и неплатежеспособных 

предприятий в качестве источника ресурсного обеспечения малого 

предпринимательства и создания объектов его инфраструктуры;  

 организация пропагандистской образовательной кампании, направленной на 
стимулирование деятельности сектора малого предпринимательства, подготовку 

населения к занятию собственным бизнесом, формирование общественного мнения о 

предпринимательстве;  

 поощрение ремесел, народных промыслов, артельных и семейных форм организации 
предпринимательской деятельности, самозанятости.  

Проектом генерального плана муниципального образования «Зеленовский сельсовет» 

предусмотрено:  

1. Выделение площадки под малый и средний бизнес на ул. Парковая в бывшем здании 

детского сада в с. Зеленое;  

2. Выделение площадки под малый и средний бизнес на ул. Центральная в бывшем 

здании школы в пос. Новая Павловка;  

3. Выделение площадки под малый и средний бизнес на ул. Молодежная в бывшем 

здании клуба в пос. Новая Поповка.  

 

4. Резервы социально-экономического развития 
 

Концепция и миссия сельсовета  

На основе стратегии развития Тамбовской области до 2020 года разработана программа 

комплексного социально-экономического развития Зелёновского сельсовета на 2016 - 2020 

годы.  

Имеющийся в сельсовете природно-ресурсный потенциал способствует привлечению в 
сельсовет инвесторов для создания интегрированных структур в сельское хозяйство. 

Основная цель Концепции – перспективное обеспечение устойчивых темпов 

качественного экономического роста, усиление конкурентных позиций сельсовета, содействие 

социально-экономическому развитию сельсовета, с целью повышения благосостояния и 

качества жизни населения.  

Основная задача Концепции - четкое представление миссии сельсовета на основе 

анализа социально-экономического положения сельсовета, оценки конкурентных преимуществ 

и потенциалов сельсовета.  

Миссия сельсовета – эффективное использование имеющегося природно-ресурсного 

потенциала с активной инвестиционной политикой, нацеленной на достижение комфортных 

условий проживания населения, сохранение и развитие культурно-исторических традиций.  

Основными стратегическими целями развития сельсовета являются:  

Социальная цель – создание условий для роста благосостояния и социального развития 

населения.  

С учетом имеющихся проблем и резервов по каждой сфере деятельности определены 

приоритетные задачи по улучшению социально-экономического положения сельсовета в целом.  

Реализация поставленных задач Программы будет способствовать улучшению 

положения на рынке труда, созданию благоприятного инвестиционного климата, решению 

вопросов социальной защиты населения. Позволит обеспечить население достаточным объемом 

и качеством услуг, сохранить культурно-историческое наследие сельсовета, повысить 

эффективность деятельности органов местного самоуправления. 

 

4.1. Наличие свободных земельных ресурсов, пригодных для развития 

сельского хозяйства 

По состоянию на 01.01.2015 года проделана большая работа в администрации сельсовета 

по выявлению и признанию в собственность сельсовета невостребованных земельных долей. 
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Всего выявлено 32 земельные доли общей площадью 7555000 кв.м. 

сельскохозяйственных угодий, которые по решению суда признаны невостребованными. Из них 

27 долей переданы в муниципальную собственность сельсовета на основании п.1 и п.2 

ст. 12.1 ФЗ - № 101 в редакции от 29.12.2010 года «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения».  

 

4.2. Наличие свободных трудовых ресурсов 

Планируется:  

- активная работа в области молодежной политики по закреплению молодежи в 

экономике сельсовета;  

- организация работы, направленной на вовлечение студентов, подростков, пенсионеров 

и безработных в активную трудовую деятельность;  

- формирование резерва кадров по всем сферам деятельности и планирование его 

подготовки;  

- реализация Государственной программы Тамбовской области «Оказание 

содействия добровольному переселению в Тамбовскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2020 годы;  

- проведение миграционной политики, направленной на повышение 

миграционной привлекательности сельсовета;  

- совершенствование системы профессиональной ориентации. 

 

4.3. Возможность создания замкнутых технологических цепочек 

Использование возможности реализации новых инвестиционных проектов замкнутого 

цикла «от фермы до прилавка». 

 

4.4. Возможность кооперации с другими территориями  

 Кооперации с другими территориями в сфере газификации, строительства и 

реконструкции автомобильных дорог, природоохранного комплекса.  

 

4.5. Другие резервы  

 

Резервы развития промышленности:  

- формирование инвестиционной привлекательности сельсовета;  

- содействие в реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и 

модернизации территории сельсовета.  

 

Резервы развития агропромышленного комплекса:  

- свободные земельные ресурсы для развития сельскохозяйственного производства;  

- внедрение прогрессивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, 

выращивания крупного рогатого скота, свиней и птицы;  

- создание условий для повышения доходности сельскохозяйственного 

производства;  

- динамичное социальное развитие села;  

- участие в государственных программах РФ и Тамбовской области, программах по 

развитию агропромышленного комплекса;  
- участие в реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Сосновского 

района на 2013-2020 годы.  

 

Резервы развития инвестиционной деятельности:  

- реализация новых инвестиционных проектов на территории сельсовета;  

- строительство жилья, объектов социальной сферы в соответствии с утвержденными 

схемами территориального планирования и генеральным планом.  

 

Резервы развития транспортной системы и связи:  
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- повышение качества ремонта автомобильных дорог с целью снижения расходов на их 

обслуживание;  

- продолжение работ по модернизации телефонной сети общего пользования 

предприятиями связи;  

- замена оборудования систем передачи на оптоволоконное оборудование, увеличение 

количества портов;  

- прокладка кабелей ВОЛС и установка оборудования FTTb на улице компактного 

проживания абонентов для полного широкополосного доступа в сети Интернет;  

- установка на базовых станциях Тамбов GSM оборудования беспроводного доступа к 

сети Интернет.  

 

Резервы развития сферы ЖКХ:  

- создание и реализация механизма по работе с плательщиками в рамках исполнения 

Жилищного и Гражданского кодексов;  

- оптимизация затрат в жилищно-коммунальном комплексе;  

- качественно новая организация обслуживания жилого фонда, развитие самоуправления 

граждан в этой сфере;  

- установка приборов учета для контроля за фактическим потреблением коммунальных 

услуг;  

Участие в государственных программах РФ и Тамбовской области;  

- реализация муниципальных программ в сфере ЖКХ и строительства;  

- формирование полноценной коммунальной инфраструктуры для организации 

комплексной застройки.  

