
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _14.11.2022__ №_1119   

                              г.Ершов                        

О проекте  бюджета муниципального
образования город Ершов на 2023 год
и плановый период на 2024 -2025 годы.

Руководствуясь  статьями  173,  174  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, решением Совета муниципального образования город Ершов от
28.09.2016г. №43-255 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании город Ершов» администрация Ершовского
муниципального района ПОСТАНОВЛЕТ:
        1.Одобрить основные показатели прогноза социально-экономического
развития на 2023-2025 годы по муниципальному образованию город Ершов
согласно приложению.
        2. Внести  проект решения «О бюджете муниципального образования
город Ершов на 2023 год и плановый период  2024 -2025 годы» по доходам
на 2023 год в сумме 97827,2 тыс. рублей, в т.ч. налоговые и неналоговые
доходы  93827,9  тыс.рублей,  по  расходам  97827,2  тыс.рублей,  профицит,
(дефицит) в сумме 0,0 тыс.рублей. На плановый период 2024 и 2025 годов
по доходам соответственно в  сумме 103564,1  тыс.  рублей,  109428,1  тыс.
рублей, по расходам соответственно в сумме 103564,1 тыс. рублей, 109428,1
тыс.рублей, профицит, (дефицит)  соответственно в сумме 0,0 тыс.рублей,
0,0 тыс.рублей  в Совет муниципального образования город Ершов.
       3.Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
Ершовского муниципального района от  15.11.2021 г. № 724  «О  проекте
бюджета  муниципального  образования  город  Ершов   на  2022  год  и
плановый период 2023-2024 годы».
       4.Отделу по информатизации, организационной работе и общественным
отношениям  администрации  Ершовского муниципального  района
разместить,  настоящее  постановление   на  официальном  сайте
администрации Ершовского муниципального района.
        5.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
       6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района.

   Глава  Ершовского
   муниципального района                                          С.А.Зубрицкая  
   



      Приложение к постановлению администрации ЕМР
от 14.11.2022г. № 1119                          

Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО г.Ершов на 2023 год и на период до 2025 года

 
Показатели 2021 год 

отчет

 2022
год

оценка

2023
год

прогноз

2024 год
прогноз 

2025 год
прогноз

1

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами (по видам 
деятельности раздел B "Добыча полезных ископаемых", раздел C 
"Обрабатывающие производства", раздел D "Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха", раздел E "Водоснабжение, водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений" по классификации ОКВЭД), млн. руб.

996,70 1 032,60 1 068,10 1 104,40 1 141,90

в % к предыдущему году 104,20 103,60 103,40 103,40 103,40

  в % к предыдущему году          

2

Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств  в действующих ценах каждого года, 
млн. руб.

2 509,80 2 911,40 3 269,50 3 292,40 3 506,40

в % к предыдущему году 108,20 116,00 112,30 107,00 106,50

4

Доходы, уменьшенные на величину расходов в соответствии
со  статьей  346.5  Налогового  кодекса  РФ,
сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  перешедших
на уплату единого сельскохозяйственного налога, всего, тыс.
руб.

263 404,00
271

306,10
278

360,10
286

432,50
293

879,80

в % к предыдущему году 28,00 103,00 102,60 102,90 102,60



 
Показатели

2021 год

отчет

 2022
год

оценка

2023 год
прогноз

2024 год
прогноз 

2025
год

прогноз

5
Численность работающих, всего, человек 7 302,00 7 074,00 7 145,00 7 219,00 7 341,00

в % к предыдущему году          

6

Фонд оплаты труда работающих, всего (включая данные по 
сотрудникам УВД, УГПС, юстиции и приравненным к ним 
категориям, денежное содержание военнослужащих), тыс. 
руб.

2 974
036,60

3 241
699,00

3 601
528,50

3 947
275,30

4 274
899,10

в % к предыдущему году 105,90 109,00 111,10 109,60 108,30

7
Выплаты социального характера, тыс. руб. 14 583,80 15 896,30 17 660,80 19 356,20 20

962,80

в % к предыдущему году 103,40 109,00 111,10 109,60 108,30

8

Численность физических лиц, получающих доходы от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, который облагается налогом на доходы 
физических лиц (предприниматели, осуществляющие 
деятельность без образования юридического лица, частные 
нотариусы, и  другие лица, занимающиеся частной 
практикой), человек

900,00 900,00 900,00 900,00 900,00

в % к предыдущему году 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

9

Чистый доход физических лиц, получающих доход от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, который облагается налогом на доходы 
физических лиц, (предприниматели, осуществляющие 
деятельность без образования юридического лица, частные 
нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной 
практикой), человек

16 332,60 17 835,30 18 923,20 19 680,10 20
447,70

в % к предыдущему году 108,70 109,20 106,10 104,00 103,90



 

Показатели
2021 год

отчет

 2022
год

оценка

2023 год
прогноз

2024 год
прогноз 

2025 год
прогноз

10
Оборот розничной торговли, тыс. руб. 1 990,80 1 893,20 1 961,40 2 065,30 2 150,10

в % к предыдущему году 107,70 95,10 103,60 105,30 104,10

11
Оборот общественного питания, тыс. руб.          

в % к предыдущему году          

12
Численность детей до 18 лет, человек 4 487,00 4 415,00 4 351,00 4 242,00 4 058,00

в % к предыдущему году          
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