
Администрация 
 Дудаченского  сельского поселения 
Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
      12.10.2022 г.                                                                                   № 112 
 
 
О прогнозе социально-экономического 
развития Дудаченского сельского поселения   
Фроловского муниципального района 
Волгоградской области на 2023год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов. 
 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом, рассмотрев прогноз социально-

экономического развития Дудаченского сельского поселения   Фроловского 
муниципального района Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов: 

 
 1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Дудаченского 

сельского поселения  Фроловского  муниципального района Волгоградской 
области на 2023год и на плановый период 2024 и 2025 годов (Приложения № 1,2) 

2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
представить прогноз социально-экономического развития Дудаченского сельского 
поселения  на 2023 год и на  плановый период 2024 и 2025 годов в установленном 
порядке в Совет депутатов Дудаченского сельского поселения одновременно с 
проектом бюджета  Дудаченского сельского поселения на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Обнародовать настоящее  постановление  в установленном порядке. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава Дудаченского сельского поселения                           В.И.Тимченко 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению Главы 

Дудаченского сельского поселения 
 № 112 от 12.10.2022г. 

 
 

ПРОГНОЗ 
социально-экономического развития Дудаченского сельского поселения 

 Фроловского муниципального района Волгоградской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 
Введение. 

 
Прогноз социально-экономического развития Дудаченского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области разработан в 
соответствии с Порядком разработки прогноза социально-экономического развития 
Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района 
Волгоградской области, утвержденным Постановлением Главы Дудаченского сельского 
поселения № 36 от 29.06.2012г. 

1. Население. 
 

Демографическая ситуация в Дудаченском сельском поселении характеризуется 
продолжающейся естественной убылью населения  за счет превышения уровня 
смертности над уровнем рождаемости, а также выбытием населения в другие 
населенные пункты и регионы. 

Среднегодовая численность постоянного населения Дудаченского сельского 
поселения за 2021 год составила 496 человек и по сравнению  с предыдущим годом 
сократилась на 16 человек, или на 3 процента. 

Число родившихся в 2021 году составило 1 человек,  в 2020 году - 0 человек. Число 
умерших составило в 2021 году 13 человек, в 2020 году -10 человек. 

Число родившихся в январе–августе 2022 г. составило 2 человека. Число умерших 
в январе–августе 2022 г. составило 7 человек,  

На динамику рождаемости в прогнозном периоде окажет влияние изменение 
возрастной структуры населения, в связи с демографическими процессами в 1990-е 
годы.  

За 2021 год прибыло  2 человека, убыло 6 человек. В ближайшей перспективе в 
Дудаченском сельском поселении области сохранится миграционная убыль населения. 
Основными факторами, оказывающими влияние на процессы миграции, являются 
экономические. Наиболее типичные причины миграции – стремление к улучшению 
качества жизни, экономическая ситуация, состояние систем образования и 
здравоохранения, условия трудовой деятельности, инвестиционная 
привлекательность, возможность улучшения жилищных условий. 

 
2. Производство и реализация товаров, работ, услуг. 

 
Промышленность. 

 Промышленных предприятий на территории Дудаченского сельского поселения 
нет. 

 
Сельское хозяйство. 

Дудаченское  сельское поселение  - сельскохозяйственное, является 
производителем зерновых культур и подсолнечника. 



 На территории поселения работают 2 крупных сельскохозяйственных предприятия:  
ООО «Русь» - 6764,27 га; ООО «Муравли-Агро»-7227,34 га.  

Два  индивидуальных предпринимателя: ИП Адаменко Д.М. – 459,89 га и ИП 
Мамедова Т.И.- 667,19 га.  

В личных подсобных хозяйствах отмечается  количественное уменьшение единиц 
ЛПХ  в 2022 году (231) по  сравнению с 2021 годом (234), отмечается  снижение 
поголовья КРС на 14%, овец на 6%. Поголовье свиней уменьшилось на 27%, птиц на 
15%. 

 
Данные на 

1июля 
2021 2022г. 2023 2024г

. 
2025г. 

Количество ЛПХ 234 231 231 231 231 

Поголовье с/х 
животных в ЛПХ: 

     

КРС 1053 904 920 920 920 

Овцы 326 307 330 330 330 

Свиньи 186 135 140 140 140 

Птица 555 470 500 500 500 

 
         Организована круглогодичная сдача населением молока заготовительным 

организациям. 
 
