
ЦНИНСКИЙ  
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА  
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 
от 22 февраля 2017                   пос. Строитель                                 № 272 

 

 
Об утверждении Программы социально – экономического развития 
Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

 на 2017 – 2020 годы 
 

Рассмотрев проект Программы социально-экономического развития 
Цнинского сельсовета на 2017-2020 годы Тамбовского района Тамбовской 
области, представленный главой Цнинского сельсовета, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Уставом 
Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области,  

 
Цнинский сельский Совет народных депутатов р е ш и л: 
 
1. Утвердить Программу социально-экономического развития Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 2016 и 2017-2018 годы 
в целом (прилагается).  

2. Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию в 
печатном средстве массовой информации Цнинского сельсовета «Цнинский 
Вестник».  

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, экономике, социальным вопросам и 
налогообложению (Т.А. Боева). 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
  

 
 
Глава сельсовета              В.Н. Илясова 
 
 
 



 
                       
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НА 2017- 2020г.г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               пос. СТРОИТЕЛЬ 
 
 

 

 

 



ПАСПОРТ 

программы социально-экономического развития 

Цнинского сельсовета 

 

Наименование программы 
Программа социально – экономического 
развития Цнинского сельсовета на 2017 – 
2020 годы 

Основание для разработки 
программы  

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» (с 
изменениями и дополнениями); Закон 
Тамбовской области от 04.12.2013 № 347-З 
«О стратегии социально-экономического 
развития Тамбовской области на период до 
2020 года»; 
- Устав Цнинского сельсовета, принятый 
решением Цнинского сельского Совета 
народных депутатов № 213 от 11.03.2016 

Заказчики программы Глава администрации сельсовета 

Основные разработчики 
программы 

 
Администрация Цнинского  сельсовета 

Основная цель программы  

Создание условий для устойчивого 
повышения жизненного уровня населения 
Цнинского сельсовета на основе активного 
использования экономического потенциала 
в условиях долгосрочной стабильности и 
предсказуемости условий экономического 
развития всех хозяйствующих субъектов 

Основные задачи  программы 

- Создание условий для работы 
предприятий агропромышленного 
комплекса; 

- создание условий, способствующих 
привлечению в сельское поселение 
инвестиционных потоков; 

- устранение препятствий, сдерживающих 
предпринимательскую активность, и 
создание новых секторов экономики в 
сфере малого бизнеса; 

- создание экономических стимулов для 



развития всех секторов экономики, 
поддержка конкурентоспособных, 
сохранение и создание социально-
значимых предприятий и учреждений; 

- эффективное вложение средств в 
систему предоставления социальных 
услуг населению муниципального 
образования, повышение качества и 
доступности услуг, а также сохранение 
имеющейся сети бюджетных 
учреждений; 

- совершенствование условий для 
снижения уровня безработицы, принятие 
эффективных решений по проблемам 
занятости населения; 

- реализация жилищно-коммунальной 
реформы, направленной, в первую 
очередь, на повышение качества и 
надежности предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение 
доступности этих услуг для всех 
категорий населения, а также – на 
снижение издержек в этой сфере; 

- осуществление основных мероприятий 
реформирования системы местного 
самоуправления; 

- сокращение бюджетного дефицита 

Сроки и этапы реализации 
программы 

Программа реализуется в один этап: 2017-
2020 годы 

Перечень  основных 
направлений программы 

Реконструкция, капитальный ремонт 
объектов социально – культурного и 
коммунального назначения; 
совершенствование эстетического облика 
сельского поселения; 
охрана окружающей среды; 
создание условий для развития малого 
бизнеса и потребительского рынка. 

Объемы и источники 
финансирования программы 

2017г. – 80758,2 млн.руб. (привлечение 
инвестиций) 
2018г. – 54 522,5 млн.руб. 
2019г. – 56 067,1 млн,руб. 
2020г. – 50 200,0 млн.руб. 



Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

- рост численности занятых на крупных и 
средних предприятиях на 2,4 %; 
- увеличение средней продолжительности 
жизни населения; 
 -снижение смертности населения 
трудоспособного возраста; 
- снижение общей заболеваемости 
населения; 
- снижение негативного воздействия на 
окружающую среду путем уменьшения 
объема вредных выбросов в атмосферу, 
увеличения площади рекультивируемых 
земель; 
- снижение уровня потерь в электрических, 
тепловых сетях и сетях водоснабжения до 
нормативных показателей; 
- увеличение количества предприятий 
малого бизнеса на 15 %; 

Система организации контроля 
за исполнением программы 

Контроль за ходом реализации Программы 
осуществляется администрацией Цнинского 
сельсовета и депутатами Цнинского 
сельского Совета народных депутатов 
поселения  

 

Введение 
 
Программа социально – экономического развития Цнинского сельсовета 

на 2017 – 2020 годы (далее – Программа) является официальным документом, 
который определяет основные направления совместной деятельности на 
данный период администрации Цнинского сельсовета и хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования.  

Правомерность деятельности администрации муниципального 
образования по разработке и исполнению Программы определяется Уставом 
муниципального образования и действующим законодательством о местном 
самоуправлении. 

Программа разработана, исходя из наличия первоочередных задач 
социально-экономической политики администрации, проводимой в интересах 
жителей сельского совета, и направлена на дальнейшее достижение темпов 
экономического роста, достаточных для обеспечения устойчивого повышения 
жизненного уровня населения.  



Программа отражает целенаправленность практической деятельности всех 
участников ее реализации по дальнейшему развитию Цнинского сельсовета.  
 Программа является базовой основой для составления ежегодного 
годового прогнозирования социально-экономического развития муниципального 
образования и принятия параметров бюджета муниципального образования в 
2017-2020 годах. В течение всего периода действия Программы в нее могут быть 
внесены изменения и дополнения. 