 

Резервы повышения уровня жизни:  

- совершенствование оплаты труда работников бюджетной сферы;  

- повышение эффективности взаимодействия с работодателями и профсоюзами по 

увеличению заработной платы, усилению общественного контроля над уровнем заработной 

платы в рамках регулирования социально-трудовых отношений;  

- сокращение уровня безработицы в на территории сельсовета.  

 

Резервы демографического развития сельсовета:  

- повышение реальных доходов населения и улучшение базовых условий его 

жизнедеятельности;  

- создание полноценных условий жизнедеятельности семьи, женщин, молодежи, 

престарелых и инвалидов, улучшение условий жизнеобеспечения детей;  

- улучшение здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни.  

 

Резервы развития образования:  

- оказание социально – психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним;  

- определение путей привлечения молодёжи для работы в сельской местности;  

 

Резервы развития молодежной политики:  

- участие в реализации подпрограммы «Молодежь Сосновского района до 2020 года»; 

- реализация муниципальной программы «Развитие культуры» Зелёновского сельсовета 

до 2020 года;  

 

Здравоохранение:  

- сохранение имеющейся сети ФАПов;  

- участие в национальном проекте «Здоровье».  

 

Резервы развития культуры:  

- реализация муниципальной программы «Развитие культуры» Зелёновского сельсовета 

до 2020 года;  
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- участие в государственной программе Тамбовской области по развитию культуры. 

 

5. Цели и задачи социально – экономического развития территории 

Зеленовского  сельсовета 
 

Программа комплексного социально-экономического развития Зелёновского сельсовета 

Сосновского района на 2016-2020 годы направлена на обеспечение реализации приоритетов 

устойчивого социально-экономического развития территории в конкурентной среде.  

Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам, определенным концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, стратегией социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 

года, программе социально-экономического развития Сосновского района на период до 2020 

года  и сформированы на основе анализа конкурентных возможностей сельсовета.  

В реализации Программы будут достигнуты целевые индикаторы поставленные 

Президентом РФ в Указах:  

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике»;  

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»;  

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»;  

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг»;  

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления»;  

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации».  

Главная цель Программы направлена на обеспечение реализации приоритетов 

устойчивого социально-экономического развития территории сельсовета, сохранение и 

развитие культурно-исторических традиций, эффективное использование природно-ресурсного 

потенциала с активной инвестиционной политикой, нацеленной на достижение комфортных 

условий проживании населения.  

Основными задачами Программы являются развитие:  

- общественной инфраструктуры (жилье, ЖКХ, дорожное хозяйство, газификация и т.д.);  

- сектора малого предпринимательства;  

- здравоохранения, образования, социального сервиса;  

- духовного, культурного потенциала сельсовета; 

- благоустройство;  

- обеспечение экологического благополучия.  

Перспективное развитие сельсовета связываем с использованием имеющихся 

потенциальных возможностей: близостью автомобильной дороги федерального значения, 

наличием выщелоченного чернозема, обладающего хорошим плодородием.  

Программа включает реализацию следующих приоритетных направлений:  

1. Развитие сельского хозяйства  

2. Демографическая политика  

3. Развитие здравоохранения  

4. Развитие образования  

5. Развитие культуры  

7. Поддержка семьи  

9. Содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за 

рубежом  

10. Развитие жилищного строительства  

11. Развитие ЖКХ  

12. Обеспечение благоприятной окружающей среды  
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13. Повышение уровня безопасности населения Зелёновского сельсовета 

В Зелёновском сельсовете Сосновского района приоритет направлен на развитие отрасли 

сельского хозяйства.  

 

5.1. Реальный сектор экономики  
 

Главным целевым ориентиром, определяющим эффективное развитие экономики 

сельсовета в среднесрочной и долгосрочной перспективе, является формирование оптимальной 

структуры высокотехнологичного промышленного производства, способного обеспечить на 

основе имеющегося потенциала выпуск конкурентоспособной продукции, стабильные 

поступления в бюджеты всех уровней, повышение качества и уровня жизни населения. 

 

5.1.1. Создание благоприятных условий для устойчивого роста производства 

сельскохозяйственной продукции, существенное повышение его экономической 

эффективности, улучшения жизни на селе  

Целями развития сельскохозяйственной отрасли на территории Зелёновского сельсовета 

являются обеспечение населения пищевыми продуктами на уровне рациональных норм питания 

за счет увеличения производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, 

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, повышение финансовой 

устойчивости предприятий агропромышленного комплекса района, устойчивое развитие 

сельских территорий, воспроизводство и повышение эффективности использования имеющихся 

ресурсов.  

На территории большой земельный потенциал. По состоянию на 01.01.2015 имеется 10,8 

тыс. га. Сельскохозяйственных угодий 11,5 тыс. га, из них пашни 5,4 тыс. га.  

 

Мера – создание производства сельскохозяйственной продукции.   

Мероприятия:  

1. Развитие растениеводства в  сельхозпредприятии АО «АК Тамбовский».  

Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства включает в себя следующие основные мероприятия:  

- развитие элитного семеноводства;  

- поддержка плодородия почвы;  

- поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области 

растениеводства;  

- участие в экономически значимых программах в области растениеводства;  

- развитие мелиорации земель;  

- развитие свеклосахарного производства.  

Приоритетами в сфере развития отрасли растениеводства являются:  

- оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с областной системой 

земледелия и повышение урожайности сельскохозяйственных культур;  

- повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения 

рентабельного сельскохозяйственного производства. 

 

Мера – развитие малых форм хозяйствования: КФХ и ЛПХ.   

Мероприятия:  

1. Развитие личного подсобного хозяйства  

Работа по поддержке развития малых форм хозяйствования направлена на поддержание 

и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в сельской местности, к которым относятся 

крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

сельскохозяйственным производством, личные подсобные хозяйства.  

Сложившаяся экономическая и институциональная система сельского хозяйства в 

Зелёновском сельсовете свидетельствует о необходимости дальнейшего развития малых форм 

хозяйствования.  

В настоящее время на территории Зелёновского сельсовета функционирует более 270 

хозяйств населения, 5 крестьянских (фермерских) хозяйств.  
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2. Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 

На 01.01.2015 в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находится 812 

гектаров пашни.  

Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие малых форм хозяйствования в 

сельской местности является важнейшим условием обеспечения устойчивости развития 

сельских территорий. Приоритетами региональной политики в сфере развития малых форм 

хозяйствования является поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной и 

несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и улучшение качества 

жизни в сельской местности. 

