
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 БОБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 №  74                                                                                               «02»  ноября  2022 г 

 

 

"Об одобрении прогноза социально- экономического развития 

Бобровского сельского поселения  

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области   

на 2023 год и на плановый период  2024 и 2025 годов 

     

 

 

         На основании статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения 

о бюджетном процессе в Бобровском сельском поселении, утвержденного решением 

Бобровского сельского Совета от 25.01.2021 г. № 2,  администрация Бобровского сельского 

поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Одобрить прогноз социально-экономического развития Бобровского сельского 

поселения на 2023 год и на период 2024 – 2025 годов согласно приложению. 

 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                             

 

 



 

                                                             Приложение  

                                                                                                  к Постановлению администрации 

                                                                                                  Бобровского сельского поселения 

                                                                             № 74 от 02.11.2022 г. 

 

 

 

Прогноз 

социально-экономического развития  

Бобровского сельского поселения 

на 2023 г и плановый период 2024 -2025 годов 

 

Основа разработки прогноза 

 Статьи 173 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2009г № 596 «О порядке 

разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации» 

Показатели социально-экономического развития Бобровского сельского поселения за 10 

месяцев 2022 года и прогноз развития на 2023 и плановый период 2024-2025 гг. 

Пояснительная записка 

За основу при разработке прогноза взяты статистические отчетные данные, отчетные 

данные за истекший год и оперативные данные текущего года об исполнении местного 

бюджета Бобровского сельского поселения, а также результаты анализа экономического 

развития организаций, действующих на территории поселения, тенденции развития 

социальной сферы поселения. 

Цели и задачи 

Основной целью социально-экономического развития сельского поселения является 

улучшение качества жизни населения. Этот процесс имеет три важнейшие составляющие: 

-повышение доходов, улучшению здоровья населения, повышение уровня его 

образования и обеспечение безопасности; 

- создание условий, способствующих росту самоуважения людей; 

- увеличение степени личной свободы, в т. ч экономической. 

Цели и задачи прогноза на местном уровне ограничиваются, в основном, вопросами 

стабилизации и обеспечения устойчивого развития экономической базы, выполнения 

бюджетом поселения обязательств по содержанию объектов социальной сферы и 

муниципального хозяйства, решением наиболее острых первоочередных социальных вопросов 

и наказов, поступающих к главе поселения. 

Прогноз Бобровского сельского поселения разработан по следующим разделам: 

1. Демография, труд и заработная плата (по показателям общей численности, 

численности трудоспособного населения, численности официально зарегистрированных 

безработных и уровня безработицы, фонд заработной платы); 

2. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 

3. Образование и здравоохранение 

4. Потребительский рынок (по показателям оборота розничной торговли, объема 

платных услуг населению) 

5. Культура и спорт (по показателям обеспеченности населения библиотеками, клубами 

и музеями) 

В целом для прогноза социально-экономического развития Бобровского сельского 

поселения на 2023 и плановый период 2024 и 2025 гг. характерна положительная тенденция 

изменения показателей, обеспечивающая устойчивый экономический рост и финансовую 

стабильность для дальнейшего развития поселения. 

Демография, труд и заработная плата 
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Социально-экономическое развитие Бобровского сельского поселения определяется 

совокупностью внешних и внутренних условий, одним из которых является демографическая 

ситуация.  

 Численность населения на 1 января 2022 года составила 574 человек. Ожидается 

небольшое увеличение рождаемости. Стимулированию рождаемости будет способствовать 

укрепление института семьи, рост благосостояния населения, организация социальной защиты 

и материальной помощи молодым, многодетным и малообеспеченным семьям. Дальнейшее 

старение населения рассматривается как неблагоприятный фактор, увеличивающий 

демографическую нагрузку (соотношение численности нетрудоспособного и трудоспособного 

возрастов) на трудоспособное население. 

На территории поселения сохраняется значительная дифференциация оплаты труда в 

различных отраслях экономики. Самой высокооплачиваемой категорией работников являются 

педагоги, работники, занятые в сфере культуры. 

