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Введение 

  Прогноз социально-экономического развития Серафимовичского 

муниципального района Волгоградской области на очередной 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов разработан в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Волгоградской области и 

Серафимовичского муниципального района. 

  Прогноз является ориентиром социально-экономического развития 

Серафимовичского района на прогнозируемый год для органов местного 

самоуправления поселений, а также хозяйствующих субъектов при принятии 

конкретных управленческих решений в области социально-экономической 

политики и основой для разработки консолидированного бюджета 

Серафимовичского муниципального района на 2021 и плановый период 2022 и 

2023 годов. 

   Информационная база формирования прогноза: 

-данные статистического и налогового учета; 

-данные Паспорта социально-экономического развития Серафимовичского 

муниципального района; 

-сценарные условия и основные параметры прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на очередной 2021 год и плановый период 2022-

2023годы, одобренные Правительством Российской Федерации; 

-прогнозные расчеты структурных подразделений администрации района; 

-прогнозы хозяйствующих субъектов. 

 

1.Общая оценка социально-экономической ситуации в Серафимовичском 

муниципальном районе за 2019 год 

  Социально-экономическое положение в Серафимовичском районе за 2019 год 

характеризуется  следующими показателями: 

  Рост к 2018 году составил:  

объем продукции сельского хозяйства – на 5,6%; 

объем продукции перерабатывающих предприятий – на 1,5%; 

оборот розничной торговли – на 7,0%; 

оборот общественного питания – на 6,8%; 

объем платных услуг – на 4,7%; 

объем бытовых услуг – на 4,0%. 

Среднемесячная заработная плата работников организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, за 2019 год составила 26231 руб., рост к 

2018 году составил 3,9%. 

    В районе обеспечена стабильная работа объектов социально-культурной и 

жилищно –коммунальной сфер. 

    Выплаты социального характера и пенсии проводились в отчетном периоде 

своевременно и в полном объеме. 

    Решение наиболее значимых проблем социальной сферы осуществляется в 

рамках реализации национальных проектов, федеральных, ведомственных и 

муниципальных программ. 
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2.Сельское хозяйство 

   Основной отраслью экономики района является сельское хозяйство. Общая 

площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 302,3 тыс. га, в том 

числе 183,8 тыс. га пашни.  

   На территории района осуществляют хозяйственную деятельность:  

11 сельскохозяйственных организаций - основная сфера производственной 

деятельности – растениеводство. Предприятия занимаются выращиванием 

зерновых, технических  и бахчевых культур.  

123 крестьянских (фермерских) хозяйства, основным направлением 

хозяйственной деятельности в которых является растениеводство и порядка 6,0 

тысяч личных подсобных хозяйств населения. 

   Основная специализация района - растениеводство, его доля в структуре 

агропроизводства составляет более 82%. 

   Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2020 году сохранена на 

уровне 2019 года и составила 115,7 тыс. га.  

   По производству зерна район занимает десятое место в области, намолотив 200,2 

тыс. тонн зерна, или 103,4% к уровню 2019 года, урожайность составила 27,6 ц/га. 

– 8 место.  

   Валовое производство технических культур составляет 33,9 тыс.тонн. 

   Производство бахчевых культур в районе по сельскохозяйственным 

товаропроизводителям составило 15,0 тыс.тонн. 

   В районе продолжает развиваться овощеводство открытого грунта. В хозяйствах 

ООО «Бахчевод», ООО «Луч» выращивание овощей открытого типа с 

использованием капельного орошения начато с 2015 года.  

   ООО «Бахчевод» в 2019 году вошли в программу «Развитие мелиоративного 

комплекса России», в 2020 г. введено 250 га орошаемых земель, для выращивания 

бахчевых и овощных культур.  

   За 9 месяцев 2020 года хозяйствами района выращено 15300 тонн овощей 

открытого грунта. 

Животноводство в районе развито в основном в личных подсобных хозяйствах, 

поголовье которого на отчетную дату составляет: 

- крупный  рогатый скот - 6340 голов, или 106,5 % к уровню 2019 г., в том числе 

коров 3443 гол., или 112,8 % к уровню 2019 г.; 

- свиньи – 4219 гол, или 114,4 % к уровню 2019 г.; 

-  овцы и козы – 13753 гол., или 92% к уровню 2019 г.; 

- птица – 139,3 тыс. гол., или 113 % к уровню 2019 г. 

   По итогам 9 месяцев 2020 года 100% сельхозпредприятий сработали с прибылью. 

Чистая прибыль составила 392,8 млн.руб., что выше прошлогодней в 1,3 раза. 

Рентабельность деятельности по району 43,6%- это ниже аналогичного показателя 

прошлого года на 4,3%. 

   В текущем году почти вся озимая пшеница продовольственная средняя цена 

реализации выше прошлогодней в 1,2 раза и составляет 1149,93 рублей за 1 

центнер.  

   Средняя цена масла семян подсолнечника колеблется от 28 до 32 рублей за 

килограмм. По итогам 9 месяцев 2020 года средняя цена реализации с учетом 

остатков прошлого года  составила 1987,62 рублей за 1 центнер. 
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   До конца текущего года прибыль от продаж сельскохозяйственной продукции 

ожидается в размере 501,2 млн. рублей. 

   В Серафимовичском районе 57 предприятий и индивидуальных 

предпринимателей получили государственную поддержку в сумме 52,3 млн.руб., в 

том числе субсидия на возмещение части затрат на 1 гектар посевной площади 

сельскохозяйственных культур составила 13,2 млн.руб., на возмещение части 

затрат на приобретение элитных семян 2,1 млн.руб., государственная поддержка 

инвестиционной деятельности 0,102 млн.руб., стимулирующая субсидия на 

покупку минеральных удобрений 7,6 млн.руб., возмещение затрат на мелиорацию 

26,3 млн.руб. 

   Ежегодно Серафимовичский муниципальный район принимает активное участие 

в реализации грантовой поддержки малых форм хозяйствования. 

   В текущем 2020 году 2 участника стали победителями в программе 

«Начинающий фермер». Сумма полученной субсидии составила 3,0 млн.руб.  