 

5.1.2. Транспорт, дорожное хозяйство и связь  

Мера – развитие сети автомобильных дорог 

Муниципальная программа «Совершенствования развития сети автомобильных дорог на 

2014-2020 годы» предусматривает содержание автомобильных дорог. Большая часть 

протяженности автомобильных дорог межмуниципального значения не соответствует 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к росту 

себестоимости автомобильных перевозок.  

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям в 

экономике, является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов 

социально-экономического развития района.  

Выполнение работ по реконструкции существующей сети автомобильных дорог и 

увеличение протяженности автомобильных дорог за счет строительства новых, проведения 

ремонта, содержания позволит обеспечить регулярные пассажирские перевозки и снижение 

транспортных издержек. 

 

5.1.3. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Мера – развитие жилищно-коммунального хозяйства  

Одним из основных факторов развития комфортной жилищной среды остается 

состояние коммунальной инфраструктуры. В рамках данного направления предполагается 

реализация мероприятий по:  

- установлению тарифов на холодное водоснабжение;  

- привлечению частных операторов к управлению коммунальными системами;  

- строительству и реконструкции объектов водоснабжения;  

- газификации;  

- проведению мероприятий в сфере энергосбережения. 

 

1. Развитие водоснабжения  

В целях обеспечения населения сельсовета качественной питьевой водой администрации 

сельсовета необходимо готовить схемы водоснабжения, что позволит определить участки 

замены (ремонта) водопроводных сетей, башен и скважин.  

Реконструкция или полная замена ветхих участков водопроводной сети позволит 

значительно сократить потери и наладить бесперебойную подачу холодной воды потребителям. 

 

2. Развитие электроснабжения  

Обеспеченность электроэнергией в сельсовете составляет 100 %. В целях обеспечения 

своевременной подготовки энергоснабжающими организациями ОАО «МРСК-Центра» - 

Тамбовэнерго, ТСК ежегодно утверждается план мероприятий по подготовке к устойчивой 

работе в осенне-зимний период.  

Ожидаемые результаты реализации программы энергосбережения – это полный переход 

на приборный учет при расчетах за коммунальные услуги учреждений бюджетного сектора и 

жилищного фонда, снижение расходов бюджета за пользование энергоресурсами, с ежегодным 

снижением такого объема на 3 % в течение первого этапа и на 2 % в течение второго этапа по 

району. 

 

3. Развитие газификации 
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На 01.01.2015 г. ни один населённый пункт на территории Зелёновского сельсовета не 

газифицирован. В 2016 году планируется строительство 13,9 км. газопровода низкого давления 

в с. Зелёное, п. Новая Павловка и п. Новая Поповка стоимостью 13376,03 тыс. руб., будет 

газифицировано 115 домовладений.  

 

5.1.4. Обеспечение благоприятной окружающей среды  

Достижение цели сохранения благоприятной окружающей среды реализуется через 

несколько приоритетных направлений:  

- регулирование качества окружающей среды;  

- улучшение обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в 

Зелёновском сельсовете.  

В рамках направления по регулированию качества окружающей среды реализуется 

комплекс мер, включающий:  

- меры по охране земельных ресурсов (обращение с отходами производства и 

потребления);  

- меры по охране атмосферного воздуха (снижение загрязнения атмосферного воздуха);  

- повышение уровня экологических знаний и экологической культуры всех категорий 

населения Зелёновского сельсовета;  

- сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий, обеспечение их 

устойчивого функционирования.  

В рамках приоритета по улучшению обращения с твердыми бытовыми отходами в 

Зелёновском сельсовете предполагается проведение следующих групп мероприятий:  

 для дальнейшего санитарного оздоровления территории следует улучшить работу 

по обращению с отходами производства и потребления, для чего необходимо ликвидировать 

стихийные свалки;  

 совершенствование инфраструктуры по сбору и утилизации отходов;  

 внедрение технологий утилизации твердых бытовых отходов;  

 развитие систем утилизации отходов сельского хозяйства;  

 развитие системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов (далее - ТБО) в 

населенных пунктах сельсовета.  

Приоритет развития водохозяйственного комплекса направлен на обеспечение населения 

качественными водными ресурсами на долгосрочную перспективу. Реализация приоритета 

включает следующие группы мероприятий:  

- осуществление мероприятий, направленных на просвещение и информирование 

населения по вопросам использования и охраны водных объектов;  

- осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в 

региональной собственности и расположенных на территории сельсовета;  

- обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного 

негативного воздействия;  

- обеспечение мониторинга водных объектов на территории сельсовета.  

 

Характеристика гидрографической сети 

Территория Зелёновского сельсовета достаточно богата открытыми водными 

источниками. Главным элементом гидрографической сети является река Польной Воронеж с 

мелкими притоками-ручьями, имеется большое количество озер. Ручьи, протекающие по 

днищам оврагов и балок разной ширины, местами образуют поймы.  

Значительными структурными элементами гидрографической сети являются водоемы 

(озера, крупные и мелкие пруды).  

Один из крупных водоёмов с возведённым на нём гидротехническим сооружением 

является пруд на б. Бирючья в 2 км восточнее п. Новая Поповка, который находится в 

собственности Тамбовской области. ГТС пруда поставлено на учёт как бесхозяйная 

недвижимая вещь. В дальнейшем планируется администрацией Зелёновского сельсовета 

оформление ГТС в муниципальную собственность для использования водного объекта в 

хозяйственной деятельности. 
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5.1.5. Повышение уровня безопасности населения  

Приоритетным направлением деятельности по обеспечению безопасности населения в 

условиях роста природных и техногенных рисков становится комплекс мероприятий по 

совершенствованию организации сил ликвидации и предотвращения чрезвычайных ситуаций, 

тушения пожаров, обеспечения безопасности на водных объектах.  

Группа мероприятий включает работу по модернизации материально-технического 

обеспечения систем ликвидации чрезвычайных ситуаций, совершенствованию системы 

подготовки лиц, действующих в чрезвычайных ситуациях, развитие систем оповещения, 

проведение информационной работы по предотвращению негативных последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

Кроме того, к данному направлению относится комплекс профилактических мер по 

предотвращению правонарушений, терроризма и экстремизма на территории района, меры по 

повышению безопасности дорожного движения.  

 

5.2. Экономическое развитие и инновационная экономика 
 

5.2.1. Малое и среднее предпринимательство  

В число основных задач социально-экономической политики сельсовета на современном 

этапе входит создание благоприятного предпринимательского климата, условий для 

устойчивого развития малого и среднего предпринимательства.  

