
Адлаивистрация
Пронинского сельского поселения

мовичского муницрtпального района
Волгоз,радскоЙ обласви

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N,6 1 31 октября 2022 г.

Об одобрениц прогноэа социально-эконо-п*""*ооо
раэёutвuя IIронивскоl]о сельского поселения
Серафrааовичского мун!4ципального раЙонаВолготрадский области на 2О2З год и ва
плановьй период 2О24 u 2О25 годов

в целях ра3работки проекта бюджета Пронинского сельского
поселения на 2023 г. и на плановыЙ период 2о24 - 2о25 г.г., в соответствии стребования\и пункта 2 стапьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации иРешением Пронинского сельского Совета от 11 ноября zoiэ г. Ns 25 коб
утверщцении положения о бюджетном процессе в Пронинском сельском
поселении))

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Олобрить прогноз социально-эконо}4ического развитияпроr{йнского сельского поселения Серафимовичского муниципального
района Волгоградской области на 2а23 год и на плановый период
2024 и 2025 годов

2. Настоящее постановление вступает
обнародования.

t

Глава Пронинскоr,о
сельского поселени ю. В. Ёлкин
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ГIрилохеrrие l$1
к постановлен!до Адо:нисвратрtt,

ПровивскогQ сельского поселевия

N9 61 от З1. 10 .2о22r,

Прогноз социально-экономического развития Пронинского
сеЛьского ПосеЛ€НИЯ H&r

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Основной целью
aсельского поселения

социrLльно-экономического развития Пронинского
Серафимовичского района является создание условий

для увеличения продолжительности жизни людей, прироста населения за
счет повышения его благосостояния (сокращения доли населения с доходами
ниже прожиточного минимума) на основе динамичного и устойчивого
экономического роста.
L{ели и задачи прогноза на местном уровне ограничиваются, в основном,
вопросами стабилизации и обеспечения устойчивого развития экономической
базы, решением наиболее острых первоочередных социальных вопросов и
наказов, поступающих ц главе поселения.

Прогноз является основой для разработки бюджета Пронинского сельского
поселения Серафимовичского муниципального района на 2023 и плановый
период 2024 и 2Q25 годов.

Информационная база формирования прогноза:
-данные статистического и налогового учета;
-данные Паспорта социально_экономического развития Пронинского сельского
посепения Серафи мовичского муниципального района ;

-прогнозные расчеты специалистов администрации поселения;
-прогнозы хозя йствующих субъектов

1.Щемография и уровень жизни населения.

В Пронинском сельском поселении на 01012022 г прожив€Iло 126З человек постоянного

riаселенияо что больше численности на 01.01.21 г на 57 человек, из них 257 человек

пожилого возраста, что составляет 20,З % от общей численности населения. В
Пронинском сельском rтоселении про}кивает 195. детей в возрасте до 18 лет.

IемографическаJI ситуация в Пронинском сельском поселении характеризуется

уменьшением численности населения в результате естествонной убыли, низким уровнем

рож,юемости и ёредним уровнем смертности. За 9 месяцев 2022 r число умерших
составило 13 человек, число родившихся 2 человека. Срелняя продолжительность жизни

составляет окоJIо 72 лет.

Однако l0 % трудоспособного населения трудится на предприятиях и учреждениях,

расположенных за пределами поселения . Это говорит о том, что бюджет Пронинского

сельского поселения недополучает денежные средства, которые формируются за счет

получения НДФЛ.



Анализ возрастной структуры населения покiвывает, что старение населения

продолжается.
Главными направленLuIми деятельности по обеспечению заfiятости населения

поселения являются : привлечение граждан дJIя участия в общественньIх работах в период

активного поиска постоянной работы, информирование населения о положении на рынке
труда, наличии уrебных мест, Запланированы денежные расходы на проведение работ по

благоустройству территории поселенияв2023 г- 25З,9 тыс руб ,2024 г- 25З,9 тыс РУб ,

2024 r -25З,9 тыс.руб. Среднемесячная минимЕlльнаJI начислеЕнаjI заработная плата на

0|.0|.2022г возрасла по сравнению с минимальной заработной платой на 01.01.2021 г на

|,1,7 |h и минимч}льной заработной платы на 01,06.2022r на1,,06Уо и составила16242руб
По,прежнему ocHoBHarI часть (около 80%) денежных доходов населения булет

расходоваться на покупку товаров и оплату коммунальных и других услуг.

