
          СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

4-й СОЗЫВ 

_____________________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 15.03.2023 г. № 76/1                                                                                            х. Перекопка 

 

Об отчете главы Перекопского  

сельского поселения за 2022 год 

 
 

            В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Перекопского сельского поселения Клетского 

муниципального района Волгоградской области, заслушав отчет главы Перекопского 

сельского поселения о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

Перекопского сельского поселения за 2022 год, Совет депутатов Перекопского сельского 

поселения, решил: 

 

 

1. Признать работу главы Перекопского сельского поселения за 2022 год 

удовлетворительной. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Перекопского сельского поселения. 

 

 

 

 

 

 

Глава Перекопского  

сельского поселения                                                                                  С.Г. Кудрин                                                             
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

Перекопского сельского поселения 

от 15.03.2023 г. № 76/1 

 

 

Отчет 

Главы Перекопского сельского поселения  

Клетского муниципального района Волгоградской области   

за 2022 год 

 

     Деятельность администрации Перекопского сельского поселения строится исходя из 

действующего законодательства и финансовых возможностей, которые определены БК 

РФ, бюджетом Волгоградской области, бюджетом Перекопского сельского поселения. То 

есть мы ограничены в своей деятельности законом и финансами. 

      Вопросы местного значения, которые мы исполняем, закреплены в Уставе 

Перекопского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Волгоградской области от 28 ноября 2014 г. № 156-ОД «О 

закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в 

Волгоградской области». 

      Так же осуществляем два государственных полномочия, это первичный военный учёт 

граждан и нотариус. На данный момент мы исполняем 16 полномочий по решению 

вопросов местного значения и два государственных. 

       Необходимо отметить, что не все полномочия обеспечены финансированием полным 

рублем, это негативно отражается на качестве работы администрации. 

       Работа администрации Перекопского сельского поселения видна и прозрачна, 

бюджет, НПА, информация о деятельности органов местного самоуправления размещены 

на официальном сайте администрации Перекопского сельского поселения. 

        Население Перекопского сельского поселения на 01 января 2023 года – 1252 человек: 

х. Перекопка – 846 человек, х. Логовский – 232 человека, х. Орехов – 163 человека, х. 

Платонов – 11 человек. 

         В 2022 году на территории Перекопского сельского поселения родилось – 7 человек, 

умерло – 13 человек, прибыло – 8 человек, убыло – 25 человек. 

         Поголовье скота и птицы, являющиеся собственностью населения: 

КРС – 970 голов, из них коровы – 617 голов; 

Свиньи – 101 голова; 

МРС – 447 голов; 

Птица всех возрастов – 1100 голов; 

Лошади – 29 голов; 

Кролики – 63 головы. 

 

Основные параметры бюджета Перекопского сельского поселения в 2022 году. 

 

        Исполнение доходной части бюджета Перекопского сельского поселения за 2022 год 

составило 8 628 551 рублей 58 копеек, при уточненном годовом плане 7 464 735 рублей 74 

копейки, утвержденном на 2022 год – 7 185 477 рублей. 

        За 2022 финансовый год поступило доходов в бюджет поселения 115,59 % от 

уточненных годовых бюджетных назначений. 

         Собственные доходы в бюджете Перекопского сельского поселения в 2022 году 

составили 5 029 338,84 руб.     130,11 %. 
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        Безвозмездные поступления 3 599 212,74 рублей, исполнено в процентном 

соотношении 100 %. 

        Безвозмездные поступления перечислены в полном объеме, согласно утвержденному 

плану. 

        Собственные доходы – 58,3%, безвозмездные поступления – 41,7% от общей суммы 

поступлений за 2022 год. 

                Структура основных источников собственных доходов представлена следующим 

образом в процентном соотношении: 

        налог на доходы физических лиц 55,7 %; 

        земельный налог 25,6 %; 

        арендная плата 6%; 

        налог на имущество физических лиц 0,5 %; 

        акцизы 9,2 %; 

        ЕСН 2,1 %; 

        госпошлина и штрафы 0,03 %. 

        Исполнение собственных доходов: 

        налог на доходы физических лиц – 2 800 333,62 руб.           148,31 %; 

        земельный налог – 1 289 591,44 руб.          111,88%; 

        арендная плата – 301 837,18 руб.               100%; 

        налог на имущество физических лиц – 25 458,12 руб.          48,75 %; 

        акцизы – 464 572,65 руб.        115,4%; 

        ЕСН – 107 815,5 руб.               251,4 %; 

        госпошлина – 1 400 руб.        9,21%; 

        административные штрафы – 10500 руб.      105%. 

