
 
 

Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 27.02.2020 г.   № 56-229 
г. Петровск Саратовской области 
 
Об отчете главы Петровского муниципального 
района Саратовской области за 2019 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Петровского муниципального района 
Саратовской области, Уставом муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района, Совет депутатов муниципального 
образования город Петровск 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Отчет главы Петровского муниципального района Саратовской 
области о результатах своей деятельности и деятельности администрации 
Петровского муниципального района за 2019 год принять к сведению 
(отчет прилагается). 
 

2. Работу администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области и главы Петровского муниципального района 
Саратовской области по итогам 2019 года признать удовлетворительной. 
 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

 
Глава муниципального 
образования город Петровск                                                          А.А.Морозов 
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Приложение к решению 
Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск 
от 27.02.2020 г.   № 56-229 

 
Отчет главы Петровского муниципального района 

о результатах своей деятельности и деятельности администрации 
Петровского муниципального района за 2019 год 

 
Сегодня мы подводим итоги нашей работы за 2019 год, обозначаем наши 

достижения и успехи, анализируем недостатки и проблемы и определяем 
задачи на перспективу.  

Основными ориентирами для нас являются ключевые задачи, 
определенные в «майских» указах Президента Российской Федерации 
В.В.Путина,  в Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
собранию, в стратегиях развития Саратовской области и Петровского района.  

Главным ресурсом для их реализации является экономический 
потенциал района, который положил начало положительным тенденциям в 
развитии экономики. В своем докладе остановлюсь на ключевых позициях. 

Основные показатели работы органов местного самоуправления 
являются наши налоги и доходы бюджета. 

 
Бюджет 
Исполнение консолидированного бюджета Петровского муниципального 

района за 2019 год по собственным доходам составило 209 миллионов 600 
тысяч рублей. Собственные доходы бюджета исполнены на 107 %, при 
уточнённых плановых назначениях 195,7 млн. рублей поступило 209,6 млн. 
рублей. К первоначально принятому бюджету (169,6 млн. руб.)  исполнение 
составляет 123%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
объем собственных налоговых и неналоговых доходов увеличился на 14,0 
млн. рублей. Темп роста к предыдущему году составляет 107,2%.  

По результатам анализа исполнения местных бюджетов области, 
проводимому министерством финансов Саратовской области, Петровский 
муниципальный район среди 42-х муниципальных образований области 
занимает 7 место по исполнению бюджета и 10 место по темпу роста 
собственных доходов к 2018 году. 

Налоговые доходы исполнены в сумме 166,1 млн. рублей, или  106,7% к 
плану.  Основной источник всех налоговых доходов - налог на доходы 
физических лиц исполнен в сумме 86,3 млн. рублей или на 104,4 % к плану. По 
сравнению с прошлым годом поступление налога увеличилось на 1,6 млн. 
рублей. Рост обеспечен поступлением налога от вновь зарегистрированных в 
районе организаций. По состоянию на 1 января 2020 г. от ООО 
«Нефтегазстройинвест» и ООО «Геопроф» получено в бюджет 4,3млн. рублей. 
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Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 
отчетном периоде равен 7,5 млн. рублей.  По сравнению с предыдущим годом 
больше на 8,7 %, или на 0,6 млн. рублей.  План текущего года выполнен на 
112,1%. 

План по единому сельскохозяйственному налогу выполнен на 111,4 %, в 
бюджет зачислено 8,8 млн. рублей, это на 3 млн.рублей больше  чем в  2018 
году.  

Тем не менее недоимка в консолидированный бюджет Петровского 
муниципального района по налоговым доходам составляет 13,4 млн. рублей  
(на 1 января 2019г. 16,9 млн. руб.), в том числе 11,6 млн. рублей - это 
задолженность населения по местным налогам (3,6 млн. руб. по налогу на 
имущество физических лиц и 8,0 млн. руб. по земельному налогу).  По НДФЛ 
недоимка составляет 1,5 млн. руб. 
       Неналоговые доходы поступили в консолидированный бюджет района в 
сумме 43,5 млн.рублей с увеличением к уровню 2018 года на 6,7 млн. рублей. 
Положительная динамика сложилась в результате увеличения в текущем году  
поступлений по штрафам от общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром инвест» в сумме 19,2 рублей, а также по доходам от продажи земли 
в сумме 10,1 млн. рублей. 

    Исполнение консолидированного бюджета Петровского муниципального 
района за  2019 год по доходам с учетом безвозмездных перечислений 
составило 835,2 млн. рублей. (122,6% к первоначальным годовым бюджетным 
назначениям и 101,1% от уточненных бюджетных назначений). 

Расходы консолидированного бюджета муниципального района 
составили 826,6 млн. рублей   при плановых назначениях  840,4 млн. рублей 
(98,4% годовых бюджетных назначений).  

Расходы на обеспечение социальной сферы составили  609,9 млн. рублей  
или 73,8%  общих расходов. 

По сравнению  с  2018 годом   расходы   на социальную сферу  
увеличились  на 60,3 млн. рублей. 

Исполнение бюджета за 2019 год проводилось в рамках программных 
мероприятий. На реализацию 14 муниципальных программ из районного 
бюджета направлено 617,0 млн. рублей и 45,9 млн. 900 тысяч рублей из 
бюджета муниципального образования город Петровск на выполнение 
мероприятий по 11 муниципальным программам. 

Так же в отчетном году в районе осуществлялась реализация 
Национальных проектов «Образование» и «Жилье и городская среда». 