2.сЕльскоЕ хозяЙство

увеличение производства сельскохозяиственнои продукции,
повышение эффективности хозяйственной деятельносqи, создание

дополнительных рабочих ь{ест | увеличение поступлениЙ налоr]ов в
бюдя<еты всех уровней и в государственные внебюдхсетные фонлы.

Реализация основных задач социально-экономического раЗвитИя
дпк . поселения в 201В _2025 годьт будет осуществляться по
направлениям:
- развитие семейных животноводческих Ферм;
- создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;
- развиtrие сельскохозяйственной кооперации;
- техническая и технологическая модерниэащия производства.

Развитие личньiх подсобных хозяЙств путем участия в проr,рамме
<<Льготного кредитования>) для увеличения закупок мяса, молока у
населения;

В рамках реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственноЙ
продукции, сырья и продовольствия на 20L8-2025 rоды отдел по
сельскому хозяйству и продовольствию Серафимовичского
мунйципального района будет оказывать поr\4ощь в оформлении
кредитов для ЛПХ, КФХ.и начисления субсцдий за полученные ими
кредиты, рекламирования передовоrо опыта новых технологий,
техrйки и т. д.

. Общая площадь сел,ьскохозяйственных уrодий в поселении
составляет 26, З тыс. гё, в том числ.е 18, 4 тыё. га пашни.
Наибольший удельныЙ вес 56,2Уо пашни находится в АО кПронинское)),40,9 О/о пашнИ-
У кФХ ИП Исаев В.В.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в поселении
составляет 26,З тыс. гзr в том чи9ле 18r4 тыс- га
пашни.

Посевная площадь сельскохозяЙственных культур в текущем году
составляет -13, 3 Tbic. га ,, в том числе озимые зерновые 9, 0 тыс.
г&, технические-4|3 тыс .га

уборочная площадь с\х культур составляет ]-ЗrЗ тыс. га. ,в ТОМ

числе озимых зерновых 9r0 тыс. га , технических 4,3 тыс.rа.
Намолочено озимых зерновых-З1,9 тыс. тонн, технических культур*
17r{ тыс. тонн. Урожайность с 1 га озимых зерновых составила



в среднем по поселению 42rl ц/та. , технических в среднем-
40,5 ц/га. Урожайность зерновых хозяйства получили примерно
на одном уровне , КФХ ИП Исаев В.В. она составила по зерновым
кульЪурам 45 ,2 ц\га. , в АО <<Пронинское>>. урожайность
составила - 39r0 ц/га

В АО < Пронинское )) и КФХ ИП Исаев В.В под урожай 202З года засеяны
высокопродуктивные элитные сорта озимой пшеЕицы < Танаис > , <<,Щонской простор>

о>>Гарант>>, <Губернатор .Щон>,>Аскет> Хозяйстваtrди поселения в 2022 году
приобретено 1500 тонн минеральных улобрений. В этом году и под урохай
202З года были внесены минеральные удобрения <АммиачнаrI селитрФ), <Азофос>,
кАмофос> под озимую пшеницу, ячмень . Планируется внесение гербицидов <<Беркут>,

<Прима> по озимой пшеницы и ячменя. Сев озимой пшеницы под урожай 202З
года проведен с одноtsреNIенньIм внесением v.dобрений . Запланирована
борьба с черепашкой .

В 2022 году в порядке арендной платы за землю плtlнируется вьцелить на l пай:2
тоннызерна, сена - 1 т, маслаподсолнечного-20 литров.

В оftласти животноводсtrва:
Большой вклад в развитие агропромышленного комплекса поселения внесли личные
подсобные хозяйства.

Поголовье КРС в ЛПХ поселения снизилось по сравнению с 2021
годом на 42 головы и на 01.10.2022 rода составило 1!9 голов.

