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                                                              Отчет  
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по итогам социально-экономического развития Зелѐновского сельского 

поселения за 2018 год  

  Уважаемые депутаты, уважаемые гости и приглашѐнные!      

Уже стало традицией раз в год проводить отчет перед населением о 

работе администрации и сельского Совета, оценивать достигнутые 

результаты, выявлять существенные проблемы и определять основные задачи 

и направления нашей деятельности на предстоящий период. Очевидно, что 

главной целью развития Зелѐновского сельсовета должно стать стабильное 

улучшение качества жизни всех слоев сельского населения. Понятие 

«качество жизни» включает в себя следующие моменты:  

благоустройство среды обитания,  

общественная безопасность,  

гарантированное качество услуг здравоохранения и социального 

обеспечения,  

благоприятная экологическая обстановка,  

свобода выбора во всех сферах жизни. 

В 2018 году работа главы сельсовета, сельского Совета и 

администрации сельсовета осуществлялась в пределах полномочий, 

определённых Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», и в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, 

законами Тамбовской области, нормативными актами района, Уставом 

Зелѐновского сельсовета.  

Основными направлениями деятельности администрации сельсовета, 

главы сельсовета за прошедший год являлись:  

- контроль за выполнением доходной и расходной частей бюджета 

сельсовета; 

- организация в границах сельсовета электро-, газо- и водоснабжения 

населения;  

- благоустройство и содержание автомобильных дорог местного 

значения;  

- решение жилищных вопросов;  

- обеспечение населения транспортными услугами;  



- профилактика терроризма и экстремизма, чрезвычайных ситуаций на 

территории сельского совета;  

- обеспечение мер пожарной безопасности;  

- обеспечение населения услугами связи, торгового обслуживания;  

- обеспечение благоустройства населенных пунктов;  

- осуществление мероприятий по работе с неблагополучными семьями 

и детьми;  

- обеспечение устойчивой работы учреждений социально- культурной 

сферы, организация досуга граждан, обеспечение населения услугами 

культуры, библиотечное обслуживание;  

- содействие в развитии на территории сельсовета 

сельскохозяйственного производства, предпринимательства. 

Анализ отчѐтных данных за 2018 год показал, что администрации 

сельсовета удаѐтся сохранять определѐнные положительные тенденции в 

экономике, обеспечивать бесперебойную работу учреждений социальной 

сферы. 

1. Демографическая ситуация 

Зелѐновское сельское поселение расположено в северной части 

Сосновского района, граничит с Ламским, Андреевским, Подлеснинским 

сельсоветами. В состав территории в настоящее время входят 8 населенных 

пунктов, с общей численностью проживающих 514 человек (на 01.01.2019 г.), 

в том числе в с. Зелѐное 182 человек, в пос. Новая Павловка 160 человек, в п. 

Новая Поповка 135 человек, в остальных населѐнных пунктах от 3 до 12 

человек. Население старше трудоспособного возраста 202 человека, что 

составляет 39,3 % от общего числа жителей. Количество человек в 

трудоспособном возрасте 295 человек, это 57,4 %. Детей, проживающих на 

территории сельсовета, в возрасте до 18 лет – 44 человека, или 8,6 %.  

На территории сельсовета проживают следующие категории граждан: 

- участники ВОВ – 2 человека,  

- труженики тыла – 13 человек,  

- Чернобыльцы – 1,  

- ветераны труда – 43,  

- многодетные матери –1,  

- семьи с детьми инвалидами – 1.  

За 2018 год демографическая ситуация в Зелѐновском сельсовете 

характеризуется уменьшением населения. На территории поселения 

родились 3 ребѐнка, а умерло 10 человек. По сравнению с 2017 годом 

родилось на 2 человека больше, но и умерло на 7 человек больше. 

Число домовладений 378, из них жилых только 235.  

Уровень жизни населения в 2018 году намного повысился благодаря 

тому, что большинство домовладений газифицированы, но что касается 



занятости населения, то в основном люди занимаются личным подсобным 

хозяйством, индивидуальной деятельностью. 

На территории сельсовета ведут свою деятельность 6 КФХ, из них 3 

проживающих непосредственно на территории сельсовета: в с. Зелѐное ИП 

Клишин П.Т., в п. Новая Поповка ИП Леонов А.В и ИП Третьяков А.В.  

