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Об одобрении прогноза
социЕtльно-экономического развития
Трясиновского сельского поселения
Серафимовичского муниципального района
Волгоградской области на2022 год и
на плановый период2O2З и2024 годов

утвержденным решением Трясиновского
муницип€шьного района Волгоградской
постановляю:
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селъского Совета Серафимовичского
области от 13. 1 1 .2015г. Ns 18,

В соответствии со статьей 17З Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей б Положения (о бюджетном процессе в Трясиновском сельском
поселении Серафимовичского муниципitпьного района ВЬлгоградской области>,

1, ОдобритЪ 
''рогноЗ .оц"-r"о-экономического р€IзвитиrIтрясиновского сельского поселения Серафимовичского муниципального

района Волгоградской области на 2о22 год и на плановый период
2аВ и 2024 годов согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
З. Настоящее постановленце подлежит офици€Lлъному обнародованию

на информационных стендах администрации Трясиновского сельского
поселения.
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одоБрЕн
постановлением администрации
Трясиновского сельского поселения
от 11 ноября2021 годаМ 57

п рогноз социал Ьно-эконом и ческого разв птуrя Тря си новского сел ьскогопоселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской
областИ на 2о22 год И на пл;Новый периоД 2о23 п 2а24годов.

показатель Единица
измерения

202l год плаЕ 2022год 202З rод 2024 год

численность
постоянного
населения в среднем
за год

человек 877 900 900 900
0/о К ПРеД.
гоДУ

97,,/ |02,6 100

)

100

численность
родивтrIихся

человек aJ 5 5
0% rc пред.
гоДУ

з00 766,7 100 100

Численность уI\{ерших человек 14 5 5 5
0/о К ПРеД.
гоДУ

70 зб 100 100

Число хозяйствующих
субъектов
(предприятий),
в том числе по
основным видам
экономической
деятельности:

единиц

аJ

торговля единиц 1 1 1 1
сельское хозяйство единиц 1 1 1 1коммунальное
хозяйство

единиц 1 1 1 1

прочие
Общая площадь
зомоль поселений

гектар 2l769,7 2|769,7 2l769,7 2l769,7

Общая протяженность
всех улиц,

километр 35 з5 з5 з5

в том числе:
освещенных километр lз 1з 1з 13

с

усовершеЕствовацным
покрытием
(цементобетонное и
асфалrьтобетонное)

километр 0,4 0,4 0,4 0,4

Площадь посевных
земель
-всего

гектар 9982 9982 99в2 9982

1J a
J



Число крестьянских
(фермерских)
хозяйств

единиц 11 l1 11 11

Количество торговых
точек
_всего

единиц 1 1 1 1

в том числе:
магазинов 1 1 1 1

Количество пунктов
общественного
гIитания

единиц

Количество пунктов
бытового
обслуживания

единиц

количество
учрежденцй культуры

единиц 1 1 1 1

Число дошкольных
учреждений

единиц 1 1 1 1

число мест в

ДОШКОЛЬНЬIХ
образовательньIх
учреждениях

мест 20 20 20 20

Численность детей,
IIосещающих

учре}кдения
дошкольного
образования

человек |2 |2 |2 12

О/о К ПРеД.
году

80 100 100 100

Число
общеобразOвательных
у,rреждений

единиц 1 1 1 1

число мест в
общеобразовательных
учреждениях

мест з20 ч. з20 з20 з20

численнооть
учащихся,
посещающих
общеобразовательные
yчреждения

человек 82 в2 82 82

7о К ПРеД.
году

95 100 100 100

Жилищный фонд на
начало года- всего

тыс.кв.м. -2з,4] 2з,47 2з,4,7 2з,47

7о К ПРеД.
году

|0I,2 100 100 100

в том числе
жилищный фонд,

тыс.кв.м. 2з,47 2з,47 2з,47 2з,47



находящийся в
собственности
граждан

Количество семей,
получающих
жилищные субсидцц

единиц I4 15 15 15

0/о К пРеД.