Строительство  на территории Дудаченского сельского поселения не ведется. 
 

3. Торговля и услуги населению 
 

Потребительский рынок призван обеспечивать условия для полного и 
своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и 
услуги, качество и безопасность  их предоставления, доступность товаров и услуг. 

Количество объектов розничной торговли составляет 2 единицы, среднесписочная 
численность работников - 3 человека. Количество торговых площадей составляет 29,0 
кв.м.  Работает ярмарка «Выходного дня». 

Объем платных услуг населению в 2022 году составит 3200 тыс.руб.  
Стоимость предоставленных населению жилищно-коммунальных услуг в 2021 году 

составила 838,1 тыс.руб., что на 7% меньше, чем в 2020 году (902,8 тыс.руб.). 
Фактический уровень платежей населения за жилое помещение и коммунальные 
услуги составляет 82,2%, что объясняется миграцией населения, а также низкими 
доходами.  

4. Малое и среднее предпринимательство. 
 

В Дудаченском сельском поселении в 2022 году осуществляли деятельность 7 
средних и малых предприятий, включая индивидуальных предпринимателей. Это 
сельскохозяйственное производство, торговля, грузоперевозки. В  2021 году - 7. 

 
5. Инвестиции 

 
Объем инвестиций в основной капитал за 2021 год составил  233 тыс.рублей, что в 

3 раза выше, чем в 2020 году (84 тыс.руб.). 
 

 



6. Денежные доходы населения 
 

Начисленная среднемесячная заработная плата наемных работников по полному 
кругу организаций в 2021 году составила 11776,00 руб. Реальные доходы населения 
уменьшились, так как коммунальные и другие обязательные платежи возросли. 

Фонд заработной платы работников организаций в 2021 году сложился в сумме 
9194,841 тыс.рублей и увеличился по сравнению с 2020 годом на 9%. 

Основной составляющей доходов населения по-прежнему является оплата труда 
наемных работников. В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-
ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" трудоспособному населению производится 
доплата до МРОТ.  

Фактические величины прожиточного минимума на душу населения Волгоградской 
области за 2020 и 2021 годы составили 9 876 рублей 
и 11653 рублей соответственно. 

Оценка величины прожиточного минимума на душу населения  (в том числе по 
основным социально-демографическим группам населения) на 2021 год произведена 
исходя из: 

-фактически сложившихся величин прожиточного минимума на душу населения 
(величин прожиточного минимума соответствующих социально-демографических групп 
населения) Волгоградской области  за 2021 год; 

-прогнозных значений показателя индекса потребительских цен (в среднем за год) 
в составе предварительного прогноза социально-экономического развития 
Волгоградской области до 2025 года. 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в Волгоградской 
области за 2022 г., по оценке, составит 12654,00 рублей   и по сравнению с 2021 г. 
увеличится на 8%. 

В целях достижения целевого значения показателя, установленного на 2022 год, 
проведены следующие мероприятия: 

1) заключено региональное соглашение от 26 июня 2019 г. № РС-71/19 "О 
минимальной заработной плате в Волгоградской области", согласно которому 
минимальная заработная плата устанавливается ежегодно с 01 января 
соответствующего года (сроком действия на три года):  

-для государственных и муниципальных учреждений в размере минимального 
размера оплаты труда (далее именуется – МРОТ), установленного на федеральном 
уровне; 

-для внебюджетного сектора экономики в размере 1,3 величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения Волгоградской области за второй квартал 
предыдущего года. 

Согласно базовому варианту Прогноза численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного минимума   в 2025 году составит 8,0%. 

 
7. Труд и занятость. 

 
На территории Дудаченского сельского поселения в 2021 году численность 

населения в трудоспособном возрасте составила 286 человек, что на 3,7% меньше, 
чем в 2020 году и на 3,5% больше, чем в 2022 году. 

  За пределами Дудаченского сельского поселения (в других регионах) в 2021 году 
трудились 85 человек, как и в 2022 году. Снижение маятниковой миграции в 2020-2021 
годах связано с распространением новой короновирусной инфекцией, а также 
достижением пенсионного возраста отдельных граждан. 

Фактически на территории численность трудовых ресурсов составляет в 2022 году 
198 человек, включая 15 человек работающих пенсионеров. Это на 4,3% меньше, чем 



в 2021 году. 
Среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в ЦЗН в 2021 году 

составила 5 человек. 
 

8. Развитие социальной сферы. 
 