На территории сельсовета работают 3 ФАПа, укомплектованные 

кадрами, имеющими среднее специальное образование, опыт работы, 

регулярно посещают семинары на базе Сосновской ЦРБ с целью повышения 

знаний, изучения передового опыта работы. Медицинские работники 

оказывают первичную медико-санитарную помощь. В каждом ФАПе 

работают аптечные пункты по продаже лекарственных препаратов. Медики 

работу выполняют на должном уровне, никогда не отказывают в помощи.  

Что касается учреждений культуры, то в этой сфере население 

сельсовета обслуживают 2 библиотеки в с. Зелѐное и в п. Новая Поповка и 

один Дом Культуры в с. Зелѐное. Все учреждения укомплектованы кадрами, 

проводятся массовые мероприятия. На 8 марта, на день Победы, на Новый 

год готовятся разные концерты, представления, проводятся дискотеки, 

выездные концерты. В 2018 году исполнилось 90 лет Сосновскому району, в 

рамках мероприятий, посвящѐнных этой дате, мы провели концерт на День 

России, принимали участие в районных ярмарках. В летнее время клуб 

работал каждый день, в зимнее время два дня в неделю, так как он не 

отапливается.  

На территории находится три отделения почтовой связи. Но правда 

работа Интернета, телефона, мобильной связи оставляет желать лучшего. 

Будем ждать, когда нам проведут тонкое волокно, что пока только обещают.  

Торговое обслуживание осуществляется тремя магазинами 

Сосновского РайПО. Кроме этого в определѐнные дни недели по населѐнным 

пунктам ездят автолавки предпринимателей р.п. Сосновка, которые 

снабжают население всем необходимым: от продуктов до моющих средств и 

товаров первой необходимости. 

Образовательных учреждений нет. Обучающиеся, проживающие на 

территории сельсовета, получают образование в филиале Сосновской сош 

№2 в с. Вторые Левые Ламки, куда осуществляется подвоз на школьных 

автобусах.  

Жители с. Зелѐное и пос. Новая Павловка трудятся в «Агрокомплексе 

«Тамбовский». В п. Новая Поповка почти всѐ трудоспособное население 

мужского пола трудится в г. Москве вахтовым способом. 

2. Самоуправление. 

Администрацией сельсовета за 2018 год было вынесено 102 

постановлений, 33 распоряжения, выдано около 500 разных справок. 



В 2018 году были проведены выборы, в результате которых состав 

нашего депутатского корпуса поменялся,  количество депутатов осталось 7 

человек, двое остались из старого состава, 4 человека избирались первый раз, 

один человек вернулся в состав депутатов после перерыва. Вновь избранные 

депутаты не менее грамотные люди, из разных слоѐв населения.  

За 2018 год в старом составе и в новом проведено 14 заседаний 

сельского Совета, на которых рассмотрено 68 вопросов. Самыми 

актуальными являются: принятие нормативно-правовых актов о бюджете 

сельсовета, об изменениях в Устав сельсовета, по градостроительству, по 

благоустройству, по налогам и другие немаловажные вопросы. 

3. Исполнение бюджета.  

Бюджетная и налоговая политика сельсовета в 2018 году выстраивалась 

с учѐтом изменений федерального и регионального законодательства, 

направленных на противодействие негативным явлениям финансово-

экономического кризиса и создание условий для восстановления 

положительных темпов экономического роста и стабильности доходов 

бюджета поселения. 

Доходы бюджета Зелѐновского сельсовета формируются из местных 

налогов и неналоговых доходов – в соответствии с нормативами отчислений, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, иных 

неналоговых доходов в соответствии с нормативами отчислений, 

безвозмездных поступлений. Собственных средств, конечно же, не хватает.  

Доходная часть бюджета поселения за 2018 год составила 2 719 183,99 

руб. Собственные доходы: по плану – 1 137 500 руб., исполнено – 

1 148 483,99 рублей.   

План по собственным доходам исполнен на 101 %, из них поступило:  

- НДФЛ: план – 198 300 руб., факт – 181 378,91 руб. (91,5 %);  

- Земельного налога: план – 569 200 руб., факт – 496 018 руб. (87,1%);  

- Налога на имущество: план – 25 000 руб., факт – 25 786 руб. (103,1%);  

- Госпошлина: план – 1 000 руб., факт – 1000 руб. (100%);  

- Безвозмездные поступления: план – 1 000 руб., факт – 1 013,1 руб. 