году
||6,,| 107 100 100

Численность граждан,
шользующихся
социальной
поддержкой по оплате
жилого помещения и
коммунальных услуг

человек |4 15 15 15

О/о К ПРеД.
году

||6,7 107 100 100

Величина
IIРОЖИТОЧНОГО

миним)ма в расчете
на душу населения в

месяц (в среднем по
области)

рублей 1 1653 \2|\9 12603 13108

0% к пред.
году

118 104 104 104

Поступление
нtшоговых и
неналоговых
платежей в бюджет
поселения всего

тыс.рублей 2787,0 2,7|8,5 2,]58,5 2816,1

0й rc пред.
году

q75 101,5 |02,|



пояснительная записка
к Прогнозу социально- экономического развития

трясиновского сельского поселения Серафимовичского муниципального
района Волгоградской области

на 2022 год и ца плановый период 2023 ц 2024 годов

прогноз социально- экономического р€lзвития Трясиновского сельского поселения
СерафимОвичскогО муниципальногО района Волгоградской области на очередной 2022 rод п
плановый периоД 202з-2024 годов разработан в соответствии с постановлением администрации
ТрясиновСкого сельСкого поселения Серафимовичского муЕициrrального района Волгоградской
областИ от 28.11.2016г. NsЗ2А <Об утверждении Порядка разработки прогноза социаJъно-
экономического развития Трясиновского сельского поселения).

основной целью социitльно- экономического развития Трясиновского сельского
поселения Серафимовичского.мунициIrального района является улучшение качества жизни
населения. Это создание условий для увеличения продолжительности жизЕи людей, прироста
населения за счет f{овышеЕия его благосостояЕия (сокраlцения доли населения с доходаN4и ниже
IIРОЖИТОЧfiОГО МИНИМУМа) На основе динамичriого и устойчивого экономического роста,
повышение уровня образования и обеспечение безопасности.

щели и задачи прогноза на местном уровне ограничиваются, в основном, вопросами
стабилизации и обестrечеЕия устойчивого развития экономической базы, решением "u"боо""острых первоочередных социальньIх вопросов и наказов, посчдiающих к главе поселения.

Прогноз является основой для разработки бюджета Трясиновского сеJьского поселения
Серафимовичского муниципального района на2022 год и плановый период 202З и2024 годов.

ИнформационнаjI база формирования lrрогноза:
-данные статистического и налогового r{ета;
-данные Паспорта социально- экономического развития Трясиновского сельского

поселения Серафимовичского муниципального района;
-прогнозные расчеты специаJIистов администрации поселения;
-прогнозы хозяйствующих субъектов.
ТрясиновСкое сельСкое посеЛение образованО в 2006 году. Административный центр

трясиновского сельского поселения- х.трясиновский, расположенный в северо- восточной
части района и граничит на севере с Михайловским районом, на юге с Зимняцкой
администрацией, на востоке с Теркинской администрациеiт, на западе с Кумьшженским
районом, i,

в состав Трясиновского сельского поселения входят след}.ющие населенные пункты:
х.Трясиновский, х.Грязиновский, х.Кепинский, х.Киреевский, х.Минаевский,

х.Мостовский, х.Перепольский, х.Подгорньй, х.Себряков, х.Чрлаков. Общая площадь земель в
границЕж мунициIIального образования cOcTaBJuIeT- 808,04 га, в том числе земли населенных
IiyHKToB: х.ТрясинОвский- 168,64га, х.Грязиновский- З5,7Зга, х.Кепинский- 2|4,|га,
х.Киреевский- 69,0га, х.Минаевский-37,57га, х.Мостовский- Т44,48 га, х.Перепольский-24,4l га,
х.Подгорньй- 50,75 га, х.Себряков-1 |,|7 га, х.Чумаков -52,|9 га.

Численность населения rrоселения составляет 877 человек.



1.Сельское хозяйство

основной отраслью экономики Трясиновского сельского поселения явJUIется сольское
хозяйство.

общая площадь сельскохозяйственньтх угодий в поселении составляет 21769,7 га, в том
числе 9982 rа пашни.

На территории Трясиновского сельского поселения осуществляют хозяйственную
деятельность:

_ооО кТрясиновское>- ocHoBHtUI сфера производственной деятельности-
растениеводство. Предприятия занимаются вцратцивацием зерновых, технических и бахчевьrх
культур. Средняя численностъ работающих в ооо ктрясиновское) за 202l год составила-
32 человека;

-11 глав кФХ и2ИП, основными направлениями хозяйственной деятельности в KoTopbD(
является растениеводство и порядка З67 личных подсобньж хозяйств населения.