Социальная поддержка населения. 
 Администрация Дудаченского сельского поселения работает в тесном контакте  с 

Комитетом по социальной защите населения. Обслуживание  одиноких престарелых 
граждан осуществляется  работниками  комитета, проживающими на территории 
Дудаченского сельского поселения. 

 
Образование. 

На территории Дудаченского сельского поселения расположены: 1 детский сад и 1 
школа, являющиеся филиалом МОУ «Зеленовская СШ». Среднесписочная 
численность работников 17 человек, воспитанников в садике – 14 человек, школьников 
– 25 человек.  

 
Здравоохранение. 

 На территории Дудаченского сельского поселения имеется  1 фельдшерско-
акушерский пункт, который является структурным подразделением МБКЗ 
«Большелычакская участковая больница»  Фроловского района. Среднесписочная 
численность работников – 4 чел.  

 
Культура. 

 На территории Дудаченского сельского поселения предоставляют услуги 
населению  1 сельская библиотека и 1 сельский клуб. В них трудятся 1 библиотекарь и 
3 методиста по культуре, молодежной политике и спорту. 

 В библиотеке подключен «Интернет», с помощью которого можно найти любую 
информацию по запросам читателей. Работает мультимедиа аппаратура. Мероприятия 
снимаются на видео и фотоаппарат, выкладываются на официальный сайт 
Администрации Дудаченского сельского поселения.  Периодически обновляется 
книжный фонд. Количество читателей и посетителей в библиотеке не снижается. 

Приоритетными направлениями в работе являются: 
-нравственно-патриотическое воспитание детей и молодежи; 
-укрепление нравственных устоев семьи; 
-проведение тематических мероприятий с людьми старшего поколения; 
-обеспечение доступа читателей к сети библиотечных услуг и библиотечного 

фонда; 
-обеспечение библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и 

интересов различных социально-возрастных групп. 
 В Дудаченском сельском клубе проводятся все праздничные культурно-массовые 

мероприятия,  просмотр фильмов и мультфильмов, турниры по настольному теннису и 
бильярду, познавательные беседы, дискотеки, развлекательные и конкурсные 
программы, концерты с привлечением групп художественной самодеятельности из 
других поселений и выезд наших артистов  на праздничные мероприятия в другие 
села, на районные мероприятия. В 2019 году в клубе был произведен ремонт сцены и 
обновлена одежда сцены (занавес, кулисы и др.), музыкальное оборудование. 

Приоритетными направлениями в работе являются:  
-проведение культурно-массовых мероприятий; 
-ведение кружковой работы; 
-повышение культурного, социального и правового воспитания детей и молодежи; 



-проведение военно-патриотических мероприятий; 
-поиск и развитие талантов на селе; 
-работа с пожилыми людьми; 
-участие в районных конкурса, смотрах; 
-совместная работа с библиотекой и школой. 
  
С целью сохранения культурного потенциала Дудаченского сельского поселения на 

2023год и на плановый период 2024 и 2025 годов определены следующие направления 
деятельности: 
 -содействие в реализации гражданами прав на свободу творчества, культурную 
деятельность, удовлетворение духовных потребностей и приобщение к ценностям 
отечественной и мировой культуры; 
  -обеспечение  выполнения полномочий по организации досуга населения и 
библиотечному обслуживанию, создание единого информационного пространства, 
обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре; 
 -комплектование библиотечных фондов; 
 -внедрение новых информационных  технологий; 
 -участие коллективов самодеятельного народного творчества в районных, 
областных мероприятиях, фестивалях, конкурсах; 
 -укрепление материально-технической базы. 

 
В Дудаченском сельском поселении находится  памятник Погибшим героям  

Великой Отечественной войны. На территории памятника проводятся митинги ко Дню 
Победы, Победе в Сталинградской битве, другие военно-патриотические мероприятия. 
В 2018г. проведены работы по благоустройству территории памятника. Ежегодно 
проводится постоянная работа сотрудниками учреждений по озеленению и украшению 
территории памятника и вновь созданного парка в центре поселка.  

 
Молодежная политика. Развитие физической культуры и спорта. 

