
 

                                                                             
                          

                                                        

 

  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА  ШИХАНЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
 

МО город  Шиханы 
 

 

 

 
От    11.07.2022                    № 260 

 

Об основных показателях прогноза социально-экономического  

развития на 2023 год и на период до 2025  года 

 

В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования город Шиханы, на основании справки 

согласования с министерством экономического развития Саратовской области, 

постановляю: 

1. Принять «Основные показатели прогноза социально-

экономического развития на 2023 год и на период до 2025 года по 

муниципальному образованию города Шиханы» (приложение). 

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном 

издании «Шиханский деловой вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования города Шиханы. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования  

город  Шиханы         А.В. Лещенко 

 

 
 



Показатели
2021 год 

отчет

 2022 год

оценка

2023 год

прогноз

2024 год

прогноз 

2025 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.

198581 233214 241791 248526 259100

в % к предыдущему году 124,9 117,4 103,7 102,8 104,3

Объем производства подакцизных товаров, тыс. 

дкл
- - - - -

в % к предыдущему году

Объем валовой продукции сельского хозяйства 

во всех категориях хозяйств  в действующих 

ценах каждого года, млн. руб.

- - - - -

в % к предыдущему году
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.

- - - - -

в % к предыдущему году - - - - -
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муниципального образования  

города Шиханы Саратовской области

   от  "11"____07____ 2022 г. № 260
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 Приложение  

к постановлению администрации 

                   

              Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2023 год и на период до 2025 года

           по муниципальному образованию города Шиханы



Показатели
2021 год 

отчет

 2022 год

оценка

2023 год

прогноз

2024 год

прогноз 

2025 год

прогноз

Численность работающих, всего, человек 1150 1118 1131 1140 1159

в % к предыдущему году 95,8 97,2 101,1 100,8 101,7

Фонд оплаты труда работающих, всего 

(включая данные по сотрудникам УВД, 

УГПС, юстиции и приравненным к ним 

категориям, денежное содержание 

военнослужащих), тыс. руб.

430351 469083 521150 571180 618588

в % к предыдущему году 104,4 109 111,1 109,6 108,3

Выплаты социального характера, тыс. руб. 1352,1 1474 1637 1795 1944

в % к предыдущему году 75,2 109 111,1 109,6 108,3

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

202 202 202 202 202

в % к предыдущему году 100 100 100 100 100

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

2575 2812 2984 3103 3224

в % к предыдущему году 108,7 109,2 106,1 104 103,9
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Показатели
2021 год 

отчет

 2022 год

оценка

2023 год

прогноз

2024 год

прогноз 

2025 год

прогноз

Подпись представителя 

министерства 

Оборот розничной торговли, тыс. руб. 157570 173970 196430 216270 233770

в % к предыдущему году 116,2 95,1 103,6 105,3 104,1

Оборот общественного питания, тыс. руб. 16890 18680 21090 23220 25100

в % к предыдущему году 112,4 93,9 103,5 105,6 103,9

Численность детей до 18 лет, человек 939 926 913 898 877

в % к предыдущему году 96,6 98,6 98,6 98,4 97,7
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