
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об общественном обсуждении проекта распоряжения администрации 

Петровского муниципального района «Об утверждении прогноза 

социально-экономического развития Петровского муниципального 

района на среднесрочный период 2019-2021 годы» 

 

Сообщаем, что в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 

года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

постановления администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 23 декабря 2015 года № 1044-П «О мерах по 

реализации Федерального закона «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» отделом экономического развития, торговли и 

инвестиционной политики администрации Петровского муниципального 

района обеспечена подготовка проекта распоряжения администрации 

Петровского муниципального района «Об утверждении прогноза социально-

экономического развития Петровского муниципального района на 

среднесрочный период 2018-2020 годы» (далее проект распоряжения). 

 Прогноз разработан на основе отчетных данных предоставленных 

предприятиями и учреждениями района, с учетом прогнозных показателей, 

утвержденных Минэконом РФ и Министерством экономического развития 

Саратовской области. 

 В соответствии с постановлением администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 23 декабря 2015 года № 

1044-П «О мерах по реализации Федерального закона «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» настоящий проект распоряжения 

подлежит обязательному общественному обсуждению. 

 Просим заинтересованных лиц направлять свои предложения и 

замечания на проект распоряжения в отдел экономического развития, 

торговли и инвестиционной политики администрации Петровского 

муниципального района по адресу: г. Петровск, ул. Панфилова, д. 55, а также 

на электронную почту e-mail: okrpetr@yandex.ru. 

 Предложения и замечания по проекту распоряжения принимаются в 

срок до 17.00 часов 14 сентября 2018 года в произвольной форме с указанием 

контактных данных лица внесших предложения (замечания), обоснованных 

замечаний. 

 Контактное лицо: Седова Ольга Владимировна – 2-71-33 (доб. 122). 

 



Об утверждении прогноза социально-

экономического развития Петровского 

муниципального района на 

среднесрочный период 2019-2021 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

постановлением администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 23 декабря 2015 года № 1044-П «О мерах по 

реализации Федерального закона «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», на основании Устава Петровского муниципального 

района Саратовской области:  

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития Петровского 

муниципального района Саратовской области на среднесрочный период 

2019-2021 годы согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации по строительству, промышленности, 

транспортному и жилищно-коммунальному хозяйству, экономике, 

инвестиционной политике, имущественным и земельным отношениям           

Колдина В.В. 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района Д.В. Фадеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от  сентября 2018 года №   -Р  

г. Петровск 



Приложение к распоряжению  

администрации Петровского 

муниципального района 

от сентября 2018 г. №      -Р 

 

 Прогноз социально-экономического развития Петровского муниципального района  

на среднесрочный период 2019- 2021 годы 

  

        

  

Показатели 
единица 

измерения 

Отчет 

2017 года 

Оценка 

 2018 года 

Прогноз 

на 2019 год 

Прогноз 

 на 2020 год 

Прогноз 

на 2021 год 

1 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами   

тыс. руб. 472 817,9 488 775,6 959 615,6 2 082 293,4 2 972 023,8 

2 Объем производства подакцизных товаров  
тыс. руб. - - - - - 

3 Объем валовой продукции сельского хозяйства 

во всех категориях хозяйств  в действующих 

ценах каждого года 

млн. руб. 3 684,8 3 295,6 3 518,6 3 737,7 3 995,8 

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. 90 083,3 108 334,0 113 750,7 120 007,0 126 007,3 

5 Численность работающих, всего 
человек 7 091 6 999 6 999 6 999 6 999 

6 Фонд оплаты труда работающих, всего 
тыс. руб. 1 753 595,0 2 026 622,0 2 130 000,0 2 242 900,0 2 386 500,0 

7 Выплаты социального характера тыс. руб. 40 001,8 41 001,8 43 090,0 45 370,0 48 270,0 

8 Численность физических лиц, получающих 

доходы от предпринимательской и иной 
чел. 32 32 32 32 32 



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) 

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) 

тыс. руб. 9 636 9 877 10 266 10 639 11 052 

10 Оборот розничной торговли тыс. руб. 3 279 733 3 458 280 3 676 150 3 900 400 4 153 930 

11 Оборот общественного питания  тыс. руб. 70 323 86 140 91 570 97 160 103 480 

12 Денежные доходы населения тыс. руб. 
5 990 364 6 142 854 6 449 997 6 772 497 7 178 847 

13 Расходы и сбережения населения тыс. руб. 
4 912 100 5 030 303 5 302 956 5 553 450 5 886 700 

14 Численность детей до 18 лет чел. 
7 822 7 846 7 844 7 821 7 782 

 

 

 

 

 

 

 