На 01.10.2022т произошло сния(ение поголовья свиней в ЛПХ на
1 4 головы, численность их составила 61 голова ( на 01. 10.2021г
численность поголовья свиней составляла -1З5 голов).

Производство молока по поселению за 9 мес. 2022 года несмотря
на отсутствие субсидии на сдан}rую продукцию, увеличилось к
аналогичному периоду прошлого года.
Численность поголовья птицы за 9 месяцев 2022 года уменьшилось
и составило 4896 голов , в аналогичном периоде численность
поголовья птиц составляло 548З голов.

a

3.РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРШДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
Развитие гzо,zребпgеJlъскоrо рынка поселения хАрактеризуется

расширением различных видов услуr, открытие}"( новых объектов
розничной торговли, что позволяет удовлетворить' потребности
нJселения в необходиьдых услугах и товарах. Увеличение оборота
розничной торговли будет происходить за счет удорох(ания
ПРОI\4ЫШЛеННЫХ ТОВаРОВ И ПРОДУКТОВ ПИТаНИЯ.
В поселении в сфере торговли функционирует б прелприятий

различньiх форм собственности, относящихся к малому , и среднеI\4у
предпринимательству Количество торговых точек составляет 6,
из них смешанного типа -5, по продаже стройматериалов 1.

Щержатели лицензий на право розничной продажи алкоr,ольной
продукции на территории поселения на 01.10 .2022у 1 торговая
точка. РеdлизаL\ия алкогольной продукции производится. На
,ерро?тории поселения работает ветаптека

4.РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОИ БЕЗОПАСНОСТИ.



На территории Пронинского сельского поселения в каждом хугоре созданы бриг4ДЫ

добровольньtх пожарников (по 5 человек в каждой бригаде), с ними провеДеЕа Учеба,
планируется выдать им форму и тrротивопожарные ранцы. Ими булет организоВанО

патрулирование лесЕых насаждений примыкающих к населенным пункт€ll\lt, в целях
своевременного обнаружения возникающих очагов. Каждый год делается опашка
населенньIх пунктов, производится отжиг сухой растительности вокруг населенньгх
пунктов по согласованию и под контролем представителей ГУ МЧС РОССии ПО

Волгогралской области, так же в течеЕии всего пожароопасного периода производится
выкос травы и камыша. Запланировано на непредвиденные противопоЖарные И

протfiвопаводковые мероприятия (резервный фонд) (в2023 году - 10,0 тыС. РУб, В2024
г - l0,0 тыс .руб , в 2025 г - 10,0 тыс. руб,

ГаЭосвабжевие. Газоснабжение потребиЙелей на территории
Пронинского сельского поселения осуществляется ценЕрализованно
природным газоь4 и децентрализовано сЖИженныI\4 газом. Подачу
природного газа осуществляет ООО>) Газпром trlеr(регИоНгаЗ
Волгоград>>.

Водоснабжение. Обьем реализации воды в 202l году составил
2t,L тыс.МЗ. Здесь главная задача экономное использование
такого природного ресурса как вода. Проводится разъяснителЬНая
работа с населением о необходимости установки прибора учета.
износ водопровода составляет 100%. На территории поСелеНИЯ созДанО ОНТ
<Хохлачевское) по обеспечению водой населения .

a

ЭлектросЕабжение . Электроснабжение потребителей
пронинского сельското поселения осуществляют две орrrанизации2
поставка ПАО <<Волгоградэнергосбыт>>,
вранспортировка элетроэнергии -ПАО <<Россети-юГ>>. За
техобслуживание уличного освещения отвечает пАО <<Россети-юг>>-
Волгоградэнерго>> .

свяэь. в настоящее время Пронинское сельское поселение
телефонизировано на 20ъ. пдо <<Ростелеком>> ведУт работы по

улучшению качества телефонной связи и системы интернет на
территории поселения.

l

БЛАГОУСТРОЙСТВО
тыс.

наимеfiование
мероприятий

2022г.
о}кидаемые

расходы

2023 r. 2024 r. 2025 r.