в ооо <<Трясиновское)) lrлощадь зерновых культур в 2а2| году составит- 400 га озимой
пшеницы, для повышения урожайности озимой шшеницы, были внесены удобрения на всю
площадь и посеяны семена IIшеницы второй репродукции кЗерноградка 1 1>.

Вспахано под пары- 400га.
в 202t году в порядке арендной платы за землю планируется вьцедить на 1 пай:

1,5 тонньiозимой пшеницы и 1500 рублей.
Животноводство в Трясиновском сельском поселении развито в основном в личньD(

подсобньпr хозяйствах, по прогнозу ветврачей поголовье крупного рогатого скота в частном
секторе на 01.01.2022 rода планируется 479 голов, в том tIисле коров- 294 голов, мелкого
рогатого скота- 514 голов, свиней- 41 голов, lrтицы- 2261 головы.

Сложившаяся благоприятнаЯ ситуация на рынке сельхозпродукции, позволила ГлаВаN,I
КФХ строительство скJIадов и зернохранилищ.

Единица
измерения

2022 год 202З год 2024 rод

Структура посевных площадей

1.На;lичие пашни тыс.га 9,9 9,9 9,9
2.Посевная
площадь

тыс.га 6,9 6,8 6,7

в том числе
зерновые
культуры

тыс.га з,4 з,5 з,6

технические
культуры

тыс.га ?5 )4 2,з

кормовые
культуры

тыс.га

картофель,
овощи, бахчевыо
и прочие
культуры

тыс.га 1,0 0,9 0,8

з.чистые шары тыс.га з,0 3,1
4.Патттня в
обработке

тыс.га 9,9 9,9 9,9

5.Не
используемая

тыс.га



пашня

Производство зерна

1.Посевная
площадь

тыс.га з,4 з,5 з,6

2.Урожайность цlга 11 |2 1a1J
З.Валовый сбор тыс.тонн 3,/ 4,2 4.7

Производство технических культур

1.Посевная
площадь

тыс.га )5 2,4 )1

2.Уротtайность цlга 4,0 5,0 6
з.валовый сбор тыс.тонн 1,0 1tIrl -r-

2.Жилищно- коммупальное хозяйство, благоустройство

В 2022 гоДУ в Трясиновском сельском посsлении представJuIет услуги ЖКХ 1

ОРГzlНИЗаЦия НП <Трясиновское) по обеспечеЕию водой. Коммунальная инфраструктура и
ТеХНИКа НахоДиТся на балансе поселения и передается в соответетвии с договором
беЗВОЗмездного бессрочЕого пользования. Количество обслуживания населеЕия состttвляет 190
ДОМОВЛаДеНИЯИ 2 юридических оргчшизации. В работе находится 2 скважиньтп 4 водонапорных
бяптни.

В поселении имеется централизованное водоснабжение, водопроводящая сеть составляет
9,8 км. Износ водопровода составляет 90О/о, требуется реконструкция водоснабжения.

ОтОпление жилищного фонда и объектов социальЕой сферы производится автономными
котельными.

В рамках газификации полностью газифицирован х.Трясиновский.

В 2022 году будет продолжена работа по благоустройству территории поселения, в том
числе:
-очистка территории от мусора;
-благоустройство детских площадок;
-обрезка деревьев и скашивание травы; i.
_ремонт паI\4ятников, содержание в чистоте мест захоронения;
-обслуживание уличного освещения.

В области дорожЕого хозяйства в2022 году будет продолжена работа по выравниванию
грунтовых дорог и засыпке их щебнем.



3.Потребительский рынок

Потребительский рынок продолжает оказывать влияние на поддержаЕие
Общеэкономической дина:rлики. В ответ на потребительские предпочтения и растущие
требования к ассортименту, качеству и достуIIности IIредоставляемой продукции и услуг
УВеличиВается доля современных форм торговли и обслужив€шия населения, повышается
УРОВеНЬ КОНКУренТоспособности, что способствует ускорению рtввития оборота розни.пrой
торговли и платньD( услуг населению

СТабильному росту объемов оборота способствовало достижение определенной
стабилизации на потребительском рынке. Основную поддержку потребительскому спросу
оказывt}ли относительно позитивная динамика реальных располагаемых денежных доходов
населения, роста заработной платы и пенсий.

