
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.11.2022 г. № 35-р  

 

Об одобрении прогноза социально-

экономического развития Перекопского 

сельского поселения на 2023 год и 

плановый период 2024 –2025 годов 

 

В соответствии со статьей 173, пунктом 6 статьи 17 раздела 2, статьей 84.2 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положения о бюджетном процессе в 

Перекопском сельском поселении, принятого решением Советом депутатов Перекопского 

сельского поселения от 20.06.2017 г. № 37/2                                                                                                

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Перекопского сельского 

поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 2023   год 

и плановый период 2024 –2025 годов согласно приложению. 

2.  Представить Прогноз социально-экономического развития Перекопского 

сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 

2023 -2025 годы одновременно с проектом местного бюджета на 2023 год в Совет 

депутатов Перекопского сельского поселения.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Перекопского сельского поселения. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Перекопского                                               

сельского поселения                                                                                               С.Г. Кудрин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка к 

 

Прогнозу социально-экономического развития 

Перекопского сельского поселения  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

Цели и задачи 

            Прогноз социально-экономического развития Перекопского сельского поселения 

на 2023  год и плановый период 2024  и 2025  годов разработан на основе анализа 

социально-экономического развития Перекопского сельского поселения, включая итоги 

социально-экономического развития девяти месяцев текущего года и ожидаемых 

результатов развития экономики и социальной сферы в текущем году и предшествует 

составлению проекта бюджета Перекопского сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период 2024 , 2025  годов (ст. 173 БК). 

Основной целью социально – экономического развития Перекопского сельского 

поселения является улучшение качества жизни населения и его здоровья, благоустройства 

территории поселения, содержание и ремонт дорог, формирования достойных условий 

жизни на селе. 

При составлении прогноза социально – экономического развития Перекопского 

сельского поселения использованы: 

- учетные данные администрации Перекопского сельского поселения; 

- другая информация, предоставляемая в установленном законодательством 

порядке органами государственной власти и местного самоуправления, а также 

организациями, действующими на территории поселения. 

В прогнозных расчетах учитывались результаты финансово-хозяйственной 

деятельности организаций на территории поселения, складывающиеся тенденции 

развития секторов экономики и другие условия хозяйственной деятельности 

экономических субъектов. 

Прогноз величин натуральных, стоимостных и относительных показателей 

разработан на основании временных рядов отчетных данных с учетом предварительной 

оценки ожидаемых значений показателей за текущий год. 

Основные показатели 

Общая площадь территории Перекопского сельского поселения составляет 

45 179,1 га. 

В настоящее время на территории поселения постоянно зарегистрировано 1370 

человек, из них по хуторам: х. Перекопка 920 чел., х. Логовский 263 чел., х. Орехов 173 

чел., х. Платонов 14 чел. В последние два года (21-22гг) наблюдается увеличение 

естественной убыли населения, когда смертность превышает рождаемость, что является 

не совсем благоприятным прогнозом на ближайшие годы. Так, только за 2021 год убыль 

составила 17 человек, в 2022 ожидается ее увеличение. 

На территории Перекопского сельского поселения расположены и осуществляют 

свою деятельность АО «Перекопское», КХ «Излуки» осуществляющие 

сельскохозяйственное производство, ООО «Меловское» - турбаза на 27 мест, 4 торговые 

точки индивидуальные предприниматели (предприятия торговой деятельности) из низ три 

минимаркета и магазин автозапчастей, 1 общеобразовательное учреждение с дошкольной 

группой, 3 культурных учреждения (1ДК, 2СК), 3 пункта первичного медицинского 

обслуживания (ФАП) и один аптечный киоск, 2 отделения Сбербанка России в х. 

Перекопка и х. Логовский, 2 отделения Почты России в х. Перекопка и х. Логовский. 

Крупных предприятий промышленности на территории поселения нет.  

