
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АНТИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.10.2020 года                                             №  157-п 

 

«Об утверждении основных 

показателей прогноза социально-

экономического развития 

Антиповского сельского поселения 

на 2021 год и на плановый период 

2022-2023 годов». 

 

В целях содействия социальному и экономическому развитию 

муниципального образования «Антиповское сельское поселение» с учетом 

критериев эффективности и результативности бюджетных расходов, в 

соответствии со ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом Антиповского сельского поселения: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые основные показатели прогноза социально-

экономического развития Антиповского сельского поселения на 2021 

год и на плановый период 2022-2023 годов.  

2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 

26.12.2008 №1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных правовых актов Волгоградской области», направить 

копию настоящего постановления для включения в Регистр в течение 

30 дней со дня его принятия. 

3.       Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном 

сайте https://antipovskoe-adm.ru. 

4.       Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за    

собой  

5.       Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

И.О. Главы Антиповского 

сельского поселения                                                         Чистоходов М.И. 

 

 



ПРОГНОЗ 

 

социально – экономического развития Администрации 

Антиповского сельского поселения 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

 

1. Демографические показатели 

2. Малое и среднее предпринимательство 

3. Транспорт и связь  

4. Дорожное хозяйство 

5. Инвестиции 

6. Денежные доходы и расходы населения  

7. Труд и занятость  

8. Развитие социальной сферы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 

Прогноз социально - экономического развития Администрации 

Антиповского сельского поселения  на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов разработан в соответствии с поручением Правительства 

Российской Федерации от 07 марта 2012 г. ВП-П13-1310, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июля 2009 г. № 596 "О порядке 

разработки прогноза социально - экономического развития Российской 

Федерации", стратегией социально - экономического развития Южного 

федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации. Показатели прогноза социально-

экономического развития Антиповского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов являются базовыми для разработки 

консолидированного бюджета Антиповского сельского поселения на 2021 

год и плановый период  2022 и 2023 годов. Показатели разработаны на базе 

статистических данных, а также тенденций, складывающихся в экономике и 

социальной сфере Антиповского сельского поселения. 

Основной целью развития сельского поселения на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов является реализация мер по повышению качества 

жизни населения. Основные  усилия Администрации направлены на 

повышение эффективности расходов бюджета, в условиях дефицита 

бюджетных средств, для решения вопросов местного уровня:  

1. с целью улучшения качества жизни населения необходимо 

создание на территории поселения условий комфортного проживания, труда 

и отдыха населения; 

2. формирование здорового образа жизни; 

3. совершенствования системы управления; 

4. благоустройство сельского поселения; 

5. обеспечение роста собственных доходов бюджета поселения. 



Бюджетный прогноз на трехлетний период будет определять 

долгосрочные планы и перспективы развития Администрации Антиповского 

сельского поселения и обеспечит финансовую стабильность для дальнейшего 

развития.  

I. Демографические показатели. 

Среднегодовая численность населения муниципального образования по 

состоянию на 01.01.2020 год составляет 2608  чел.  В 2019 году число 

родившихся составило 17 чел., а число умерших 28 человека. 

Демографическая ситуация характеризуется ежегодным уменьшением 

численности населения. Вследствие устойчивой тенденции к сокращению 

численности к концу 2023 года возможно снижение численности на 114 

человек. Основной причиной снижения численности, по прежнему, будет 

являться миграционная убыль из-за большого оттока населения. С учетом 

всех предполагаемых демографических процессов среднегодовая  

численность постоянного населения составит: 

- в 2021 году – 2,494 тыс. человек; 

- в 2022 году – 2,380 тыс. человек. 

- в 2023 году – 2,266 тыс. человек. 

В прогнозируемом периоде уменьшится коэффициент  рождаемости до 

7% и небольшое уменьшение коэффициента смертности до 11% на 1000 

жителей.  

К 2023 году предусматривается существенно улучшить здоровье 

населения, создать условия для комфортной жизнедеятельности семей, 

воспитывающих детей. Миграционный процесс в 2019 году характеризовался 

отрицательно -  прибыло  82 человека, а убыло 91 человек. 