- Начинающий фермер - грант 2020 ИП Глава КФХ Дьяков А.С. - приобретение 

сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, грузового автомобиля, 

оборудования для производства и переработки, стоимость проекта – 1725,0 

тыс.руб.; 

- Начинающий фермер - грант 2020 ИП Глава КФХ Ганзуров И.С.- приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования: средний предподвесной 

культиватор TillerMaster 9800, рабочий орган лапы 230 мм. на пружинных стойках, 

каток трубчатый, борона, зернометатель самопередвижной ЗМС - 100-1Ч, плуг 

ПБС - 5, стоимость проекта – 1720,0 тыс.руб. 

   За 9 месяцев 2020 года сельхозпредприятиями Серафимовичского района 

получены кредиты по системе льготного кредитования (до 5%) в сумме 450,1 

млн.рублей, из них краткосрочных – 351 млн. руб., инвестиционных 99,1 млн.руб.  

   За 9 месяцев 2020 года по коллективным сельхозпредприятиям фонд оплаты 

труда составил 98,3 млн. руб., средняя заработная плата на 1 работника 31747 

рублей. 

   Ежегодно обновляется парк сельскохозяйственной техники в 

сельхозпредприятиях Серафимовичского района. 

   За 9 месяцев 2020 года приобретено 14 тракторов, общей стоимостью 89,1 

млн.руб., 9 зерноуборочных комбайнов, общей стоимостью 142,8 млн.руб. 

   Реализация основных задач социально-экономического развития АПК района 

в 2021-2023 годы будет осуществляться по основным направлениям: 

-развитие зернового производства, путем внедрения передовых технологий, систем 

сухого земледелия, продолжение сортообновления, путем закупки сортов элитных 

репродукций и сортосмены путем введения в севооборот новых перспективных 

сортов сельскохозяйственных культур; 

- техническая модернизация производства путем обновления парка 

сельскохозяйственной техники;  

-восстановление и развитие животноводства в ЛПХ и К(Ф)Х путем участия в 

программе «Семейная  ферма», «Агростартап»; 

-развитие личных подсобных хозяйств путем участия в программе «Льготного 

кредитования» для увеличения закупок мяса, молока у населения. 



6 

 

   Планируется, что валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах 

в 2020 году составит 5918,4млн. руб., в 2021 году 6242,7 млн. руб., в 2022 году 

6530,7 млн. руб., в 2023 году 6879,4 млн.руб. 

   Налоговые поступления от отрасли «сельское хозяйство» в 2020 году составят 

64,0 млн.руб., в 2021 году -65,0 млн.руб., в 2023 году - 66,5 млн.руб. 

 

3.Промышленность 

    Структура промышленного производства района представлена 

обрабатывающим производством и производством воды и теплоэнергии. 

   По данным Волгоградстата промышленными видами деятельности занимаются 3 

организации (в том числе 1 среднее предприятие и 2 малых предприятия).  

   В районе осуществляют деятельность предприятия перерабатывающей 

промышленности  ООО «Стинг» и ООО «Мельпродукт».  

ООО «Мельпродукт» и ООО «Стинг» постоянно уделяют внимание расширению 

производства, улучшению качества выпускаемой продукции, повышению уровня 

квалификации работников, улучшению обслуживания покупателей. Кадровый 

состав на предприятиях остается неизменным в течение нескольких лет.    

    Ожидается, что производство продукции перерабатывающих предприятий в 

2020 году составит 114,5 млн.руб., что на 2,0% больше чем в 2019 году. 

     Планируется, что производство продукции в 2021 году составит 123,1 млн.руб., 

в 2022 году – 129,1 млн.руб., в 2023 году – 136,0 млн.руб. Планируется, что от 

отрасли «промышленность» в бюджет района поступит налогов в  2021 году – 6,15 

млн.руб., в 2022 году – 6,2 млн.руб., в 2023 году – 6,3 млн.руб. 

 

4.Муниципальное имущество 

    Составляющей основой поступлений в бюджет неналоговых доходов от 

управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами являются 

доходы от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и находящихся в муниципальной собственности района, 

доходы от продажи вышеназванных земельных участков, а также от 

муниципального имущества. 

Таблица  1 - Динамика поступлений доходов от приватизации, в тыс. руб. 
         

Наименование 

2019 2020 2021 2022 2023 

план факт 

% 

выпол

нения 

план 

Ожидае

мое 

поступ- 

ление 

% 

выпо

лнен

ия 

план план план 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов, всего:  
3613,7 2647,5 73 1400 951,3 68 1000 1000 1000 

в том числе: 
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доходы от реализации 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального 

района  

0 0 0 0 156,0 0 0 0 0 

доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

3613,7 2598,9 72 1400 795,3 57 1000 1000 1000 

доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

0 48,6 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 2 - Динамика поступлений доходов от аренды имущества, тыс. руб. 

Наименование 

2019 2020 2021 2022 2023 

план факт %  план 

Ожидае

мое 

поступ- 

ление 

%  план план план 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности  

7833,0 4869,0 62 6719,0 7541,1 112 4890,0 4640,0 4590,0 

Всего, в том числе:  

Аренда земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

6400,0 3340,5 52 5500 6598,4  120 3500,0 3500,0 3500,0 

Аренда земельных 

участков, 

находящихся  в 

собственности 

муниципального 

района 

230,0 179,4 78 190,0 157,3  83 190,0 190,0 190,0 
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Аренда имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального 

района 

1200,0 1349,1 112 1029,0 785,4 76 1200,0 950,0 900,0 

Прочие неналоговые 

доходы 
0 193,6 0 0 0 0 0 0 0 

 

    В 2020 году действуют 9 договоров аренды муниципального имущества. Прогноз 

поступлений средств от аренды муниципального имущества на 2021 год разработан 

на основании 7 договоров аренды, продолжающих действовать в планируемом 

году. Прогнозируемые поступления составят 1200,0 тыс. руб. 

  

 

5.Строительство и ЖКХ 

   Планируется проведение следующих ремонтных работ: 

   объекты образования 

№ 

п/

п 

Наименование  объекта Год  Объемы  

финансирования 

тыс. руб. 

