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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Пронинского сельского поселения
Ns 62 от 31 .10,2022г.

Предварительные итоги социально-экономического развития
Пронинского сельского поселения Серафимовичского района

за истекший период теку года и ожидаемыеlитоги социально-

экономического развития за текущий финансовый год

Развитие Пронинского сельского поселения Серафимовичского района осуществляется
в соответtтвии с планом социаJIьно-экономического р€lзвития IIоселения. Сохраняется
тенденция экономической и финансовой стабильности.

За 9 месяцев2022года консолидированный бюджет Пронинского сельского поселения
Серафимовичского района по собственным доходам при плане 4538,7 тыс.руб.,
исполнен в сумме 4497,9 тыс.руб. или на 99,L Уо, ожидается, что за2022 год бюджет
булет исполнен на |24,4 Уо к годовому плаIIу {4538,7 тыс.руб.) и составутт 5646,3
тыс.руб.
Основной отраслью экономики поселения является сельское хозяйство. В составе

агропромышленного комплекса функционирует 2 крупных коллективных
сельскохозяйственных предприятий и 3 индивидуilльных предприниматеJIя.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий в поселении составляет 26,3 тыс. га, в

том числе 18,4 тыс. га патrтни.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составляет -13,3

тыс.га, в том числе озимые зерновые 9,0 тыс. га, технические-4,3 тыс .га
УборочнЪя площадь с\х культур составляет 13,3 тыс. га. ,в том числе озимьIх зерновых

- 9,0 тыс. га, технических - 4,3 тыс.га. Намолочено озимых зерновьIх-З7,9 тыс. тонн,
технических культур- l7,4 тыс. тонн. Урожайность с l га озимых зерновьIх составила-
в среднем по поселению - 42,| цlга. , технических - в среднем- 40,5 ц/га. Урожайность
зерновых хозяЙства пол)пrили примерно на одном уровне , КФХ ИП Исаев В.В. она

урожаи Hocfb

Хозяйствами поселения в 2022 году приобретено 1500 тонн минерtlльных удобрений.
Ранне-весенняя подкормка по озимой пшенице проведена на 3,8 тыс. га. Сев озимой
пшеницы под урожай 2023 года проведен с одновременным внесением улобрений на
площади 8,7 тыс.га, вспахано зяби на площади 7,t тыс.га.
в обласmu uсuвоmновоd сmва :

Поголовц,е КРС в ЛПХ поселения снизилось по сравнению с 2021' годом на 42 головы и
a

на 0l .|0.2022 года составило 719 голов
На 01.10.2022г произошло снижение погоJIовья свиней в ЛПХ на 74 головы,

численность их составила 61 голова( на 01.10.202lг численность поголовья свиней
составляла -1 35 голов).



производство молока по поселению за 9 мес. 2022 года несмотря на отсутствие
субсидии на сданную продукцию, увеличилось к аналогичному периоду прошшого года.
Численность поголовья птицы за 9 месяцев 2022 года yr."i-"rrocb и составило 48gб
голов, в аналогичном периоде численность поголовья птиц составляло 5483 голов.

a
развитие поmребаmельско2о pbluka поселения характеризуется расширением

р€}зличных видов услуг, открытием новых объектов розничной торговли, что позволяет
удовлетворить потребности населения в необходимых усjпугах и товарах. Увеличение
оборота розничнОй торгоВли булет происходить за счет]удорожания промышленньIх
товаров и продуктов питания.
в поселении в сфере торговли функционирует б предприятий рrвличных формсобственности, относящихся к малому и среднему предпринимательству . Количество

торговых точек составляет - 6, из них смешанного типа -5, по продаже стройматериалов_ I.

,ЩержатеЛи лицензИй на право розничной продажи,lпкоголъной продукции -1.
Водоснабжение. обьем реализации воды в 2021 гоДу составил 21,1 тыс. МЗ.

здесь главная задача - экономное использование такого природного ресурса как вода.
Проводитея разъяснительная работа с населением о необходийо.." установки прибора
учета. Износ водопровода составляет 100%.

газоснабжение. Газоснабжение потребителей на территории Пронинского сельского
поселения осуществляется центрЕlпизованно природным г€lзом и децентрrtлизовано
сжиженным газом. Подачу природного газа осуществляет ооо> Газпром межрегион*в
Волгоград>.

Электроснабтсение. Электроснабжение потребителей Пронинского сельского
поселения осуществляют две организации: поставка электроэнергии _ пдо
<Волгоградэнергосбыт>>, транспортировка элетроэнергии _пдо кРоссети-ЮГ). За
техобслУживание уличного освещения отвечает - ПАо кРоссети-ЮГ).

связь. В настоящее время Пронинское сельское поселение телефонизировано на
20%. IIАО КРОСТеЛеКОМ) ведут работы по улучшению качества ,.пiбо"пй .""r" 

"системы интернет на территории поселения.