(100%); 

- Акцизы: план – 343 900 руб., факт – 444 206 руб. (129,2%); 

- Прочие доходы: план и факт – 83 000 руб. (100%). 

При администрации сельсовета создана и работает комиссия по 

укреплению бюджетной и налоговой дисциплины. Было проведено 10 

заседаний, приглашены на них 30 человек, из которых 16 человек адекватно 

откликнулось и правильно отреагировало на решения комиссии. 

Несмотря на меры, принимаемые  Администрацией поселения, 

сохраняется  сумма недоимки  по налогам. На 01.01.2019 года недоимка 



составила 335 640 руб., из них земельный налог – 127 950 руб., 

имущественный – 16 550 руб., транспортный налог – 191 140 руб.  

Решая задачи наполняемости бюджета поселения, Администрацией 

проводятся встречи с гражданами, где особое внимание уделяется вопросам 

погашения задолженности по налогам (имущество, земельный и 

транспортные налоги). Работниками Администрации была проведена 

большая работа по выявлению недоимщиков. Выпускались повторные 

платежные извещения, налогоплательщикам  рассылались письма, извещения 

вручались  лично в руки под роспись, приглашали на комиссию в сельсовет и 

в район. Многим налогоплательщикам оказывали помощь в решении 

проблем по неправильным начислениям налогов.  

Общий объем расходов бюджета сельского поселения за отчетный 

период: назначено – 2 866 588 руб. 94 коп., исполнено – 2 614 070 руб. 46 

коп. 

На органы местного самоуправления: назначено – 1 626 200 руб., 

исполнено – 1 621 994,21 руб. 

На жилищно-коммунальное хозяйство израсходовано 196 876,25 руб. 

Из них потрачено на ремонт водопровода 150 600 руб. и 6 876,25 на на 

замену счѐтчика на башне в с. Зелѐное.  

По программе «Народная инициатива» в 2018 году было выделено на 

наш сельсовет 250 000 руб., из которых 100 000 руб. было потрачено на 

покупку двух глубинных насосов и 152 500 руб. на установку освещения в с. 

Зелѐное и в п. Новая Поповка. 

По воинскому учѐту назначено – 72 700 руб., израсходовано – 72 700 

(100%). 

На культуру назначено – 217 600 руб., израсходовано – 114 000 руб. 

На содержание дорог было назначено 497 192,68 руб., израсходовано в 

2018 году 357 000 руб.   

Остатки средств на счетах бюджета по состоянию на 01.01.2019 

составили: всего – 263 502,47 руб., из них дорожный фонд – 240 499,05 руб., 

собственные – 23 003,42 руб. 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» одним из 

полномочий сельсовета является обеспечение населения питьевой водой.  На 

территории сельсовета 15,2 км. водопроводных сетей, 5 скважин, 4 башни. 

Управляющей компании по водоснабжению в Зелѐновском сельсовете нет. 

Денег  на содержание водопроводных сетей нет и не предусмотрены 

бюджетом сельсовета. Единственными доходами являются поступления 

средств от населения за питьевую воду, но они даже не покрывают расходы 

на электроэнергию, а на ремонт водопровода тем более денег нет. В этом 



месяце платить будет нечем, потому что каждый месяц мы собираем по 17 – 

18 тыс., а платим по 27 – 28 тыс. Да есть ещѐ и такие недобросовестные 

жители, которые вообще не желают платить, считают, что они не обязаны. 

Поэтому в этом месяце мы не заплатим за свет, приедут электрики и 

отключат наши башни, будем сидеть без воды, а потом ещѐ и за подключение 

заплатим. В 2018 году мы несколько раз проводили ремонт водопровода. В п. 

Новая Поповка провели ремонт водопровода по улицам Молодѐжная и 

Центральная на 130 тыс. руб., устранили два прорыва в п. Новая Павловка и 

два в с. Зелѐное. Должны за прорывы в с. Зелѐное 36 тыс. руб. и в п. Новая 

Павловка за один прорыв 25 тыс. руб., 130 тыс. руб. за ремонт в п. Новая 

Поповка и 20 тыс. руб. в п. Новая Павловка выделил район.  