1 МБОУ школа №1 г.Серафимович 

Ремонт фасадов 

Замена ограждения 760 м 

Замена окон 

Замена дверей 23 шт 

Ремонт отопления и канализации   

Ремонт 2-х спортзалов 

Итого: 

2021  

5000,0 

800,0(материалы) 

500,0 

700,0 

400,0 

4000,0 

11400,0  

2 МКОУ школа № 2 г.Серафимович 

Ремонт запасного выхода спортзала  

Ремонт здания для гаража 

Ремонт пола кабинета химии 

Ремонт уличного туалета 

Ремонт  помещения столовой 

Итого: 

2021  

600,0  

1200,0 

250,0 

80,0 

700,0 

2830,0 

3 МКОУ Бобровская СШ 

Ремонт крылец и дверей эвакуац.выходов 

Замена светильников 200шт  

Замена линолеума в классах 200 м2  

Водоснабж.и водооотв.кабинетов 2 нач. классов 

Ремонт туалетов 1-го этажа 

Ремонт душевых 

Замена окон 

Перевод котельной на автоматический режим 

работы 

Итого: 

 2021  

100,0 

500,0 

160,0(материалы) 

50,0(материалы) 

500,0 

300, 0 

250,0 

 

200,0 

2060,0 
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4 МКОУ Большовская СШ 

Замена светильников 150шт  

Ремонт пола коридора к «Точке роста» 

Установка противопожарной двери 

электрощитовой 

Замена дверей лестничных проемов 3 шт 

Замена окон 

Ремонт пищеблока 

Итого: 

2021  

375,0 

200,0 

25,0 

 

75,0 

500,0 

400,0 

1575,0 

5 МКОУ Буерак - Поповская СШ  

Ремонт реакриации и коридора к спортзалу 

Ремонт крыльца запасного выхода 

Замена 2-х окон 

Итого: 

2021   

1600,0 

100,0 

60,0 

1760,0 

6 МКОУ Горбатовская СШ  

Приобретение и установка пожрезервуара  

Ремонт кровли 2-го здания 

Итого: 

2021  

500,0 

818,4  

1318,4 

7 МКОУ Зимняцкая СШ  

Замена дверей кабинетов 9 щт 

Ремонт кровли и фасада здания детского центра  

Ремонт фасада здания детского центра 

Итого: 

 2021  

200,0(материалы) 

950,0 

400,0 

1550,0  

8 МКОУ Отрожкинская СШ  

Замена окон  

Замена дверей на противопожарные 

Замена 2 дверей запасных выходов  

Итого:  

2021   

325,0 

35,0 

50,0 

410,0  

9 МКОУ Клетско-Почтовская СШ  

Устройство ограждения 400 м  

Утепление кровли здания начальной школы 

Замена окон 

Ремонт спортзала  

Замена линолеума 200 м  

Итого: 

2021   

400,0 (материалы) 

40,0 (материалы) 

250,0 

1600,0 

160,0 

2450,0 

10 МКОУ Крутовская ОШ 

Замена окон  

Итого: 

2021  

150,0 

150,0 

11 МКОУ Песчановская СШ  

Окраска стен раздевалок 

Замена дверей внутренних 2 шт, наружных 3шт 

Ремонт пола вестибюля 33м2 

Замена ограждения 200 м 

Замена теплового узла на вводе  

Перевод котельной на автоматический режим 

работы 

 2021  

25,0(материалы) 

90,0(материалы) 

100,0(материалы) 

200,0(материалы) 

100,0 

 

250,0 
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Замена окон 

Итого: 

250,0 

1015,0 

12 МКОУ Пронинская СШ  

Ремонт крыльца дошкольной группы 

Замена окон  

Перевод котельной на автоматический режим 

работы 

Ремонт школьного пожрезервуара и установка 

нового для дошкольной группы  

Итого: 

2021  

100,0 

250,0 

250,0 

  

600,0 

 

1200,0  

13 МКОУ Среднецарицынская СШ  

Замена металлической кровли на металлопрофиль 

Ремонт потолков коридоров школы  

Ремонт школьного пожрезервуара и установка 

нового для дошкольной группы  

Итого: 

2021  

3630,0 

50,0 (материалы)  

 

600,0 

4280,0 

14 МКОУ Трясиновская СШ  

Ремонт площадки для линеек 

Замена светильников 21шт. на светодиодные 

Замена дверей лестничных клеток и запасных 

выходов 5 шт 

Замена окон 

Ремонт спортзала 

Замена теплового узла на вводе  

Ремонт школьного пожрезервуара 

Замена двери на противопожарную  

Итого: 

2021  

550,0 

60,0(материалы) 

  

250,0  

300,0 

1600,0 

50,0 

300,0 

35,0 

3145,0 

15 МКОУ Теркинская СШ  

Замена окон 

Ремонт спортзала 

Замена двери на лестничной клетке 

Замена линолеума 200м 

Итого: 

2021  

400,0 

1600,0 

30,0 

160,0 

2190,0 

16 МКОУ Усть-Хоперская СШ  

Ремонт помещений раздевалок 

Ремонт пола коридора дошкольной группы  

Устройство металлических стяжек здания школы 

Замена окон  

Замена дверей на лестничных клетках 

Итого: 

 
 

980,0 

300,0 

500,0 

400,0 

90,0 

2270,0 

17 МБДОУ детский сад №4 

Замена мягкой кровли здания по ул. Октябрьская 

171 А  

Ремонт системы водоснабжения 100,0 

Замена старой шиферной кровли здания по ул. 