Приоритеtными направлениямЙ деятельности cucmeшbt образованuя Пронuнскоzо
сельско?о поселеная Серафимовичского района остаются:
- со.хранение сети муниципЕtльных образователъных 1^лреждений и единого
муниципaпьного образовательного пространства;
-обеспечение
образования;

инновационных процессов, предусмотренных концепцией модернизации

_ совершенствование структуры и качества образования;
-со3дание условий сохранения здоровья обучающихся и воспитанников.
-сохранение и укрепление матери€lльно-технической базьт МОУ;
-обеспечение доступности общего образования;
-обеспечение безопасных условий жизнедеятельности участников образовательного
процесса, усиление мер по противопожарной безопасности моу.



В 1 фщ.образовательном учреждении на территории Пронинского сельского
поселения Серафимовичского района обучается 80 учеников. Образовательное
учреждение работает на основании лицензии, дающее право на образовательную
деятельность.
7 выпускников девятых классов (100 0%) закончили школы с аттестатом об основном

общем образовании . На второй год не оставлено ни одного учащегося. Все вышускники
9-х классов поступили в учреждения среднего профессионального образования (7
человек ) . В целом занятость выпускников 9-х классов сOставила 100 % .

По результатам единого государственного экзамена 8 выпускников (100%) получили
документы о среднем (полном) общем образовании. В 

tвысшие 
учебные заведения

поступил 1 выпускник школы( |2,5 %). В учреждения среднего и начzlllьного
профессиончtльного образования постуtIили87,5 О/о выпускников 11 -х классов. Общая
занятость составляет \00Yоl
Обеспеченность учебниками учаIцихся школы поселения составляет 100%, из них 100%

учащихся сбеспечены бесплатными учебниками.
Горячим питанием охвачено 80 человек (100%).Всего питается 80 учащихся (100 %).

Приоритетными направлениями воспитательной работы в 2022 году остается
профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, военно-
патриотическое воспитание, формирование устойчивого нравственного поведения,
пропаганда здорового образа жизни. Планируется обеспечить максимальный охват детей
дополнительным образованием через работу кружков, клубов, спортивных секций.
Приоритетными направлениями в области охраны детства будут вопросы профилакгики
социального сиротства. Это предполагает работу с кровными семьями, устройство детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи грахцан под опеку, в приемные
семьи, в патронатные семьи.

С целью развития познавательньlх интересов школьников, привития интереса к

углубленному изучению отдельных предметов ежегодно будут проводиться школьные
олимпиады школьников по предметам ryманитарного и естественно-математического цикла.
Победителям школьных олимпиад будет предоставлена возможность участвовать в районных
олимпиадах, а победителям районных в зональных и областных олимпиадах.

Обцробразовательное учрех(цение псселения подключено к сети Интернет. Это
позволяет внедрять новые совремdнные образовательные технологии в образовательный
процесс. Обеспеченность современным учебным оборудованием позволит повысить качество
образования, внедрить новые программы и электронные учебники. С внедрением
современных образовательных технологий появится возможность Ьбеспечить высокий
уровень'обучения в школе.

На территории Пронинского сельского поселения функционирует одно дошкольное
образовательное учреждение, которое посещает 19 воспитанников. Это такой же как и

дошкольным образованием с 1 января 20t4г дополнительно открыто 15 мест в МКЩОУ
Пронинском детском саду <<Ромашка>. Общий охват детей дошкольного возраста

р€вличными формами дошкольного образования составляет '7| olo.

В целях повышения педагогической и методической грамотности педагогических
коллективов на базе детского сада Ns2 <Чайкa> г.Серафимович прошел семинар по
вопросам' планирования работы с дошкольниками в условиях внедрения в

образовательный процесс федеральных государственных требований и федеральных
го сударственных образ овательных стандартов.



кульmурное обслуuсаванuе населения Пронинского сельского поселенияСерафиМовичскоГо района осуществляет 3 культурЕо- просветительных учреждений, втом числе 2 учреждений клубного типа, 1 библиотека.

основные показатели Прогноз
2022 rод

итоги за 9 месяцев Ожидаемое
исполнение
за2022 r.

