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сЕрАФимовичского муниципАльного рдйонд

волгоггадской оБлАсти
4034Ц, Ул.Школьная, d.3, х. Трясuновскuй Серафчмовuчскuй район Волеоzраdская обласmь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 ноября 2022rода

Об одобрении прогноза
соци€Lльно-экономического р€ввитиrI
Трясиновского сельского поселениrI
Серафимовичского муницип€uIьного района
Волгоградской области на2023 год и
на плановый период2024 и 2025 годов

В соответствии со статьей |73 Бюджетного кодекса
статьей б Положения (О бюджетном процессе в

Nq 81

Российской Федерации,
Трясиновском селъском

утвержденным решением
муниципЕLльного района
постановляю:

Поселении Серафимовичского муницип€Lпьного раЙона ВолгоградскоЙ области>>,

1. Одобрить прогноз социалъно_экономического р€lзвития
Трясиновского селъского поселениlI СерафимовиIIского муницип€}JIьного

района Волгоградской области на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подшисания.
З. Настоящее постановлениQ. подлежит официЕLгIьному обнародованию

на информационных стендах адмиЕистрации Трясиновского сельского
поселения.

Трясиновского сельского Совета Серафимовичского
Волгоградской области от 13.11.2015г. Ns 18,

Глава Трясиновского
селъского поселения

п

Н.И. Сидоров



одоБрЕн
постановлением администрации

}]riiж;;;ь"r-жJffii""-
П рогноз социал ьно-эконом ического разв птия Тряси новского сел ьского
поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской

области на 202З год и на плановый период 2о24 п 2о25 годов.

показатель Единица
измереЕия

2022 год план 202З год 2024 тод 2025 год

численность
постоянного
населения в среднем
за год

человек 836 850 850 850
О/о К ПРеД.
гоДУ

95,з 94,4 94,4 94,4

численность
родившихся

человек + 5 5 5
О/о К ПРеД.
году

l aa
1JJ т25 100 100

Численность умерших человек 2I 5 5 5
О% к пред.
году

150 2з,8 100 100

Число хозяйствующих
субъектов
(предприятий),
в том числе по
основным вид€lм
экономической
деятельности:

единиц

J

торговля единиц 1 1 1 1

сельское хозяйство единиц 1 1 1 1

коммунальное
хозяйство

единиц 1 1 1 1

шрочие
Общая площадь
земель поселений

гектар 2I769,7 2l769,7 2|769,7 2|769,]

Общая протяженность
всех улиц,

километр 40,9 4а,9 40,9 40,9

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

с

усовершенствованным
покрытием
(цементобетонное и
асфальтобетонное)

километр 0,4 0,4 0,4 0,4

Площадь посевньIх
земель
-всего

гектар 9982 9982 9982 9982



Число крестьянских
(фермерских)
хозяйств

единиц 11 11 11 11

Количество торговых
точек
-всего

единиц 1 1 1 1

в том числе:
магазинов 1 1 1 1

Количество пунктов
общественного
питания

единиц

Количество пунктов
бытового
обслуживания

единиц

количество
учреждений культуры

единиц 1 1 1 1

Число дошкольных
учреждений

единиц 1 J 1 1

число мест в
ДОШКОЛЬНЬIХ
образовательньIх
учреждениях

мест 20 20 20 20

Численность детой,
посещающих
учреждениrI
дошкольного
образования

человек 1з 13 13 13

О/о К ПРеД.
году

108 100 100 100

Число
общеобразовательньIх
учреждений

единиц 1 1 1 1

число мест в
общеобразовательньж
учреждениях

мест з20 з20 з20 з20

численность
учЕ}Iцихся,
посещzlющих
общеобразовательные
учре>kдения

человек 72 72 ,I2
72

0/о К ПРеД.
году

87,8 100 100 100

Жилищный фонд на
начало года_ всего

тыс.кв.м. 2з,5| 2з,5т 2з,5l 2з,5|

7о К ПРеД.
годY

100 100 100 100

в том числе
жилищньй фонд,
находящийся в

тыс.кв.м. 23',5| 2з,5\ 2] 51 ?] 5l



собственности
граждан

Количество семейо
поJIучающих
жилищные субсидии

единиц 15 16 16 |6

%о К ПРеД.
году

107 106,6 100 100

Численность граждilн,
пользующихся
социальной
поддержкой по оплате
жилого помещения и
коммуЕЕlльньж усJý/г