В целях популяризации ярмарочной торговли ежегодно проводится на центральной 

площади р.п. Сосновка весенняя и осенняя ярмарки. Жители всех населенных пунктов, в том 

числе и жители Зелёновского сельсовета должны быть обеспечены товарами первой 

необходимости.  

На территории Зелёновского сельсовета 5 труднодоступных отдаленных населенных 

пунктов обслуживаются только торговыми организациями потребительской кооперации. 

 

5.2.2. Совершенствование муниципального управления  

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», нормативно-правовые акты 

администрации сельсовета приведены в соответствие с действующим законодательством.  

Постановлением администрации Зелёновского сельсовета от 11.12.2015 № 137 

утвержден Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Зелёновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области.  

 

5.2.3. Работа с обращениями граждан  

Работа с обращениями граждан в администрации сельсовета осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом Тамбовской области «О 

порядке рассмотрения обращений граждан в Тамбовской области» от 2 мая 2006 года № 59 - З.  

В администрации сельсовета отлажен приём граждан главой сельсовета и 

специалистами. Информация о графике приёма размещена на официальном Интернет-сайте 

Зелёновского сельсовета. С развитием информационных технологий гражданам удобнее 
воспользоваться электронными письмами. Но ввиду того что сельское население в большинстве 

своём не могут пользоваться информационными технологиями, распространённым обращением 

граждан остаётся личный приём.  

Актуальными обращениями являются вопросы по социальной поддержке населения, 

жилищным вопросам, вопросам жилищно-коммунального хозяйства, газификации.  

Основными вопросами социальной сферы, которые жители поднимают в своих 

обращениях, остаются оказание материальной помощи за счёт средств районного и областного 

бюджетов в связи с трудной жизненной ситуацией, на ремонт домовладений, улучшение 

жилищных условий. Многодетные семьи обращаются за предоставлением разъяснений 

положений областного и федерального законодательства для граждан данной категории.  

В настоящее время основными проблемными вопросами являются: газификация, 

водоснабжение, ремонт автомобильных дорог, оказание материальной помощи, медицинское 
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обслуживание. Совместная работа администрации сельсовета и сельского Совета народных 

депутатов позволит решить большинство вопросов положительно. Это в свою очередь приведет 

к сокращению обращений граждан на личном приеме главы сельсовета.  

В дальнейшем необходимо продолжить работу, направленную на поддержку 

малообеспеченных граждан, неполных, многодетных семей, семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и в социально опасном положении, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, пожилых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов.  

 

5.2.4. Внешнеэкономическая деятельность и развитие связей  

Целью внешнеэкономической деятельности сельсовета является:  

- организация ярмарок на территории сельсовета;  

- участие в районных и областных ярмарках;  

- развитие научно-технического и культурного сотрудничества. 

 

5.3. Формирование благоприятного социального климата для деятельности и 

здорового образа жизни населения сельсовета  
 

Социальное развитие и уровень жизни населения направлено на стабилизацию 

численности населения, снижение темпов естественной убыли населения, обеспечение 

миграционного притока на территорию сельсовета, обеспечение улучшения качества жизни 

жителей сельсовета.  

 

5.3.1. Оптимизация муниципальных образовательных учреждений, развитие 

социальной сферы села.   

Мероприятия:   

1. Реконструкция социокультурного комплекса в с.Зеленое.   

 

5.3.2. Обеспечение здорового образа жизни и физической активности населения.  

Мероприятия:   

1. Приобретение оборудования и медикаментов. направленных на профилактику 

внутрибольничных инфекций.  

2. Ремонт и реконструкция лечебно-профилактических учреждений Зеленовского 

сельсовета.  

 

5.3.3. Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом  

Мероприятия:   

1. Ремонт и реконструкция брошенных домовладений.  

2. Приобретение домов для соотечественников, проживающих за рубежом.  

 

5.3.4.  Решение жилищной проблемы на селе    

Мероприятия:  

1. Участие в реализации муниципальной программы Тамбовской области «Молодежи – 

доступное жилье».  

 

5.3.5. Содействие занятости населения   

Мероприятия:  

1. Организация временной занятости, привлечение на общественные работы.  

2. Развитие самозанятости населения.  
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6. Целевые показатели социально-экономического развития Зелёновского 

сельсовета Сосновского района 
 

В результате реализации Программы будут достигнуты целевые показатели социально-

экономического развития Зелёновского сельсовета Сосновского района:  

- Объем инвестиций за счет всех источников финансирования достигнет 8981,4 млн. 

рублей.  

- Развитие малого и среднего предпринимательства.  

- Повышение качества и объемов, а также снижение себестоимости поставляемых 

потребителям коммунальных услуг, улучшение санитарной и экологической обстановки в 

сельсовете.  

- Благоустройство сельсовета.  

- Снижение уровня заболеваемости.  

- Снижение уровня безработицы.  

- Улучшение демографической ситуации. 

 

7. Система программных мероприятий 

       
Программой предусмотрены реализация мероприятий в различных сферах экономики.  

Сроки реализации программных мероприятий установлены в зависимости от 

приоритетности решения конкретных задач, а также возможностей обеспечения 

финансирования программных мероприятий за счет бюджетов разного уровня: федерального, 

областного, местного и внебюджетных источников финансирования.  

 

8. Приоритеты социально-экономического развития территории 

Зеленовского сельсовета 

         
В целях обеспечения дальнейшего динамичного социально-экономического развития 

сельсовета работа администрации Зелёновского сельсовета направлена на решение следующих 

приоритетных задач:  

- укрепление доходной базы бюджета за счет увеличения собственных доходов, 

повышение эффективности бюджетных расходов;  

- завершение работы по оформлению в собственность невостребованных земельных 

долей;  

- продолжение работы по привлечению инвесторов;  

- активное участие в федеральных и Государственных программах Тамбовской области;  

- создание необходимых условий для увеличения объемов жилищного строительства;  

- дальнейшее развитие и модернизацию сферы образования и культуры сельсовета;  

- пропаганду здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта;  

- реализацию мер по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. 

 

 

9. Механизм реализации программы 
 

Механизм реализации программы социально – экономического развития территории 

Зеленовского сельсовета Сосновского района на период до 2020 года представляет собой 

комплекс правовых, организационных и экономических мероприятий направленных на 

реализацию программы.  