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 

Основным направлением деятельности администрации Бобровского сельского поселения 

при предоставлении муниципальной услуги населению является обеспечение содержания и 

благоустройства территории поселения. В 2010 году разработаны и утверждены Советом 

депутатов Бобровского сельского поселения правила благоустройства Бобровского сельского 

поселения.  

В области благоустройства территории поселения за 10 месяцев 2022 года произведены 

следующие расходы: 

-  на содержание дорог – 319,8 тыс. рублей; 

-  на мероприятия по уличному освещению – 18,5 тыс. рублей; 

-  на мероприятия по озеленению -30,0 тыс. рублей 

-  на содержание мест захоронения  – 22,9 тыс. рублей 

-  оплата труда общественным рабочим – 142,7 тыс. рублей 

-  на содержание имущества парка и приобретение основных средств – 350,0 тыс. рублей 

В 2023-2025 гг. планируются первоочередные работы по благоустройству, согласно 

перечня приоритетных для исполнения наказов жителей села. 

 

Образование и здравоохранение 

Объекты образования – МКОУ Бобровская-II средняя  школа. Средняя школа на 2023 год и 

плановые 2024-2025 годы в поселении нацелена на обеспечение высокого качества 

образования, планируется, что общее количество детей, обучающихся в 1-11 классах в 

Бобровской СОШ составит: на 1 сентября 2023 года  56 человек, на 1 сентября 2024-2025 

годов 57. Максимальное расстояние подвоза учащихся к образовательному учреждению 

составит 6 км.  

За счет субвенций из областного бюджета, школа продолжит укрепление материально -

технической  базы, что приведет к более качественному обеспечению образовательного 

процесса, оснащение компьютерами, наглядными пособиями и учебными материалами. В 2023 

году будет организован летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, в 

котором будут отдыхать и укреплять здоровье 40 школьников. Ежегодно учащиеся школы 

будут принимать участие в областных, районных спортивных мероприятиях, 

совершенствовать и укрепляться будет спортивная база школы. Совместно с сотрудниками 

МВД будут проводиться дни профилактики правонарушений, месячники по безопасности 

дорожного движения. Приоритетными направлениями воспитательной работы в 2023 – 2025 

годах останутся профилактика безнадзорности несовершеннолетних, формирование  

устойчивого нравственного поведения, пропаганда здорового образа жизни. 

    На территории администрации Бобровского сельского поселения находится два 

фельдшерско-акушерский пункта, которые обслуживают два хутора сельского поселения: х. 

Бобровский 2-й и х. Базки. Основным направлением деятельности здравоохранения в 2023 

году и плановые 2024-2025 годы будет улучшение оказания медицинской помощи населению, 

повышение профилактики заболеваний среди населения.  

 



 

 

 

Потребительский рынок  

Розничная торговля  

Потребительский рынок Бобровского сельского поселения представлен всеми необходимыми 

видами продукции и услуг. На территории поселения обслуживают население 3 объекта 

торговли, которые зарегистрированы в установленном порядке. Индивидуальные 

предприниматели увеличили размер заработной платы работников до размеров прожиточного 

минимума. 

Культура, спорт 

Главной целью в сфере культуры сельского поселения является сохранение и развитие 

культурного потенциала, сохранение единого культурного пространства поселения, 

обеспечение доступа к культурным ценностям и доступности услуг культуры для всех слоев 

населения 

Деятельность Бобровского сельского поселения в области культуры и молодежной 

политики в поселении направлены на: 

- организация мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении; 

- проведение культурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий; 

 

 

 

 

Приоритеты социально-экономического развития Бобровского сельского поселения на 2023 

год и прогнозные 2024-2025 гг. 