 
 В целях реализации эффективной работы  с молодежью в поселении работают 2 

специалиста: по спорту и работе с молодежью. Отмечается активное участие во всех 
районных соревнованиях и мероприятиях, в проведении поселковых праздников. 
Проходят мероприятия на базе сельского клуба и школы. В летний период 
организованы спортивные секции по пляжному волейболу и футболу на летних 
площадках, в холодное – на базе спортзала  Дудаченской школы.  Турниры по 
настольному теннису и бильярду проводятся на базе Дудаченского СДК. В 2018г. 
установлена уличная тренажерная площадка для населения и обустроена 
волейбольная площадка для пляжного волейбола. 

Цель молодежной политики в 2023-2025 годах:  
-формирование здорового образа жизни молодого поколения; 
-профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании, 

алкоголизма; 
-военно-патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи. 
Реализация намеченных мероприятий позволит повысить интерес  молодежи к 

решению вопросов социальной защищенности в период  гражданского становления, 
улучшит демографическую ситуацию, снизит  уровень социальной напряженности. 

  
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение

 С 2011 года на территории Дудаченского сельского поселения работает МАУ 
«Дудаченское» по жилищно-коммунальному обслуживанию населения и 
благоустройству поселка.  



Отмечается большой объем работы, выполняемый этим учреждением: 
  -расчистка внутрипоселковых дорог от снега в зимний период; 
-расчистка весной холостых обходов на прудах; 
-улучшение уличного освещения поселка; 
-ремонт водопроводной сети, водоразборных колодцев и скважины; 
-установка автоматики для регулирования подачи воды в распределительные сети; 
-подвоз воды для ликвидации пожаров; 
-обустройство пожарного пирса для забора воды; 
-откачка септики в частных и многоквартирных домах; 
-содержание и ремонт многоквартирных домов, подготовка к зиме; 
-ремонт ограждения кладбища; 
-покос травы. 
В 2023 году и на плановый период 2024 и 2025 годов планирует осуществлять 
вышеперечисленные виды работ, а также: 
-заменить изношенные внутрипоселковые стальные водопроводные сети на 
пластиковые. 
 

Преступность.    
 
Прогнозируется общее снижение уровня преступности, на что направлены ряд 

мероприятий по воспитательной работе с молодежью.  
 

Охрана окружающей среды. 
 
Ежегодно реализуются мероприятия по повышению уровня защищенности от 

аварий на гидротехнических сооружениях и негативного воздействия вод – 
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, предупреждение, 
локализация и ликвидация последствий негативного воздействия вод (затопление, 
подтопление, разрушение берегов водных объектов). Проводится ремонт ГТС, 
водосборных каналов. В целях поддержание санитарного состояния территории в 
надлежащем состоянии привлекаются безработные граждане на общественные 
работы. Проводятся рейды территориальной административной комиссией с целью 
выявления и уничтожения локальных несанкционированных свалок на территории  
с/поселения. 

                                                             
 
 



 
Приложение 2  

к Постановлению Главы Дудаченского сельского поселения 
                                                                                                  № 112    от 12.10.2022г. 

 
       отчет отчет оценка прогноз 

  
Показатели 

Единица 
измерения 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  Население               

1.1 
Численность населения (на 1 января 
года) 

 чел. 512 496 502 502 502 502 

1.2 
Численность населения 
трудоспособного возраста 
(на 1 января года) 

 чел. 297 286 276 276 276 276 

1.3 
Численность населения старше 
трудоспособного возраста 
(на 1 января года) 

 чел. 168 159 140 140 140 140 

1.4 Родилось чел. 0 1 3 2 2 2 

1.5 Умерло чел. 10 13 5 5 5 5 

1.6 
Маятниковая миграция по численности 
работников 

 чел. -85 -85 -85 -85 -85 -85 

  Торговля и услуги населению               
2.1 Оборот розничной торговли тыс.руб. 15 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 
2.2 Объем платных услуг населению тыс.руб. 3500 3 000 3 200 3 400 3 400 3 500 

  
Малое и среднее 
предпринимательство, включая 
микропредприятия 

              

3.1 
Количество малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия (на конец года) 

единиц 8 7 7 7 7 7 

  Инвестиции               

4.1 Инвестиции в основной капитал тыс.руб. 84 233 341,5 0 0 0 

4.1.1 бюджетные средства, в том числе: тыс.руб. 84,0 233,0 341,5 0,0 0,0 0,0 

4.1.2 федеральный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



4.1.3 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.4 из местных бюджетов тыс.руб. 84,0 233,0 341,5 0,0 0,0 0,0 

4.1.5 прочие тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Денежные доходы населения               