          Как видно из вышеуказанных данных, наибольший удельный вес в структуре 

собственных доходов занимает налог на доходы физических лиц, на втором месте 

земельный налог, далее следуют акцизы и арендная плата. 

          Как было выше указано, что безвозмездные поступления перечислены в полном 

объеме. 

          Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 

1 628 000 рублей, субсидии из областного бюджета муниципальных образований на 

обеспечение сбалансированности местных бюджетов и прочие межбюджетные 

трансферты в сумме 1 773 571,74 рублей, субвенция бюджетам поселений первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 93 200 рублей, 

на содержание административной комиссии 3 600 рублей. 

          Также в 2022 году были выделены средства из бюджета Клетского муниципального 

района: 

На решение вопросов местного значения по содержанию мест захоронения в части 

содержания мест захоронения, находящихся на территории Перекопского 

сельского поселения в сумме 24 917 рублей. 

           Исполнение расходной части бюджета Перекопского сельского поселения за 2022 

год составило 7 669 667 рублей 78 копеек, или 81,64 % от годовых назначений. 

Пожарная безопасность. 

 

       Согласно пункту 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 

полномочиям сельского поселения относятся обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов поселения 

Также полномочия органов местного самоуправления по пожарной безопасности 

определены в статье 19 Федерального закона от 21.12.1997 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 
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          За 2022 год средств на обеспечение пожарной безопасности было израсходовано в 

сумме 42 815,08 руб. 

           

Дорожный фонд. 

 

        Доходная часть муниципального дорожного фонда Перекопского сельского 

поселения пополняется за счет доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин. 

         В 2022 году в муниципальный дорожный фонд Перекопского сельского поселения 

поступило 464,573 руб., израсходовано в течении года 300,000 руб., остаток средств 

муниципального дорожного фонда на 01.01.2023 года составляет 427,917 руб., остаток 

средств на 01.01.2022 года составил 263,344 руб.   

       Дорожный фонд за 2022 год - 402597,00 тыс. руб.  

       Дорожный фонд на 2023 год – 1942633 тыс. руб. 

Увеличили на 1540036 тыс. руб.       

        В 2021 году провели инвентаризацию дорог, что способствовало увеличить 

дорожный фонд поселения с 01.01.2023 года. 

 

Благоустройство Перекопского сельского поселения. 

 

       Благоустройству в поселении уделяется большое внимание. 

       Расходы по благоустройству составили 1 545 246,10 руб., что составило 20,15 % от 

суммы всех расходов бюджета в 2022 году, в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов, выделенных на реализацию мероприятий по благоустройству в сумме 

178 321,62 руб.  

      Производилась ежедневная уборка территории центра хутора Перекопка, полив и уход 

за растениями на территории мемориального комплекса и детской площадки, и прочие 

виды текущих работ. 

      Заключались договора по покосу и уборке травы на гражданских и братских 

захоронениях, а также в населенных пунктах поселения.   

 

Культура. 

 

       На территории Перекопского сельского поселения находятся три клуба: Перекопский 

ДК, Логовский СДК, Ореховский СДК. 

       На содержание было израсходовано 1 594 742,13 рублей. Из которых расходы на 

заработную плату с начислениями составили 1 314 921,92 рублей. 

       На текущее содержание клубов, оплату коммунальных услуг израсходовано средств в 

сумме 279 820,21 руб. На проведение мероприятий по муниципальной программе 

«Развитие культуры в Перекопском сельском поселении на 2022-2024 г. г.» израсходовано 

средств в сумме 41 349,58 руб. 

        В течении 2022 года в Перекопском ДК, Логовском СДК и Ореховском СДК 

проводились культурно-массовые мероприятия, велась кружковая работа. 

 

Основные параметры бюджета Перекопского сельского поселения на 2023 год. 

 

Доходы запланированы – 9 632 433,72 руб.  

Собственные доходы – 5 772 198 руб. 

Безвозмездные поступления – 3 860 235,72 руб. 

Собственные доходы в процентном соотношении планируются 59,9 % от всех доходов в 

бюджет поселения. 

Безвозмездные поступления планируются 40,1 %. 
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Бюджет на 2023 год бездефицитный. 

 

Совет депутатов. 

 

      Совет депутатов Перекопского сельского поселения 4-го созыва состоит из 8 

депутатов на данный момент (должно быть согласно Устава Перекопского сельского 

поселения 10). Сложила полномочия в связи со сменой места жительства Макаренко М.Г., 

досрочно прекращены полномочия в связи со смертью Домрачева Николая Федоровича. 