В Трясиновском сельском поселении в сфере торговли функционирует 1 магазин.
СОСтояние потребительского рынка явJuIется одцим из важнейших индикаторов уровня

социаJIьно- экономического благополl^rия общества, поскольку доля расходов населения на
ПОКУпкУ товаров и оплату услуг (по данным Волгоградстата) превышает 80% денежных
доходов.

В целом ТенденциlI роста оборота розничной торговли, обусловленная покупательской
способностью населения, наблюдается в течение последних лет.

В 2022-2024 годах состояние тlотребительского рынка булет стабильньтм, булут
обеспеченЫ сrrрос и потребность населения на различные виды товаров и услуг. В сфере
ТОРГОВли ЗанЯТо б человек. Прогнозируется, что оборот розничной торговли в 2022 году
составит 96З9 тыс.руб,, в 2023 году- 9861 тыс. руб., в 2024 году- 10088 тыс.руб.

4.Кульryра

Основными целями и задачами отрасли культуры в Трясиновском сельском поселении
яВляются сохранение и развитие отрасли <Кулътура> Трясиновского сельского поселения
Серафимовчиского муниципального района, обеспечение эффективной работы учреждений
КУлЬТУры, содеЙствие и поддержка коллективов художественноЙ самодеятельЕости, создание
Лr{ших УсловиЙ дJUI их творческого роста, IIоддержка народного художественного творчества,
развитие кино, библиотечное обслуживание.

В Трясиновском сельском поселении тrроживает 877 человек. На территории поселения
Мирно сосущеOтвуют представители многих национальностей: русские, украинцы, белорусы,
МариЙцы, Чеченцы, армяне ц др. КультуРное обслуживание осуществJuIет 1 у,rреждение
КУЛЬТУры- МКУ кБлагоустроЙство и ДО), в состав которого входит филиал в х.Кепинский.

В поселении действуют 10 клубных формирований самодеятельного народного
Творч9ства, работает коллектив народного ансамбля русскоЙ песни кЩубравушко.

Библиотечным обслуживанием охвачено 55% населения поселения. Производится
постоянная IIодIIиска на периодические издания.

Хороший культурный потенциал Трясиновского сельского rrоселения Серафимовичского
Муниципального paiTona, донской край, прославившийся казачьими традициями, богатой
историеЙ, способствует далънеЙшему развитию культурfl ого и исторического наследия.



основные показатели 2022год 2023 rод 2024 rод
Бuблuоmекu

количество читателей 500 500 500
Количество посеrцений 4000 4000 4000
Книговыдача 10000 1 0000 10000
Клубьt

Число клубных формирований 10 10 10
Число культурно- досуговьIх
мероприятий

300 з00 300

основные мероприятия учреждений культуры в 2022-2024 r.г.:
-встречи с детьми войны, тружениками тыла;
-пр€}здниtшыо мероприя,tия, посвященные,Щню Победы в Великой отечественной войне;
-деЕь хугора Трясиновского ;

-день молодежи;
-кСпорт- это здоровье>- спортивные соревноваЕия ко .Щню физкультурника;
-цикл Новогодних меропри ятий.
Разные пр_аздники, шоу-конкурсы:
кПрощай масленица>, <!енЬ работникОв сельского хозяйства>, <<,Щень матери), к.Щень отцa>),
<Щень Семьи>, кЩень пожильIх людей>, <Берегите руки, ноги- не шаJIите на дороге!> беседа о
безопасности на дороге, дискотеки и другие мероприяти я- 2022-2024 г.г.
Районные фестивалИ: кЩонскаЯ весна>, кМаленькИе звездочки>, <Покровский каравай>, <.Щолг
и честь> и др.
Планируется на 2а22 год;
-приобретение подарков к прilзднованию Щня Победьь 20000 рублей;
-призы для проведения мероприятий и поощрения }ц{астников- 1 0000 рублей.

PeyLoHm u эlidеble чя нuя ьп,l

Наименование мероп рия,lия Срок ре€rлизации, годы Объемы финансирования,
тыс.руб.

Стяжка стеЕ зрительного зала 2022 150,0
Обслуживание пожарной
сигнализации

2022 25,0

Мероприятия по доступной
среде

2022 ч. 60,0

Итого: 2з5,0



5"Уровень жизни населения

В 2022 году фонд начисленной заработной платы
организаций Трясиновского сельского поселения составил-

всех работников по полному кругу
13990,000 тыс. рублей.