В 2018 году мы начали работу по изготовлению проектно-сметной 

документации на новый водопровод. Если мы за 2019 год успеем сделать 

проект, то в 2020 попадѐм в программу и построим новый водопровод. Но и 

здесь есть такие, которые тянут резину, не вносят очередную плату. В конце 

февраля мы формируем окончательные списки и выбрасываем из проекта 

тех, кто ещѐ не заплатил и не собирается платить.  

В 2018 году практически завершилась газификация населѐнных 

пунктов нашего сельсовета. Для сельского жителя газ фактически означает 

начало новой жизни. Он не только стирает грань между селом и городом в 

плане коммунального комфорта, но и является одним из самых важных 

жизненных благ. В программу по газификации на территории Зелѐновского 

сельсовета были включены три населѐнных пункта, это 114 домовладений. 

Подключились к газопроводу больше 87,7%. В с. Зелѐное остались не 

подключенными 3 домовладения, в п. Новая Павловка 3 дома, в п. Новая 

Поповка 8 домов. В 2019 году большинство из этих домовладений 

подключатся. 

К вопросам местного значения относится содержание автомобильных 

дорог. В 2018 году на эти мероприятия выделялись средства из дорожного 

фонда в размере 497 192,68 руб.. Общая протяжѐнность дорог местного 

значения составляет 25,2 км, все дороги с грунтовым покрытием. На 

выделенные деньги администрация сельсовета старается содержать дороги в 

более или менее нормальном состоянии, это расчистка от снега в зимнее 

время, окоска и гредирование в летнее время. В этом году зима снежная, уже 

в декабре пришлось часто производить расчистку, если в феврале и марте 

будет столько же снега, то денег на окоску и гредирование может и не 

остаться. 

Проблема уличного освещения тоже потихоньку решается. В 2018 году 

за счѐт средств от «Народной инициативы»  мы установили 4 уличного 

фонаря в п. Новая Поповка, три в с. Зелѐное и ещѐ один в п. Новая Павловка. 

Эту работу мы продолжим и в 2019 году. 



5. Благоустройство. 

Немалая работа каждый год проводится по благоустройству и 

наведению порядка в наших сѐлах.  

Каждый год в апреле мы предупреждаем население о санитарном 

состоянии домовладений и прилегающих к ним территорий. Если бы все 

жители относились к этому с должным вниманием, у нас на улицах намного 

было бы чище и уютней. Порядок в селе во многом зависит от нас самих. В 

начале весны мы убираем, а чем дальше, тем всѐ меньше уделяем этому 

внимание. И поэтому к середине лета зарастаем сорняками в человеческий 

рост. Вы знаете, что для окоски дорог мы нанимаем частников, но они не 

соглашаются окашивать ближе к домам, потому что боятся поломать 

технику, ведь сами жители захламили свои дома, чем попало. В 2017 году мы 

купили роторную косилку на сельсовет, трактора у нас почти в каждом 

дворе, а вот взять косилку никто не соглашается.  

Ну и, конечно, самым больным вопросом остаѐтся вывоз твѐрдых 

бытовых отходов. В 2018 году вопрос по вывозу ТКО был решѐн. В связи с 

указом Президента вся страна в 2019 году должна перейти на новую систему 

обращения с ТКО. Для перехода на новую систему обращения с ТКО на 

территории Тамбовской области: 

- утверждена Территориальная схема обращения с отходами, в том 

числе с ТКО (приказ управления ТЭК и ЖКХ области от 02.03.2017 № 19); 

- утверждена Региональная программа по обращению с отходами, в 

том числе с ТКО (постановление администрации области № 558 от 

13.06.2017), а так же ряд необходимых нормативных правовых актов, в целях 

реализации Федерального закона, в частности: 

- утверждены нормативы накопления ТКО на территории области   

(приказ управления ТЭК и ЖКХ области от 07.09.2018 № 100). 

Для перехода на новую систему обращения с ТКО определен 

региональный оператор. 

Статус регионального оператора присвоен Акционерному обществу 

«Тамбовская сетевая компания» (АО «ТСК»). 