количество читателей
количество посещений

Число rсrубных
мирований

число онлайн-
просмотров 2l429

Проведённые
МКУ <<Пронинский КДIЬ
мЕроприятиrI онлАЙн, оФлАЙн

за t,2,3 КВАРТАЛ2022 r,м Наименование мероприятЙй
a дата Форма

проведения
(онлайн,
офлайн)

Кол-во
участн
иков

Кол-во
просмотр(
в

1. Jимние заOавы на улице - к У
зимних ворот игровой хоровод)

0з.01.22 офлайн 20 0

2. кПришла коляда, открьr"аЙ 
"opoTau_поздравление с Рождеством

Христовым

06.01.22. онлайн 4 2l27

a
J. (щедрый вечер- добрый вечер> 13.01.22 офлайн 15 04. кВсё дlя Танюш)) - вечер отдыха

для молодёжи.
25.aL.22. офлайн 9 0

a
5. ((Jrистая 0локадный дневник> -

беседа, посвященн€ш памяти flня
снят{я блокады Ленинград а ( 1944
г,) 78 лет

27.01.22. офлайн l0 0

6. краеведческий урок <Край в
котором я живу>

30.01.22. офлайн 7 0

7. ((Lталин|рад zUU днеЙ стойкости и
мужества) - онлайн -концерт

02.02.22. оrrлайн 2l 2432

8. <!олг и честь)) Фестивалi
солдатской песни. Онлайн

21.02.22. онлайн aJ 6267

9. кЕсть такая профессия-Родину
защищать !> концертная программа

2з.02.22. онлайн з 48з5



10. <KaKqta маслинной неделе... !))-

суббота <Золовкины посиделки))
театрЕlЛизованное музык€tльное
представление

05.0з.22. онлайн 6 748

1l кВесенний букет> - онлайн-концеръ
посвященный Междупародному
женскому дню 8 марта

08.0з.22. оЕлаин 16 1805

12. <казачьему роду нет переводу) |1.0з.22. онлаин 6 2886
13. Познавательно игровая проIрамма

<мир волшебньгх слов ia поступков)
|7.03.22 офлайн

1

|2 0

|4. "Здоровым быть модно! "-
конкурснм программа для
молодёжи.

20.0з.22. офлайн 9 0

l5. Праздничный концерт - <Люди

удивЙтельной профессии>,
посвящённый,Щню работников
культуры.

25.0з.22. офлайн 20 0

l6. Бабушкины посиделки. кКогда моя
бабуля приходит ив гости к нам... )-
р€tзвлекательная программа.

29.0з.22. офлайн 15 0

|7. кСто затей для ста друзей>-
концертно-р€ввлекательная
программак 1 апреля.

01.04.22. офлайн 20 0

18. кПосмеемся вместе!> - конкурсно -

рfiзвлекательная программа.
06.04.22. офлайн 2з 0

19. Информационно -просветительская
программа < Наше здоровье в наших
pyKai)

|0.04.22. офлайн 15 0

20. Познавательная прсграмма ко,Щню
космонавтики << В космос всем
открыта дверь_свои знания
проверь!>>.

|2.04.22. оЕпаин 0 з29

2|. кСветлая Пасха> -прzвдничцая
программа.

24.04.22. офлайн 12 0

22. 05.05.22. офлайн 7 0

2з. <Война. Победа. Память. Мы.> -
митинг_концерт.

09.05.22. офлайн 80 0

24. Экологический субботник - ((

Сбережем природу лля булущего
покодения).

|4.05.22. офлайн 1l 0

25. Игровая программа кОтдыхаем всей
семьёй>

|5.05.22. офлайн t4 0



26. Информационно -просветительское
мероприятие - (( .Щружно, смело с
оптимизмом- за здоровый образ
жизни).

20.05.22. офлайн 18 0

27. Казачьи посиделки <Приглашают
казаки, не стесняйся заходи>.

22.05.22. офлайн 63 0

28. кФормула здоровья>) - час общения
для дtтей и подростков.

2з.05.22. офлайн I2 0

29. <Скажем дружно - нет курению!> -
Всемирный день без табака. Акция.

30.05.22. * qфлйн 20 0'

з0. Праздничная программа <,Щетство -
это смех и радость>

0|.06.22. офлайн 70 0

31. Игровая программа << Лето красное,
звонче пой>

05.06.22. офлайн |4 0

32. концерт посвященный Дню России
<Моя Россия>

11.06.22. офлайн 70 0

33. Молодёжный вечер
<Танцевальный марафон>-
танцевально _развлекательн ая
прогвамма.

14.06.22. офлайн 30 0

34. кВ гостях у скЕвок))- звездный час
для детей и подростков.

|7.06.22. офлйн 10 0

з5. Спортивная эстафета, направленная
на ЗОЖ < Кто не курит и не пьет-
тот рекорды в спорте бьет>

19.06.22. офлайн 18 0

36. Митинг <Память нашу не стереть с
годамиD

22.06.22. офлайн |7 0

37. <Скажи нет наркотикам) - инфоурок 2з.06.22. офлайн 11 0

з8. кЕсли весело живётся, мы друг
другу улыбнёмся) -р€lзвлекательная

lv
ицровая про|рамма для детеи и
подростков.

