
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ    
Сямженского  муниципального  района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 11.12.2020 № 410  
 
О прогнозе социально-экономического 
развития Сямженского муниципального 
района на 2021 – 2023 годы 
 
 
       В соответствии со статьями 169 и 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 20 Устава района Представительное Собрание 
Сямженского муниципального района  РЕШИЛО: 
 
      1.  Утвердить прогноз социально-экономического развития Сямженского 
муниципального района на 2021-2023 годы (основные показатели) 
(прилагаются), применяемый для составления проекта бюджета Сямженского 
района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

 2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Восход» и 
размещению на официальном сайте Администрации Сямженского 
муниципального района http://сямженский-район.рф в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
 
Глава Сямженского 
муниципального района                                                                     А.Б. Фролов



 
ПРОГНОЗ 

 социально-экономического развития Сямженского муниципального района на 2021-2023гг. 
(основные показатели) 

 
 
 

Показатели 

 Единица 
измерения 

2021 
год 

 

2022 
год 

 

2023 
год 

 
Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения  
(без сельского хозяйства) 

млн. руб. 109 117 125 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 305 318 331 

Фонд заработной платы млн. руб. 784 823 873 
Среднесписочная численность работников человек 1594 1587 1584 
Среднемесячная заработная плата рублей 40970 43211 45922 
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года  млн. руб. 20 21 22 

Ввод основных фондов млн. руб. 3 3 3 

Выбытие основных фондов млн. руб. 0,6 0,6 0,6 

Оборот розничной торговли млн. руб. 949 1014 1084 
Оборот общественного питания млн. руб. 39 42 45 
Объем платных услуг млн. руб. 24 25 27 
Численность населения до 18лет (17 лет включительно) человек 1550 1550 1550 

 
 
Заведующий отделом экономики 
и муниципальных заказов                                                                                                          М.А.Клопова 
 
 
исп. 
Е.К.Паутова 

 
 



 
Итоги социально-экономического развития Сямженского муниципального района за 2019 год и    

 ожидаемые итоги социально-экономического развития на 2020 год. 
 (основные показатели) 

 
 
 

Показатели 

 Единица 
измерения 

2019 
год 

      отчет 

2020 
год 

оценка 
Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения  
(без сельского хозяйства) 

млн. руб. 227 103 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 289 293 

Фонд заработной платы млн. руб. 695 741 
Среднесписочная численность работников человек 1707 1603 
Среднемесячная заработная плата рублей 33953 38518 
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года  млн. руб. 18,8 19 

Ввод основных фондов млн. руб. 5,3 3 

Выбытие основных фондов млн. руб. 1,5 0,6 

Оборот розничной торговли млн. руб. 895 877 
Оборот общественного питания млн. руб. 36,9 36 
Объем платных услуг** млн. руб. 23 21 
Численность населения до 18лет (17 лет включительно) человек 1598 1587 

 
*- включая досчет на малые и микро – предприятия 
** - крупные и средние предприятия 
           
  Заведующий отделом экономики 
            и муниципальных заказов                                                                                                  М.А.Клопова 
 
 
               исп. 
               Е.К.Паутова 