человек 15 16 16 16

О/о К преД.
годч

|07 106,6 100 100

Вели.пана
прожиточного
минимума в расчето
на душу населениJI в
месяц (в среднем по
области)

руолеи lI970 l4з75 16780 19588

%о К ПРеД.
годY

2,72 |6,7з |6,7з I6,73

Посryпление
нi}логовых и
ненt}логовьIх
платежей в бюджет
поселения всего

тыс.рублей 27|8,5 252]l,4 2610,8 27з5,6

О/о К ПРеД.
году

90,5 92,7 103,5 104,8



пояснительная записка
к Прогнозу социально- экоцомического развитияп'l'РЯСиноВского сельского поселения Серафимовичскоfо .муницицального

района Волгоградской области
на2023 год и на плановый перпоц2024 и2025 годов

Прогноз социально- экоЕомического рч}звитиlI Трясиновского сельского поселениlI
Серафимовичского муницип€rльного района Волгоградской области Еа очередной 202Зrод и
ПЛаНОвьЙ период 2024-2025 годов разработан в соответствии с постаIIовлением администрации
Трясиновского сеJIьского поселения Серафимовичского муниципitльного района Волгоградской
ОбЛаСти от 28.11.2016г. Ns32А <Об утверждении Порядка разработки lrрогноза социirльно-
экономического развитиJI Трясиновского сельского поселения).

Основной целью социzrльно- экономического рttзвития Трясиновского сельского
ПОСеления Серафимовичского мунициrrаJьного раЙона явJIяется уJryчшение качества жизни
населения. Это создание условий дJUI увеличеЕия продолжительности жизни людей, прироста
НаСеления за счот повышения его благосостояния (сокращения доли населения с доходами ниже
ПроЖиточного минимума) на осЕове динаN4ичного и устойчивого экономического роста,
повышение уровня образования и обеспечение беЗопасности.

L{ели и задачи прогЕоза на местном уровне ограничиваются, в основЕом, вопросами
стабилизации и обеспечеЕия устоЙчивого развития экономической базы, решением наиболее
ocTpblx первоочередных социальных вопросов и наказов, поступающих к главе поселения.

Прогноз явJuIется основой для разработки бюджета Трясиновского сельского поселения
Серафимовичского муниципального района на2O2З год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Информационнiш база формирования прогноза:
-данные статистического и наJIогового учета;
-Данные Паспорта социапьно- экоЕомического разви"rия Трясиновского сельского

поселения Серафимовичского муниципального района;
-прогнозные расчеты специалистов администрации поселения;
-прогнозы хозяйствующих субъектов.
Трясиновское сельскоо 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, Еа востоке с Теркинской администрацией, на западе с Кумылженским
рйоном.

В состав Трясиновского сельского поýеления входят следующие населонные rrункты:
х.ТрясиновскиЙ, х.Грязиновский, х.Кепинский, х.Киреевский, х.Минаевский,

х.Мостовский, х.Перепольский, х.Подгорньй, х.Себряков, х.Чумаков. Общая площадь земель в
границах муниципального образования cocTaBJuIeT- 808,04 га, в том числе зомли населенных
пунктов: х.Трясиновский- 168,64га, х.Грязиновский- З5,7Зта, х.Кепинский- 2\4,|га,
х.Киреевский- 69,0га, х.Минаевскпiл-З7,57га, х.Мостовский- |44,48 га, х.Перепольский-24,47 га,
х.Подгорный- 50,75 га, х.Себряков-11,17 rа, х.Чумаков-52,Т9 га.

численность населения поселения сосfавляет 836 человек.



1.Сельское хозяйство

основной отраслью экономики Трясиновского сельского поселения явJUIотся сельское
хозяйство.

Общая площадь сельскохозяйственньrх угодий в поселении составляет 21'/69,7 га, в том
числе 9982rапашни.

На Территории Трясиновского сельского поселения осуществJuIют хозяйственную
деятельность:

-ООО кТрясиновское)- основнаJI сфера производственной деятельности-
РаСТениеВоДсТво. Предприятия заним€lются выратциванием зерновьD(, технических и бахчевьпr
КУЛЬТУр. Средняя tIисленность работшощих в ООО кТрясиновское) за 2022 год составила-
32 человека;

-11 глаз КФХ иЗ ИП, основными направлениями хозяйственной деятельности в которьж
явJuIется растениеводство и порядка 367 ли.rrтьж подсобньгх хозяйств населония.

