АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВО-ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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с. Покрово-Васильево

№152

О предварительных итогах социально-экономического развития территории
Покрово-Васильевского сельсовета за 2019 год и прогнозах на 2020 год
Заслушав и обсудив информацию главы сельсовета Коростелева В.В. о
предварительных итогах социально- экономического развития территории
сельсовета за 2019 год и прогнозах
на 2020 год, администрация
Покрово-Васильевского сельсовета отмечает, что работа органа местного
самоуправления Покрово-Васильевского сельсовета в 2019 году была
направлена на развитие реального сектора экономики, решения задач в связи
с переходом на межотраслевое и межуровневое взаимодействие при
предоставлении муниципальных услуг.
Мероприятия по выполнению
намеченных на 2019 год задач в основном выполнены.
На территории сельсовета работает сельскохозяйственные предприятия
ООО «Тихие зори», «Пичаево-Нива», ЮВАГ, предприятия легкой
промышленности
ООО «Фаворит»,
ООО «Реквест»,
которые
своевременно уплачивают налоги. В ООО «Фаворит» созданы условия
для
устойчивого развития
предприятия, обеспечивается качество
выпускаемой
продукции,
что
позволяет
добиваться
конкурентоспособности
обуви,
роста
производительности
труда,
снижение издержек производства.
Администрацией Покрово-Васильевского сельсовета
проделана
определённая работа по обеспечению населения топливом, водоснабжением,
профилактике преступлений и правонарушений. Большая работа проводится
по благоустройству сёл. Реализован проект «Народная инициатива 2019»,
проведён ремонт дороги по ул. Новая в с. Покрово-Васильево и по ул.Новая
в д. Васильево.
С начала года наблюдается активность населения по оформлению прав
на жилые дома и земельные
участки.
В дальнейшем это будет
способствовать повышению налоговых доходов.
Продолжались позитивные процессы в развитии потребительского
рынка товаров и услуг, малого и среднего предпринимательства, позиции
которого
укрепляются.
Удалось
снизить
уровень
официально
регистрируемой
безработицы
среди
граждан
сельсовета,
чему
способствовала активизация самозанятности безработных граждан при
государственной финансовой поддержке.

Внедрены новые формы работы с населением, составлен перечень
услуг, предоставляемый в электронном виде.
В то же время остается сложной демографическая ситуация.
Не удовлетворяет жителей сельсовета качество жилищнокоммунальных услуг при постоянном росте тарифов на них. Остаются
проблемы в здравоохранении, связанные с
социально опасными
заболеваниями.
Требует пересмотра развитие малых форм хозяйствования на селе.
Прогноз социально-экономического развития
Покрово-Васильевского сельсовета на очередной 2020 финансовый год
Показатели
1. Численность населения
в том числе, в возрасте:
1.1. моложе трудоспособного
1.2. трудоспособном
1.3.старше трудоспособного
2.Число предприятий
- сельское хозяйство
- торговля
-промышленность
-здравоохранение
-образование
3. Жилищный фонд - всего
4. Число
приватизированных жилых
помещений
5. Общая площадь
приватизированных жилых
помещений
6.Поступление налоговых
и неналоговых платежей с
территории поселения - всего
(по данным налоговых
органов)
в том числе в бюджет
поселения

Единица
измерения

Предыдущий
2018 год

Оценка
текущего
2019 года

человек

874
х
105
507
262
9
3
2
2
1
1 школа

800
х
84
452
264
9
3
2
2
1
1 школа

Прогноз на
очередной
финансовый
2020 год
780
х
80
430
270
9
3
3
2
1
1 школа

тыс. кв.
метров

21,3

21,3

21,8

ед.

1

0

1

кв.м.

70,0

0,0

50,0

тыс. рублей

2078,5

1508,7

1925,6

тыс. рублей

2078,5

1508,7

1925,6

человек
человек
человек
единиц

*Трудоспособный возраст: мужчины 16- 59 лет, женщины 16-54 лет

В целях достижения новых качественных показателей и развития
положительных тенденций в экономике и социальной сфере администрация
сельсовета постановляет:
1. Администрации Покрово-Васильевского сельсовета Пичаевского
района Тамбовской области
сосредоточить усилия по дальнейшей,
реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, взять под особый

контроль процесс реализации планов по методическому и правовому
обеспечению на межотраслевое и межуровневое взаимодействие при
предоставлении муниципальных услуг.
2. Бухгалтеру администрации сельсовета Бирюковой О.Ю.:
- усилить контроль за использованием земель и муниципального
имущества;
- контролировать поступление земельного, транспортного
и
имущественного налога;
3. Заместителю главы администрации сельсовета Гавриловой Р.Д. и
бухгалтеру администрации сельсовета Бирюковой О.Ю.:
- организовать совместную работу по переводу непрограммной
деятельности в программную путём разработки и принятия ведомственных
целевых Программ. Ежеквартально проводить мониторинг отдельных
показателей эффективности деятельности администрации ПокровоВасильевского сельсовета;
- содействовать молодым семьям в улучшении жилищных условий в
рамках действующих целевых программ «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и «По обеспечению
жильем молодых семей»;
- принять меры по эффективному использованию средств бюджета
сельсовета, не допускать нецелевое использование финансовых средств;
- оказывать содействие хозяйствующим субъектам малого и среднего
бизнеса в реализации разработанных инвестиционных проектов на
подведомственной территории;
шире информировать население о работе администрации сельсоветов.
4. Администрации Покрово-Васильевского сельсовета (Коростелеву
В.В., Гавриловой
Р.Д.) принять необходимые меры по увеличению
сельскохозяйственного производства, нормализации жизненного уровня
населения. В этих целях:
-обеспечить социальную защиту населения;
-принять дополнительные меры по недопущению дальнейшего
снижения поголовья скота в личных подсобных хозяйствах граждан;
-обеспечить стабильную работу клубов, библиотеки;
- содержать в надлежащем состоянии дороги в селах;
-создать условия по обеспечению безопасности населения,
координацию антитеррористической деятельности на территории сельсовета.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава сельсовета В.В.Коростелев

