
                                                                                       

                                                                             
                     

                                                      АДМИНИСТРАЦИЯ 

     ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА        

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 от __13.11.2020г.____   №_946_                          
                                                      г.Ершов                         

    

 

О проекте  бюджета Ершовского 

муниципального района на 2021год 

и на плановый период 2022 -2023 годов 

 

 Руководствуясь ст.ст.173,174 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации администрация Ершовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕТ: 

 

   1.Одобрить основные показатели прогноза социально-экономического 

развития на 2021-2023 годы по Ершовскому муниципальному району 

согласно приложению. 

   2.Внести  проект решения «О бюджете Ершовского муниципального 

района  на 2021год и на плановый период 2022 -2023 годы» по доходам на 

2021 год в сумме 820923,5тыс.рублей, в т.ч. налоговые и неналоговые  

доходы 175220,3тыс.рублей, по расходам 807063,5 тыс.рублей, профицит 

в сумме 13860,0тыс.рублей. На плановый период 2022 и 2023 годов по 

доходам соответственно в сумме 724264,5 тыс. рублей, 731236,1 тыс. 

рублей, по расходам соответственно в сумме 714264,5тыс. рублей, 

731236,1 тыс. рублей, профицит  соответственно в сумме 10000,0 тыс. 

рублей, 0,0тыс. рублей в районное Собрание Ершовского 

муниципального района. 

   3. Сектору по информатизации и программному обеспечению 

разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Ершовского муниципального района. 

   4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

   5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района.  

 

Глава Ершовского муниципального района          С.А.Зубрицкая



  
                

              

                                 Приложение к постановлению        

                                 администрации ЕМР 

                                     от_13.11.2020г._№ 946 

        

                                       
Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2021 год и на период до 2023 года 

      

                            по Ершовскому муниципальному району  
        

  
Показатели 

2019 год  

отчет 

 2020 год 

оценка 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз  

2023 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), тыс. руб. 

2757771,9 2897156,7 3026074,6 3168436,9 3348084,2   

в % к предыдущему году 206,6 105,1 104,4 104,7 105,7   

2 

Объем производства подакцизных товаров, тыс. 

дкл 
            

в % к предыдущему году             

3 

Объем валовой продукции сельского хозяйства во 

всех категориях хозяйств  в действующих ценах 

каждого года, млн. руб. 

5690 6150 6580 7063 7630   

в % к предыдущему году 109,5 104,1 103,1 103,4 103,6   



5 Численность работающих, всего, человек 8810 8546 8546 8546 8546  

 в % к предыдущему году 99,2 97 100 100 100  

6 Фонд оплаты труда работающих, всего (включая 

данные по сотрудникам УВД, УГПС, юстиции и 

приравненным к ним категориям, денежное 

содерждание военнослужащих), тыс. руб. 

3110190,3 3362116 3637809 3921558 4219596  

 в % к предыдущему году 105,9 108,1 108,2 107,8 107,6  

7 Выплаты социального характера, тыс. руб. 46281 50563 54709 58976 63458  

 в % к предыдущему году 89,8 109,3 108,2 107,8 107,6  

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 

24 24 24 24 24  

 в % к предыдущему году 100 100 100 100 100  

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. 

248443 260530 273759 288659 305460   

в % к предыдущему году   104,9 105,1 105,4 105,8   



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 

7212 7443 7711 8020 8317  

 в % к предыдущему году 104,4 103,2 103,6 104 103,7  

  

Показатели 
2019 год  

отчет 

 2020 год 

оценка 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз  

2023 год 

прогноз 
  

10 
Оборот розничной торговли, тыс. руб. 2392787 2442330 2641140 2824700 3019320   

в % к предыдущему году 101,6 98,9 104,4 103 103,1   

11 
Оборот общественного питания, тыс. руб. 87253 79760 86250 92240 98590   

в % к предыдущему году 94 87,7 103,6 102,3 102,5   

12 
Денежные доходы населения, тыс. руб. 8591650 8892448 9315771 9682900 10237513   

в % к предыдущему году   103,5 104,8 102,9 105,7   

13 
Расходы и сбережения, тыс. руб. 7340350 7413753 7556932 7857970 8148760   

в % к предыдущему году   101 101,9 103,9 103,7   

14 
Численность детей до 18 лет, человек 7732 7668 7646 7561 7160   

в % к предыдущему году 97,2 99,2 99,7 98,9 98,7   

 

 

 

 

 

 

 



 