В ООО кТрясиновское)) площадь зерновьтх культур в2022Згоду составит- 400 га озимой
ПШеницы, ДJIя повышения урожаЙности озимоЙ пшеницы, были внесены улобрения на всю
площадь и посеяны семена пшеницы второй репродукции кЗерногралка 1 1>.

Вспахано под пары- 400га.
В 202З году в порядко арендной платы за земJIю планируется выделить на 1 пай:

1,5 тонны озимой пшеницы и 1500 рублей.
ЖЙвотноводство в Трясиновском сельском пос9леЕии развито в основном в личных

подсобных хозяЙствах, по прогнозу ветврачеЙ поголовье крупного рогатого скота в частном
секТоре на 01.0|.202З года планируется 480 гопов, в том числе коров- 276 голов. мелкого
рогатого скота- 700 голов, свиней- 30 голов, птицы- 2000 головы.

Сложившаяся благоприятнrш ситуация на рынке сельхозпродукции, позвоJIила главам
КФХ строительство скJIадов и зернохраниJIищ.

Единица
измерения

202З год 2024 rод 2025 год

Структура посевных площадей

1.Наличие rrашни тыс.га 9"9 9,9 9,9
2.Посевная
площадь

тыс.га 6,9 6,8 6,7

в том тмсле

зерновые
культYDы

тыс.га з,4 з5 з.б

технические
культуры

тыс.га )5 2,4 )1

кормовые
кYльтуры

тыс.га

картофель,
овощи, бахчевые
и прочие
кYльтуры

тыс.га 1,0 0,9 0,8

3.Чистые пары тыс.га 3"0 3.1 з,2
4.Пашня в
обработке

тыс.га 9,9 9,9 9,9

5.Не
используемаlI
пашня

тыс.га



Производство зерна

1.Посевная l тыс.гаплощадь l

з,4 ]5 з,6

2.Урожайность ц/га 11 t2 1з
3.Валовый сбор тыс.тонн з,7 4,2 4.7

Производство технических культур

1.Посевная
площадь

тыс.га )5 2,4 2,з

2.Урожайность ц/га 4,0 5,0 6
3.Валовый сбор тыс.тонн 1,0 |,2 )?

2.Жилищно- коммунаJIьное хозяйство, благоустройство

в 202з году в Трясйновском сельском поселении представляет услуги жкх 1

организациЯ НП <ТряСиIIовское) по обеспечению водой. Коммунальная инфраструктура и
тохника .находится на ба.rrансе поселения ц передается в соответствии с договором
безвозмезДного бессрочного поJьзования. Количество обслуживанI.UI населения составляет 19з
домовладенияи 2 юридических организации. В работе находится 2 скважиньlп 4 водонапорных
баттrни.

в поселении имеется централизованное водоснабжение, водопроводящая сеть cocTaBJuIeT
9,8 км. Износ водопровода составляет 90Yо,требуется реконструкция водоснабжения.

отопление жилищного фонда и объектов социальной сферы производится автономными
котельными.

В рамках газификации полностью газифицироваЕ х.Трясиновский.

в 202З году будет продолжеЕа работа по благоустройству территории поселения, в том
числе:
-очистка территории от мусора;
-благоустройство детских площадок;
-обрезка деревьев и скашива}Iие трztвы;
-ремонт пtlNIятников, содержание в чистото мест захоронения;
-обслуживание улиtIного освещениJI.

в области дорожного хозяйства в20|? году будет lrродолжена работа по выравниванию
грунтовых дорог и засьшке их щебнем.

3.Потребительский рынок

Потребительский рьшок продолжает окчlзывать влияние Еа поддержание
общоэкономической динамики. В ответ на потребительские предпочтениrI и растущие
ТРебОвания к ассортимеЕту, качеству и доступности предоставJuIемой продукции и услуг
увеличивается доJUI современных форм торговли и обслуживания населения, повышается
УРОВеНЬ КОнкУренТоспособности, что способствует ускорению развития оборота розничной
торговли и платньD( усJryг населению.

Стабильному росту объемов оборота способствовало достижение определенной
стабилизации на потребительском рынке. Основную поддержку потребительскому спросу
окrlзывЕIпи относительно позитивнzш динамика ре{}льЕьж располагаемьIх денежных доходов
населения, роста заработной платы и пенсий.