6.Образование

развитие системы образования в Трясиновском
обеспечение доступности, высокого качества образования
социально- экономических потребностей общества.

сельском поселении направлено на
и постоянного обновления с учетом

В структурУ системы образования поселения входит одна ocHoBHa"rI школа-мкоу Трясиновская Сш, количество педагогических работников 11 человек, 4 педагогов
имеюТ высшуЮ категориЮ, 7 педагогов соответствуют занимаемой должности.

Контингент }п{ащихся в 202|-2о22 году составил 82 человека, предполагаемое
количестВо на 2022-202З учебный год- 82 человека. Созданы условия, обЬспечивающие
безопасность и комфорт детей. На базе мкоУ Трясиновская СШ создаются условия дJUI
инклюзивногр образования детей. Решается приоритетнаlI задача обеспечения равного доступа
детей к услугам общего образования независимо от места х(ительства, социально-
экономического положеЕия и состояния здоровья.

По'плану мероприятий програллмы развитЪя мкоУ Трясиновская СШ плЕ}нируется в
2022 rоду текущиЙ ремонт здания школы: замена rrластиковых окон, заN{ена поэтажных дверей,
ремонт коридора второго этажа.

УчреждеНие дошкоЛьногО образоваНия- детскИй саД кБелочка> в 202| году посещаJIиt2 детей. ПланируетсЯ посещаемостЬ дет.сада В 202l годУ- 15 детей. Очереди на
предоставление дошкольных образовательньж услуг в Трясиновском сельском поселении нет.

основными задачами р азвития сф еры о бразован ия в 2022 -2024 г.г. :

-формироВание гибкОй системЫ непрерывНого образования,развивающий потенциа-п ребенка;
-о бновление содерж ания и повышения каче ства дошкольного образо вания;
-сохранение и укрепление здоровья детей, развитие системы физичеокого воспитания;
-развитие инкJIюзивного дошкольного и общего образования;
-организация психолого- шедагогической irоддержки семьи, повышение компетентности
родителей в вогIросах воспитания и развития;
-развитие организационно- экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность
услуг дошкольного, общего и дополЕительного образования;
-СОЗДаНИе СОВРеМеннОЙ СИстемы оценки качеtтва образованияЕа осIIове принципов открытости,
объективности, прозрачности ;

-формирование механизмов обеспечения доступности качественных образовательньD( услуг
общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, организации их.
психолого - педагогического соIIровождения;
_вьu{вление, сопровождение и поддержка талантливьтх школьников;
-модернизация образовательньIх lrрограмм в системах дошкольного, общего и дополнитеJьного
образования детеiа,, направленных на дости}кение современного качества учебньтх результатов.

продолжится tIоfIолнение библиотечного фонда. Все учащиеся общеобразовательньIх
учреждений булут получать бесплатные утебники и их электронные аналоги из школьных
библиотек, в соответствии с пожеланием родителей.



7.Щемографическая ситуация

в 2021 году численность постоянного населения Трясиновского сельского поселения
серафимовичского района составила 877 человек.

По оценке в 2022 году среДнегодовtUI числешность постоянного населения поселения
ожидается на урOвне 202l rода.

В2020 гоДУроДилось 2 ребенка, а в202| году,3 ребенка; умерло в2020 году- 26 человек,
на 1 ноября202| года- 18 человек.

8.Молодеrкная политикао физкультура и спорт

молодежнаjI политика в Трясиновском сельском поселении направлена на создание
условий Для гражДанского становления, д)iховно- нравственного и патриотического воспитанIбI
молодежи, развитие художественного творчества молодежи, на развитие системы детского и
молодежного отдыха, организацию временной занятости подростков и молодежи,
предостЕIвление государствеЕной поддерхски в решении жилищньIх вопросов молодым семьям.

осiтовной целью развития физкультуры и спорта явJIяется привлечение населения
поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, утверждение среди
населения здорового образа жизни. основной формой рiввития массового спортивного
движения явля9тся проведение соревнований, участие в районных и областньж соревнованиях,
что способствует вовлечению большего количества населения поселениrI в систематическое
занятие физической культурой и спортом.