 Прогнозом на 2023 год определены следующие приоритеты социально-экономического 

развития Бобровского сельского поселения: 

1. Повышение доходной части местного бюджета 

- эффективное управление муниципальным имуществом  

- проведение работы по выявлению собственников земельных участков и другого 

недвижимого имущества и привлечению их к налогообложению 

2. Реформирование ЖКХ и развитие инженерной инфраструктуры 

 - реализация программы по реконструкции и ремонту объектов ЖКХ 2023-2025 гг. 

- реализация программы по благоустройству на 2023-2025 гг.; 

3. Развитие социальной сферы: 

- реализация мероприятий по развитию культуры, спорта и молодежной политики на 

территории Бобровского сельского поселения 

4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и мероприятий по гражданской 

обороне. 

 



Прогноз 

социально-экономического развития 

Бобровского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг. 

 

Показатели единица 

измерения отчет 2021 оценка 2022 прогноз 2023 прогноз 2024 прогноз 2025 

I. Демографические показатели         

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) - всего человек 
589 574 

585 600 605 

III. Продукция сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категориях млн. рублей 
50 50 50 50 50 

IV. Транспорт          

Протяженных автомобильных дорог необщего 

пользования с твердым покрытием км 
12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 

Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог необщего 

пользования % 

- - - - - 

VI. Малое предпринимательство          

Количество сельскохозяйственных предприятий  ед. 1 1 1 1 1 

кфх ед. 2 2 2 2 2 

индивидуальных предпринимателей ед. 3 3 3 3 3 

VIII. Финансы          

Доходы местного бюджета, всего тыс.руб. 5190,0 6847,9 3169,6 3213,1 3320,7 

в том числе 
тыс.руб.      

Собственные доходы, всего тыс.руб. 2425,5 2442,5 2268,6 2312,2 2419,8 

в том числе НДФЛ тыс.руб. 761,7 710 818 888 962 

налог на имущество тыс.руб. 9,2 40,0 10 10 10 

земельный налог тыс.руб. 507,3 560,0 510,0 510,0 510,0 

Гос.пошлина тыс.руб. 9,4 2,0 10 10 10 

прочие тыс.руб. 1137,9 1130,5 920,6 894,2 927,8 

Отчисления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ тыс.руб. 
     2764,5 4405,4 

901 900,9 900,9 

Расходы, всего тыс.руб. 4397,5 7693,7 3169,6 3213,1 3320,7 



в том числе тыс.руб.      

Функционирование органов местного 

самоуправления тыс.руб. 
1919,8 2149,3 1500,0 1500,0 1500,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

надзора тыс.руб 

94,0 101,0 101,0 101,0 101,0 

Резервный фонд тыс.руб 0 25,0 0 0 0 

Другие общегосударственные вопросы тыс.руб. 109,9 361,2 0 0 0 

Национальная оборона тыс.руб 57,3 58,5 71,4 74,6 77,3 

Нац. безопасность и правоохран. деят-ть. тыс.руб.       23,2 60 0,0 0 0 

Дорожное хозяйство тыс.руб.       232,1 725,6 413,1 433,6 464,5 

Другие вопросы в области национальной 

экономики тыс.руб. 
0 95 0 0 0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
тыс.руб. 242,4 1844,1 50,1 100,0 100,0 

Другие вопросы в области ЖКХ     тыс.руб 

 
1373,3 

       1786,8       676,7 566,3 554,6 

Культура     тыс.руб 

 
     208,3 

       218,0 220,0 220,0 220,0 

Социальная политика тыс.руб 137,2 269,2 137,3 137,3 137,3 

Условно-утвержденные расходы тыс.руб.  - - - 80,3 166,0 

XI. Развитие отраслей социальной сферы           

Численность учащихся в учреждениях:       

общеобразовательных человек 53 56 57 57 57 

Обеспеченность:        

общедоступными библиотеками ед. 1 1 1 1 1 

учреждений культурно-досугового типа един. 1 1 1 1 1 

дошкольными образовательными учреждениями  един. 1 1 1 1 1 

 

Глава Бобровского 

сельского поселения                                                            С.П.Попов



 