 



На территории поселения сложились 2 формы сельскохозяйственного 

производства – крестьянские (фермерские) хозяйства. В настоящее время на территории 

поселения зарегистрировано 1 крестьянско-фермерское хозяйство «Излуки». Площадь 

земли, занимаемая этой категорией производителей, составляет 1475га, из которых 1025га 

пашни, 50га сенокосы, 400га пастбища. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств 

поселения сохранится на уровне текущего года, планируется и сохранение сельхозугодий 

крестьянских (фермерских) хозяйств. И акционерное общество «Перекопское» средняя 

списочность которого 151 чел., с уставным капиталом 29 355,366 тыс. руб., 

специализирующееся на выращивании зерновых культур, выращивании прочих 

однолетних и многолетних культур, а также их торговлей. 

На территории поселения находится 1 общеобразовательное учреждение – МКОУ 

«Перекопская СШ». Школа рассчитана на 260 мест. В настоящее время в ней занимаются 

172 ученика. Открыта группа дошкольного пребывания, которую посещает 23 ребенка, в 

школе имеется столовая на 80 мест, спортивный зал и плоскостное спортивное 

сооружение (небольшое футбольное поле с установленными воротами).  

Территорию поселения обслуживают 3 учреждения здравоохранения – это 

фельдшерско-акушерские пункты, которые могут одновременно принять до 40 человек. 

Это ФАП х. Перекопка, Логовский ФАП и Ореховский ФАП. В ФАПе х. Перекопка 

находится аптечный киоск. 

На территории поселения находится 4 торговые точки, обеспечивающие 

население промышленными и продовольственными товарами. Из них 3 мини маркета, 1 

магазин продовольственных товаров, расположены в х.Перекопка. В х. Орехов и в х. 

Логовский магазины отсутствуют.  

Платежеспособный спрос населения на услуги и товары повседневного и 

длительного спроса в 2023 -2025 годах скорее всего сохранится, а при благоприятных 

условиях развития социально-экономической сферы увеличится, что также 

поспособствует увеличению товарооборота, а соответственно увеличению продаж в 

местных магазинах. 

В 2022 году около 70 человек пользуются льготами по оплате жилья и 

коммунальных услуг. 

В 2023 году рост потребительских цен прогнозируется в пределах 104,0 (4%). 

Прогнозируется, что в составе потребительских цен наибольшими темпами будут расти 

тарифы на платные услуги населению. В Перекопском сельском поселении платные 

услуги на бытовое обслуживание для населения отсутствуют. Замедление роста 

потребительских цен будет обеспечено мерами, принятыми на федеральном уровне по 

регулированию цен и тарифов естественных монополий и тарифов на жилищно-

коммунальные услуги. 

             Так, прожиточный минимум на душу населения составит 14 375 рублей, для 

трудоспособного населения составит 15 669 рублей, для пенсионеров – 12 363 руб., для 

детей – 13 944 руб.             

             Рост прожиточного минимума обусловлен заметным удорожанием в 

потребительской корзине продовольственных товаров и жилищно-коммунальных услуг. В 

следующем году прирост прожиточного минимума прогнозируется, и будет 

обуславливаться инфляционными процессами. В тоже время, динамика соотношения 

величины среднедушевых доходов населения с величиной прожиточного минимума будет 

иметь тенденцию к увеличению. 

             В планируемом 2023 году минимальный размер оплаты труда вырастет на 4%. По 

предварительной оценке, МРОТ в 2023 году составит 16 242 рубля.  

 

Благоустройство населенных пунктов 

В 2023 -2025 годах будет продолжена работа по благоустройству территорий 

поселения. Планами мероприятий предусмотрено: 



 

                                                                                                            Тыс.руб. 

Наименование 2023  2024  2025  

Закупка товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

65,0 65,0 65,0 

Озеленение 5,0 5,0 5,0 

Уличное освещение  60,0 60,0 60,0 

Места захоронения 20,0 20,0 20,0 

Всего расходов  150,0 150,0 150,0 

 

В целях обеспечения бесперебойной работы уличного освещения, планируется 

выделение средств на содержание и своевременной замене ламп, ремонта и поддержания 

в рабочем состоянии уличных светильников. Содержание в порядке территории, а именно 

уборка мусора и окос травы, как в самих хуторах поселения, так и на гражданских 

захоронениях и братских могилах. Ремонт и покраска памятников, приобретение 

ритуальных венков к памятным датам ВОВ, своевременный ремонт и покраска 

ограждений. 