Организационно реализация программы будет обеспечиваться следующим образом:  

- Роль заказчика и разработчика программы  отводится администрации сельсовета.  

- Решение об утверждении программы развития сельсовета принимает Зеленовский 

сельский Совет народных депутатов.  
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- Основным исполнителем программы является администрация Зеленовского  

сельсовета, несущая ответственность за ее разработку и эффективное, своевременное и полное 

проведение мероприятий.  

Администрация сельсовета – осуществляет общую координацию реализации программы 

и контроль над ходом ее исполнения.   

Соисполнителями программы будут привлекаться предприятия и организации 

расположенные на территории Зеленовского сельсовета.  

Реализация Программы предусматривает использование всех средств и методов 

государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, 

механизмов организационной и информационной поддержки. Для достижения программных 

целей предполагается использовать системы стимулирования инвестиционной деятельности, 

поддержки малого предпринимательства, вхождение в федеральные и Государственные 

программы Тамбовской области. В рамках Программы предусматривается развитие 

инфраструктуры, содействующей привлечению дополнительных инвестиций на территории 

сельсовета.  

Реализация инвестиционных проектов, реализуемых на условиях софинансирования из 

федерального и областного бюджетов предусматривает взаимодействие с администрацией 

области по вопросу предоставления субвенций из бюджетов других уровней и участие в 

федеральных и Государственных программах Тамбовской области.  

Финансирование инвестиционных проектов и мероприятий программы также 

осуществляется за счет собственных средств предприятий и внебюджетных источников.  

Правовым механизмом реализации Программы является совокупность нормативно-

правовых актов федерального, областного и местного уровня, оказывающих влияние на 

социально-экономическое развитие сельсовета.  

Нормативно-правовая база Программы призвана обеспечить рост деловой активности и 

инвестиционной привлекательности, а также регулировать отношения органов местного 

самоуправления и хозяйствующих субъектов в процессе выполнения мероприятий Программы.  

В целях реализации Программы социально-экономического развития сельсовета на 

период до 2020 необходимо рассмотреть вопрос по обеспечению правой основы по 

направлениям:  

- подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих;  

- создания условий для участия населения в разработке социальных, культурных, 

образовательных инициатив местного самоуправления;  

- повышения уровня информатизации процесса управления;  

- взаимодействия налоговых, правоохранительных органов, органов местного 

самоуправления по проблемам информационного сотрудничества. 

Механизм реализации программы предусматривает мониторинг и анализ социально – 

экономического развития сельсовета, который ежеквартально будут проводить сотрудники 

администрации сельсовета.  

Оценка социально – экономического развития территории сельсовета ежегодно 

рассматривается на заседании сельского Совета народных депутатов.   

Экономический механизм реализации программы предполагает ее дальнейшее 

совершенствование путем внесения изменений и дополнений в программу в зависимости от 

складывающейся социально – экономической ситуации на территории сельсовета.  

Вопросы финансирования мероприятий Программы в очередном финансовом году будут 

решаться при обязательном рассмотрении результатов мониторинга и оценки эффективности 

выполнения программных мероприятий, целевого и эффективного использования средств, 

выделяемых на реализацию программы в отчетном году.  

 

10. Ресурсное обеспечение программы. 
 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы 

социально – экономического развития территории Зеленовского сельсовета на период до 2020 

года сложится из инвестиций, вложенных в инвестиционные проекты, и финансовых средств 

муниципальных программ.  
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Основными источниками средств для реализации Программы являются:  

- федеральный бюджет;  

- областной бюджет;  

- местный бюджет;  

- внебюджетные средства.  

Объемы финансирования Программы из федерального, областного и местного бюджетов 

подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей федерального, областного и 

местного бюджетов.  

Государственными программами Тамбовской области предусмотрено предоставление 

субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на 

достижение целей, соответствующих Государственным программам Тамбовской области 
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Приложение 1 

к программе комплексного социально-

экономического развития территории 

Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области на период до 2020 года  

 

План мероприятий по реализации программы 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок 

Ответственный 

координатор 
Меры муниципальной программы 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальных 

программ, их значения к 2020 

году 

1. Развитие 

эффективного 

управления 

финансами и 

оптимизации 

муниципального 

долга 

2015 – 

2020 гг. 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета  

Реализация муниципальной программы Зелёновского 

сельсовета «Эффективное управление финансами и 

оптимизация муниципального долга» на 2015-2020 

годы (Постановление администрации сельсовета от 

01.12.2014 № 188) с подпрограммой «Организация и 

осуществление контроля в финансово-бюджетной 

сфере Зелёновского сельсовета» 

 

Подпрограмма «Организация и осуществление 

контроля в финансово-бюджетной сфере 

Зелёновского сельсовета» включает в себя меры по: 

- поддержанию нормативного правового 

регулирования организации и осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля и 

контроля в сфере закупок на уровне сельсовета;  

- совершенствованию организации и осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля, в 

том числе за соблюдением бюджетного 

законодательства при использовании целевых 

межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов;  

- организации и осуществлению контроля в сфере 

закупок;  

- организации взаимодействия с иными органами, 

Создание финансовых условий для 

устойчивого экономического роста 

и поступления доходов в бюджет 

Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской 

области; 

Повышение уровня и качества 

жизни населения Зелёновского 

сельсовета;  

Повышение эффективности 

финансового управления; 

Перевод большей части средств 

бюджета Зелёновского сельсовета 

на принципы программно-целевого 

планирования, контроля и 

последующей оценки 

эффективности их использования;  

Создание долгосрочного источника 

финансирования дефицита 

бюджета Зелёновского сельсовета; 

Соответствие нормативной 

правовой базы Зелёновского 

сельсовета в сфере организации 
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осуществляющими финансовый контроль за 

использованием средств бюджета сельсовета, контроль 

за соблюдением законодательства о контрактной 

системе, а также правоохранительными органами и 

прокуратурой района;  

- совершенствованию информационного обеспечения 

внутреннего муниципального финансового контроля и 

расширению доступа к информации о контрольной 

деятельности Зелёновского сельсовета  

внутреннего муниципального 

финансового контроля 

требованиям, установленным на 

федеральном уровне - «да»;  

Соотношение количества 

проверенных объектов 

финансового контроля к общему 

количеству объектов финансового 

контроля, предусмотренных 

годовым планом - 100%; 

2. Развитие 

создания 

благоприятного 

инвестиционного 

климата и 

условий для 

ведения бизнеса, 

оптимизация и 

повышение 

качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

2016 – 

2020 гг. 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Реализация муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Зелёновском сельсовете Сосновского района на 2016-