Участие района в Проекте развития муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах с участием населения и юридических 
лиц, позволило привлечь из областного бюджета почти 2,5 млн. рублей по 5 
проектам. 

В проекте инициативного бюджетирования в 2019 году участвовали 4 
сельских поселения и муниципальное образование  город Петровск. 
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В городе реализован проект по благоустройству общественной 
территории, в сельских поселениях – по водоснабжению населенных 
пунктов. 

С 2016 года в районе проводятся мероприятия, направленные на 
повышение энергоэффективности и энергосбережения. 

В 7 учреждениях культуры и 22 учреждениях образования проведены 
мероприятия по энергосбережению. Бюджетный эффект от вложенных 
средств по этим учреждениям оценивается в 14,5 млн. рублей. 

В 2019 году эта работа продолжилась. По 5 образовательным 
учреждениям заключены энергосервисные контракты на выполнение работ, 
направленных на энергосбережение, повышение энергетической 
эффективности, что и дальше повлечет экономию бюджетных средств.  

Оплата за ТЭРы в 2018 году составляла 50,4 млн.рублей, а в 2019 году, 
при условии повышения тарифов, всего лишь 44,4 млн.рублей.  Экономию от 
выполненных мероприятий видно даже по истечении одного года. 

 
По результатам оценки муниципальных районов Саратовской области по 

уровню открытости бюджетных данных Петровский район занял 3 место 
(после Балаково и Саратова) с поощрением из областного бюджета в виде 
дополнительных межбюджетных трансфертов стимулирующего характера в 
сумме 8,4 млн. рублей, которые были направлены на оплату труда и 
укрепление материально-технической базы учреждений. 

По состоянию на 1 января 2020 года отсутствует просроченная 
кредиторская задолженность консолидированного бюджета муниципального 
района. На 1 января 2019 года задолженность составляла 7,7 млн.рублей. 

Объем заимствований муниципального района за 2019 год  в размере 
43,7 млн. рублей - бюджетный кредит, предоставленный из областного 
бюджета, возвращен в полном объеме. 

В 2020 году на погашение бюджетных кредитов полученных из 
областного бюджета необходимо 12,5 млн.рублей, в связи с чем 
администрация района планирует обратиться в министерство финансов 
области с ходатайством перекредитации данных кредитов.  

Объем долговых обязательств  муниципального района  за  2019 год 
сложился в размере  96,5 млн. рублей или (74,1%)  от планового объема 
доходов  бюджета муниципального района  без учета объема безвозмездных 
поступлений, что соответствует установленным бюджетным 
законодательством ограничениям. 

 
Сельское хозяйство 
Сельскохозяйственное производство является важной составляющей в 

общей структуре хозяйственного комплекса района. От состояния сельского 
хозяйства зависит продовольственная самодостаточность и социальное 
развитие села. Аграрный сектор района специализируется на производстве 
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зерновых и технических культур, выращивании кормовых культур, 
производстве социально значимых продуктов питания - молока, мяса, яиц. 

За 2019 год объем производства продукции сельского хозяйства по 
предварительным расчетам составил около 2,7 миллиарда рублей, что 
осталось на уровне прошлого года. 

 Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства 
района за 2019 год составила 22 876 рублей, или 103% к уровню прошлого 
года, при среднеотраслевой заработной плате по Саратовской области в сфере 
агропромышленного комплекса 19 512 рублей. 

Для ведения сельскохозяйственного производства Петровский  район 
обладает значительным потенциалом:  площадь пашни составляет – 158,7 
тысяч гектар, из них было засеяно  107,4 тысяч гектар (или 101% к уровню 
прошлого года), в том числе 58,7 тысяч гектар зерновыми культурами и  45,7 
тысяч гектар техническими. 

Но неблагоприятные погодные условия 2019 года не позволили собрать 
запланированный урожай зерновых и зернобобовых культур. В 2019 году 
произведено свыше 71 тысяч тонн зерна, что к уровню прошлого года 
составляет 69%, при средней урожайности 13,1ц/га.  

Производство  маслосемян подсолнечника  66,5 тысяч тонн, что выше 
уровня прошлого года на 23%, при средней урожайности 16,2ц/га, 
произведено более 6,5 тысяч тонн картофеля и более 2 тысяч тонн овощей. 

Хозяйствами района  было   приобретено более 850 тонн элитных семян  
зерновых культур, что в 2,5 раза выше уровня прошлого года.   
Сельхозтоваропроизводители района не намерены останавливаться на 
достигнутом и планируют наращивать посевные площади перспективных  
культур таких, как лен и кукуруза.  

Под озимые и яровые культуры урожая 2019 года внесено свыше 2 тысяч 
тонн минеральных удобрений  на площади более 17 тысяч гектар. Проведена  
листовая подкормка зерновых культур на площади  свыше 19 тысяч гектар, 
так же проведен в необходимых объемах ряд химических обработок против 
вредителей, болезней, сорняков.  

Большое внимание в районе уделяется вопросу ввода в оборот 
неиспользуемой пашни и в 2019 году ведено в оборот  500 гектар (осталась 
не введенная земля федерального значения 5,5 тыс.га) 

Суммарная мощность по хранению зерновых и масличных культур  
составляет 52 тысяч  тонн,  что  недостаточно для хранения, поэтому 
планируется строительство  зернового терминала в г.Петровске по приемке 
зерновых и технических культур. В отчетном году выбран участок и уже 
выдано  ООО «Объединенные зерновые терминалы», которое входит в 
группу компаний Юфенал, разрешение на строительство.  