Благоустройство 9з0,5 2,18.9 253,9 253.9

Итого
930.5

2,18,9 253,9 253,9

планируется в 2023 голу работы по благоустройству территории поселения в сумме

2'18,9 тыс руб.
На очисткУ дорог от снега, выравниваЕие их, проведеЕие ямочного ремонта в поселении

предусмотреuы следующие ассигнования: в 2023 r-469,5 тыс.руб, в 2024 _ 510,1

тыс.руб, в2025 году - 571_,2 тыс.руб.

6 населенныХ пунктоВ ПронинскогО сельскогО поселения обеспечены уличIIым

оовёщением. общее количество светильников составило 100 штук. Установлены
a



энергосберегаюцIие лампы. На оплатУ электроэнергии по уличному освощению за счет

дорожного фонла запланировано В 2023 году- 198,0 тыс. руб, В 2024 r- 198,0 тыс Руб ,в

2025'r- 198,0 тыс.руб.

в прогнозируемом периоде предполагается поддержание действующей электросети в

работоспособном состоянии,
в прогнозируемом периоде предполtгается проводить следующие работы по

обеспечению комфортности проживания в населенных пунктах:

-производство работ по санитарной очистки территории поселения;

-содержание мест захоронения;

-скашивание газонов;

- ликвидация несанкционированных свi}лок;

- обрезка старых и больньгх и аварийньж деревьев; i

- расчисткадорог и дворов в зимний период

на территории поселения имеется 9 гражданских кладбищ и 14 памятников и стел.

ЗДРДВООХРДНЕНИЕ, ФИЗШIЕСКДЯ КУЛЬТУРД И СПОРТ.

На территории поселения находятся один фельдшерско-акушерский
медпункта. Численность обслуживаемого ФдПом и медпунктами gаселения

в настоящее время в них рrврешеЕа продажа лекарственных средств.

ocHoBHbrM направлением деятельности системы здравоохранения посеJIения

годы остается улrIшение оказания медицинской помощи населению.

одна из главных социальных задач государства- это сохранение
здоровья подрастающего поколения и привлечение населения к

регулярным ЗаНятИяIv1 физической культурой и спортом, утверхдение
среди населения здоровоr,о образа жизни. Поэтому очень важно

заинтересовать молодежь заниматься спортом. На базе моу
ПронинскЭя СОШ функционирует 2 спортивных секцииl в которых
занимается постоянно -з0 человек, Taк)i(e имеется стадион для
занятия спортом молодежи. Администрация Пронинского сельского
поселения и в дальнеишем
разйzтие спорта. .

предусматривает поддерживать

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

i

на территории поселения имеется основнм общеобразовательнrш школа, рассчитаннаJI на

450 мест, фактически в школе обучается - 80 чел. СрелнесписочнаJI численносiь педагогов

- 14 человек.В школе 1l классов

В настоящее время школа не исшытывает недостатка педагогиЧескиХ рабqтников.

. Качество образования и его эффекгивность в наибольш.lей степени 3ависит от

профессиональных харакrеристик педагогического коллектива, его квалификации,

способности к восприятию нововведений, опыта и т.д. школа обладает стабильным,

квалифицированным кадровым потенциалом.
tJель И задачИ школЫ на 2022-2023 учебный год.

оснозной целью школы является создание условий для наиболее полного выполнения

:,Ё,Ён:lfiя учебно-воспитательного процесса ,; формирование социально-

адаптированной личности;
. внедрение в образовательное
форм работы как условие
образовательных стандартов.
3адачи:

пункт и два

- |263 чел.,

:яа2023-2025

1. Обеспечить реализацию права
соответствии с его потребностями

пространGтво школы современных программ, методик и

успешного освоения федеральных государственных

каждого обучаюrлегося на получение образования в

и возможностями.