Администрацией Цнинского сельсовета будет осуществляться постоянный 
контроль за ходом исполнения Программы и даваться ежегодная оценка 
социально-экономической эффективности проведенных мероприятий во всех 
сферах деятельности. Фактическое исполнение Программы будет ежегодно 
рассматриваться на заседаниях Цнинского сельского Совета 

 
1.Общая информация о Цнинском сельсовете 

 
  Муниципальное образование - Цнинский сельсовет Тамбовского района 
Тамбовской области образовано в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», входит в состав Тамбовского района. 
Цнинский сельсовет расположен в юговосточной части Тамбовского района 
Тамбовской области. Расстояние до областного центра г. Тамбов - 5 км. 
Ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения – станция 
«Бокино», которая находится в пос. Строитель. На территории сельсовета 
находится один населенный пункт: поселок Строитель. 

 Площадь земель в границах муниципального образования, установленных 
Законом Тамбовской области от 17.09.2004 №232-З «Об установлении границ и 
определении места нахождения представительных органов муниципальных 
образований в Тамбовской области», составляет 730 га.  
Территория Цнинского сельсовета граничит: с севера - с землями 

муниципального образования - Покрово-Пригородный сельсовет, городского 
округа - город Тамбов; с юга и востока - с землями муниципального образования 
- Бокинский сельсовет; с запада - с землями муниципального образования - 
Покрово-Пригородный сельсовет. 

 
Муниципальные финансы 

 

В Администрации Цнинского сельсовета на протяжении последних лет 
последовательно ведется работа по совершенствованию системы управления 
общественными финансами, реализуются мероприятия бюджетной реформы. 
    Результатом проводимых реформ в Администрации Цнинского сельсовета 
стало формирование современной системы управления муниципальными 
финансами путем: организации бюджетного процесса исходя из принципа 



безусловного исполнения действующих расходных обязательств; 
поэтапного внедрения инструментов бюджетирования, 
ориентированного на результаты (доклады главных распорядителей 
бюджетных средств о результатах и основных направлениях деятельности, 
муниципальные программы, муниципальные задания); 
создания нормативной правовой базы для развития новых форм 
финансового обеспечения муниципальных услуг; 
осуществления процедур размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с 
требованиями федерального законодательства. 
    При формировании бюджета Цнинского сельсовета  на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов применялись единые виды расходов, 
которые  
закрепляются Бюджетным кодексом Российской Федерации для всех уровней 
бюджетов. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений осуществляется путем предоставления данным 
учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания. 
Учреждения Цнинского сельсовета размещают информацию на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru). 
Эффективная бюджетная инвестиционная политика, проводимая 
администрацией Цнинского сельсовета, способствует росту производства, 
зарплат, социальной стабильности. 
      Верхний предел муниципального внутреннего долга Цнинского сельсовета 
на 01 января 2017 года в сумме 0.00 тыс.рублей; 

прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 0,00 тыс.рублей. 

 

на 2017год: 

общий объем доходов бюджета поселения в сумме 84758,2 тыс.рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, полученных в районном бюджете в 
сумме 34882,2 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета поселения 84758,2 тыс. рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга Цнинского сельсовета на 01 
января 2018 года в сумме 0.00 тыс.рублей; 

прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 0,00 тыс.рублей. 

 

на2018год:



общий объем доходов бюджета поселения в сумме 57522,5 тыс.рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, полученных в районном бюджете в 
сумме 5382,2 тыс.рублей; 

общий объем расходов бюджета поселения 57522,5 тыс.рублей, в том числе 
условно утвержденные 1438,1 тыс.рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга Цнинского сельсовета на 
01 января 2019 года в сумме 0,00 тыс.рублей; 

прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 0,00 тыс.рублей. 

 

на 2019 год: 

общий объем доходов бюджета поселения в сумме 60067,1 тыс.рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, полученных в районном бюджете в 
сумме 5382,2 тыс.рублей; 

общий объем расходов бюджета поселения 60067,1 тыс.рублей, в том числе 
условно утвержденные 3003,3 тыс.рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга Цнинского сельсовета на 
01 января 2020 года в сумме 0.00 тыс.рублей; 

прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 0,00 тыс.рублей. 

 

Доходы бюджета поселения, поступающие в 2017 году и плановом периоде 
2018 -2020 годов, формируются за счет: 

- федеральных налогов и сборов, 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. 

 

Сеть автомобильных дорог 
 
Внешний транспорт. Транспортная инфраструктура муниципального 

образования Цнинский сельсовет представлен железнодорожным и 
автомобильным видами, которыми осуществляются грузовые и пассажирские 
перевозки. Автомобильный транспорт играет важную роль в экономике 
поселения. Существующая сеть автомобильных дорог сформировалась 
исторически под влиянием особенностей освоения территории и размещения 
населённого пункта, организации и развития производственных территорий. В 
настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории Цнинского 
сельсовета осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.  
Пассажирский транспорт. Сложившаяся транспортная инфраструктура является 
относительно благоприятной по транспортному обслуживанию территории 
муниципального образования.  Основным видом транспорта на территории 



муниципального образования Цнинский сельсовет является автомобильный, 
имеется автобусное сообщение. Созданная сеть маршрутов связывает пос. 
Строитель  с микрорайонами городского округа - город Тамбов. Большое 
значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт. Остановки 
общественного транспорта располагаются на въезде  в пос.Строитель и далее по 
ул. Придорожной. Улично-дорожная сеть. Улично-дорожная сеть, 
обеспечивающая внутренние транспортные связи, включает въезды и выезды на 
территорию, магистральные улицы, улицы и дороги местного значения. В пос. 
Строитель главная улица - Придорожная, основные улицы: мкр.«Центральный», 
мкр.«Южный»; мкр.«Северный», остальные улицы второстепенные.  
Производственное движение, в основном осуществляется по объездным 
производственным дорогам в западной части муниципального образования  и по 
ул. Придорожной.    