Республиканская, 56 на металлопрофиль 

 2021  

 

2500,0 

100,0 

 

1000,0 
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Текущий ремонт водопровода и канализации 

Замена ограждения здания Октябрьская,171 300м 

Замена 3 окон в котельных  

Итого: 

60,0(материалы) 

400,0 

45,0 

4105,0 

18 МКДОУ Зимняцкий детский сад «Ласточка» 

Замена окон  

Замена кровли 

Ремонт цоколя  

Итого: 

2021   

100,0 

1200,0 

30,0 

1330,0 

19 МБОУ ДО Серафимовичская ДЮСШ  

Замена окон 5 шт 

Ремонт спортзала и устройство приточно-

вытяжной вентиляции спортзала  

Устройство покрытия спортивной площадки 

Итого: 

2021  

125,0 

 

2200,0  

320,0 

2645,0 

20 МБОУ ДО «Серафимовичская детская школа 

искусств» 

Ремонт кирпичной кладки фасада 

Ремонт классов 

Ремонт пола вестибюля 1-го этажа  

Ремонт стен подвала 

Итого: 

2021  

  

800,0 

1000,0 

300,0 (материалы) 

200,0 

2300,0   
Всего: 

 
49983,4 

 

 объекты культуры 

№

п/

п 

Наименование объекта Год Объемы 

финансирования 

тыс.руб. 

1 МБУК «Серафимовичский РКДЦ»  

Ремонт фасада и внутренних помещений здания 

дома культуры 

2021  

20000,0 

2 МКОУ «Серафимовичский районный 

литературно-краеведческий музей» 

Ремонт пожрезервуара 

Ремонт помещений котельных 

2021  

 

100,0 

100,0  
Итого: 

 
 20200,0 

 

   административные здания 

№

п/

п 

Наименование объекта Год Объемы 

финансирования 

тыс.руб. 

1 Ремонт фасада административного здания по 

ул.Октябрьская,61  

Замена окон  

2021  

1600,0 

250,0 
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2 Ремонт ограждения и кабинетов здания  

МКУ «МЦБ» 

2021 300,0(материалы) 

 
Итого: 

 
2150,0  

Всего: 
 

72333,4 

 

6.Потребительский рынок 
   Потребительский рынок, являясь крупной составной частью экономики 
Серафимовичского района, призван обеспечивать условия для полного и 
своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и 
услуги, качество и безопасность их предоставления, доступность товаров и услуг 
на всей территории района. 
   За 2019 год оборот розничной торговли района составил 1748,9 млн.руб., или 
107,0% к уровню 2019 года.  
   За период 2019 года количество объектов розничной торговли Серафимовичского 
района увеличилось на 5 единиц и по состоянию на 01 января 2020 г. составило 221 
единицу, из них 181единица являются стационарными и 40 единиц – 
нестационарными. 
    Развитие секторов потребительского рынка района в среднесрочной перспективе 
будет сдерживаться потребительским спросом, который в условиях ограничений, 
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, имеет тенденцию 
снижения. 
    По оценке, при условии снятия ограничительных мер, связанных с 
распространением новой коронавирусной инфекции, по итогам 2020 года в 
сопоставимых ценах составит 100,0% к уровню 2019 года (в физической массе – 
1810,1 млн.руб.).  
   Объем платных услуг населению в 2020 году сопоставимых ценах составит 
100,0% к уровню 2019 года (в физической массе – 382,5 млн.руб.). 
    В соответствии с базовым вариантом Прогноза в 2021 году оборот розничной 
торговли в сопоставимых ценах составит 101,0% к уровню предыдущего года (в 
физической массе – 1882,4 млн.руб.), в 2022 году – 102,0% (в физической массе –
1956,5 млн.руб.), в 2023 году – 102,0% (в физической массе – 2034,3 млн.руб.).  

   В 2021 году объем платных услуг населению в сопоставимых ценах составит 

100,0% к уровню предыдущего года (в физической массе – 401,3 млн.руб.), в 2022 

году – 100,0% (в физической массе – 421,9 млн.руб.), в 2023 году – 101,0% (в 

физической массе – 558,1 млн.руб.). 

   На сегодняшний день основными сдерживающими факторами развития 

потребительского рынка Серафимовичского района являются: 

   введение ограничительных мер, связанных с возникновением и 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации, что способствует временному интервалу остановки экономики 

потребительского рынка района; 

   риск возникновения снижения реальных денежных доходов населения и, как 

следствие, покупательской способности населения. 
 

7.Развитие предпринимательства 

     Сфера малого бизнеса оказывает все большее воздействие на развитие 

экономики, процессы ее стабилизации. Важное значение имеют эффективность 
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деятельности малых предприятий, активизация производственной и хозяйственной 

деятельности. 

 В настоящее время значительная часть населения страны и нашего района 

частично или полностью живет на доходы от деятельности в сфере малого 

предпринимательства. При возрастающей напряженности на рынке труда малый 

бизнес остается одной из основных возможностей создания новых рабочих мест. 

   В нашем районе осуществляют деятельность 11 малых предприятий, 41 

микропредприятие и 407 индивидуальных предпринимателя. 

  Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства составляет 1,6 тыс.чел. 

   На территории района реализуется муниципальная программа «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства Серафимовичского 

муниципального района». В рамках программы в 2019 году администрацией района 

подготовлены и проведены  районный фотоконкурс и праздник посвященный Дню 

Российского предпринимательства, курсы повышения и подтверждения 

квалификации поваров, было обучено 14 человек. 

     В целях координации действий органов власти, общественности в районе 

действует Координационный совет по упорядочению деятельности рынков и 

развитию предпринимательства. Одной из основных целей совета является 

содействие созданию благоприятных организационно-правовых и экономических 

условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в 

районе.    

   В рамках реализации регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» в районе проводятся обучающие мероприятия основам ведения 

предпринимательской деятельности, финансовой грамотности, организованные 

ГАУ Волгоградской области «Мой бизнес». Также реализовываются региональные 

проекты «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Улучшение 

условий ведения предпринимательской деятельности», «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства». 

   По оценке, в 2020 году оборот субъектов малого и среднего предпринимательства 

составит 2824,5 млн.руб. 
Прогнозируется, что оборот субъектов малого и среднего предпринимательства 
составит: в 2021 г. – 2937,5 млн.руб.,  2022 г. – 3055,0 млн.руб., 2023 г. – 3177,2 
млн.руб. 
 