Для повышения эффективности производства 
сельхозтоваропроизводителями района  проводится обновление машино- 
тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования. Инвестиции в 
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основой капитал составили более 138,0 млн. рублей, что выше уровня 
прошлого года на 10%. Приобретено 3 трактора, 1 зерноуборочный комбайн, 
21 сеялка, сушилка зерновая (газовая), а так же  прочая техника и 
сельскохозяйственное оборудование. 

КФХ Чернова А.Г.  чьи инвестиции уже составили свыше  61,0 млн. 
рублей, дополнительно внедрили инвестиционный проект по строительству 
участка орошения на площади 253 гектар, сумма проекта составила более 
45,0 млн. рублей. 

В отрасли животноводства ситуация складывается следующим 
образом. В хозяйствах всех категорий произведено 2,7 тысяч тонн скота и 
птицы на убой в живом весе (104,2%), молока  - 15,8 тысяч тонн (101,2%), 
яйца -9,6 миллион штук (96%). Численность крупно-рогатого скота 8 тысяч 
голов (97%), свиней 3,7 тысяч голов(100%), овец 8 тысяч голов (99,8%), 
птицы 61,5 тысяч голов (101%). 

В связи с прекращением хозяйственной деятельности СПК 
Абодимовский  произошло снижение поголовья крупно-рогатого скота и 
овец на 1,5%. 

Таким образом, в рамках реализации государственной программы по 
развитию сельского хозяйства,  в мероприятиях по поддержке начинающих 
фермеров для воспроизводства поголовья скота, повышения 
продуктивности,  хозяйствующими субъектами района приобретался 
племенной высопродуктивный скот - 20 племенных нетелей. 

В рамках  мероприятий государственной  программы “Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Саратовской области» в 2019 году на 
поддержку сельскохозяйственного производства района направлены 
бюджетные средства в сумме 36,3 млн. рублей, что выше 2018 года на 12%. 

Товаропроизводителями Петровского района по линии министерства 
сельского хозяйства   по  условиям  льготного кредитования  по ставке 5% за  
2019 год получили кредиты в сумме 306,0 млн.рублей, что 2,3 раза выше 2018 
года,  в том числе 267,0 млн. рублей краткосрочных (больше 2018 года в 2 
раза). 

 
Производство 
Так же отраслью определяющей социально-экономическое состояние 

района является промышленное производство, которое  до определенного 
времени являлось одним из ведущих секторов экономики.  

Объём отгруженной промышленной  продукции за 2019 год составил 
270,4 млн. рублей, что на уровне прошлого года.  

Среднемесячная заработная плата в районе в сфере промышленности 
составляет 13 927 рублей. 

Учитывая значимость промышленного комплекса в экономике района, 
ее определяющей роли в формировании местного бюджета уделяется особое 
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внимание развитию этой отрасли.  
Для сохранения имеющихся темпов промышленного производства, а 

главное, наращивания перспектив развития промышленного потенциала 
необходима модернизация промышленного производства на основе 
технического перевооружения, развития современных наукоемких 
производств, реализации инновационных и инвестиционных проектов.  

Если говорить о сегодняшнем состоянии промышленных  мощностей 
наших предприятий, то их износ составляет более 90%. Надо отметить, что  
руководителями промышленных предприятий, таких как завод «Молот» 
принимаются определенные меры по модернизации производства 
предприятия, как за счет собственных средств главного акционера, так и за 
счет федеральных инвестиций. 

Таким образом,  Петровский электро-механический завод «Молот» в 
рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-
промышленного комплекса» закончил в 2019 году техническое 
перевооружение механообрабатывающего производства, где на проведение 
мероприятий выделены средства из федерального бюджета в объеме более 
450 миллионов рублей, которые направлены заводом на покупку нового 
высокотехнологичного оборудования.  

Справочно: 
Численность сотрудников 526 человек.  
Среднемесячная заработная плата – 13617 рублей 
Объем отгруженной продукции за 2019 год составил 113,5 миллионов  рублей, что 

ниже уровня прошлого года на 14%.  
За отчетный период в бюджеты всех уровней им перечислено налоговых и 

неналоговых платежей в сумме 51,1 миллион  рублей, в том числе в местный бюджет 
поступило 4,3 миллиона рублей. 

 
Хочется обратить ваше внимание на достаточно молодое, динамично 

развивающееся промышленное предприятие - общество с ограниченной 
ответственностью «Промавтоматика», которое выпускает блоки 
управления, блоки питания, комплекты монтажных частей регуляторов 
частоты вращения дизельгенераторов и оборудование электронной системы 
управления впрыском топлива для тепловозов.  

За время деятельности предприятия численность сотрудников на 
предприятии увеличилась с 15-ти до 216-ти человек. Объем производимой 
продукции в 2019 году увеличился в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом. 
Размер среднемесячной заработной платы на предприятии составляет 28  882 
рубля, что в 2 раза выше отраслевой. Объем налоговых отчислений за 2019 
год  составил 10,9 млн.  рублей, в бюджет района поступило 3,2 млн. рублей. 

 Предприятие не только привлекает подготовленные кадры, но и 
самостоятельно занимается подготовкой рабочих кадров по дефицитным 
специальностям для механо-сборочного и электронного производств. 
Система подготовки включает теоретическое и практическое обучение по 
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разработанным на предприятии программам обучения. Подготовку 
операторов станков с ЧПУ предприятие осуществляет на договорной основе 
с государственным бюджетным образовательным учреждением среднего 
профессионального образования «Поволжский государственный колледж» 
города Самары. 