Протяжённость улично-дорожной сети с твёрдым покрытием на 
территории пос. Строитель составляет 37,6 км. Направление улиц обеспечивает 
кратчайший доступ к центру и местам приложения труда, обеспечивает 
проветривание жилых улиц и инсоляцию зданий, а также отвод поверхностных 
вод за пределы селитебной зоны.  Сооружения для хранения и обслуживания 
транспортных средств. На территории пос.Строитель расположено 6 гаражно-
строительных кооперативов (ГСК). Наличие ГСК не покрывает растущую 
потребность в местах хранении личного автотранспорта. Сеть автосервиса 
развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на 
обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде частных 
предприятий, они занимают чаще всего приспособленные помещения. 

   
Климат территории сельсовета умеренно-континентальный и 

относительно сухой с тёплым летом и холодной, морозной зимой. 
Продолжительность времен года составляет: зима - 120 дней, весна - 60 дней, 
лето - 120 дней, осень - 65 дней. Зима умеренно-холодная с частыми оттепелями. 
Преобладающая температура воздуха: днем  -5, -8 ºС, ночью -17,  -18 ºС. Во 
время оттепелей температура воздуха повышается до 0 +2 ºС. Осадки выпадают 
часто, преимущественно в виде снега. Снежный покров устанавливается в 
середине декабря и сходит в середине марта. Периодически, один раз в 3-4 года, 
начало зимы бывает малоснежным, с сильными морозами от -15 до -25 ºС, что 
приводит к сильному промерзанию грунта. Промерзание почвы зависит от 
высоты снежного покрова и колеблется в пределах  38-134 см.  Среднегодовое 
количество осадков составляет около 550 мм, влажность воздуха – 70%, при 
наибольшем количестве в июне, наименьшем в марте. Устойчивый снежный 
покров образуется в среднем по сельсовету в конце ноября и разрушается к 
началу апреля. Число дней со снежным покровом в среднем равно 138. Летние 
осадки выпадают неравномерно и нередко имеют ливневый характер. 
Направление ветра характеризуется неустойчивостью: зимой и осенью 
преобладают ветры восточного направлений, весной и летом - западного. К 
неблагоприятным атмосферным явлениям относятся метели, сильные ливни с 
градом и шквалистым ветром, гололёд, засуха и суховеи. Территория 
характеризуется достаточно однородными метеорологическими условиями 



рассеивания примесей в атмосфере и имеет умеренный потенциал загрязнения 
атмосферы. 

 
Численность населения – важнейший базисный социально-

экономический показатель, являющийся основой для социально-
экономической политики, планирования экономического роста, в 
значительной мере влияющий на устойчивость развития территории. 
Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, 
изменение его численности, состояние рынка труда.  

Динамика численности населения и его возрастная структура 
являются социально-экономическими показателями сельсовета, которые 
определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и 
определяют устойчивость развития территории.  Демографическая ситуация, 
сложившаяся в настоящее время  в муниципальном образовании Цнинский 
сельсовет благоприятная.  Численность сельского населения в границах 
муниципального образования Цнинский сельсовет - 19539 человек (данные 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Тамбовской области на 02.04.2015). Естественный прирост населения. 
Численность населения, начиная  с 2006 г. (за последние 10 лет) значительно 
увеличилась с 17693 человек  до 19200 человек. Следует отметить, что 
рождаемость превышает смертность населения за последние 6 лет в среднем 
на 0,01%, численность населения увеличивается  в том числе и из-за притока 
мигрантов на постоянное место жительства.  

Трудовые ресурсы. Трудовые ресурсы являются одним из главных 
факторов развития территории. Численность трудоспособного населения 
сельсовета на 01.01.2017 года составляет 10558 человек,  пенсионного 
возраста 4703 человек. 

В настоящее время экономически активное населения составляет 8950 
человек,.  Основными отраслями использования рабочей силы остается 
промышленность -5530 чел, образование - 670 чел, медицинские работники - 
235 чел, работники сферы услуг - 413 человек, работники ЖКХ - 115 чел, и 
т.д. Необходимо отметить, что население пенсионного возраста, 
продолжающее участвовать в производстве, составляет 1093 человек.    
 

Характеристика демографического потенциала  
Цнинского сельсовета 

 
№ 
п/п 

Показатели 2014 2015 2016 

 1 2 3 4 
1 Численность 

постоянного населения, 
чел. 

 
18764 

 
19114 

 
19720 

2 Рождаемость  
191 

 
150 

 
168 

3 Миграционное 
движение 

 
230 

 
230 

 
381 



Прибыло 
Убыло 

140 177 207 
 

4 Смертность  
154 

 
132 

 
166 

 
На перспективу уровень естественного прироста во многом будет 

зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и 
районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены 
администрацией сельсовета для решения демографических проблем в 
развитии федеральных программ. 

К  2022 году предполагается  численность населения  муниципального 
образования увеличить до 25000 человек. 
 

Развитие образования 
 

На территории муниципального образования Цнинский сельсовет - 2 
муниципальных общеобразовательных учреждения: - МБОУ Цнинская СОШ 
№1 на 1046 ученических мест; - МБОУ Цнинская СОШ № 2 на 793 
ученических мест. На территории пос. Строитель работает музыкальная 
школа, которую посещают 200 детей. Внешкольные учреждения 
дополнительного образования представлены центром развития творчества 
детей и юношества. ТО ГОУ СПО «Многопрофильный колледж», расчётной 
вместимостью - 700 учащихся выпускает специалистов многих 
специальностей: пекарь, повар-кондитер, сварщик, газосварщик, мастер ЖКХ, 
плотник, бетонщик, мастер сухого строительства. На территории зоны 
производственного использования имеется учебный центр по подготовке 
специалистов УФСИН. По состоянию на 01.01.2017 года в целом по 
муниципальному образованию Цнинский сельсовет фактическая 
посещаемость общеобразовательных учреждений составляет 1839 учащихся.  