В штатное расписание администрации поселения введена единица рабочего по 

благоустройству, с целью постоянного поддержания порядка на территории 

мемориального комплекса в центре х. Перекопка, своевременного полива и ухода за 

зелеными насаждениями.  

Также планируется и дальше проводить очистку территории поселения от мусора, 

вырубку поросли деревьев и очистку русла рек. 

Культура, физкультура и спорт, организация работы с детьми и молодежью 

             На территории Перекопского сельского поселения расположены один ДК и два 

сельских клуба: ДК х. Перекопка, СК Логовский и СК Ореховский, количество мест в 

которых 228. За год в них проводится около 260 мероприятий, количество участников 

которых в год составляет около 1255 тыс.чел., из них 321 чел.-дети. Всего в клубах 

работает 5 человек. 

             Также в х. Перекопка имеется библиотека, фонд которой составляет 11 800 

экземпляров. Численность пользователей около 290 чел., из них 174 дети. 

           Деятельность в области культуры, физкультуры и спорта в 2023 году будет 

направлена:  

- проведение массовых мероприятий и праздников к знаменательным датам, Дням 

молодежи и чествованиям старшего поколения; 

- сохранение и развитие культурного наследия поселения (проведение конкурсов поделок, 

рисунков); 

- стимулирование народного творчества и развитие культурно – досуговой деятельности 

(литературные вечера, турниры, викторины, конкурсы); 

- повышение квалификации работников культуры; 

- развитие молодежного самоуправления, привлечения молодежи к участию в процессе 

социально – экономического развития поселения; 



- содействие талантливой молодежи. 

Совместно с МКОУ «Перекопская СШ» проводятся мероприятия, посвященные 

памятным датам великой отечественной и афганской войн, литературные вечера, 

праздничные мероприятия для первоклассников и выпускников школы. 

Для организации работы с детьми и молодежью в планах мероприятий учреждений 

культуры совместно с администрацией поселения стоят следующие задачи: 

- укрепление материальной базы; 

- приобретение необходимой оргтехники и аппаратуры, проведение косметического 

ремонта сельских Домов культуры х. Орехов и х. Логовский. 

 

Финансы: 

Поступление налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет от организаций, 

предпринимателей, и физических лиц, расположенных на территории поселения в 2023 

году составит 6057,062 тыс. рублей, что составляет 68,5% к уточненным плановым 

назначениям 2022 года. 

Структура основных источников собственных доходов представлена следующим 

образом: 

налог на доходы физических лиц 38,4%; 

земельный налог 20,6%; 

арендная плата 5,2%; 

налоги на имущество 1%; 

акцизы 33,6%; 

ЕСН 1%; 

Госпошлина и штрафы 0,2%. 

 

Налоговые доходы поступают в бюджет поселения в следующей пропорции: 

НДФЛ 15% от общих отчислений налогоплательщиками в бюджет района (13%). 

Земельный и имущественный налоги физлиц поступают в бюджет поселения в 

размере 100 % от уплаченных налогоплательщиками сумм.  

Арендная плата за аренду земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности поселения в размере 100%.  

 

Социально-экономическое развитие поселения: 

При составлении прогноза социально-экономического развития Перекопского 

сельского поселения в период до 2025 года использовались данные учреждений и 

организаций, находящихся на территории Перекопского сельского поселения: АО 

«Перекопское», Перекопская СОШ, ООО «Меловское», администрация Перекопского 

сельского поселения, ФАП, отделение почты России, отделение сбербанка, КХ «Излуки». 

Крупных предприятий промышленности на территории поселения нет.  

В основном планируется рост среднемесячной заработной платы. При этом темп 

роста заработной платы всего по экономике чуть выше, чем рост заработной платы 

бюджетников, но большого разрыва между этими показателями нет. 

Объем инвестиций в основной капитал в 2023 -2025 годах планируется на уровне 

2022 года. В сельскохозяйственном предприятии – это в основном инвестиции в 

сельхозмашины и уборочную технику. Доля этих инвестиции в общем объеме инвестиций 

для таких предприятий составляет 70-80%.  Так АО «Перекопское» за 2019-20 год 

увеличило основные средства на 12 млн.руб.  



По виду деятельности «строительство» работы в 2023 - 2025 годах по данному 

виду деятельности не планируются.  

