
                                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.11.2021 г.   № 722                         
                               г.Ершов                        

О проекте  бюджета Ершовского
муниципального района на 2022год
и на плановый период 2023 -2024 годов

Руководствуясь  ст.ст.173,174  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации администрация Ершовского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕТ:
   1.Одобрить основные показатели прогноза социально-экономического
развития  на  2022-2024  годы  по  Ершовскому  муниципальному  району
согласно приложению.
   2.Внести  проект решения «О бюджете Ершовского муниципального
района  на 2022год и на плановый период 2023 -2024 годы» по доходам на
2022 год в сумме 784202,7 тыс.рублей, в т.ч. налоговые и неналоговые
доходы 180362,1 тыс.рублей, по расходам 774202,7 тыс.рублей, профицит
в сумме 10000,0 тыс.рублей. На плановый период 2023 и 2024 годов по
доходам  соответственно  в  сумме  712360,8  тыс.  рублей,  733903,8тыс.
рублей,  по  расходам  соответственно  в  сумме  712360,8  тыс.  рублей,
733903,8 тыс.рублей, профицит  соответственно в сумме 0,0тыс. рублей,
0,0тыс.рублей в районное Собрание Ершовского муниципального района.
   3. Отделу по информатизации и программному обеспечению разместить
настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
Ершовского муниципального района.
   4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
   5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации района. 

И.О Главы Ершовского муниципального района         Д.П.Усенин



Показатели

1
2870674,6 2990133,1 3099092,1 3204345,6 3314413,7

в % к предыдущему году 104,1 104,2 103,6 103,4 103,4

2
0 0 0 0 0

в % к предыдущему году

3
7177,568 8613,081 9905,043 11787 14144,4

в % к предыдущему году 119,1 114,6 111,5 114,6 115,4

4
496041,00 522779,18 547082,37 574382,64 603632,31

в % к предыдущему году 190,1 105,4 104,6 105,0 105,1

Приложение к постановлению 
администрации ЕМР № 722  от 
15.11.2021

Основные показатели прогноза социально-экономичемкого развития на 2022 год и на период до 2024 года                     
                                                                      по Ершовскому муниципальному району

2020 год 
отчет

 2021 год
оценка

2022 год
прогноз

2023 год
прогноз 

2024 год
прогноз

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), тыс. руб.

Объем производства подакцизных 
товаров, тыс. дкл

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

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.


	АДМИНИСТРАЦИЯ