2, обеспечить условия для укрепления физического, психологического и нравственного
здоровья детей.
3, Вt<лlючить кажцого ученика в работу в качестве активного участника и организатораобразовательного процесса.
4, Повысить качество обучения щкольников за счет освоения учителями современныхобразовательных технологий.
5. Развивать устойчивую мотивацию к учению и самообразованию.6, Организация, соверщенствование работы по самообразованию педагогов, ихтворческого роста.7, Акгивизировать работу по обобщению педагогического опыта через изданиеметодических материалов, размещения в сети Интернет.
8, П3одолжить изучение и внедрение новых воспитательных технологий в работе склассными коллективами.
На территории rIоселения детский сад "РомашкаD с нормативной вместительностью з5
мест . Фактически детский сад посещают 19 человек в возрбсте от 1-6 лет.

культурА

На терриТории ПрОнинскогО IIоселения работает Культурно-Щосуговый Щентр. Впоселении действует пятнадцать клубньж формирований самодa"raо""ого Еародного
творчества, четыре коллектива носят почетЕое звание кнародный>.

Наименование мероприятий 2022 г.
тыс.руб
(ожидаемые

354 1, l

основные
показатели

Прогноз
2022 год

итоги за 9 месяцев охидаемое
исполнение
за 2022 г.

показатели
Библиотека:

количество
читателей

количество
посещений

книговыдача 10660
Культурно*досуговые центры:
Число клубных

ирований
Чисlо онлайн
ПРОСIчlОТРОВ 25000 21429 25000

мку
ПроведёЕнЕtе

эа1

<<Провивскuй
мЕропрvlя.Iм
2 ,3 KBAPTAJI

кдц>>

онлАIiн, оФлАIiЕ
2о22 г.

N9 Наименование меропри яуий дата Форма
проведен
ия
( онлайн,
офлайн )

Кол-
во
участ
ников

Кс
пр
рс

1.
У зимних ворот игровой
хоровод>>

03.0t.22 офлаЙн 20 0



Y
12- <<Пришла коляда, открывай

ворота>> -поздравление с
€ождеством Христовым

06.01.22 онлаин 4 2

з. <<Щедрьтй вечер- добрый
вечер>>

1з . 01 .22 офлайн 15 0

д 25 . aL .22 офлайн 9 0

5. <<Листая блокадный дневник>>
беседа, ,посвященная

памяти Дня сн,ятия блокады
Ленинграда ( \944 г. ) 78
леtr

27 .01 .22 офлайн 10 0

6. Краеведческий урок <<Край в
котором я живу>>

з0.01,.22 офлайн ,|
0

"7. <<Сталинград 200 дней
стойкости и мужества>>

t-онлаин -концерт

02 .02 .22 онлаин 21 24

в. <<Долг и честь>> Фестиваль
солдатской песни. онлайн

21, . 02 .22 онлаин 3 62

о <<Есть такая профе ссия-
Родину защищашь !>>

концертная программа

2з . 02 .22 онлаин з 48

10 <<Как на маслинной
неделе... !>>-суббота
<<Золовкины посиделки>>
театрализованное
музыкальное представление

05.0з.22 онлаин 6 -l 4

11 <<Весенний букет>> онлайн-
d{онцgр1,, посвященньтй
Международному женскому
дцю В марта

ав .0з .22 онлайн 16 1в

I2 <<Казачьему роду нет
переводу>>

11.0з.22 онлаин 6 2в

31 Познавательно игровая
программа <<Мир волшебных
слов и поступков>>

17.03.22 офлайн 12 0

L.4 "Здоровыьд быть модно ! "-
конкурсная программа для
молодёжи.

20.0з.22 офлайн 9 0

15 Праздничный концерт
<<Люди удивитель ной
профессии)), лосвящённый
Е*ю работников культуры.

25 . 03 .22 офлайн 20 0

16 Бабушкины посиделки.
<<Когда моя бабуля приходит

развлекательная лрограмма .