5.1 

Прожиточный минимум в среднем на 
душу населения (в среднем за год), в 
том числе по основным социально-
демографическим группам населения: 

руб./мес. 9 876 10158 11970 14375 17250 20700 

5.1.1 трудоспособного населения руб./мес. 10 741 10 892 13047 15669 18803 22563 

5.1.2 пенсионеров руб./мес. 8148 9020 10319 12363 14835 17802 

5.1.3 детей руб./мес. 10039 10 414 11914 13944 16732 20079 

5.2 
Численность населения с денежными 
доходами ниже прожиточного минимума 
к общей численности населения 

% 11,2 11,2 8,0 8,0 9,0 10,0 

  Труд и занятость               

6.1 
Численность трудовых ресурсов – 
всего, в том числе: 

 человек 213 207 198 198 198 198 

6.1.1 
трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте 
 человек 199 194 183 183 183 183 

6.1.2 иностранные трудовые мигранты  человек 0 0 0 0 0 0 

6.2 
численность лиц старше 

трудоспособного возраста и подростков, 
занятых в экономике, в том числе: 

 человек 14 13 15 15 15 15 

6.2.1 
пенсионеры старше трудоспособного 

возраста 
 человек 14 13 15 15 15 15 

6.2.2 
подростки моложе трудоспособного 

возраста 
 человек 0 0 0 0 0 0 

6.3 
Численность занятых в экономике – 

всего, в том числе по разделам ОКВЭД: 
 человек 115 112 109 109 109 109 

6.3.1 
сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
человек 63 63 59 59 59 59 

6.3.2 добыча полезных ископаемых человек 0 0 0 0 0 0 



6.3.3 обрабатывающие производства человек 0 0 0 0 0 0 

6.3.4 
обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 
воздуха 

человек 1 1 1 1 1 1 

6.3.5 

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

человек 6 6 6 6 6 6 

6.3.6 строительство человек 0 0 0 0 0 0 

6.3.7 
торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов 

человек 5 3 3 3 3 3 

6.3.8 транспортировка и хранение  человек 0 0 0 0 0 0 

6.3.9 
деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
человек 0 0 0 0 0 0 

6.3.1
0 

деятельность в области информации 
и связи 

 человек 3 2 4 4 4 4 

6.3.1
1 

деятельность финансовая и 
страховая 

человек 0 0 0 0 0 0 

6.3.1
2 

деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 

человек 0 0 0 0 0 0 

6.3.1
3 

деятельность профессиональная, 
научная и техническая 

человек 0 0 0 0 0 0 

6.3.1
4 

деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги 

человек 0 0 0 0 0 0 

6.3.1
5 

государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 

человек 5 5 5 5 5 5 

6.3.1
6 

образование человек 18 18 17 17 17 17 

6.3.1
7 

деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг 

человек 6 6 6 6 6 6 

6.3.1
8 

деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 

человек 7 7 7 7 7 7 



развлечений 

6.3.1
9 

прочие виды экономической 
деятельности 

человек 1 1 1 1 1 1 

6.4 
Численность населения в 
трудоспособном возрасте, не занятого в 
экономике – всего, в том числе: 

 человек 103 95 90 90 90 90 

6.4.1 

численность учащихся 
трудоспособного возраста, 
обучающихся с отрывом от 
производства 

 человек 13 7 8 7 7 7 

6.4.2 
численность безработных, 

зарегистрированных в органах службы 
занятости 

 человек 5 5 1 1 1 1 

6.4.3 
численность прочих категорий 

населения в трудоспособном возрасте, 
не занятого в экономике 

 человек 85 83 81 81 81 81 

6.5 
Номинальная начисленная 
среднемесячная заработная плата 
работников организаций 

рублей 11 776 12 200 12 500 12 600 12 700 12 900 

6.6 
Темп роста номинальной начисленной 
среднемесячной заработной платы 
работников организаций 

% г/г 97,6 103,6 102,4 100,8 100,8 100,8 

6.7 
Фонд заработной платы работников 
организаций 

тыс руб. 8427,9 
9194,84

1 
9976,40

2 
10834,37

3 
11766,12

9 
12742,71

8 

6.8 
Темп роста фонда заработной платы 
работников организаций 

% г/г 101,1 109,1 108,5 108,6 108,6 108,3 

Примечание: 
* Используются фактические статистические данные, которые разрабатываются субъектами официального статистического 
учета. 



 
 