  
Объекты физической культуры и массового спорта. 

 
Спортивный комплекс на территории муниципального образования 

Цнинский сельсовет развит достаточно высоко: МБОУ Цнинская СОШ №1, 
АУК ЦКД «Молодежный» пос. Строитель, ТО ГОУ СПО «Многопрофильный 
колледж», МБОУ Цнинская СОШ № 2, ДЮСШ №2, ДК «Дорожник» ДСУ №2, 
в которых ведутся занятия по волейболу, баскетболу, настольному теннису, 
дзюдо, кун фу, лыжам, спортивной аэробике, футболу, боксу, карате, танцам, 
спортивному ориентированию. Планируется к строительству ОКС 
спортивного назначения - физкультурно-оздоровительный комплекс в мкр. 
Центральном пос. Строитель.                                   

 
                                          Дошкольное образование 
 
На территории муниципального образования Цнинский сельсовет 

работают четыре детских дошкольных учреждения, которые посещают 839 
детей:  - МАДОУ детский сад «Колосок» функционирует с 1976 года, 



наполняемость 235 детей; - МАДОУ детский сад «Машенька», наполняемость 
276 детей функционирует  с ноября 1982 года; - МАДОУ детский сад 
«Василёк» работает с 1977 года, проектная вместимость - 120-150 детей; - 
МАДОУ детский сад «Колобок» функционирует с 1984 года. 

В связи с увеличением  рождаемости детей увеличится и количество 
учащихся в школах и детских садах, а соответственно и количество 
работающих в этих учреждениях. 
 

Развитие здравоохранения 
 

На территории сельсовета действует поликлиническое отделение МУЗ 
«ЦРБ Тамбовского района», где функционирует детское отделение, женская 
консультация, терапевтическое отделение и стоматологическое отделение. 
Ведут прием в две смены узкие специалисты - хирург, невролог, окулист, 
отоларинголог, фтизиатр. Это удобно для жителей пос. Строитель. Можно  
записаться к врачу и в вечернее время (после работы). 

В поликлинике сформированы 12 бригад скорой помощи, 3 бригады 
круглосуточно оказывают экстренную помощь жителям поселка.  Построен 
новый гараж, где базируются 8 автомобилей скорой медицинской помощи.  
По национальному проекту «Здоровье» поликлиника получила новое 
оборудование: R- аппарат, маммограф, УЗИ- аппарат, ЭКГ  аппарат – 3 шт, 
гастроскоп, лабораторное оборудование. 

На территории сельсовета действуют 11 аптек, 1 частная 
стоматологическая  поликлиника и частный стоматологический кабинет. 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
Администрация Цнинского сельсовета осуществляет на своей 

территории единую государственную политику в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, которая включает в себя целый ряд направлений: 
реализация муниципальных, региональных и федеральных программ, 
контроль  за подготовкой ресурсоснабжающих организаций, управляющих 
компаний, бюджетных учреждений социально-культурной сферы, 
жилищного фонда к осенне-зимним периодам и последующим их 
прохождением, работа с обращениями граждан и юридических лиц, 
взаимодействие с органами местного самоуправления поселений по 
реализации основных положений Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», относящимся к сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и т.п. 

В рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
администрация Цнинского сельсовета активно принимала участие в 
реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов и 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда.  
 

Развитие культуры 



 
Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
положений закона Тамбовской области от 12.11.2014 №462-З «О закреплении 
за сельскими поселениями Тамбовской области вопросов местного значения»  
к полномочиям органов местного самоуправления сельских поселений 
относятся создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
сельского поселения услугами организаций культуры, а также организация 
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов сельских библиотек. 

Основные направления деятельности администрации в сфере культуры 
соответствуют задачам сохранения культурного потенциала и культурного 
наследия, развитию и укреплению инфраструктуры.  

Муниципальное автономное учреждение культуры Центр культуры и 
досуга «Молодежный», создан 6 ноября 2008 года, куда вошла и сельская 
библиотека. 

МАУК ЦКД «Молодежный» в ходе осуществления своей деятельности 
взаимодействует с Цнинской СОШ №1, Цнинской СОШ №2, ТОГАОУ СПО 
«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева», МБОУ ДОД ДШИ 
п.Строитель. Основные направления взаимодействия: 

- возрождение традиционной культуры и искусства; 
- развитие духовно-нравственного воспитания населения; 
- патриотическое воспитание детей и молодежи; 
- творческое развитие и организация досуга населения. 

МАУК ЦКД «Молодежный» принимает активное участие в 
обеспечении проведения спортивно-массовых мероприятий, в пропаганде 
детского, подросткового и юношеского спорта и ведения здорового образа 
жизни формами культурно-досуговой работы. В Доме культуры 
функционирует клуб любителей росписи по дереву, в рамках которого 
ведется активная работа по формированию эстетической культуры детей и 
подростков, а также стимулирование к творческой и образовательной 
активности средствами такого вида арт-терапии как роспись по дереву. 

Стоит выделить, что для детей и подростков регулярно проводятся 
развлекательные и игровые программы. 

В МАУК ЦКД «Молодежный» ведется активное применение всего 
материально-технического и свето-звукового ресурса учреждения при 
проведении концертных программ, а также различных информационно-
просветительных мероприятий в форме литературно-музыкальных гостиных, 
вечеров отдыха, литературно-художественных игр. Также, стоит выделить 
такой актуальный вид мероприятий инновационной формы как детские 
мероприятия  информационно-просветительного характера с последующим 
просмотром фильмов и мультфильмов, анимационная работа. 