 

 

 

 

 



                        2. Малое и среднее предпринимательство 

 

На территории поселения находятся 2 микропредприятия: «МУП КХ 

«Антиповка», ООО «Мечта». Наиболее привлекательной сферой 

деятельности для индивидуальных предпринимателей также является сфера 

торговли. Развитие  малого и среднего предпринимательства влияет на 

поступление налогов в бюджеты всех уровней от этого сектора экономики. 

На рост экономических показателей деятельности субъектов малого бизнеса 

большое влияние оказывают: благоприятная реализация муниципальных 

программ, семинары, совещания, конкурсы, выставки и другие мероприятия; 

аренда помещений.  

 

3. Транспорт и связь 

 

На телекоммуникационном рынке Волгоградской области основным 

поставщиком услуг местной,  международной телефонной связи, а также 

документальной связи, в том числе Интернет, и других видов услуг является 

"Волгоградэлектросвязь" региональный филиал ПАО "Ростелеком". Объем 

услуг связи для нужд администрации Антиповского сельского поселения на 

2020 год составил 40600,00  рублей. По прогнозу на плановый период 

местной телефонной связи незначительно возрастут. Число абонентной  

сотовой  мобильной связи  на период 2019 года используют 1650 человек, по 

оценке на 2023 год,  с учетом того, что один потребитель услуг является 

абонентом нескольких компаний, объем услуг связи увеличится. Насыщение 

рынка фиксированной связи, увеличение количества отказов населения от 

услуг доступа к фиксированной телефонной связи приводит к уменьшению 

прироста количества основных телефонных аппаратов. По  прогнозу 2019, 

2020 г 2021 г.г. число телефонных аппаратов снизится. 

 

 

 



4  Дорожное хозяйство 

 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования  на 

дорожное хозяйство в 2019 году составил 636,5  тыс. руб.,  

По оценке в 2020 году на дорожное хозяйство выделены денежные 

средства в сумме 1812,9  тыс.руб.   На сумму 636,5  тыс. рублей в 2019 году 

были произведены работы по подсыпке, планировке, а также очистке от 

снега  уличных дорог.  По прогнозу, на  2021 г, 2022 г, 2023 г средства  на 

дорожное хозяйство будут уменьшены примерно на 2% .  

 

5   Инвестиции 

 

  В 2019 году на инвестиции в основной капитал было выделено 

982 794,800  тыс. руб. по полному кругу организаций, (из них 5383,1 тыс. 

руб. за счѐт местного бюджета). Это составило 39,9 % от общего дохода в 

местный бюджет. На эти деньги были приобретены и установлены: насос для 

подъема вода из скважин, электродвигатель АИР 132 М2 , установка и сборка 

детской площадки. 

 По оценке 2020 года, на инвестиции предусмотрено выделение 

денежных средств в сумме 4219,9 тыс. руб., это составит  33,1% от общего 

дохода в местный бюджет.  По прогнозу – в  2021 г, 2022г, 2023 г на 

инвестиции будут выделены соответственно денежные средства в сумме 

606,9 тыс.руб., 711,2 тыс.руб., 409,5 тыс.руб., что соответственно составит 

4,6%, 5,5%, 3,1% от общего дохода местного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Денежные доходы и расходы населения 

 

 Уровень жизни 

населения 

№ п/п Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 г отчет 2020 г 

оценка 
2021 г прогноз 2022 г  

прогноз 
2023 г 

прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Среднемесячные 

денежные доходы на 

душу населения 

Руб. 

13042 14791 14236 15131 

 

15996 

2 Среднемесячные 

денежные расходы на 

душу населения 

Руб. 

13042 14791 14236 15131 

 

15996 

3 Величина 

прожиточного 

минимума 

Рубле

й 10890 11196 11545 11969 

 

12400 

4 
Среднемесячная 

заработная плата 

Руб. в 

месяц   22375       24921      22202    23090    

 

24060 

 

Среднемесячные  денежные доходы  на душу населения в Антиповском 

сельском поселении  в 2019 году составил 13042 руб. В 2020 году составили 

14791,00  руб., что на 13% больше, чем в 2019 году. По прогнозу в 2021 году 

доходы составят 14236,00 руб., т.е. уменьшатся  на 3,7% по сравнению с 2020 

г, на 9,1% увеличатся по сравнению с 2018 годом. По прогнозу в 2022 г 

доходы возрастут по отношению к 2021 году  на 6,2 % и на 16% к 2019 году. 