В Трясиновском сельском поселении в сфере торговли функционирует 1 магазин,



Состояние потребительскогО рынка явJUIетсЯ одниМ из важнейших индикаторов уровня
СОЦИаЛЬНО- ЭКОНОМИЧеСКОГО бЛаГОПОлУчия общества, поскольку доля расходов населения на
покупкУ товароВ и оплатУ усJryг (по данньпл Волгоградстата) превышает 80% денежньIх
доходов.

В целом тенденция роста оборота розничной торговли, обусловлеш{ruI покупательской
способностью населения, наблюдается в течение последних лет.в 202з-2025 годах состояние потребительского рынка будет стабильным, булут
обеспечены спрос и потребность населения на различные виды товаров и услуг. В сфере
торговли занято б человек. Прогнозируется, что оборот розFIи.Iной торговли в 2023 iоду
составит 9861 тыс.рУб., в 2024 rоду- 10088 тыс. руб., в2025 году- 10320 тыс.руб.

4.Кульryра

основньпчrи цеJUIми и задачЕ}ми отрасли культуры в Трясиновском сельском поселении
явJUIются сохранение и развитие отрасли <Культуры Трясиновского сельского поселения
Серафимовчиского муниципЕIльного района, обеспечение эффективной работы учреждений
культуры, содействие и поддержка коллективов.художественной самодеятельности, создание
JIучших фловий дJUI их творческого роста, поддержка народного художественного творчества,
развитие кино, библиотечное обслуживrIние.

в Трясиновском сsльском поселении проживает 836 человек. На территории поселения
мирно сосуществуют представители многих национальностей: русские, укрчtинцы, белорусы,
марийцы, чеченцы, армяне и ДР. Культурное обслуживание осуществляет 1 учреждение
культуры- МКУ кБлагоустройство и ДО).в поселении действуют 8 клубньж формирований самодеятельного народного
ТВОРЧеСТВа, работает коллектив народного ансамбля русской песни кЩубравушкu.

Библиотечньпл ОбСrцrживанием охвачено 55% населения поселения. Производится
постояннaш подписка на периодические издан}UI.

хороший культурный потенциал Трясиновского сельского поселения Серафимовичского
муницип€rльногО района, донскоЙ край, прославившийся казачьими традициrIми, богатой
историей, способствует дальнейшему развитию культурного и исторического наследия.

Основные мероприятLIJI учреждений культуры в 202З -2025 г.г. :

-встречи с детьми войны, труженикап4и тыла;
-прzвдничные мороприя,гия) посвященные 80-тилетию со дня Сталинградской битвы, !ню
Победы в Великой Отечественной войне;
-день хутора Трясиновского;
-день молодежи:

основные показатели 202З rод 2024 rод 2025 год
Бuблuоmекu

количество читателей 500 500 500
количество посещений 4000 4000 4000
Книговыдача 10000 10000 10000
Клубьt

число клубных формирований 8 8 8
Число культурно- досуговых
мероприятий

2в0 280 280



Pt

-кСпорт- это здоровьеD- спортивные соревнования ко Дню физкультурника;
-цикл Новогодних мероприятий.
Разные праздники, шоу-конкурсы:
<Прощай масленица>>, <<rЩенЬ работникОв сельского хозяйства>, <<,Щень матери>, кЩень отц31),
<ЩенЬ Семьи>>, к.ЩенЬ пожильгХ людей>>, кБерегите РУки, ноги- не шzlлите на дороге!> беседа о
безопасности на дороге, дискотеки и другие мероприяти я- 2022-2024 г.r.
Районные фестивали: <,Щонская весЕa>), кМа.rrенькие звездочкп>, <Покровский каравай>, к.Щолг
и честь> и др.
Планируется на 2023 год:

5.Уровень жизни населения

В 202З году фонд начислонной заработ"ой ,rouru, всох работников по поJIному круry
оргаЕизациЙ Трясиновского сельского поселения составил- 14871,000 тыс. рублей.

б.Образование

Развитие системы образования в Трясиновском сельском поселении направлено на
обеспечение доступности, высокого качества образования и постоянного обновления с учетом
социirльно- экономических потребностей общества.

В сТрУктуру системы образования поселения входит одна основнtш школа-
МКОУ Трясиновская СШ, количество педагогических работников 1З человек, 2 педагогов
ИМеЮТ ВысШУю категорию, 11 педагогов соответствуют занимаемоЙ должности.