Следует отметить работу «Умного городка» в летний период, где дети 
и взрослые находят себе занятия и  интересное проведение досуга. Здесь 
взрослые наслаждаются концертными номерами, а дети развлекаются на 
аттракционах, боди-арт, занятия флористикой, рисованием, и изучением в 
игровой форме английского языка. 



 
Развитие молодежной политики, физкультуры и спорта 

 
Молодежная политика направлена на выполнение мероприятий 

Программы «Патриотического воспитания молодежи пос. Строитель», 
основными задачами которой являются утверждение в сознании молодежи 
патриотических ценностей, взглядов, убеждений, повышение престижа 
государственной военной службы, решение проблем молодежи и молодых 
семей, проведение оздоровительных компаний детей, формирование 
здорового образа жизни. 
 В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, устранения причин и условий им способствующих, а 
также  защиты прав и законных интересов детей:  

- разработан  и утвержден главой пос. Строитель план  мероприятий по 
предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних в пос. Строитель,  

В рамках исполнения данных документов в 2016 году проведено 6 
заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На 
особом контроле комиссии стоят 9 подростков и 12 неблагополучных семей.  

С целью организации досуга молодежи, занятости подростков: 
- работает Дом творчества детей и юношества –  где дети принимают 

участие во всероссийских, региональных и зональных конкурсах, посещают 
различные кружки; 

- работает спортивная школа - дети принимают участие в региональных 
и зональных  спортивных соревнованиях; 

- работает спортивные кружки и секции; 
- работает музыкальная школа. 
 

Развитие промышленных предприятий 
 
Одной из важнейших отраслей в реальном секторе экономики является 

промышленность, которая формирует социально-экономический потенциал 
сельсовета. В ней занята большая часть экономически активного населения. 

В промышленности успешно работает ЗАО «ИЗОРОК» и входит в 
пятерку крупнейших производителей минераловатной продукции, а по 
качеству – в тройку лучших российских фирм. Продукция пользуется 
большим спросом и поставляется в 35 регионов России. Запущена 3-я  
технологическая линия по производству высококачественной минеральной 
ваты и изделия из нее, которая по всем параметрам соответствует лучшим 
европейским стандартам. Освоен выпуск такой необходимой продукции, как 
легкие теплоизоляционные плиты, плиты для кровель, а также плиты для 
утепления фасадов, которые позволяют экономить такие строительные 
материалы, как кирпич, древесина. 

Модернизация производства ЦСП и клееной древесины ЗАО 
«ТАМАК», сырье (древесина, цемент) –привозное (95%) и местное (5%), 
является крупным современным деревообрабатывающим предприятием 
России. Продукция (ЦСП, деревянные сборные дома панельные, каркасные, 



брусовые, клееная древесина различного назначения, профильные детали для 
строительства и ремонта и др.) востребована как в регионе, так и в России, 
поставляется в страны СНГ и дальнее зарубежье (Австрия, Германия, 
Швейцария, Иран). Техническое перевооружение действующего 
деревообрабатывающего производства, ЗАО «ТАМАК» пошло успешно. 
Возросло производство деревянных деталей в 1,7 раза, цементной – 
стружечной плиты на 20%. 

Такие предприятия как: ЗАО «ИЗОРОК», ЗАО «ТАМАК» и многие 
другие являются основными налогоплательщиками   бюджета сельсовета, 
являются флагманами промышленности Тамбовской области и основными 
рабочими местами наших жителей. 
 

Перечень наиболее значимых юридических лиц, 
находящихся на территории Цнинского сельсовета 

 
Наименовани

е 
Организа

- 
ционно- 
правовая 
форма 

Численность 
работающих

, чел. 

Сфера 
деятельност

и 

Основная 
продукция 

  

1. Изорок ЗАО 408  пром теплоизоляционные 
материалы 

2.Тамак ЗАО 1053  пром стройматериалы 
3. Стройсталь 
- ТЗМК 

ООО 540  пром металлоконструкци
и 

4. ПМК -1 ООО 269  строительст.  
 

Развитие потребительского рынка 
 

Ситуация на потребительском рынке в сельсовете характеризуется 
ростом числа предприятий розничной сети, дальнейшем развитием малого 
предпринимательства и неформального сектора. Состояние потребительского 
рынка остается стабильным и наблюдается рост уровня насыщенности рынка 
товарами, расширение их ассортимента 

Развитие потребительского рынка  направлено на улучшение  
обслуживания населения и совершенствование рыночных отношений в сфере 
торговли. На территории администрации Цнинского сельсовета 
зарегистрировано 56 объектов бытового обслуживания, оказывающих услуги 
населению:          
 - по ремонту, окраске и пошиву обуви - 5, 
- ателье - 4, 
- по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и 
оборудования - 18 , 
- по изготовлению и ремонту мебели - 2, 
- бань и душевых (саун) - 4, 
- парикмахерских (салонов красоты) - 16, 
- стоматологий – 2, 



- фотоателье, фото - и кинолабораторий - 2, 
- ритуальные – 3. 
Объекты розничной торговли и общественного питания: 
- магазины (с торговыми центрами) – 80, 
- павильоны - 29, 
- палатки, киоски - 27, 
- аптеки и аптечные пункты, оптика - 12, 
- общедоступные столовые, закусочные - 5, 
- кафе, бары - 20, 
- автозаправочные станции – 5. 

В 2016 году на территории сельсовета введены в эксплуатацию  объекты 
розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания:  
магазин «Магнит Косметик», магазин «Цветы», киоск «Журналы и газеты», 
киоск «Машенька», киоск «Ремонт обуви». 

Согласно утвержденному  графику проверок, совместно с 
контролирующими и правоохранительными органами, еженедельно 
проводятся рейдовые проверки  предприятий торговли и сферы услуг.  