8.Развитие рынка труда и занятости населения 

   Прогноз в сфере формирования и использования трудовых ресурсов подготовлен 

на основании сложившихся тенденций социально-экономического развития 

Волгоградской области, Серафимовичского района,  в том числе с учетом 

ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 
   В 2020 году выросла численность безработных граждан, обусловленная 
ухудшением экономической ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции и принятием на федеральном уровне нормативных 
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правовых актов, направленных на социальную поддержку безработных граждан, в 
том числе по: 
- регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, осуществляемой с 09 
апреля 2020 г. через единый портал государственных и муниципальных услуг и 
портал "Работа в России" в дистанционном формате; 
- изменению размера максимальной величины пособия по безработице с 8000 
рублей до 12130 рублей в месяц, начиная с 30 марта 2020 г.; 
- установлению пособия по безработице в апреле–июне 2020 г. в размере 12130 
рублей в месяц безработным гражданам, уволенным и признанным в 
установленном порядке безработными после 01 марта 2020 г., за исключением 
граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные 
действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
увеличению пособия на 3,0 тыс.рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка 
одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну 
(попечителю);  
-изменению размера минимальной величины пособия по безработице с 1500 рублей 
до 4 500 рублей в месяц для безработных граждан в период с мая по июль 2020 
года; 
-установлению пособия по безработице в размере 12130 рублей индивидуальным 
предпринимателям, прекратившим свою деятельность после 01 марта 2020 г., на 
срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее 01 октября 2020 г.; 
-увеличению пособия по безработице безработным гражданам, воспитывающим 
несовершеннолетних детей, в июне–августе 2020 г. на 3,0 тыс.рублей за каждого 
несовершеннолетнего ребенка одному из родителей, приемных родителей, 
усыновителей, а также опекуну (попечителю); 
-продлению выплаты пособия по безработице гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными и утратившим после 1 марта 2020 г. право 
на получение пособия по безработице в связи с истечением установленного 
периода его выплаты, на срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее 01 
октября 2020 г. 
  Уровень регистрируемой безработицы (от экономически активного населения) на 
01.01.2020 составил 1,24%  и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года 
снизился на 0,15%.  
  Увеличение в 2020 году численности безработных, зарегистрированных в органах 
службы занятости населения в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции, окажет непосредственное влияние на рост уровня зарегистрированной 
безработицы. 
   По оценке, на конец 2020 г. на регистрационном учете в ГКУ «Центр занятости 
населения» будет состоять 400 безработных, уровень зарегистрированной 
безработицы составит 2,1%. 
   В 2021–2023 годах при улучшении экономической ситуации численность 
зарегистрированных безработных будет постепенно снижаться и на конец 2023 
года составит 250 человек, уровень регистрируемой безработицы составит 1,2%. 

 

 

 

9.Образование 
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   Развитие сферы образования в Серафимовичском муниципальном районе на 

современном этапе ориентировано на повышение доступности и качества 

образования для всех категорий граждан, за счет эффективного использования 

материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов и 

участия в государственной программе «Доступная среда». 

Основными задачами развития сферы образования в 2021-2023 гг. будут: 

- доступность качества: модернизация системы общего образования через 

реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов всех 

уровней, построения образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; 

 - обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования; 

- реализация комплекса мер по достижению 100% доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 месяцев до 8 лет; 

-обеспечение реализации ФГОС начального, среднего и основного общего 

образования; 

- развитие качества инновационного потенциала педагогов и образовательной 

деятельности в условиях ФГОС; 

 - развитие инклюзивного дошкольного и общего  образования; 

 -организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания и развития; 

- создание современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности; 

 -формирование механизмов обеспечения доступности качественных 

образовательных услуг общего образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, организации их психолого-педагогического 

сопровождения; 

 - создание необходимых условий для выявления и развития творческих и 

интеллектуальных способностей талантливых обучающихся; 

-реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся 

образовательных учреждений района, включая популяризацию культуры 

здорового питания, спортивно- оздоровительных программ, профилактику 

алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака, психотропных 

веществ; 

 -обеспечение эффективной социальной защиты детей, нуждающихся в особой 

социальной защите, через создания условий для формирования, укрепления и 

сохранения психофизического здоровья; 

 -совершенствование системы диагностики и мониторинга для всех участников 

образовательных отношений (мониторинг учета рекомендаций ТМППК по 

созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих инклюзивное образование, 

условий для введения федеральных государственных образовательных стандартов 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, мониторинг 

удовлетворенности организацией питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений и их родителей). 

  

  В системе дошкольного образования: 
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   Повышение качества дошкольного образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

  Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития ребенка 

через организацию работы консультативного центра. 

  Дальнейшее сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

  Внедрение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования во всех организациях, реализующих программы 

дошкольного образования. 

  Реализация целостной программы взаимосвязанных изменений системы 

педагогического образования, повышения квалификации работающих педагогов, 

процедур аттестации педагогов, условий оплаты труда, базирующихся на 

содержании и требованиях профессионального стандарта педагога. 

   В системе общего образования: 

 До конца 2021 года все общеобразовательные учреждения района пройдут 

процедуру аккредитации и лицензирования образовательной деятельности, 100% 

обучающихся будут обеспечены современными условиями обучения и воспитания.  

Обучающиеся среднего и старшего школьного звена получат возможность 

освоения образовательных программ с использованием разнообразных форм 

сетевого и дистанционного образования. 

 Продолжится  создание условий, обеспечивающие безопасность и комфорт детей, 

в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

образовательных организациях. 

  Особое внимание будет уделяться формированию инструментов поддержки 

особых групп детей в системе общего образования – одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

   Охват организованным летним отдыхом должен до конца 2021 года составлять 

90% от числа детей, обучающихся в школах, что соответствует средне областному 

целевому показателю. 

    Ежегодно будет осуществляться текущий ремонт образовательных учреждений. 

   Совершенствование содержания воспитания и дополнительного образования 

детей и подростков. 