25.а6.22. офлайн 25 0

a

з9. ,Щосуговый вечер < !ень молодых,
a

веселых, озорных.D
27.06.22. офлайн 30 0

40. Выставка <Всё начинается с семьи)) 07.а7.22 офлайн 11 0

4l Развлекательный вечер к Щню
Семьи, любви и верности < Семья
талантами богата>.

08.07.22 офлайн 20 0

42. 15.a7.22 офлайн l0 0



4з. Танugв агrьЕ м р€lзвлекательн ая
программа < Мы танцуем вместе с
солнцем!>

2|.07.22 офлайн 15 0

44. кЛетом некогда скучать будем
прыгать и ицрать)) игровая
про?рал4ма 0ля dеmей u поdросmков.

22.07.22 офлайн 22 0

45. <Наркотики: как от них
уберечься?>- познавательный час
общения для молодёжи и
юношества-

24.07.22 офлйн

}

11 0

46. Игровая программа для детей о
предотвращении хронических
заболеванпй << Я здоровье береry *
сам себе я шомогуD.

28.07.22 офлайн 8 0

47. Конкурс рисунков мелом на
асфальте среди детей и подростков ((

Я рисую своих друзей>

30.07.22 офлайн 15 0

48. .Щискотека с конкурсной
про|раммой <!ень ВДВ)

02.08.22 офлайн 25 0

49. кМы не курим и вам не советуем))
акция против вредных привычек

05.08.22 офлайн l0 0

50. Семейные встречи кВсе начинается
с семьи)) -конкурсно-игровая
программа

08.08.22 офлайн l5 0

51. Спортивный праздник .Щень

физкультурника. С физкультурой
дружить- здоровым быть>

13.08.22 офлайн 25 0

52. < Бафшки и внуки> Семейные
посиделки.

29.08.22 офлайн I2 0

53. Урок мужества и минута молчания
< Памяти жертв Беслана> программа
для подростков.

04.09.22 офлайн 15 0

о

Всего мероприятий39 Офлайн
45

онлайн
8

Количество зрителей (чел.) Офлайн 92l
чел.

онлайн
Просмотр
ы

2t429



молоdесrcная полumuка территории Пронинского сельского поселения
серафимовичского района нагIравлена на создание условий дJIя всестороннего ра:lвития
личЕости молодого человека, ре€Lлизации его потенциапа, содействие созидательной
активности молодежи. объектом политики является молQдежь в возрасте 14-30 лец
ОбЩаЯ ЧИСЛеННОСТЬ на 01.10.2022г которой составляет' 24О человек, что меньше
аналогичного периода на 2 человека.

Учитывая социальную значимость временной занятостиJ -LILLD|DCL^ wL,цl.l(UtDгlJк, 5t[.1ч_klмUu,l.ь Ерýменн()и занятости несовершеннолетних |раждан,а также потребность учащейся молодежи в работе, особое внимание в поселении
уделяется работе по организации временньгх рабочих мест, прежде всего для
несоверШеннолетниХ иЗ категории соци€шьно-незащищенных детей и цруtIп риска.Администрацией поселения изучены потребности несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в,рулоусrройстве, в администрации поселения организовчlн
прием несовершеннолетних, желающих принять участие во временных работах.

Традиционно временные работы для подросткоВ op.uH".y.r." в Пронинском
сельском поселении, где подростки в свободное от учебы время выполняют работы,
связанные с благоустройством территорий. На 2022 год в поселении была соiдана 1
вакансия по трудоустройству подростков на 1 месяц, но данная услуга не бьша
ре€lлизована.
молодежная политика в поселении направлена,прежде всего,на:
- оказание социzlльной поддержки подросткам и молодым людям.
_ решение вопросов занятости молодёжи путем организации временной занятости и
организации рабочих мест длrя безработной молодёжи.
_ предотвращение распространения виl[, наркомании, tlлкоголизма, охрану здоровья,
защиту прав детей.
- формироваFие |ражданского патриотизма у молодежи.

для занятия спортом
и в дальнейшем

-социальЁЬ-досуговая,информационно-консультативная деятельность.

которых занимается постоянно -30 человек, такжg имеется стадион
молодежи. Администрация Пронинского сельского поселения
trредусматривает поддерживать р;ввитие

Глава Пронинского сельского
поселения
a

Пронинское сельское поселение активно работает в этом направлении.
В 2022rЬду
_ проведены
поселения.

реиды по неблагополучным семьям, проживающих на территории

Одн.а из главных соци€Lльньж задач государства- это сохранение здоровья
подрастающего поколения. Поэтому оченъ важно заинтересовать молодежь заниматься
спортом. На базе моУ ГIронинская соШ функционирует 2 спортивньIх секции, в

6-ýу^

ý*аб l 1,1uФr\
,*оо.\ .
K;ai

Ю.В.Ёлкин