 
Развитие малого предпринимательства 

 
Малое предпринимательство   становится серьезной  социально - 

экономической силой, реально влияющей  на развитие  экономики 
сельсовета. Миссией малого предпринимательства является  создание 
«среднего класса» - гаранта стабильности экономики. Администрация 
сельсовета оказывает   содействие в реализации данной задачи.  

Однако необходимо отметить, что, несмотря на проводимую 
администрацией сельсовета работу, малый бизнес  продолжает испытывать 
множество проблем: 

- недостаточный объем залогового  фонда  для получения кредитов; 
- отсутствие возможности  разработки и оформления  инвестиционных 

проектов в соответствии с предъявляемыми требованиями; 
- слабый маркетинг. 
Кроме того, разобщенность  интересов малого предпринимательства  

мешает создать   общественные или коммерческие  движения, деятельность 
которых будет направлена на защиту интересов и развитие 
предпринимательства. 

Анализ сильных и слабых сторон  сельсовета 

 
Проведенный анализ социально-экономического развития пос. 

Строитель за период 2014-2016 годы: 
1) выявил, что сильными сторонами сельсовета, определяющими его кон-

курентные преимущества, являются: 
   - достаточно мощная   промышленность, 

- развитый транспортно-инфраструктурный потенциал; 
- тарифная доступность и надежность энергообеспечения; 
- стабильное социально-политическое положение; 



 2) определил существующие внутренние угрозы для социально-
экономического развития сельсовета: 
- износ материально-технической базы, дефицит инвестиционных ресурсов; 
- низкие доходы основной массы жителей, дефицит высокооплачиваемых 
рабочих мест; 
- высокая степень износа инфраструктуры, сохраняющаяся  проблема водо-, 
тепло- снабжения в поселке; 
        - несоответствие бюджетных возможностей потребностям модернизации 
поселковой среды. 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

- совместимость различных 
секторов экономики; 

- наличие  рабочей силы; 
- традиции и опыт в различных 
секторах экономики;  

- наличие  коммерческих банков;  
- близкое расположение к 
областному центру; 
-  транспортная доступность; 
- низкий уровень социальной 
конфликтности населения 

 

- несбалансированность спроса и 
предложения рынка труда, отток 
высококвалифицированной 
рабочей силы при имеющейся 
потребности; 

- недостаток инвестиционных 
вливаний; 

- изношенность инженерной 
инфраструктуры; 

- плохо развитая инфраструктура 
досуга и сервиса; 

- отсутствие гостиниц и другой 
современной инфраструктуры; 

- высокий уровень скрытой 
безработицы 

 
Возможности 

 
Риски 

- привлечение внутренних и 
внешних инвестиций; 

-  участие в областных и 
федеральных программах, 
реализация национальных 
проектов; 

- эффективное использование 
географического положения 
сельсовета для привлечения 
инвесторов; 

- -расширение конкуренции в 
жилищно-коммунальной сфере; 

- осуществление целевых 
областных и федеральных  
программ по реформированию 
ЖКХ; 

- эффективное использование 
ресурсов в муниципальной 

- внешняя конкуренция; 
- ухудшение демографической 

ситуации, общее старение 
трудовых ресурсов; 

- увеличение числа безработных; 
- ухудшение финансового 

положения предприятий 
расположенных на территории 
сельсовета; 

- снижение объема инвестиций, 
ухудшение инвестиционного 
климата; 

- увеличение количества аварий на 
изношенных коммунальных сетях; 

- изменение налоговых 
взаимоотношений не всегда в 
интересах сельсовета; 

- опасность техногенных катастроф 



собственности (недвижимости) в связи с износом оборудования и 
инженерной инфраструктуры. 

- рост стоимости жилья 
 

   
 

ОЦЕНКА ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕР  
ПО УЛУЧШЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСОВЕТА 
 

Проведенный анализ  социально-экономического развития сельсовета  
позволил выявить и  систематизировать основные проблемы развития  
сельсовета. Для коренного изменения социально-экономической ситуации  
требуется достаточно длительный период времени  при тесном 
взаимодействии органов власти, хозяйствующих субъектов и населения 
поселка.   Принимаемые органами местного самоуправления нормативно-
правовые акты (решения сельского Совета народных депутатов, 
постановления и распоряжения главы сельсовета, разработанные программы 
) направлены на решение этих проблем и обеспечение достойной жизни 
граждан нашего поселка.  

Основой экономического и социального развития любого региона 
является его финансовая независимость и самодостаточность. Только 
развитое производство с высокими объемами выпуска конкурентоспособной 
продукции способно обеспечить  должное поступление налогов  в  бюджет. 
 Главной задачей сельсовета является сохранение государственной 
поддержки населения и социальной защиты малообеспеченных граждан.  
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИИЯ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2020 ГОДЫ 

 
 Основные проблемы социально-экономического развития 
муниципального образования выявлены в результате анализа и расположены 
по степени значимости и приоритетности. 
 

Демографические проблемы 
  
Низкая рождаемость населения. Большой уровень маятниковой миграции. 
 
 Проблемы жилищно-коммунального хозяйства 
  
 Остаются в неудовлетворительном состоянии внутри поселковые 
дороги, тротуары. 
 В части домов отсутствует рециркуляция системы горячего 
водоснабжения. 



 Повышенная жесткость питьевой воды в централизованных сетях 
водоснабжения. 
 Высокая изношенность основных производственных фондов очистных 
сооружений канализации. 
 Недостаток инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства. 

 
Проблемы повышения уровня жизни населения. 

  
Резкая дифференциация населения по уровню доходов при невысоком 

их среднем уровне снижает качество жизни значительной части населения 
поселения. 
 Увеличивается  численность нуждающихся в социальной поддержке, а 
её объем не является достаточным для решения проблем социально 
незащищенных граждан. 
 