2020 годы (Постановление администрации 

сельсовета от 18.04.2016 № 38) включает в себя меры 

по: 

- информационной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- расширению спектра услуг, предоставляемых для 

предпринимателей; 

- формированию положительного имиджа 

предпринимателя; 

- содействию в повышении квалификации в области 

малого и среднего предпринимательства 

- увеличение числа лиц, занятых в 

сфере малого 

предпринимательства, в том числе 

ведущих личное подсобное 

хозяйство; 

- увеличение рабочих мест; 

- увеличение доходов населения, 

ведущего личное подсобное 

хозяйство; 

- увеличение налоговых 

поступлений в разные уровни 

бюджета от субъектов малого и 

среднего  предпринимательства 

3. Обеспечение 

безопасности 

населения, 

защита его 

жизненно 

важных 

интересов и 

противодействие 

преступности 

2014 – 

2020 гг. 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Реализация муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности населения Зелёновского сельсовета, 

защита его жизненно важных интересов и 

противодействие преступности на 2014 - 2020 годы» 

(Постановление администрации сельсовета от 

25.12.2013 № 80) с подпрограммой 

 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

- отсутствие на территории 

сельсовета чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера с гибелью людей; 

- снижение количества пожаров с 

гибелью людей; 

- уменьшение погибших на водных 

объектах; 

- повышение готовности к 
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техногенного характера и развитие единой 

дежурно-диспетчерской службы Зелёновского 

сельсовета Сосновского района на 2014-2020 годы»  
включает в себя меры по: 

- развитию и совершенствовании материально-

технической базы сил постоянной готовности 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

различного характера;  

- внедрению современных технологий в 

образовательный процесс и совершенствованию 

учебно-материальной базы для организации обучения 

населения в области гражданской защиты;  

- созданию и модернизации комплексной системы 

экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 

Подпрограмма «Повышение качества ведения 

первичного воинского учёта на территории 

Зелёновского сельсовета на 2015 – 2020 годы» 

включает в себя меры по: 

- осуществлению воинского учета. 

 

Реализация муниципальной программы 

«Профилактике правонарушений и борьба с 

преступностью на территории Зелёновского  

сельсовета на 2014-2017 годы» (Постановление 

администрации сельсовета от 18.06.2014 №93), 

включает в себя меры по: 

- обеспечению общественного порядка;  

- снижению уровня правонарушений и преступлений;  

- повышению эффективности деятельности органов 

местного самоуправления в области профилактики 

правонарушений и борьбы с преступностью, 

выполнению задач в области 

гражданской обороны; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- улучшение криминальной 

ситуации на территории 

сельсовета, сокращение уровня 

преступности;  

- снижение доли тяжких и особо 

тяжких преступлений;  

- снижение уровня 

криминализации экономики, 

увеличение налоговых и иных 
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ответственности за состояние законности и 

правопорядка 
платежей в бюджеты всех уровней;  

- снижение количества 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними;  

- улучшение обстановки в других 

общественных местах;  

- создание благоприятных условий 

для адаптации лиц, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в 

том числе освободившихся из мест 

отбывания наказаний. 

4. Развитие 

образования 

2015 – 

2020 гг. 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

«Развитие образования Зелёновского сельсовета» на 

2015 – 2020 годы (Постановление администрации 

сельсовета от 01.12.2014 № 186) с подпрограммой 

 

Подпрограмма «Защита прав детей, государственная 

поддержка детей-сирот и детей с особыми 

нуждами» включает в себя меры по: 

- обеспечению доступности всех видов образования 

для детей-сирот и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Удельный вес численности 

населения в возрасте 5-18 лет, 

охваченного образованием, к 

общей численности населения в 

возрасте 5-18 лет (2020 год) - 

99,5%. 
Отношение численности детей 3 -7 

лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования, к общей 

численности детей в возрасте 3-7 

лет (2020 год) - 100%.  

Удовлетворенность населения 

качеством образования (2020 год) - 

70 %. 

5. Развитие 

культуры, 

молодёжной 

политики 

2014 и- 

2020 гг. 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Реализация муниципальной программы «Развитие 

культуры» на 2014 – 2020 годы (Постановление 

администрации сельсовета от 25.12.2013 №78) с 

подпрограммами 

 

Подпрограмма «Искусство» включает в себя меры по: 

- развитию системы дополнительного образования 

Прирост количества посещений 

платных мероприятий,  

проведенных организациями 

культуры сельсовета по 

отношению к уровню 2014 года — 

22%; 

прирост количества культурно-
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детей, исполнительских искусств;  

- сохранению традиционной народной культуры; 

- содействию сохранения и развития 

народных художественных промыслов 

 

подпрограмма «Наследие» включает в себя меры по: 

- повышению доступности и качества библиотечных 

услуг; 

- обеспечению сохранности, пополнения и 

использования архивных фондов 

просветительских мероприятий, 

проведенных организациями 

культуры сельсовета по сравнению 

с 2014 годом — 15 %; 

повышение уровня 

удовлетворенности жителей 

сельсовета качеством 

предоставления муниципальных 

услуг в сфере культуры — 100 %; 

количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные 

фонды общедоступных библиотек 

на 100 человек населения (2020 

год) - 20 экземпляров;  

количество книг, 

библиографических справок, 

выданных из фонда библиотеки, 

экземпляров в расчёте на 100 

человек – 11255;  

количество выставок, смотров, 

конкурсов и иных программных 

мероприятий – 27. 

6. Развитие 

эффективного 

использование 

муниципального 

имущества на 

основе 

рыночных 

механизмов в 

земельно-

имущественных 

отношениях 

2014 – 

2020 гг. 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Реализация муниципальной программы «Эффективное 

управление муниципальной собственностью 

Зелёновского сельсовета» на 2014-2020 годы 

(Постановление администрации сельсовета от 

25.12.2014 №79) включает в себя меры по: 

- обеспечению эффективного использования земли, 

вовлечение ее в оборот;  

- поддержке муниципального имущества в 

надлежащем техническом состоянии; 

- обеспечению реализации планов и программ 

Зелёновского  сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области по приватизации и сдачи в аренду 

- количество земельных участков, 

на которые зарегистрировано 

право муниципальной 

собственности Зелёновского 

сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области; 

- количество объектов 

недвижимого имущества, на 

которые зарегистрировано право 

муниципальной собственности 

Зелёновского  сельсовета 

Сосновского района Тамбовской 
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объектов муниципальной собственности; 

- созданию полного и достоверного источника 

информации, используемого в целях налогообложения. 