В пятилетний период в планах у предприятия намечена модернизация 
цеха общей площадью 4 тысячи квадратных метров,  ввод в эксплуатацию 
склада металлов площадью 630 квадратных метров с оснащением подъемно-
транспортными механизмами., в связи с чем,  планируется освоение новых 
видов продукции для потребностей железнодорожного транспорта и 
увеличение выпускаемой продукции на 75-100 % от достигнутого показателя 
в 2019 году. 

 
Мы благодарны всем, кто вносит вклад в экономику района. Начинают 

работу и наши резиденты ТОСЭР  - общество с ограниченной 
ответственностью «Петровский завод автозапчастей», которое с 2017 года 
реализует проект по производству тормозных шлангов для автотранспортных 
средств на производственных площадях бывшего завода ЗИЛ.  

В настоящее время на предприятии создано 49 новых рабочих мест  и 
вложено более 7,2 млн. рублей инвестиций.  

Размер среднемесячной заработной платы на  предприятии  составляет 
22 300 рублей, что 1,6 раз выше отраслевой.  

Так как предприятие является резидентом ТОСЭР Петровск и имеет 
налоговые преференции по некоторым налогам и платежам, то общая сумма 
налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации составила 
всего лишь 2,8 млн. рублей, в том числе в бюджет района 408 тысяч рублей.   

За время реализации инвестиционного проекта, предприятие произвело 
более 62 тысячи   шлангов тормозной системы КАМАЗ, одну платформу на 
тележку «Кировец», три транспортных тележки, два кузова автомобиля 
КАМАЗ. 

В августе текущего года резидент заключил договор с Новобураcскими 
сельхозпроизводителями на производство транспортных тележек, 
используемых для перевозки производимой продукции. 

Так же предприятие расширило ассортимент выпускаемой продукции и 
запустило производство шлангов РВД высокого давления для коммунальных 
машин и навесного сельскохозяйственного оборудования, которые 
поставляются на завод в г.Смоленск. 

Необходимо отметить, что на свободных производственных площадях 
бывшего завода ЗИЛ так же расположил свое производство еще одно 
предприятие общество с ограниченной ответственностью «Петро Бас», с 
которым 14 февраля текущего года было подписано соглашение об 
осуществлении деятельности на ТОСЭР «Петровск», в рамках которого  
будет реализован инвестиционный проект  по разработке и производству 
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подъемно-транспортного оборудования и технических устройств для 
нефтегазовой промышленности. Проектом предусмотрено вложение более 
5,0 миллионов рублей собственных средств и создание 12 новых рабочих 
мест, где средняя заработная плата будет составлять 28 тысяч рублей. 

 
В условиях общероссийских сложностей, которые не обошли и наш 

район, при всех сформировавшихся трудностях нами ведется работа по 
привлечению инвесторов и успешной реализации инвестиционных проектов. 
Таким образом, в отчетном году успешно начали реализовываться частные 
инвестиционные проекты, такие как - выращивание грибов шампиньонов, 
реализуемого обществом с ограниченной ответственностью «Грибной 
комбинат «Петровский».  

Предприятие начало свою деятельность с октября 2018 года на 
свободных производственных площадях бывшего «Птицесовхоза 
«Петровский» и в феврале 2019 года получило статус резидента ТОСЭР 
Петровск. 

С начала реализации проекта выращено и реализовано более 95 тонн 
грибов, выручка предприятия составила порядка 22 млн. рублей. В настоящее 
время на предприятии работает 31 штатных сотрудников. За время 
реализации проекта объем инвестиций в капитальные вложения составил 
20,8 рублей. 

В условиях полученных налоговых преференций по некоторым налогам 
и платежам предприятием перечислено в бюджетную систему Российской 
Федерации 1,3 млн. рублей, в том числе в местный бюджет 148 тысяч  
рублей.   

Выращенная продукция (грибы шампиньоны) реализовывается на рынке 
г.Саратова и в магазинах г.Петровска (магазины Лайм, Рыбное место, 
Улыбка, Фортуна).  Средняя цена за 1 кг. грибов составляет 190-200 рублей.  

Инвестиционным проектом предусмотрено создание 120 новых рабочих 
мест, объем капитальных вложений составит 60 млн. рублей.  
 Сегодня на предприятии действует 10 грибниц, в планах у предприятия 
реконструкция существующих цехов. 

 
Следует отметить и другие инвестиционные проекты, которые в 

настоящий момент находятся в стадии разработки проектной документации:  
Такие как «Строительство завода по производству сжиженного 

природного газа», реализуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «ГМТ-Саратов». Проектом предусматривается 
привлечение более 2-х миллиардов 800 миллионов рублей частных 
инвестиций и создание 39 рабочих мест. На сегодняшний день инвестором 
вложено более 37 миллионов рублей инвестиций и создано 20 рабочий мест, 
объем налоговых отчислений в условиях особой зоны составил 219 тысяч 
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рублей, в том числе в муниципальный бюджет поступило около 50 тысяч 
рублей. 

Проект находится в стадии проектирования, изготавливается проектно-
сметная документация на строительство завода и объекты инфраструктуры 
(газ, дорога, вода, электричество), необходимые для реализации проекта.  

Общество с ограниченной ответственностью «ИМТЭК-Технологии» 
с проектом по организаций производства тест-систем, мочеприемников 
педиатрических и масок медицинских.  