 Проблемы занятости населения 
  

На предприятиях поселения создается мало рабочих мест. Усиливается 
дефицит квалифицированных рабочих кадров. Существует проблема 
трудоустройства учащихся в летний период, не осуществляется квотирование 
рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет на 
предприятиях. 
 

   Проблемы безопасности жизни (безнадзорность, правонарушения, 
алкоголизм, наркомания и т.д.) 

 
 Проблема оказания психологической помощи несовершеннолетним 

является социально-значимой  в связи с широкой распространенностью 
негативных явлений в семье, школьной и социальной дезадаптации в детско-
подростковой среде и, как следствие, повышение криминальной активности 
детей и подростков, их безнадзорности. 

 Существует проблема алкоголизации и наркомании 
несовершеннолетних. Отсутствует специалист (детский нарколог), 
работающий с данной категорией подростков. 

 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2020 ГОДЫ. 
 

 На основе проведенной оценки социально-экономического развития 
муниципального образования за 2016 год, анализа основных проблем  перед 
Цнинским сельсоветом стоят следующие цели и задачи: 
 

Социальные цели и задачи  развития 
 

 Уровень жизни населения: 



 
 Цель - рост реальных денежных доходов населения на основе роста 
экономики, а также за счет роста заработной платы, повышения качества 
предоставления социальных услуг, стабилизация численности населения. 
 
 Задачи: 
 - создание условий для повышения трудовой занятости и развития 
предпринимательской деятельности; 
 -  содержание социально-экономических условий, благоприятных для 
рождения, содержания и воспитания детей; 
 - проведение мероприятий по снижению уровня смертности населения. 
 
 Социальная защита населения 
  
 Цель – улучшение функционирования системы социального 
обслуживания населения, предоставление социальных услуг. 
  
 Задачи: 
 - Содействие в организации социального обслуживания на дому 
пожилым людям и инвалидам; 
 - содействие и оказание адресной помощи детям, семьям с детьми, 
попавшим в сложную жизненную ситуацию; 
 - профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 
 - содействие в предоставлении транспорта пенсионерам, малоимущим 
слоям населения для прохождения медицинской комиссии и оформления в 
приют. 
 
 Здоровье населения 
 
 Цель – улучшение и сохранение здоровья населения, предупреждение 
детской смертности и инвалидности населения. 
 
 Задачи: 
 - содействие  проведению мероприятий по выявлению первичных 
признаков заболеваний; 
 - содействие проведению профилактических мероприятий. 
 
 Образование 
  
 Цель – обеспечение качественного общедоступного образования. 
  
 Задачи: 
 - содействие улучшению материально-технической базы учреждений 
образования; 
 - содействие внедрению новых технологий учреждений образования 
(обеспечение компьютерами и подключение Интернета); 



 - содействие в обеспечении общедоступного образования детям с 
ограниченными возможностями; 
 - содействие в расширении профильного обучения школьников; 
 - участие в воспитании патриотизма и гражданственности у 
школьников. 
 
 Молодежная политика 
 
 Цель – формирование и укрепление правовых, экономических и 
организационных условий для гражданского становления и социальной 
самореализации молодежи. 
 
 Задачи:  
 - приобщение молодежи к занятиям физкультурой и спортом, 
утверждение здорового образа жизни; 
 - выполнение планов мероприятий по работе с детьми и молодежью 
 
  Культура 
 
 Цель – сохранение культурного наследия и развитие народного 
творчества. 
 
 Задачи: 
 - сохранение культурных учреждений; 
 - укрепление материально-технической базы культурных учреждений; 
 - сохранение системы библиотечного обслуживания; 
 - пополнение книжного фонда библиотеки; 
 -поддержка народного творчества; 
 организация и проведение массовых мероприятий, участие в районных 
и областных культурных мероприятиях. 
 
 Физическая культура и спорт 
 
 Цель – формирование здорового образа жизни, создание условий для 
развития массовой физической культуры и спорта. 
 
 Задачи: 
 -строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, 
спортивных площадок; строительство искусственного поля с беговыми 
дорожками 
 - участие в районных, областных спортивных мероприятиях; 
 
 Обеспечение законности и правопорядка 
 
 Цель – обеспечение безопасности граждан, укрепление правопорядка и 
усиление борьбы с преступностью. 
 



 Задачи: 
 -содействие в обеспечении мер по предупреждению преступности, 
распространению наркомании и пьянства; 
 - проведение профилактических бесед и трудоустройство молодежи, 
вовлечение их в культурную жизнь поселения, трудоустройство 
несовершеннолетних в летний период. 
 
 Средства массовой информации  
 
 Цель - информирование  населения о деятельности администрации 
сельсовета, Совета народных депутатов и общественности. 
 
 Задачи: 
 - публикация нормативно-правовых актов и другой информации в 
печатном средстве массовой информации Цнинского сельсовета; 
 - размещение нормативно-правовых актов и другой информации на 
сайте администрации. 
 
 Труд и занятость 
 
 Цель – эффективное использование трудовых ресурсов поселения, 
содействие повышению заработной платы работников. 
 
 Задачи: 
 - трудоустройство молодежи и несовершеннолетних в летний период; 
 - трудоустройство  безработных на общественные работы; 
 - сокращение уровня безработицы. 
 
 Улучшение состояния окружающей среды 
 
 Цель – улучшение  экологической обстановки на территории поселения 
и создания комфортных условий проживания населения. 
  
 Задачи: 
 - озеленение и благоустройство поселения. 
 
 Цели и задачи развития промышленности производства 
  
 Цель – создание условий для открытия и нормального 
функционирования промышленных предприятий на территории поселения. 
 
 Задачи: 
 -создание условий для привлечения инвестиций в развитие 
муниципального образования. 
 