 

Потребительский рынок: 

Население Перекопского сельского поселения в той или иной мере, обеспечено 

всеми видами товаров. В магазинах, расположенных в х. Перекопка жители могут 

приобрести как продукты с напитками, так и товары повседневного спроса, а также обувь 

и сезонную одежду, детские игрушки, школьные принадлежности.   

Крупных торговых предприятий на территории поселения нет. Из предприятий 

малого бизнеса в 2022 году работают следующие торговые точки индивидуальных 

предпринимателей: 

ИП Родькина О.С. (мини маркет) 

ИП Смерткина С.Н. (мини маркет) 

ИП Ермилова В.С. (мини маркет)  

ИП Вялова Е.А. (мини маркет) 

В основной массе данные торговые магазины носят смешанный характер, что 

позволяет сельским жителям вполне удовлетворять свои ежедневные потребительские 

запросы. 

В 2023 -2025 г. г. данные магазины продолжат свою работу. 

Розничный товарооборот по данным предприятиям до конца не определен. Но это 

составляет некоторый резерв поступления налогов. 

Ближайшие супермаркеты такие как «Магнит», «Пятерочка», «Покупочка», 

«Фикспрайс» находятся в ст. Клетская на расстоянии 36 км от х. Перекопка. Более 

крупные магазины, оптовые базы находятся в г. Волгоград, 170 км от х. Перекопка. 

 

 

Социальная сфера: 

Из объектов социальной сферы на территории поселения расположены: 

-дом культуры в х. Перекопка; 

-сельские клубы в х. Логовский, х. Орехов; 

-1 библиотека; 

-ФАП, аптечный киоск в х. Перекопка; 

-Ореховский и Логовский ФАПы; 

-Перекопская средняя общеобразовательная школа на 260 мест; 

-база отдыха ООО «Меловское» на 27 мест. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство: 

На территории поселения отсутствуют коммунальные предприятия и 

товарищества, работы проводит МУП КХ «Клетское». Населению оказываются услуги по 

подвозу щебня, песка, очистке сточных ям. Производится обслуживание, содержание и 

ремонт водных скважин и оборудования, а также систем водоснабжения. 

 

Транспорт: 

Транспортное сообщение с г. Волгоградом и районным центром обеспечивает ИП 

Желтухин.  

Транспортное сообщение с районным центром ст. Клетская отсутствует, что крайне 

недопустимо. 

Следует отметить, что транспортное сообщение Перекопка- Волгоград то же 

осуществляется нерегулярно, три раза в неделю. Очень хочется надеяться на обеспечение 

жителям хутора более свободного графика передвижений пассажирским транспортом. 

Наличие частного автотранспорта незначительно улучшает, в целом проблемную 

ситуацию. 



 

Дороги: 

Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям 

к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 11,6 км.  всего протяженность 

дорог составляет 60,9 км. по результатам проведенной инвентаризации дорог в сельском 

поселении. В 2021 году произведен ремонт улицы центральная на въезде в хутор 

Перекопка. 

В 2023 году будут продолжаться работы по ремонту и выравниваю грунтовых дорог, 

подсыпке их щебнем, ямочному ремонту, а/б дорог, чистке дорог от снега в зимний 

период и окосу травы вдоль обочин дорог в летнее время. 

Доходы от акцизов в 2023 году составят 1942,633 тыс. руб. 

 

Уровень жизни населения: 

Численность населения на последнюю дату по данным статистики 1258 человек, 

фактически прописано 1370 чел., из них временно зарегистрировано около 15 человек. 

Экономически активное население около 750 чел. 

Основным источником доходов населения является заработная плата. Уровень 

заработной платы по официально учтенным учреждениям растет. На 2023 год прогноз по 

выплате заработной платы положительный.  

Кроме заработной платы, одним из источников доходов являются доходы от 

натурального хозяйства.  

Всего в Перекопском сельском поселении 450 дворов, в которых содержится: 

КРС 1027, из них коровы 621, свиньи 154, овцы-козы 800, птица- 2600. В основной массе 

ЛПХ ведется для личного потребления. В целом данный вид доходов прогнозу не 

подлежит, администрация может лишь отслеживать изменения поголовья в ЛПХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