области; 

- количество земельных участков, в 

отношении которых планируется 

проводить кадастровые работы; 

- площадь земельных участков, 

образованных в счет 

невостребованных земельных 

долей, на которые 

зарегистрировано право 

собственности Зелёновского 

сельсовета 

 - доход бюджета сельсовета от 

продажи и аренды объектов 

муниципальной собственности 

сельсовета на рубль вложенных 

средств 

7. Развитие рынка 

труда 

2014 – 

2020 гг. 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Реализация муниципальной  программы Зелёновского 

сельсовета «Содействие занятости населения» на 2014-

2020 годы (Постановление администрации 

сельсовета от 06.05.2014 № 65а) включает в себя 

меры по: 

- реализации государственной политики занятости 

населения на территории Зелёновского сельсовета 

путем организации временного трудоустройства 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы;  

- реализации государственной политики занятости 

населения на территории Зелёновского  сельсовета 

путем организации трудоустройства на общественные 

работы. 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (от численности 

экономически активного 

населения, на конец года) - 0.9 % в 

2020 году. 

Уровень трудоустройства (доля 

трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, 

обратившихся за содействием в 

трудоустройстве) - не менее 75,0 % 

в 2020 году 

Коэффициент напряженности на 

регистрируемом рынке труда (в 

среднем за год) - 1,0 в 2020 году. 

8. Развитие 

доступности 

транспортных 

услуг для 

2014 – 

2020 гг. 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Реализация муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы и дорожного хозяйства  

Зелёновского сельсовета» на 2014-2020 годы 

(Постановление администрации сельсовета от 

Протяженность вновь построенных 

и реконструированных дорог и 

мостовых сооружений – 7 км; 

доля вновь построенных 
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населения 25.12.2014 №77) с подпрограммами 

 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети 

автомобильных дорог Зелёновского сельсовета» 

включает в себя меры по: 

- выполнение  работ по реконструкции существующей      

сети  автомобильных дорог и мостовых сооружений;  

- организация комплекса мер по                                                 

восстановлению первоначальных                                                      

транспортно-эксплуатационных  характеристик 

автомобильных дорог; 

- организация работ по содержанию автомобильных 

дорог общего пользования   и обеспечению 

непрерывного и безопасного  дорожного движения. 

 

 

автомобильных дорог и мостовых 

сооружений  к общей 

протяженности автомобильных 

дорог – 18,5 %;  

протяженность автомобильных 

дорог общего пользования, не 

отвечающих нормативным 

требованиям в общей  

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования – 

30,7км;  

доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования, не отвечающих 

нормативным требованиям в 

общей  протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования – 81%; 

9. Развитие 

сельских 

территорий 

2014 -

2020 гг. 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Реализация муниципальной программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» (Постановление 

администрации сельсовета от 25.12.2014 №81) 
включает в себя меры по: 

- повышению уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры; 

- выполнению работ и оказанию услуг, направленных 

на содержание  и обслуживание административного 

здания;  

- организации и осуществлению технического 

обслуживания и эксплуатации, а также поддержание в 

надлежащем состоянии инженерных  сетей и 

коммуникаций, электрооборудования, устройств 

- ввод в действие 15 км 

распределительных газовых сетей; 

- увеличение уровня газификации 

жилых домов сетевым газом в 

сельской местности до 70 

процентов;  

- отремонтировано 

административных зданий – 1; 

- оснащено рабочих мест мебелью, 

средствами связи, оргтехникой – 

100%; 

- благоустроено территорий – 50%. 
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безопасности и пожарной сигнализации, 

радиооборудования, системы связи, а также 

своевременного внесения платы за приобретенные 

коммунальные услуги; -  

- осуществлению мер по обеспечению пожарной 

безопасности в административном здании в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о пожарной 

безопасности;  

- проведению работ по текущему и капитальному ремонту, 

а также по подготовке к сезонной эксплуатации 

административного здания и  помещений, а также 

элементов благоустройства и  иных объектов, 

предназначенных  для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства административного здания;  

- уборке и санитарно-гигиенической очистке помещений 

административного здания и прилегающей территории; - 

- содержанию и уходу за элементами озеленения и 

благоустройства, а также иными предназначенными для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

административного здания объектами, расположенными 

на прилегающей территории;  

- оснащению рабочих мест необходимой мебелью, 

средствами связи, организационной  техникой;  

- обеспечению транспортом и водительским составом;  

- организации и осуществлению  работниками 

(специалисты, водитель, уборщик служебных помещений 

и т.д.) обслуживания деятельности  администрации 

сельсовета. 

10. Повышение 

энергетической 

эффективности 

2014 – 

2002 гг. 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Реализация муниципальной программы Зелёновского  

сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Зелёновском  сельсовете 

Сосновского района Тамбовской области на 2014 – 

2020 годы» (Постановление администрации 

- доля объема электрической 

энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

электрической энергии 

потребляемой (используемой) на 
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сельсовета от 25.12.2013 №75а) включает в себя меры 

по: 

- реализации потенциала энергосбережения в 

генерации, распределительных сетях и в конечном 

потреблении энергоресурсов; 

- достижении значения целевых показателей в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, указанных в 

Программе; 

- отработке и запуске бизнес - механизмов по 

организации инвестиционного процесса в 

энергосбережении на территории Зелёновского 

сельсовета 

территории сельсовета – 100% 

-доля холодной воды, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в 

общем объеме воды  на территории 

сельсовета – 91,5% 

- удельный расход 

электрической энергии на 

снабжение органов МСУ и 

муниципальных учреждений ( в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади)- 30,0  кВтч 

- удельный расход холодной 

воды на снабжение органов МСУ и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади)- 3,7 м3 

- доля потерь воды при ее 

передаче в общем объеме 

переданной воды – до 10%  

- удельный расход 

электрической энергии, 

используемой при передаче 

(транспортировки) воды в системах  

водоснабжения (на 1 куб. метр) – 

0,7% 

- удельный расход электрической 

энергии в системах уличного 

освещения (на 1 кв. метр 

освещаемой площади с уровнем 

освещенности, соответствующим 

установленным нормативам) – 2,33 

кВтч 
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11. Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем и 

коммунальными 

услугами 

населения 

2014 – 

2020 гг. 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Реализация муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Зелёновского сельсовета 

Сосновского района на 2014 - 2020 годы» 

(Постановление администрации сельсовета от 

17.06.2014 №92) с подпрограммой 

 

Подпрограмма «Развитие водоснабжения в 

Зелёновском сельсовете Сосновского района 

Тамбовской области на 2014-2020 годы» включает в 

себя меры по: 

- привлечению государственных инвестиций по 

осуществлению проектов развития систем 

водоснабжения на территории Зелёновского 

сельсовета; 

- повышению качества водоснабжения в результате 

модернизации систем водоснабжения на территории 

сельсовета; 

- внедрению в секторе водоснабжения современных 

инновационных технологий, обеспечивающих 

энергосбережение и повышение энергоэффективности 

на территории сельсовета. 