29 .0з .22 офлайн 15 0

L1 <<Сто затей для ста
друзей>>* концертно-

01.04.22 офлайн 20 0



7
развлекательй
к 1 алреля.
ll7jаг^,пл-1в

:u.o4.22
офлаЙн

офлаЙн

2з 0

19

1о.о4.22 15 0

з2
20 __ у чаf ц9cL,J-.eJtb наЯ ПРОГРаММа

космос всем огкрьiта дверь -
сВои ЗнанИя гтllлЕ^h" r..

t2.a4.22 онлайн 0

2L

:n.o4.22
офлаЙн L2 0

22 Rnar,,, ъч.-чщu уL,э J. е(JРГИеВСКОЙ
ленты мастер класс к g
мая

05. 05.22 офлаЙн 7 0

0

0

2з tzP,ai
09 . о5 .22 офлаЙн в0

24
14. U5.22 офлаЙн 11

25
L5 .05 .22 офлаЙн t4 0

l:, 0

0

0

20 .05 .22 офлайн l rB

21

Б
i

-ъчgц.lDуJ, liUсИДеЛКИ
<<Приглашают казакиl ностесняйся зах оди>> .
zzr\n!^_____ ъ

:, 
.о5 .22 офлаЙн бз

2з.05.22 офлаЙн L2

29
з0.05.22 офлаЙн. 20 0

з0 I/ ч Jl.t|лlj4 Ll.гldЯ ПDО T1I]а T\/Tl\'

:r.о 
6.22

<(

р

офлайн 70 0

0

0

г

з1 тл

05.0 6.22 офлайн l4
з2 дLчдlд+Еу1, rluСВЯЩеННЫЙ 

ДНЮРОССии <<моя p.)r-r,T,To,.
11.0 6.22 офлайн

ъ
офлаЙн

70
зз п/I..уJrчлЕлл[ыr1 ВеЧер

<<Танцевальньй мiрафон>>-
танщевально-ъ

14.0 6.22 з0



развле катель ная
Ч-tрограI\4ма.

з4 <<В гостях у сказок>>-
звездньтй час
для детей и

подростков .

17 .0 6.22 офлайн 10 0

з5 Спортивная эстафета,

не курит и не пьет- тот
рекорды в спорте бьет>>

19.06.22 офлайн 18 0

зб Митинг <<Память нашу не
стереть с годами>>

22.о6.22
f

офлайн 17 0

з,7 2з.06.22 офлайн 11 0

зв *<Если весело живётся, мы
друг другу улыбнёмся>>
развлекательная игровая
программа для детей и
подростков .

25.0 6.22 офлайн 25 0

з9 !осуговьтй вечер (< День
молодыхr веселых,
озорных. >>

21 . аб .22 офлайн з0 0

40 выставка <<всё начинается с
семьи>>

07 .0,7 .22 офлайн 11 0

41 Развлекательный вечер к
Дню Семьи, любви и

.богата>>.

0в 07 22 офлайн 20 0

42 07 2215 офлайн 10 0

4з

i

Танце валь ная
развлекатель ная програм}4а

солнцем !>>

07 222L офлайн 15 0

44 <<Летом некогда скучать
будем прыгать и играть >>

игровая протрамма для
деуей и подростков.

22 . 0-7 .22 офлайн 22 0

45 <<Наркотики: как от них
уберечь ся?>>-
познавательньтй час общенияa..
для молQдежи и юношества.

24.0-1 .22 офлайн 11 0

46 2В.01 ;22 офлайн в 0

А1чl Конкурс рисунков мелоt\4 на
асфальте среди детей и

з0.01 .22 офлайн 15 0



4в ,Щискотека с конкурсной
программой <<,Щень ВДВ>>

02.08.22 офлайн 25 0

49 <<Мы не курим и вам не
советуем>> акция против
вредных привычек

05.08 .22 офлайн 10 0

50 ýемейные встречи <<Все
начинается с семьи>>
конкурсно-игровая
программа

0в. Oв.22 офлайн 15 0

51 Спортивный праздник День
физкультурника. С
физкультурой дружить-
здоровы1\4 бьтть>>

1з.Os.22 офлайн 25 0

52 29.0в.22 офлайн t2 0

5з Урок мужества и минута

Памяти жертв Беслана>>
програl\4ма для подростков .

04.09.22 офлайн 15 0

Всеrо меропрцяццй 39 Офлайв
45

он

Количество эрителей (чел. ) Офлайв 92L
чел.

ов
Пр
ры

2L

СЕNФИНАЯ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА.