     Целями развития и совершенствования дополнительного образования и системы 

воспитания детей являются: 

- обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию, расширение возможностей муниципальной системы 

дополнительного образования для удовлетворения разнообразных интересов детей 

и их семей в сфере образования, духовно-нравственное становление, гражданско-

правовое самосознание подрастающего поколения, формирование способности к 

успешной социализации, обеспечение их прав и социальной защищенности; 

 - обеспечение обновления деятельности классных руководителей через курсовую 

подготовку, работу методических объединений, участие в семинарах, мастер-

классах и профессиональных конкурсах; 

- использование традиционных и инновационных  методов  патриотического 

воспитания детей и подростков; 
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- обеспечение на высоком уровне профилактической работы в детской и 

подростковой среде, по сохранению и укреплению здоровья учащихся и 

воспитанников через участие в спортивно-массовых мероприятиях, конкурсах, 

оздоровительных кампаниях; 

- обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия и общественной 

поддержки формирования системы «ранней» профилактики безнадзорности, 

правонарушений, наркомании и других негативных явлений в образовательной 

среде; 

- увеличение охвата детей, особенно состоящих на всех видах профилактического 

учета, услугами дополнительного образования; 

- совершенствование взаимодействия общеобразовательных учреждений с 

учреждениями дополнительного образования детей в организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации федерального образовательного стандарта. 

   В системе специального образования: 

  Обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  Создание условий для интегрированного (инклюзивного) обучения детей-

инвалидов в классах общеобразовательных школ с детьми, не имеющими 

нарушений развития. Будут освоены средства по созданию условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья по программе «Доступная среда» в 

образовательных учреждениях:  

МКОУ- на 2020год - 260 тыс. руб.  

МК ДОУ- на 2020 год - 115 тыс. руб. 

Оздоровление и занятость детей и подростков:  

   На территории Серафимовичского  муниципального района будут  работать 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе 16 

общеобразовательных учреждений, 1 учреждения дополнительного образования.  В 

летний период  будут функционировать 17 оздоровительных лагерей,  2 смены 

(июнь, июль, август), с продолжительностью не менее 21 дня. 

    В пришкольных оздоровительных лагерях оздоровятся дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети инвалиды; 

- дети, стоящие на внутришкольном учёте; 

- дети, стоящие на учёте в ПДН. 

    Совместно с администрацией Волгоградской области организовываются лагеря 

с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений   

Серафимовичского  муниципального района  в форме софинансирования. Для 

детей будет организовано двухразовое питание. 

    Для детей из малоимущих, многодетных и неполных семей, из семей ветеранов 

боевых действий, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоящих на всех видах профилактического учета предоставляются бесплатные 

путевки в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории 

Волгоградской области за счет средств областного и муниципального бюджетов. 

Для детей, имеющих медицинские показания, детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на всех видах профилактического учета 
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предоставляются бесплатные путевки в детские оздоровительные санатории, 

расположенные на территории Волгоградской области и Российской Федерации, за 

счет средств областного бюджета. Для детей, имеющих высокие результаты в 

учебной, спортивной, творческой деятельности предоставляются бесплатные 

путевки в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории 

Российской Федерации. 

   Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях:  

    Обучающимся льготных категорий за счет средств различных бюджетов в 

соответствии с Порядком предоставления субвенций из областного бюджета 

муниципальным образованиям, утвержденным Постановлением Администрации 

Волгоградской области от 08.12.2008 N 188-п "Об утверждении Порядка 

предоставления субвенций из областного бюджета для осуществления 

государственных полномочий Волгоградской области по предоставлению 

обучающимся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 

организациях Волгоградской области частичной компенсации стоимости горячего 

питания, предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего 

напитка, не менее одного раза в день, предусмотренной частями 2 - 5 статьи 46 

Социального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД" и  

Постановлением Администрации Волгоградской обл. от 10.08.2020 N 470-п  "Об 

установлении размера частичной компенсации стоимости горячего питания, 

предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не 

менее одного раза в день, на одного обучающегося в день" установлен размер 

частичной компенсации стоимости горячего питания на одного обучающегося - 

70,0 рублей: 

1) 1 – 4 классов в рамках предоставления субсидий из областного бюджета 

– 52, 8 рубля; 
2) 5 – 11 классов (дети из малоимущих семей; дети из многодетных семей; 

дети, состоящие на учете у фтизиатра) в рамках предоставления субвенции из 

областного бюджета – 52,8 рубля; 
3) 1 – 11 классов (1-4 класс; 5-11 класс (дети из малоимущих семей; дети 

из многодетных семей; дети, состоящие на учете у фтизиатра) из районного 

бюджета – 17,2 рубля. 
Стоимость компенсации горячего питания обучающимся деньгами не 

возвращается. 

    В 16 общеобразовательных учреждениях района организовано горячее питание 

для детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Серафимовичского муниципального района. 

   Участие в региональных проектах: 

     В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» на базе 16 общеобразовательных организаций созданы центры оказания 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей. По состоянию на октябрь 2020 года, начиная 

с начала года, консультационные центры на базе дошкольных образований, 

оказали 1011 услуг психолого-педагогической, методической и консультационной 

помощи родителям (законным представителям) детей, из них 704 услуги оказаны 

родителям из полных семей и 300 услуг оказаны родителям из неполных семей. А 
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также родителям детей от 0 до 3 лет- оказано 30 услуг, родителям детей от 3 до 7 

лет- оказано 204  услуги, родителям детей от 7 до 18 лет- 781 услуга, родителям 

детей, находящихся на семейном обучении 3 услуги,  родителям детей  с 

индивидуальностью, дети с ОВЗ- оказано 49 услуг, родителям детей имеющих 

проблемы в обучении 345 услуг, родителям детей имеющих нарушения в 

поведении 161 услуга.  

   До конца 2020 года образовательными и дошкольными образовательными 

организациями Серафимовичского района планируется провести свыше 1070 

консультаций.  

   В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» происходит 

внедрение на всех уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, повышение 

мотивации обучающихся к обучению, обновление содержания предметной области 

"Технология". С 01 сентября 2020 года продолжили работу на базе сельских школ 

2 центра цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного 

профилей «Точка роста». В сентябре 2020 года состоялось открытие  1  центра 

«Точка роста» на базе МКОУ Клетско-Почтовской СШ. Ожидаемые результаты 

создания Центров «Точка роста»: 

1. Модернизация материально-технической базы для реализации 

образовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

2. Обновление: 

 перечня средств обучения и УМК 

 содержания образовательных программ 

 методик преподавания и оценивания 

3. Актуализация дизайна инфраструктуры 

4. Внедрение дистанционных программ 

5. Развитие сетевых форм образования 

   В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», 

направленного на формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи началось внедрение системы 

персонифицированного дополнительного образования в 4-х образовательных 

учреждениях Серафимовичского муниципального района. На базе МКУ ДО 

«Серафимовичская детская школа искусств» создан муниципальный опорный 

центр дополнительного образования. Доля персонифицированного учета детей, 

охваченных услугами дополнительного образования составляет 100%. До конца 

2020 года планируется выдача 172 сертификатов персонифицированного 

финансирования.  