       Проведено за 2022 год 18 заседаний Совета депутатов. 

 

Нотариальные действия. 

 

       Совершено всего нотариальных действий – 32. 

Из них доверенностей – 24. 

Из них удостоверения копии документа – 3. 

Из них удостоверительная надпись о свидетельствовании подлинности подписи на 

документе – 1. 

Выдано дубликатов договоров купли-продажи домов и свидетельства на земельные 

участки – 4. 

 

Работа жилищной комиссии. 

 

      Состоит на учете граждан для получения жилищных субсидий – 6 семей или 13 

человек. 

 

Нормативно-правовые акты Главы и администрации Перекопского сельского 

поселения. 

 

Принято постановлений - 143  

Принято распоряжений – 52. 

 

Работа административной комиссии Перекопского сельского поселения за 2022 год. 

 

       В 2022 году членами территориальной административной комиссии Перекопского 

сельского поселения было выявлено 11 правонарушений: 

      По части 1 статьи 14.9.3. «Кодекса Волгоградской области об административной 

ответственности» составлено 6 протоколов об административном правонарушении. 

       По части 1 статьи 14.9.  «Кодекса Волгоградской области об административной 

ответственности» составлен 1 протокол об административном правонарушении. 

       По статье 8.7. «Кодекса Волгоградской области об административной 

ответственности» составлено 4 протокола об административном правонарушении. 

        Все протоколы рассмотрены и вынесены административные наказания лицам, 

допустившим правонарушение, сумма административного штрафа составила 12500 руб. 

Уплачена сумма административного штрафа 10500 руб. 

     Составлен один протокол по части 1 статьи 20.25. «Кодекса Российской Федерации об 

административной ответственности». 

 

      В 2023 году на территории Перекопского сельского поселения в рамках 

государственной программы Волгоградской области «Энергосбережения и повышение 

энергетической эффективности в Волгоградской области» в целях улучшения качества 

освещения улично-дорожной сети в населенных пунктах Перекопского сельского 

поселения (х. Перекопка, х. Логовский). 
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х. Перекопка 

        ул. Южная 

Строительство электролинии уличного освещения 

Фонари-5 шт. 

СИП-280 м. 

Опоры-7шт. 

       ул. Заречная 

Установка дополнительных фонарей- 5 шт. 

СИП-1250 м. 

      ул. Родниковая 

Установка дополнительных фонарей -7 шт.  

СИП-1550 м. 

      ул. Садовая 

Установка дополнительных фонарей -4 шт. 

СИП-380 м. 

Всего: 

Фонари-21 шт. 

СИП-3460 м. 

Опоры-7 шт. 

 

х. Логовский 

      ул. Молодежная 

Установка дополнительных фонарей -13 шт. 

СИП-100 м. 

Опора-1 шт. 

      ул. Садовая 

Установка дополнительных фонарей -2 шт.  

СИП-150 м. 

Всего: 

Фонари-15 шт. 

СИП-250 м. 

Опоры-1 шт. 

      Всего в населенных пунктах Перекопского сельского поселения. 

Фонари-36 шт. 

СИП-3710 м. 

Опоры-8 шт. 

     Сумма бюджета Волгоградской области на реализацию программы составляет 1822000 

руб. 

       

      В 2023 году планируется работа над увеличением доходной части бюджета 

Перекопского сельского поселения путем сдачи в аренду земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, которые были оформлены в 2022 году в 

муниципальную собственность Перекопского сельского поселения из невостребованных 

земельных долей. Общая площадь земельных участков составляет 920,7 га. 

 

      В 2023 году в МКОУ «Перекопская СШ» планируется: 

 

      Ремонт кровли. 

Деньги бюджета Волгоградской области-5263157,90 тыс. руб. 

Деньги бюджета Клетского муниципального района-26317,90 тыс. руб. 

Общая сумма-5289475,8 тыс. руб. 
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       Строительство спортивной площадки. 

Деньги бюджета Волгоградской области-5400000 руб. 

Деньги бюджета Клетского муниципального района-284010 тыс.  руб. 

Общая сумма-5684010 руб. 

 

       Благоустройство прилегающей территории к МКОУ «Перекопская СШ», укладка 

тротуарной плитки. 

Деньги бюджета Волгоградской области-1000000 руб. 

Деньги бюджета Клетского муниципального района-52631,58 тыс. руб. тыс.  руб. 

         Общая сумма выделенных денежных средств – 1052631,58 руб. 

 

 

 