Главная задача по развитию семейной политики -социальное. обслуживание и
социi}льнzuI поддержка семьи. МолодежнаrI политика направлена на государственную
поддержку в решении жилищньD( вопросов молодым семьям, молодым специ:rлистtlп,{ на
селе. Решить эту проблему призвана программа Волгогралской области кУстойчивое
развитие сельских территориiт на 20|4-2022 годы,и на период до 2025 rодаD, так же в
районе лействует долгосрочнаrI целевм программа кМолодой семье - доступное жипьеD.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЕТА.
На ведение воинского учета в бюджет поселения aп,aaодпо поступtlют субвенции из
областного бюджета. Средства используются на оплату труда за ведение воинского }цета
и начисления на оплату труда, а так же приобретение канцелярских товаров и бланков.
На l января 2022 г на территории Пронинского сельского поселения чtlспилось 224
военнообязанных, подлежащих мобилизационной и вневойсковой подготовке.

a



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.

В .оЪr""r"r""" с Федеральным законом кО муниципальной службе в Российской
Федерации> от 02.03.2007r Ns 25-ФЗ предусмотрено пеfiсиоЕное обесцечение за выслугу
лет лицЕlм, зчlN,Iещавшим государственные должности. В 202З-2025 годах планируется fiа
эти цели израсходовать по 15,5 тыс. руб.

Экономическую осuову Пронинского сельского поселения cocTtlBJuIюT

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

следующими
бюджет поселения

данными:

План 2022г Ожидаемое2022r Прогноз 2023 Прогноз 2024 Прогноз 2025

l 370 l370,0 1546,0 t679,0 1818,0
' Прогнозируемое поступление налога на доходы физических лиц основано на

уровне фактического поступления данного налога в бюджет поселения за 9 месяцеs2022



года, прогнозируемым ростом заработной платы работников бюджетной сферы,

среднегодовым темпом роста заработной платы работников коммерческих предшриятий.

о Единый сельскохозяйственныйналог
Прогнозные оценки поступления данного IIЕ}лога в бюджет поселеЕия

характеризуются следующими данными:
(тыс. руб.)

о Земельный налог
Прогнозируемое поступление данного нtlлога в бюджет Пронинского сельского

поселения на 202З-2025rг. характеризуется следующими данными:
(тыс. руб.)

о Налог на имущество физических лиц
ПрогнозируемOе поступление данного наilога в бюджет Пронинского сельского

поселения характеризуется следующими даЕными:
,a
(тыс. руо.)

Увеличение поступления данного налога прогнозируется за счет увеличения
налоговой ставки, усиления претензионной работы с недоимщиками.

. Безвозмездныепоступления

План 2022 г Ожидаемое 2022 r Прогноз 2023 Прогноз 2024 Прогноз 2025

2ф0,5 2660,5 21,29,0 2129,0 2t29,0

План 2022r ожидаемое2022г Прогноз 2023 Прогноз 2024 Прогноз 2025

694,0 694,0 835,0 835,0 835,0

План 2022 r ожидаемое2022г Прогноз 2023 Прогноз 2024 Прогноз 2025

43,0 43,0 33,0 33,0 33,0

План 2022r ожидаемое2022r Прогноз 2023 Прогноз 2024 Прогноз 2025

: 873,7 8]з,,/ 817,5 858,1 9|9,2

План2022 г ожидаемое2022 г Прогноз 2023 Прогноз 2024 Прогноз 2025

з642,7 з642,7 1846,9 1,163,4 |767,4



l

ПОЯСНИТЕЛЬНМ ЗАIIИСМ К ПРОГНОЗУ
соIIиальЕо-эконоDдIлческого раэвития Пронинскоrо сельского поселения

Серафимовичского
муниIltапальвого района Волгоградской обласви на 2О23 год и плановьЙ

период 2О24, 2025 гг.

Рlководствуясь Постановлением главы Пронинского сельского поселения Ns 61 от

31.10.2021 года, разработан прогноз социально-экономического рчввития Пронинского сельского

поселения на2O2З и на плановый период2024-2025 годов.