Контингент учаrr{ихся в 2022-202З году составил 72 человека, предполагаемое
КОЛИЧеСТВо на 202З-2024 учебныЙ год- 72 человека. Созданы условия, обеспечиваюшIие
безопаспость и комфорт детей. На базе МКОУ Трясиновская СШ создilются условиlI дJuI
инкJIюЗивного образования детеЙ. Решается приоритетнаlI задача обеспечения рtlвного достуtIа
ДетеЙ к услуга]чI общего образования независимо от места жительства, социально-
экономического положения и состояния здоfi Ьвья.

По плану мероприятий программы р€lзвития МКОУ Трясиновская СШ планируется в
202З году текущий ремонт здаяия школы: заN4ена пластиковьж окон, замена поэтiDкtIьD( дверей,
ремонт коридора второго этажа, замена дорожного покрытия школьной территории.

Учреждение дошкольного образования- детскиiт сад кБелочка> в 2022 году rrосещали
13 детей. Планируется посещаемость дет.сада в 202З году- 13 детей. Очереди на
ПРеДостаВление дошкольньD( образовательньц услуг в Трясиновском сельском поселении нет,

Основньпчlи задачаN{и рz}звития сферы образован ия в 202З -2 02 5 г. г. :

-формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающий потенциал ребенка;
-обновление содерж ания и повышения качества дошкольного образ о вания;
-сохранение и укрепление здоровья детей, р€lзвитие системы физического воспитания;
-развитие инкJIюзивного дошкольного и.общего образования;
-оргtlнизация психолого- rrедагогической поддержки семьи, повышение компотентности
родителей в воtIросах воспитчlния и ра:}витиJI;

' емонm u проmuвопоэrcарньlе л4еропрuяmuя учреuсd енuя кульmу
Наименование меропр иятия Срок ре;}лизации, годы Объемы финансирования,

тыс.руб.
Обсrryживание пожарной
сигнализации

202з 25,0

Итого: 25,0



-рiввитие организационно- экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность
усJryг дошкольного, общего и дополнительного образования;
-создание современЕой системЫ оценкИ качества образоваНиянаоснОве приIlципов открытости,
объективности, прозраtIности;
-формирование механизмов обеспечения доступности качественньur образовательных усJIугобщего образовшrия детьми с ограниченными возможностями здоровья, организации их
психолого - педагогического сопровождения;
-ВЬUIВление, соПроВожДение и ПодДерх(ка тUrланТлиВых школЬникоВ;
-модерниЗация обраЗовательнЬD( программ в системах дошкопьного, общего и дополнительного
образования детей, направленных на достижение современного качества учебньгх результатов.

продолжится пополнение библиотечного фонда. Все учатциеся общеобразовательньIх
учреждений будут поJIучатЬ бесплатные учебники и их элекц)онные аналоги из школьньж
библиотек, в соответствии с пожеланием родителей.

7.Щемографическая ситуация

в 2022 году tIисленность постоянного населения Трясиновского сельского поселения
Серафимовичского района состчtвила 836 человек.

По оценке в 202З году среднегодоваlI чиЪленность постояЕного населения поселеЕия
ожидаотся на уровне 2022 rода.

В 202l годУ родилось 5 детей, а в 2022 году-4 ребенка; умерло в 202I году- 26 человек,
на 1 ноября 2022года- 21 человек.

8.Молодежная политика, физкультура и спорт

Молодежнzш политика в Трясиновском сельском поселении направлена на создание
УСлОвиЙ дJUI |ражданского становления, духовно- нравственного и патриотического воспитания
МОЛОДеЖи, рiввитие художественного творчества молодежи, Еа рzIзвитио системы детского и
МОлОдежного отдыха, организацию временной зiшятости подростков и молодежи,
ПреДоставление государственной поддержки в решении жиJIищных вопросов моподым семьям.

ОСнОвной цеJью развития физкультуры и спорта явJu{ется привлечение населения
поселения к реryлярным занятиям физической культурой и спортом, утверждение среди
НаСеления ЗДорового образа жизни. ОсновноЙ формоЙ развития массового спортивного
движения явJuIется гIроведение соревновштий, участие в районньж и областньrх соревнованиях,
ЧТО сIIособствует вовлечению большего ко]hичества населения поселения в систематическое
занятие физической культурой и спортом.