В октябре прошлого года так же получил статус резидента ТОСЭР.  
Планируемый объем вложенных инвестиций по проекту составит более 

850,0 млн. рублей, и создание 97 новых высококвалифицированных рабочих 
мест. На сегодняшний день уже вложено на проведение организационных 
работ порядка 2,0 млн. рублей и уже трудоустроено 10 человек петровчан 
(руководитель, главный бухгалтер, 8 человек охраны).  

В соответствии с разработанной дорожной картой ориентировочные 
сроки начала строительства завода утверждены в 3 квартале 2020 года. 

В марте 2020 года предприятие так же планирует обратиться за 
поддержкой в «Фонд развития моногородов» с целью получения льготного 
кредитования под 5% годовых на реализацию своего проекта. 

 
Еще одним фактором экономического развития района является 

реконструкция компрессорного цеха, обеспечивающего работу 
магистрального газопровода Уренгой-Новопсков на территории Петровского 
ЛПУ. 

Подготовительный этап реконструкции уже завершен в 2018 году, а с 
января 2019 года начаты строительно-монтажные работы, которые включили 
в себя закладку фундамента под компресорный цех, установку оборудования 
по перекачке компримированного газа, возведены современные агрегаты с 
газотурбинными двигателями, что позволит перейти с электроэнергии на газ,  
что существенно скажется на экономии. Пусконаладочные работы  
запланированы на 15 марта текущего года. 

Мне же хотелось отметить экономический эффект при реализации 
данного проекта на территории нашего района.  При выполнении работ по 
реконструкции компрессорного цеха было привлечено  384 человека, в том 
числе и трудоустройство петровчан со средней заработной платой 30 тысяч 
рублей, что пополнило   доходную  часть бюджета Петровского района на 3,9 
млн. рублей.  
 

Инвестиции 
Как уже неоднократно говорилось, в сентябре 2017 года на территории 

города Петровск создана особая экономическая зона, в условиях которой при 
реализации инвестиционных проектов предприятиям предоставляются 
налоговые преференции. В частности, они получают освобождение от 



11 

 

уплаты федеральной части налога на прибыль. Кроме того, на региональном 
уровне ставка по налогу на прибыль снижена до 5% в первые пять лет, 
помимо этого резиденты ТОСЭР освобождены от уплаты налога на 
имущество и земельного налога. Наиболее существенной налоговой 
преференцией для резидентов ТОСЭР стало сокращение взносов во 
внебюджетные фонды в четыре раза.  

Таким образом, за время существования такой территории в городе 
реестр резидентов ТОСЭР Петровск содержит 5 предприятий, который 
должен в ближайшее время пополниться еще одним резидентом ООО «Петро 
Бас». 

Общий объем инвестиций, вложенных резидентами за 2 года, составил 
порядка 60,0 млн. рублей, и создано 94 рабочих места. 

 
Малое предпринимательство 
Устойчивые позиции в экономике района занимает сектор малого и 

среднего бизнеса.  
Малое предпринимательство охватывает почти все отрасли экономики 

района. На сегодняшний день численность работающих  в этом сегменте 
составляет более 4 тысяч человек. На 1 января 2020 года зарегистрировано 
820 субъектов малого и среднего предпринимательства, что на уровне 2018 
года. Малый бизнес не только решает проблему занятости населения, но и 
существенно пополняет наш бюджет. Сегодня от деятельности малых 
предприятий в бюджет района поступает более 16,0 млн. рублей. 

Справочно: Среднемесячная заработная плата в сфере торговли – 24 136 рублей  
В 2019 году  в рамках государственной программы Саратовской области 

реализовалось мероприятие «Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в целях предоставления льготных микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства в монопрофильных 
муниципальных образованиях». 

Общий объем финансирования мероприятий в 2019 году составлял 14,9 
млн. рублей, в том числе на Петровск заведено  6,9 млн. рублей. 

В рамках исполнения Соглашения о взаимодействии  между 
министерством экономического развития Саратовской области,  Фондом 
микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской 
области и  администрацией Петровского муниципального в отчетном периоде 
2019 года были направлены заявки от 6-ти предпринимателей Петровска на 
получение микрозайма  общей суммой 11,9 миллионов рублей. 
(ИП Морозова З.В., ООО Грибной комбинат Петровский, ИП Ишмаметов 
А.В, ИП Верстаков А.А, Фоктов Д.В., ИП Спирин Г.В.). 

В связи большим количеством обратившихся из Петровска за 
государственной поддержкой, нами был проработан вопрос с министерством 
экономического развития по перераспределению остатков средств субсидии, 
которые направлены на Петровск. 
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Обращаю ваше внимание, что с 2017 года государственная поддержка в 
рамках региональной программы по поддержке малого и среднего 
предпринимательства осуществляется только в моногородах области, а с  
2019 года только в форме предоставления льготного кредитования через 
региональный фонд микрокредитования субъектов МСП. 

Займы будут предоставляться от 100 тыс. рублей до 2,5 млн. рублей под 
3 % годовых сроком до 1 года и под 4% годовых сроком до 3 лет.  

В 2020 году объем финансирования данных мероприятий 
предусмотренный на моногород Петровск за счет средств федерального и 
областного бюджетов составит 3 миллиона 72 тысячи рублей. 

Напомню, что в рамках государственной поддержки моногородов лица, 
реализующие инвестиционные проекта на территории города имеют 
возможность получения льготных кредитов  по линии министерств и фондов 
РФ.  

Субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные 
и осуществляющие деятельность на территории города так же могут 
воспользоваться льготным кредитованием предоставляемым некоммерческой 
организацией  «Фонд развития моногородов» для инвестиционных проектов, 
реализуемых в моногороде под  0 % годовых для займов от 5 млн. рублей до 
250,0 млн. рублей (при условии гарантийной поддержки уполномоченного 
банка) и  5 % годовых для займов свыше 250,0 млн. рублей до 1 миллиард 
рублей, обеспеченных залоговой базой. 

 
Дорожное хозяйство 
На выполнение полномочий в части дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
и в части  организации благоустройства территории поселения в 
соответствии с муниципальными программами по развитию транспортной 
системы на территории Петровского муниципального района в 2019 году 
направлено 64,1 млн. рублей. 

Обращаю ваше внимание, что в рамках  реализации муниципальной 
программы развитие транспортной системы и благоустройство территории в 
отчетном периоде произведен ремонт асфальто-бетонного покрытия на 18- ти 
улицах города на общую сумму более 26,4 млн. рублей. 

В рамках полученной субсидии из областного дорожного фонда в сумме 
10 миллионов рублей выполнен ремонт на 4 участках центральных улиц (ул. 
Бр.Костериных, Ломоносова, Некрасова, Гоголя). 

На территорий Петровского района в 2019 году так же выполнялся 
ремонт дорожного покрытия сельских автодорог в Пригородном, Грачевском, 
Березовском, Синеньском муниципальных образованиях на сумму 11,0 млн. 
рублей.  



13 

 

Хочется отметить, что проведен ремонт дороги к  селу Новодубровка на 
сумму 6,0 млн.рублей. Вскирковано дорожное покрытие на площади более 40 
тысяч квадратных метров, что позволило привести в нормативное состояние 
автоподъезд к селу.  

Проделана большая работа по приведению в нормативное состояние 
всех подъездов к городу, уложены защитные слои в селе Березовка и селе 
Сосновоборское. 

С 2018 года в рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» региональное министерство 
строительства и ЖКХ запланировало проведение капитального ремонта 17 
км участка автомобильной дороги Петровск – Вязьмино - Комсомольский 
общей стоимостью 407,0 млн. рублей.  

В 2018 году выполнен 1 этап работ на протяженности 5,1 км. В 2019 году  
выполнен 2 этап капитальных работ, где произведены работы на 12 км 
дороги. В 2020 году  пройдет заключительный этап, где будут завершены 
работы по капитальному ремонту дороги, протяженность участка составит  
5,2 км, стоимость работ составит 140,5 млн. рублей. На региональном уровне 
уже объявлен аукцион в электронной форме на заключение контракта по 
выполнению работ по ремонту дороги.  

Так же в рамках национального проекта  планируется провести ремонт 
региональной дороги общего пользования Петровск-Ножкино-Савкино 
общей протяженностью 5,5 км, сумма контракта составит 120 млн.рублей.  
На региональном уровне уже объявлен аукцион в электронной форме на 
заключение контракта по выполнению работ по ремонту дороги. 

 
Для обслуживания дорог местного значения была приобретена 

дополнительная техника КДМ на базе КАМАЗ стоимостью 4,5 млн. рублей, 
илососная машина на базе ГАЗ стоимостью 3,6 млн. рублей, 
автогидроподьемник телескопический стоимостью 2,3 млн.рублей  и 
шнекороторный комплекс стоимостью 605 тысяч рублей. 

 
Благоустройство территории 
Одним из самых главных вопросов был и остаётся вопрос 

благоустройства территории. Проблемы благоустройства – это не только 
финансы, но и человеческий фактор. Казалось, что может быть проще. Мы 
все жители одного района, любим и хотим, чтобы в каждом населенном 
пункте было еще лучше и чище.  

Не первый год Петровский район участвует в реализации федерального 
проекта «Формирование современной городской среды». На 2019 год в 
рамках развития моногородов за счет федерального и областного бюджетов 
выделены средства в размере 20,5 млн.руб.  

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды», по итогам публичных слушаний с участием жителей города, членов 
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общественной комиссии, представителей всех заинтересованных лиц в 2019 
году  проведены работы по благоустройству 5-ти дворовых территорий на 
сумму 3,9 млн. рублей (ул. Газовиков, д. 1 А; ул. Ст. Разина, д. 25; ул. 
Ломоносова, д. 3; ул. Ломоносова, д. 11; ул. Куйбышева, д. 58), благоустроены  
территории общего пользования Сквер 70-летия победы и лесопарка 
«Сосны» на сумму 1,9 млн. рублей.   

Так же в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в 2019 году  продолжились работы по обустройству мест 
массового отдыха населения городского парка.  

В рамках проекта проведены работы по расчистке территории от старых, 
ветхих деревьев и подготовлена площадка для реконструкции парка, 
проведены работы по сооружению фонтана и прокладке коммуникаций, 
проведены работы по мощению брусчаткой пешеходных дорожек.   

Так же установлены световые опоры для освещения парка, лавочки, 
урны, качели, беседка, детские игровые комплексы, декоративная мебель и 
санузлы. Общая сумма работ составила 14,7 млн. рублей. 

В 2020 году работа по благоустройству дворовых и общественных 
территорий будет продолжена. В феврале объявлен аукцион в электронной 
форме на выполнение работ по ремонту дворовых территорий в 3-х 
многоквартирных домах (ул. Ст.Разина, д.18, д.20, ул. Фрунзе, д. 3). Средства 
на выполнение работ заведены в бюджет муниципального образования город 
Петровск в сумме 3,5 миллиона рублей. 