 Расширение малого бизнеса 
  



 Цель – создание благоприятных условий для развития малого бизнеса, 
повышение занятости населения. 
 
 Задачи: 
 - разработка системы мероприятий по поддержке малого бизнеса; 
 - привлечение малого бизнеса к реализации муниципальных заказов; 
 - содействию улучшения качества предоставляемых услуг. 
 
  Развитие строительного комплекса 
 
 Цель – обеспечение благоприятных условий для развития 
строительства на территории поселения 
 
 Задачи: 
 - развитие жилищного строительства; 
 -капитальный ремонт и реконструкция муниципального жилья. 
 
 Развитие жилищно-коммунального хозяйства. 
 
 Цель – обеспечение устойчивого развития жилищно-коммунального 
хозяйства на основе его последовательного реформирования, повышения 
качества услуг, совершенствования тарифной политики и системы расчетов 
за услуги ЖКХ, создание условий для качественного развития общественной 
инфраструктуры поселения. 
 
 Задачи: 

- совершенствование системы управления жилищно-коммунальным 
хозяйством; 

- модернизация жилищно-коммунального комплекса 
 
 Развитие местного самоуправления 
 
 Цель – совершенствование деятельности местного самоуправления, 
обеспечение роста собственных доходов и четкое исполнение бюджета 
поселения, повышение эффективности использования муниципального 
имущества 
 
 Задачи: 
 - привлечение населения к решению вопросов местного значения; 
 - сокращение недоимки по налоговым платежам и сборам; 
 - разработка мероприятий по увеличению собственных доходов 
бюджета; 
 - увеличение не налоговых доходов бюджета за счет использования 
муниципального имущества; 
 - проведение ремонта административного здания сельсовета 
 - регистрация права собственности на землю и объекты 
муниципального имущества. 



 
Система программных мероприятий и механизм реализации 

Программы  
  
Достижение стратегической цели (целей) социально-экономического 

развития Цнинского сельсовета и решение поставленных задач в рамках 
предоставленных полномочий органов местного самоуправления будет 
достигаться путем реализации мероприятий муниципальных программ. 

Основные мероприятия в сфере экономического развития можно 
разделить по следующим группам:  

1.Выделение площадок под строительство новых производств; 
формирование земельных свободных площадок для промышленного, 
сельскохозяйственного использования, обеспеченных инженерной и 
дорожной инфраструктурой;  

2. Финансовая, имущественная, информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства.   
 

Основные мероприятия в социальной сфере можно разделить по 
следующим направлениям:  

1. Развитие торговли и сферы услуг – строительство и реконструкция 
объектов торговли общественного питания, бытового обслуживания, 
образования, культуры, отдыха.  

2. Развитие инженерной инфраструктуры – строительство и 
реконструкция газовых сетей, газификация домовладений и объектов 
социальной сферы.  

3. Развитие жилищного строительства, переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья. 

 4. Развитие транспортной инфраструктуры – строительство и 
реконструкция, межпоселенческих и внутрипоселковых дорог.  

5. Развитие жилищно-коммунального хозяйства – строительство и 
реконструкция объектов водоснабжения.  

6. Развитие доступной среды для инвалидов и маломобильных 
категорий граждан. 7. Техническое перевооружение и модернизация 
объектов ЖКХ.  
8. Реконструкция системы отопления, реконструкция электросетей.  
9. Обеспечение земельных участков, выделяемых под жилищное 
строительство.   
 
Механизм реализации Программы включает следующие элементы:  

стратегическое планирование и прогнозирование;   экономические методы 
регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для 
развития бизнеса, формирование эффективной муниципальной 
инвестиционной политики. 

В связи с ограниченностью собственной финансово-экономической 
базы органа местного самоуправления, важное значение приобретает 
развитие предприятий частных форм собственности путем привлечения 
внутренних и внешних инвестиций, и на этой основе создание 



высокооплачиваемых рабочих мест. Здесь определяющим является 
готовность инвесторов к вложению капиталов на территории 
муниципального образования. Поэтому создание инвестиционного климата, 
отражающего степень благоприятности к вложению капиталов, является для 
администрации сельсовета, инструментом развития.  

Стратегическим ресурсом развития являются ресурсы федеральных и 
областных государственных программ социально-экономического развития.  
Необходимо организовать работу по максимально широкому «вхождению» 
администрации Цнинского сельсовета в подобного рода программы 
(мероприятия). Меры правового характера подразумевают разработку 
нормативно правовых актов, обеспечивающих реализацию, в первую 
очередь, организационных и финансовых мер. Комплекс правовых мер 
предполагает собой разработку и принятие нормативно-правовых актов 
администрации сельсовета, касающихся реализации программных 
мероприятий, мониторинга, контроля за ходом выполнения Программы в 
целом, оценки эффективности реализации программы.  В дальнейшем, по 
мере практической реализации Программы будет осуществляться ее 
корректировка.  Основным исполнителем Программы является 
администрация Цнинского сельсовета, несущая ответственность за ее 
разработку, своевременное и полное выполнение мероприятий и проектов 
Программы. Реализация Программы будет осуществляться посредством 
выполнения муниципальных программ. 

Формы и методы управления, а также общее руководство и контроль за 
ходом реализации Программы социально-экономического развития 
определяются и осуществляются администрацией сельсовета.  
Администрация сельсовета осуществляет координацию исполнения 
программных мероприятий, включая разработку плана действий по 
реализации Программы социально-экономического развития.  
Администрация сельсовета также осуществляет подготовку отчетов о ходе 
реализации Программы, внесение предложений по корректировке 
показателей разработанной Программы в сельский Совет народных 
депутатов и администрацию Тамбовского района по вопросу 
софинансирования за счет средств районного бюджета.  



 

 