Продолжится работа по увеличению доли детей с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том 

числе с использованием дистанционных технологий. 

   В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего», 

направленного на внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, 179 педагогов прошли курсовую подготовку в 2019 

году, до конца 2020 года планируют повысить профессиональную квалификацию 

220 педагогов.  
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   В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность», 

направленного на развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и 

способностей у детей и молодежи, в 16 общеобразовательных организациях 

созданы волонтерские отряды, в количестве 24 человек, которые реализуют 

социально значимые проекты. 

   В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

9 общеобразовательных учреждений обеспечены высокоскоростным Интернет-

соединением.  

 В 2020 году активное участие в конкурсе на получение гранта Президента РФ 

приняли 7 общеобразовательных учреждений Серафимовичского муниципального 

района и 1 учреждение дошкольного образования.  

   В кадровой политике продолжится работа по формированию и обучению 

кадрового резерва муниципальной системы образования, привлечению молодых 

специалистов и повышению уровня профессионализма руководящих 

педагогических кадров. 
  

10.Культура   
    В 2021-2023 годах стратегической целью в области культуры будет являться 

обеспечение повышения уровня удовлетворения социальных и духовных 

потребностей населения. Культурное обслуживание на территории 

Серафимовичского района осуществляют 22 учреждения клубного типа, 16 

библиотек, Серафимовичский районный литературно-краеведческий музей и 

учреждение дополнительного образования - Серафимовичская детская школа 

искусств. 

   С целью сохранения культурного потенциала Серафимовичского 

муниципального района в 2021-2023 годах ставятся следующие задачи и пути 

реализации: 

- сохранение инфраструктуры объектов культурного наследия; 

- комплектование библиотечных фондов; 

- дальнейшее развитие региональных, межрегиональных культурных связей; 

- сохранение традиционной культуры казачьего края и традиционных культур 

народов, проживающих в Серафимовичском муниципальном районе и приобщение 

к ним населения; 

- развитие новых форм культурно-досуговой деятельности и любительского 

творчества; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 

Основные результаты культурной деятельности выражаются: 

- в доступности и расширении предложений населению культурных благ и 

информации в сфере культуры; 

- в создании благоприятных условий для творческой деятельности, освоении новых 

форм и направлений культурного обмена. 

Традиционными остаются проведение районных фестивалей и конкурсов: 

- районный конкурс патриотической песни «Долг и честь»; 

- районный конкурс «Усть-Медведицкая казачка»; 

- районный конкурс «Мы внуки деда Ермака»; 

- районный фестиваль детского творчества «Маленькие звездочки»; 
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- районный фестиваль самодеятельного художественного творчества «Донская 

весна»; 

- фестиваль для детей и молодежи с ограниченными возможностями «Луч 

надежды» с 2019 года получил статус областного. 

   На базе учреждений культуры проводятся программы и проекты 

просветительской и культурно-досуговой направленности, в том числе при участии 

негосударственных структур и некоммерческих организаций. Налажено 

сотрудничество с Урюпинской и Новоаннинской епархией (православный 

Покровский фестиваль для казачьей молодежи «Талант, который дал Господь», 

Общероссийской государственной просветительской организацией «Российское 

общество «Знание», Московским педагогическим университетом, Центром 

русского фольклора (г. Москва).  

   Важным фактором качественной работы муниципальных учреждений культуры 

является оптимально подобранный кадровый состав. Всего в сфере культуры 

работают 107 человек, из них штатных - 94. Средний возраст специалистов 

превышает 40 лет.  

   Кинообслуживание входит в одну из задач культурного обслуживания 

населения. 

   Кинообслуживание населения Серафимовичского района осуществляет МКУК 

«Серафимовичский городской кино-досуговый центр «Дон». Качество кинопоказа 

значительно улучшилось в связи с приобретением, за счет субсидий из средств 

федерального бюджета, нового кинооборудования и частичным 

переоборудованием кинозала.  

В 2021 году планируется провести не менее 400 киносеансов с количеством 

зрителей не менее 2275 чел. 

   Библиотечное обслуживание на территории района осуществляют 16 

библиотек, вошедшие в состав КДЦ, как структурные подразделения. Все 

библиотеки имеют доступ в интернет. Библиотечным обслуживанием охвачено 

40% населения Серафимовичского района. Осуществлена компьютеризация 

муниципальных библиотек, ведется работа по формированию Общероссийского 

электронного библиотечного каталога. Активно ведется работа по проведению 

различных акций, мероприятий к календарным праздникам, литературным 

гостиным, презентациям книг местных краеведов и поэтов.  

   Музейное обслуживание населения осуществляет МКУК «Серафимовичский 

районный литературно-краеведческий музей», в ведомстве которого находятся 4 

здания: Дом музей А.С. Серафимовича, музей истории Усть-Медведицкого 

казачества, музей истории окружной станицы Усть-Медведицкой, выставочный зал 

казачьей картинной галереи. Основной музейный фонд составляет более 255649 

музейных экспонатов, в том числе 7046 единиц государственного музейного фонда. 

В музее ведется большая работа по изучению истории, обычаев и традиций донских 

казаков, организуются выставки произведений народных умельцев, проводятся 

различные конкурсно- познавательные мероприятия патриотического характера. 

Музей ведет активную концертную и песенно-пропагандистскую деятельность 

народный ансамбль казачьей песни «Донцы». Активно пропагандируется 

декоративно-прикладное и изобразительное творчество историко-художественный 

отдел музея, при котором открыт выставочный зал «Казачья картинная галерея», 
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одновременно экспонирующий более 140 работ художников Волгоградской 

области.  