В целях выполнения работ по благоустройству общественных 
территорий (тротуары на 3-х центральных улицах города и благоустройство 
городского парка) заключены контракты на разработку проектно-сметной 
документации, где сроки исполнения контракта установлены до 30 марта 
2020 года.   
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
В отчетном году много усилий было направлено на эффективное 

управление многоотраслевым комплексом отрасли ЖКХ. В этой отрасли 
немало застарелых проблем, это, прежде всего, высокая степень износа, как 
жилищного хозяйства, так и инженерных коммуникаций.  

В рамках областной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области в 
2019 году реализовался комплекс мероприятий, направленных на проведение 
капитального ремонта в 14 многоквартирных домах, из них в 6 домах уже 
проведен ремонт крыш и системы теплоснабжения на общую сумму 14 
миллионов 844 тысячи рублей. Подрядчиками выступали ООО «Альфа 
Поток», ООО «Бизнес-Комплекс», ООО «Концепт –Сервис». 

На работы по 3- м многоквартирным домам готовится документация к 
приемке выполненных работ. На проведение работ по капитальному ремонту 
крыши в 4 домах заключены договора подряда с дополнительным 
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соглашением об отложении проведения работ до весенне – летнего периода. 
На один оставшийся многоквартирный дом до настоящего времени  аукцион  
на проведение работ не состоялся.  

Объем работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах  
проведенных в 2019 году  в 1,8 раз  выше уровня прошлого года.  

Уровень оплаты  платежей за капитальный ремонт по Петровскому 
району в Фонд капитального ремонта  составляет 81%. 

Справочно: начислено 70,7 млн.руб., оплачено 57,2 млн. руб.  
 
В планах на 2020 год планируется проведение капитального ремонта 

крыш в 8 многоквартирных домах с планируемой стоимостью 9 миллионов 
415 тысяч рублей. В настоящее время на проведение работ разрабатывается 
проектно – сметная документация. 

 
Известно, что здоровье людей во многом определяется качеством 

питьевой воды. 
В связи с чем, принято решение о принятие участия в национальном 

проекте «Экология», который включает в себя федеральный проект «Чистая 
вода», реализуемый на территории Саратовской области. 

 Подготовительные работы по участию в данном проекте проводились в 
текущем году, за счет средств местного бюджета в сумме 1,5 миллиона 
рублей подготовлена проектно-сметная документация. В связи с чем, собран 
пакет необходимых документов и подана заявка в министерство 
строительства и ЖКХ области и Российской Федерации. 

По проведенной оценке стоимость проекта составит порядка 54,0 млн. 
рублей. 

Реализация проекта запланирована в два этапа. На реализацию 
мероприятий по строительству станции обезжелезивания бюджет 
муниципального образования город Петровск заведены средства 
федерального бюджета на 2020 год в сумме 22,3 млн. рублей, на 2021 год – 
31,6 млн. рублей. 

В феврале  2020 года уже объявлен аукцион в электронной  форме на 
выполнение строительно-монтажных работ, срок завершения которых по 
контракту установлен до 31 октября 2021 года.  

 
Хочется так же рассказать о хозяйственной деятельности Петровских 

муниципальных унитарных предприятиях, два из которых находятся в 
предбанкротном состоянии: «Петровское ЖКХ» и «Коммунальный 
комплекс». Кредиторская задолженность этих МУПов составляет более 50,0 
млн.рублей.  

Совместно с руководителями МУПов  ведется работа по снижению 
кредиторской задолженности и вхождению в государственную программу 
«Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской 
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области», что позволит провести мероприятия по энергоэффективности на 
предприятиях и сократить расходы. 

 
Образование 
В современных условиях наиболее значимым фактором экономического 

роста территорий является качество образовательного и квалификационного 
уровня, что определяет конкурентоспособность и устойчивость развития 
любого города 

Система образования - самая крупная и самая емкая отрасль социальной 
сферы района по числу получателей образовательных услуг, по количеству 
работающих в ней и по объемам расходов, которые занимают в структуре 
расходов муниципального бюджета первое место, что за 2019 год составили 
473,0 млн. рублей. 

Среднесписочная численность системы образования района составляет 
порядка 1066 человек.  

В соответствии с Указами Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
среднемесячная заработная плата педагогических работников в 
общеобразовательных учреждениях доведена в 2019 году  до 25 351 рубля, по 
итогам 2019 года заданный рост на 14,5% выполнен.  

Среднемесячная заработная плата педагогических работников в 
дошкольных образовательных учреждениях составила - 23 472 рубля, или 
100,5% от среднегодового целевого  показателя.  

Среднемесячная заработная плата педагогических работников  
дополнительного образования  - 25 900 рублей, что составляет 100% от 
среднегодового целевого  показателя.  

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» отремонтирован спортивный зал в 
муниципальном образовательном учреждении основная общеобразовательная 
школа села 1-я Березовка.  

 На проведение ремонтных работ было выделено 1 миллион 400 тысяч 
рублей.  

В рамках федерального проекта «Современная школа» на базе 
муниципального образовательного учреждения основная 
общеобразовательная школа поселка Пригородный создан  Центр 
коллективного творчества технологического и гуманитарного образования 
«Точка роста». Проектом предусмотрено обновление материально-
технической базы школы и формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков. 

На создание центра выделена субсидия в размере 1 миллион 600 тысяч 
рублей.  