Региональный оператор должен принимать ТКО в объеме и в местах 

(на площадках) накопления, которые определены в договоре на оказание 

услуг по обращению с ТКО и обеспечивать их транспортирование, 

обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с 

законодательством, а собственник ТКО обязуется оплачивать услуги 

регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в 

установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора 

Услуги по транспортированию ТКО на территории Зелѐновского 

сельсовета оказывает ООО «ПромСтройСервис» по средам с 10.00 до 12.00. 



С 1 января 2019 года действует единый тариф на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО, услуга перейдет из статуса «жилищной» в 

статус «коммунальной» и будет взиматься с каждого образователя отходов 

(физического или юридического лица) исходя из единого тарифа и норматива 

накопления отходов. 

Таким образом, с 01.01.2019 года в отношении всего населения 

Тамбовской области действует единый тариф на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО. На территории Зелѐновского сельсовета он 

составляет 75,44 руб. с человека. 

Но как всегда, любое новое начинание обусловлено своими недочѐтами 

и недоделками. Так и здесь. Не всем оказывается услуга, потому что машина 

по сбору мусора не везде проедет. Но квитанции об оплате разослали всем. Я 

уже подала информацию по улицам, которые не получили услугу по вывозу 

ТКО, а те владельцы домов, которые проживают в расстоянии 200 метров от 

места сбора мусора, должны пользоваться этой услугой и оплачивать еѐ. И не 

нужно мне говорить, что у вас нет мусора, что вы его за неделю не наберѐте. 

Если увижу, что кто-то вынес или вывез мусор в посадку или за огород, буду 

наказывать рублѐм. 

Не остаются без внимания администрации сельсовета инвалиды и 

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

сельсовета проживают два участника. Уже стало традицией в праздник День 

Победы посещать их на дому и вручать памятные подарки.  

На территории сельсовета проживают немало одиноких престарелых 

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

обслуживает 5 одиноко проживающих престарелых граждан, 18 человек 

обслуживают граждан, которым свыше 80 лет. Многодетные семьи 

пользуются льготами согласно действующему законодательству. 

В 2018 году всѐ население сельсовета было охвачено снабжением 

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

постоянным контролем. Завоз производится по необходимости, меняется по 

договорѐнности с населением. 

В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на 

территории нашего сельсовета никто не стоит на учѐте. Неблагополучных 

семей тоже нет.  

На личном приѐме главы сельсовета в 2018 году побывало 43 человека 

по разным вопросам. Все обращения рассматривались в установленные сроки 

в соответствии с законодательством Тамбовской области. Анализ обращений 

граждан показал, что значительную долю составляют вопросы социального 

характера. Основная категория заявителей – пенсионеры. Из 43 обращений 

рассмотрено положительно 23, разъяснено – 20. 

Криминальная обстановка в поселении оценивается, как спокойная.  



В плане пожарной безопасности тоже в 2018 году спокойно, но два раза 

пришлось выезжать пожарке по возгоранию травы на лугах. 

Уважаемые односельчане, жители Зелѐновского сельсовета! 

Все приоритетные задачи поставленные президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным, Главой Администрации Тамбовской области А. 

Никитиным и руководством района администрация сельсовета старается 

выполнять. Путь   муниципального развития никогда не был простым, и 

2018-ый год не стал исключением.   

Может не обо всех направлениях  работы администрации я сегодня 

сказала в своем выступлении, постаралась осветить наиболее значимые 

проблемы нашего сельсовета, но хочу с уверенностью сказать, что 

совместные усилия руководителей учреждений, расположенных на 

территории поселения, депутатов сельского Совета, неравнодушных людей 

позволяют нашему сельсовету достойно выглядеть на уровне других 

сельсоветов района.  

Хочу выразить свою благодарность гражданам, которые оказывают 

содействие и помощь в проведении праздничных мероприятий, депутатскому 

корпусу сельского поселения, который активно участвует в решении 

важнейших вопросов поселения.  

Вам, уважаемые односельчане, большое спасибо за внимание, 

поддержку, которую вы оказываете Администрации сельсовета в решении 

многих проблем. Желаю всем вам крепкого здоровья, мира в семьях и на 

земле, стабильности, уверенности в завтрашнем дне, взаимопонимания, 

удачи и всего самого доброго! 

 

 

 

Глава сельсовета                                                         Е.Д. Куликова 