   Детская школа искусств обеспечивает необходимые условия для развития 

творческих способностей детей, дарит им прекрасные минуты общения с 

искусством, организует концерты, лекции-беседы, выставки юных художников. 

Учащиеся ИЗО ДШИ принимают активное участие в Международных и 

Всероссийских конкурсах детского художественного творчества. Отмечен высокий 

уровень подготовки участников конкурсов. 

Развитие внутреннего туризма 

   Хороший культурный потенциал Серафимовичского района, донской край, 

прославившийся казачьими традициями, богатой историей, способствует 

дальнейшему развитию культурного и исторического наследия Серафимовичского 

района, развитию внутреннего туризма. 

Специалистами Серафимовичского районного литературно-краеведческого музея 

разработаны туристические маршруты однодневного, двухдневного и 

трехдневного дня:  

1.Туристический маршрут «Поклон от Тихого Дона»; 

2.Туристический маршрут «Дон православный»; 

3.Туристический маршрут «Природа донского края» (однодневный); 

4.Туристический маршрут «Природа донского края» (двухдневный); 

5.Туристический маршрут «Приглашаем в край казачий!». 
 

11.Уровень жизни населения 
   Номинальные денежные доходы, полученные населением района в 2019 году, 
составили 3706,2 млн.руб. 
   В 2019 году номинальные среднемесячные денежные доходы на одного жителя 
Серафимовичского района составили 13,6 тыс.руб. 
    В декабре 2019 года 31,5% жителей района являлись пенсионерами (в целом по 
области – 30,3%). В районе проживает 0,9% пенсионеров области. 
  В декабре 2019 года номинальный размер месячной пенсии по сравнению с  
декабрем 2018 года увеличился на 7,3% (на 850 рублей). Реальный размер пенсии 
за этот период увеличился на 4,2%. Увеличение среднего размера назначенной 
месячной пенсии в январе 2019г. произведено в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 3.10.2018г. №350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий» и Федеральным законом РФ от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях». Увеличение среднего размера назначенных месячных пенсий в апреле 
2019 года произведено в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
15.03.2019г. №271 «Об утверждении коэффициента индексации с 1.04.2019г. 
социальных пенсий». Увеличение среднего размера назначенной месячной 
пенсии в августе 2019 г. произведено в соответствии со ст.18 Федерального 
закона от 28.12.2013г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях». 
   Среднемесячная заработная плата наемных работников по полному кругу 
организаций в 2019 году составила 26231 рубль и увеличилась по сравнению с 
2018 годом на 3,9%.  
  Фонд заработной платы в 2019 году сложился в сумме 1033,2 млн.руб. и вырос 
по сравнению с 2018 годом на 3,2%. 
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  Суммарный объем денежных расходов населения Серафимовичского района за 
2019 год составил 3422,9 млн.руб. 
 В структуре расходов населения доля расходов на покупку товаров и оплату 
услуг составила 84,6%.  
  Среднедушевые денежные доходы населения  в 2020 году, по оценке, возрастут 
на 1,8% и составят 13,8 тыс.рублей. 
   Рост фонда начисленной заработной платы по полному кругу организаций в 
2020 году ожидается на уровне 2,0% и составит 1053,8 млн.руб. Номинальная 
начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника в 2020 году, 
по прогнозу, составит 27,8 тыс.руб. и увеличится по сравнению с 2019 годом на 
6,0%. 
  Денежные расходы и сбережения населения в 2020 году увеличатся на 3,3% к 
уровню 2019 года. При этом основная часть денежных доходов населения  будет 
использована на покупку товаров и оплату услуг (84,7%), сохранится тенденция 
роста доли расходов на оплату услуг в потребительских расходах населения. 
  Рост фонда начисленной заработной платы по полному кругу организаций в 
2021-23 годах ожидается на уровне 3,0% в год и в 2023 году достигнет роста 
22,2% к уровню 2019 года. Номинальная начисленная среднемесячная заработная 
плата на одного работника в 2022 году прогнозируется в размере 30,4 тыс.рублей 
и возрастет по сравнению с 2020 годом на 10%. 
    Денежные доходы населения в 2023 году по сравнению с 2020 годом 
увеличатся на 8,7%.  
    Объем номинальных денежных расходов населения в прогнозируемый период 
увеличится на 8,0% по сравнению с 2020 годом.  
 

  12.Муниципальные программы 

    На территории Серафимовичского муниципального района в 2021-2023годах 

продолжится реализация 10 муниципальных программ:     

                                                                                                                   (тыс.руб.) 

 
п/п 

Наименование программы 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 Молодой семье – доступное жилье 

Серафимовичского муниципального района на 

2021-2023 годы. 

1400,0 1400,0 1400,0 

2 Этносоциальное развитие населения и 

поддержка государственной службы казачьих 

обществ на 2020-2022 годы. 

100,0 350,0 - 

3 Профилактика правонарушений в 

Серафимовичском районе Волгоградской 

области на 2020-2022 годы. 

50,0 100,0 - 

4 Противодействие незаконному обороту 

наркотических средств и их прекурсоров и 

профилактике этого оборота на территории 

Серафимовичского муниципального района на 

2021-2023 годы. 

 

5,0 

 

30,0 

 

30,0 
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5 Противодействие коррупции в 

Серафимовичском муниципальном районе на 

2020-2022 годы. 

 

5,0 

 

10,0 

 

 

- 

6 Развитие муниципальной службы в 

администрации Серафимовичского 

муниципального района на 2020-2022 годы. 

 

- 

 

30,0 

 

- 
 

7 Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства Серафимовичского 

муниципального района на 2020-2022 годы 

 

30,0 

 

50,0 

 

- 

8 Развитие физической культуры и спорта в 

Серафимовичском муниципальном районе на 

2020-2022 годы. 

150,0 370,0 - 

9 Развитие культуры и туризма в 

Серафимовичском муниципальном районе на 

2021-2023 годы. 

202,0 50,0 50,0 

10 Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия. 

30,0 50,0 50,0 

 Итого: 1972,0 2440,0 1530,0 
 