Основные покЕLзатели прогноза социЕIльно-экономического рчlзвития Пронинского сельского

поселения на 202З год и на ппановый период 2024-2а25гг. сформиirованы с учетом анализа

социальЕо-экономического рчввития Пронинского сельского поселения за 202| год, на основе

анализа экономической ситуации за первое полугодие 2022 года, предварительной оценки развития
экономики поселения ь2022 году и обобщения прогнозных пока:}ателей деятельности предприятий

_aи организаций поселеЕия с использованием индексов - дефляторов по основным показатеJIям

прогноза социально- экономического Волгоградской области на 2023-2025 гг. При этом учитыв.tлся
эффект от реализации антикризисньIх мер, направленпых на оздоровление экономики поселения.

Рассматриваемый вариант прогноза - умеренно оптимистичный, ориентируемый на наиболее

полную реtшизацию потеЕциЕIла роста экономики Волгоградской области с rrетом особенностей

Пронинского сельского поселения.

В прелстоящий период главной целью социаJIьно-экономического развития Пронинского
сельского поселения на2O2З год и на плановый период 2024-2025 гг. является повышение качества

и уровня жизни населения в условиях продолжающегося финансового кризиса и дефицита
бюджетных средств для решения вопросов местного уровня, создание условий для инвестиционной

привлекательности, создание эффективной, ориентированной на конечный результат социа.тlьной

инфраструктуры.

Для достижения главной цели социаJIьно-экономического развития Пронинского сельского

поселения па20|3-2025 гг. необходимо обеспечение органами местного самоуправления поселения

выполнения определенных задач и достих(ение целевых ориентиров, определение приоритетньIх

направлений расходования бюджетных средств на очередной финансовый год И среднесрочную

перспективу.

Информрция об объемах расходов Проекта бюджета в разрезе р*л"поu классификации

расходов бюджета на202З-2025 годы, отFосительно уточненного плана на2022 годи фактических

расходов за 2 02 1 год ,причины отклонений расходо в 202| г от плана 2022r .

. тыс.руб
Раздел Наименование расходов 202lг 2022r

план

202Зг Уд.вес 2024r 2025r

0l00 Общегосударственные

расходы

з279,7 412l,l 3778,8 52,4 3514,9 3653,9 Увеличены расходы на содержание

здания соцкультбыта и других расходов
по разделу лругие общегосударственныс

вопросы из-за увеличения доходов

0200 Национальная борона 85;8 88,0 l07.0 1,5 l l1,9 l l5.9 Расходы возрасlilют с учетом
среднегодового темпа роста заработной

платы

национмьнм
безопасность и

правоохранительнаJ|

деятельность

20,0 50,0 50,0 0,7 50,0 50,0 Расходы отаютя на прсжнем уровн9 , в
связи с тем ,что ожидается провести

такой же обьем опашки территории

поселения

0400 национальная экономика l000,9 l2з9.2 837,5 | 1,6 858, l 919,2 Расходы выросли, в связи с большим

обьсмом оформления земельных



5,1 25з,9

1л{астков и увеличеttия расходов на
содержание авюмобильных дорог.
rасходы уменьшalются ,в связи с тем ,чт0
буает првелен меньшиfi обьем работ по
блаюустройсгву тýрриmрип, будет
проводиться техобслукиванис уличною
освещения.

0500 Жилищно-койййБЙЙ-
хозяйqгво.

700,1 10l8,6 367,0 z53,9

0,0
/ц, Образование 0,0 0,0 0,0 оо 0,0

Кульryрц ки"е"аББФЙ
a

2340,з 354 I .1 2056,6 zБ,5 2498,2 2498,2 Расходы возрiБ* с }л{еюм
среднегодо8ою темпа роста зараб0'пrой
платы и одновремеяно уменьшllются
расходы на закупку mваров, работ н
услуг дJlя учреждений культуры.социальнм полиiий l5,4 l5,5 ),) U,z l 5,5

сг
l5,5

пг

Расходы не измЪййлиБ и остrшись на
прежнем уровне.
rасходы не планировllлись

l luu Физическая кульцра и
спорт

0,0 0,0 0,0 0,0

итого 7442,8 l 007з,5 ,l212,4
l00 7302,5 7506,6