- увеличение доли жилой площади, 

оборудованной водопроводом; 

- снижение уровня износа объектов 

коммунальной инфраструктуры; 

- снижение потерь топливно-

энергетических ресурсов на 

объектах жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- снижение уровня потерь при 

передаче воды до конечного 

потребителя 

12. Повышение 

качества и 

доступности 

предоставления 

Государственных 

услуг в сфере 

государственной 

регистрации 

актов 

гражданского 

состояния 

2015 – 

2020 гг. 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Реализация муниципальной программы «Развитие 

институтов гражданского общества Зелёновского 

сельсовета Сосновского района на 2015-2020 годы» 

(Постановление администрации сельсовета от 

01.12.2014 № 187), включает в себя меры по: 

- обеспечению своевременной, полной и правильной 

регистрации актов гражданского состояния на 

территории  сельсовета; 

- соблюдению законности в целях охраны прав и 

законных интересов граждан, государственных и 

общественных организаций; 

- созданию и обеспечению сохранности архивного 

1. Обеспечение бесспорности 

выданных юридически значимых 

документов о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния. 

2. Предоставление сведений  

администрацией сельсовета 

органам государственной и 

исполнительной власти в 

соответствии с законодательством 

(соц. защита населения, УФМС, 

УФНС по Тамбовской области, 
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фонда записей актов гражданского  состояния на 

территории сельсовета; 

- обеспечению своевременности  предоставления 

отчетов и информаций взаимодействующим 

организациям 

ФСС, УТСР, УПФР и др.) 

3. Увеличение числа граждан, 

получивших  государственную 

услугу в сфере регистрации актов 

гражданского состояния, 

обратившихся в  администрацию 

сельсовета за получением 

государственной услуги  по 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

4. Создание архивного фонда и 

наполнение электронного банка 

данных, записей актов 

гражданского состояния  

сельсовета. 

5. Публикации и выступления в 

средствах массовой информации, 

направленные на пропаганду 

семейных ценностей 

6. Проведение и участие в 

мероприятиях, направленных на 

пропаганду семейных ценностей, 

повышение роли, значения и 

влияния института семьи в 

обществе 
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Приложение 2 

к программе комплексного 

социально-экономического развития 

территории Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской 

области на период до 2020 года  

 

 

Описание приоритетных проектов Зелёновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области 
 

В настоящем разделе выделены 3 наиболее приоритетных проекта, направленных на 

достижение поставленных целей для развития сельсовета. 

В таблицах 2.1 - 2.3 приведены паспорта приоритетных проектов Зелёновского 

сельсовета. 

 

Проекты, направленные на достижение цели «Повышение уровня комплексного 

обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры» 

Таблица 2.1 

Название проекта 

№1 

Строительство газопровода в с. Зелёное Сосновского района Тамбовской 

области 

Инициатор проекта Администрация Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 

Участники проекта Администрация Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 

АО «АК Тамбовский» 

Население с. Зелёное 

Источники проекта Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Бюджет сельсовета 

Средства населения 

Краткое описание 

проекта 

Цель проекта: 

Строительство газопровода низкого давления в с. Зелёное  

Основная продукция, проектная мощность: 

Газификация 39 домовладений, протяжённостью газопровода 7138,5 км.  

Продукция относится к категории инновационной: 

нет 

Потребители продукции: 

Жители с. Зелёное Сосновского района Тамбовской области 

Стадия реализации проекта: 

Находится в стадии разработки 

Тип проекта Комплексный проект 

Сроки реализации 

проекта 

2016 год 

Достигаемые 

результаты проекта 

Улучшение социально-экономического положения населённых пунктов 

сельсовета 

Улучшение инфраструктуры сельсовета 

Рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней 
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Таблица 2.2 

Название проекта 

№1 

Строительство газопровода в п. Новая Павловка Сосновского района 

Тамбовской области 

Инициатор проекта Администрация Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 

Участники проекта Администрация Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 

Население п. Новая Павловка 

Источники проекта Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Бюджет сельсовета 

Средства населения 

Краткое описание 

проекта 

Цель проекта: 

Строительство газопровода низкого давления в п. Новая Павловка 

Основная продукция, проектная мощность: 

Газификация 32 домовладений, протяжённостью газопровода 3036,35 
км.  

Продукция относится к категории инновационной: 

нет 

Потребители продукции: 

Жители п. Новая Павловка Сосновского района Тамбовской области 

Стадия реализации проекта: 

Ожидает результатов торгов 

Тип проекта Комплексный проект 

Сроки реализации 

проекта 

2016 год 

Достигаемые 

результаты проекта 

Улучшение социально-экономического положения населённых пунктов 

сельсовета 

Улучшение инфраструктуры сельсовета 

Рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней 

 
Таблица 2.3 

Название проекта 

№1 

Строительство газопровода в п. Новая Поповка Сосновского района 

Тамбовской области 

Инициатор проекта Администрация Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 

Участники проекта Администрация Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 

Население п. Новая Поповка 

Источники проекта Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Бюджет сельсовета 

Средства населения 

Краткое описание 

проекта 

Цель проекта: 

Строительство газопровода низкого давления в п. Новая Поповка 

Основная продукция, проектная мощность: 

Газификация 32 домовладений, протяжённостью газопровода 3701,5 км.  

Продукция относится к категории инновационной: 

нет 

Потребители продукции: 

Жители п. Новая Поповка Сосновского района Тамбовской области 

Стадия реализации проекта: 
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Ожидает результатов торгов 

Тип проекта Комплексный проект 

Сроки реализации 

проекта 

2016 год 

Достигаемые 

результаты проекта 

Улучшение социально-экономического положения населённых пунктов 

сельсовета 

Улучшение инфраструктуры сельсовета 

Рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