По прогнозу на 2023 год доходы увеличатся по сравнению с 2022 годом на 

5,7 %, по сравнению с 2019 годом увеличатся на 22,6 %. 

Среднемесячная заработная плата населения с. Антиповка в 2019 году 

составила 22375,00 руб., в 2020году составила 24921 руб. По прогнозу на 

2021 год она составит  22202 рублей, что на 10,9 % меньше чем в 2020 году и 

на 0,7 % меньше чем в 2019 году. По прогнозу в 2022-2023 гг. 

среднемесячная заработная плата составит 23090 руб. и 24060 руб.  

 

 

 

 

 



7. Труд и занятость  

 

 Принимаемые Правительством Волгоградской области меры по 

созданию условий роста доходов населения на основе развития занятости 

населения и повышения заработной платы, усиление мер социальной 

поддержки малоимущих категорий граждан и семей с детьми, повышение 

уровня материального обеспечения пенсионеров будут способствовать 

снижению уровня бедности населения региона, в результате в 

прогнозируемый период численность населения области с денежными 

доходами ниже прожиточного минимума будет ежегодно сокращаться. 

Прогнозные показатели по величине прожиточного минимума на 2019-

2023 годы рассчитаны с учетом изменения индекса потребительских цен на 

товары и услуги, входящие в состав потребительской корзины. 

 По сравнению с 2019 годом (10890 рублей) величина прожиточного 

минимума на душу населения Волгоградской области увеличится: 

в 2020 году на 2,8 процента и составит 11196,00 руб.; 

в 2021 году на 6,0 процентов и составит   11545,00 руб.; 

в 2022 году на 9,9 процентов и составит 11969,00 рублей; 

в 2023 году на 13,8 процентов и составит 12400,00 рубля. 

  

8. Развитие социальной сферы 

 

Развитие физической культуры и спорта является приоритетным 

направлением социальной политики всех уровней государственного 

управления. В администрации Антиповского  сельского поселения  от дохода 

местного бюджета в 2019 г на физкультуру и спорт было выделено 120,95 

тыс. руб., это составило  0,9% от общего бюджета поселения. В 2020 году 

выделено 120,95 тыс. рублей, что составило 0,9 процентов от общего дохода 

местного бюджета. По оценке 2021 года доход местного бюджета составит 

13249,5 тыс.руб.,  на физкультуру и спорт предусмотрено 120,95 тыс. руб.,  

это составит  0,9 % от общего бюджета поселения.  По прогнозу в 2021 г, 



2022 г, 2023 г на физкультуру и спорт  предусмотрено 120,95 120,95 120,95 

тыс.руб.  

Культура также является приоритетным направлением социальной 

политики. В 2019 году  на культуру  было выделено 2016,7 тыс. руб., что 

составило 14,9 %  от дохода местного бюджета. В 2020 году было выделено 

1819,7 тыс. рублей, что составило 14,2 процентов от общего дохода местного 

бюджета. По оценке  на 2021 г  это составит 13% (1722,4 тыс. руб.). По 

прогнозу в 2021г, 2022 г и 2023 г планируется 1722,4 тыс., 1722,4 тыс.руб., 

1722,4 тыс.руб. 

Важным направлением социальной политики является жилищно-

коммунальное хозяйство. На эти цели в 2019 г было выделено  2121 тыс. 

руб.,  это 15,7% от дохода в бюджет. В 2020 году было выделено 1909 

тыс.руб., что составило 15 процентов от общего дохода местного бюджета. 

По оценке в 2021г на жилищно-коммунальное хозяйство будет потрачено 

14,4%  от общего дохода местного бюджета, т. е. 1909 тыс. руб. По прогнозу 

на 2022 г на ЖКХ будет выделен 1909,0 тыс. руб. – 14,8% от общего 

бюджета, 2023 г. будет выделено 1909,0 тыс.руб. – 14,7%. 

 

 

 

 

 
 