В соответствии с современными требованиями на уроках информатики, 
технологии и ОБЖ уже сейчас учащиеся школы изучают 3D – моделирование 
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и программирование, геоинформационные технологии, промышленный 
дизайн и проектирование материальной среды. 

Летом 2019 года за счет областных субсидий в объеме 7,1 млн. рублей 
проведен капитальный ремонт кровли крыш школ поселка Пригородный, 
села Березовка и школы № 1 г. Петровска, а также ремонт крыши и фасада 
здания школы села Синенькие. За счет средств бюджета Петровского 
муниципального района в объеме 798 тысяч рублей произведен капитальный 
ремонт 60% кровли крыши детского сада № 6 г.Петровска. 

В 2019 году так же как и в прошлом году провелись мероприятия в целях 
повышения энергоэффективности в 5 образовательных учреждений – это 
школы поселка Пригородный, поселка Студеный, села Новозахаркино, села  
1-я Березовка и детский сад в селе Озерки.  

Не могу не отметить, что в рамках проведения летней оздоровительной 
компании в 2019 году на базе детского оздоровительного лагеря им.Гайдара в 
3 смены отдыхало 303 ребенка, дети приезжали из других районов 
Саратовской области.  

 
Говоря об образовании, хочу отметить наши учебные достижения.   
Ежегодно школьники Петровского района принимают участие во 

всероссийских, региональных и муниципальных олимпиадах и конкурсах, 
получают дипломы и грамоты.  

Так в 2019 году команда государственного бюджетное образовательное 
учреждение «Санаторная школа-интернат г. Петровска» вошла в финал 
регионального проекта «Мир правосудия» и заняла почетное II место. 

В рамках "Конференции молодых учёных" регионального научно-
образовательного проекта «Медиафилософия» обучающаяся средней школы 
№3 г.Петровска Ангелина Горынина стала обладателем ГРАН – ПРИ  
конкурса на лучшее философское размышление. На данном мероприятии 
победительница была награждена путёвкой во Всероссийский детский 
центр «Смена» г.Анапы Краснодарского края. 

 
Культура 
Сфера культуры также в течение года оставалась востребована, а 

учреждения культуры не утратили творческий потенциал, были способны 
решать стоящие перед ними задачи по обеспечению культурных запросов 
населения, вовлечению их в культурные процессы, протекающие на 
территории муниципального района на которые было направлено чуть более 
113 миллионов рублей.  

Среднесписочная численность по отрасли составляет 232 человека. Во 
исполнение президентских Указов  средний размер заработной платы 
педагогических работников дополнительного  образования учреждений 
культуры по итогам  2019 года доведен до 25 900 рублей, что 100% 
соответствует областному показателю.   
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Средний размер заработной платы работников учреждений культуры по 
итогам года составил 25 423 рубля, или 100% от целевого индикатора. 

Главным событием в сфере культуры является визит в город Петровск 
председателя  Государственной Думы Российской Федерации  Вячеслава 
Володина, который посетил школу, где учился герой Великой Отечественной 
Иван Панфилов. В результате осмотра и общения с неравнодушными 
петровчанами,  принято решение об открытии в этом здании Музейного 
историко-краеведческого комплекса имени Героя Советского Союза им. 
Ивана Васильевича Панфилова.  

Здание 1880-го года постройки требовало большого капитального  
ремонта, на его ремонт и благоустройство прилегающей территории 
выделено из федерального бюджета 45 млн. рублей.  

В отремонтированное  здание планируется перевести   краеведческий  
музей, создав тем самым Музейный историко-краеведческий комплекс, 
который будет ориентирован на создание многофункционального музейного 
объекта, использующего  новейшие программные продукты, 
информационные, аудиовизуальные и телекоммуникационные технологии, 
базируясь на исторической уникальности Петровского района, его богатстве 
исторического и культурного наследия. 
  В рамках реализации данного проекта, проведены работы по замене 
кровли окон и входных  групп, а так же капитальному  ремонту фасада и 
внутренних помещений здания. 

Также Вячеслав Володин предложил привести в порядок памятник 
имени И.В.Панфилова и прилегающую территорию к нему, и провести 
ремонт в музее им. И.В.Панфилова, на что из федерального бюджета 
выделено 8,7 млн. рублей. 

 
Здравоохранение 
А я в своем докладе перейду к немаловажной сфере – сфере 

здравоохранения. 
Первичная медико -санитарная помощь жителям Петровского района в 

2019г оказывалась на 22 ФАПах, 2-х врачебных амбулаториях (Озерской и 
Березовской), поликлинике, дневном стационаре поликлиники на 33 койки, в 
том числе на селе (Озерской и Березовской врачебных амбулаторий ) по 5 
коек работающих  в 2-смены ; круглосуточном стационаре на 207 койках в 10 
профильных отделениях, в том числе организованном в 2018г первичном 
сосудистом отделении на 6 коек для больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения и 4 койках для больных с острым инфарктом 
миокарда.  

Скорая медицинская помощь оказывалась 5 круглосуточными 
фельдшерскими бригадами, 2 –е из которых  расположены в селе (Озерки и 
Березовка). В районе продолжали работу 13 домовых хозяйств, в отдаленных 
населенных пунктах с численностью менее 100 человек. 
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В Петровской районной больнице  работает 609 человек, в том числе 71 
врач, 276 средних медицинских работника и 57 человек младших 
медицинских работника.  

Укомплектованность врачами по физическим лицам – 56%, средними 
медработниками – 83%.  

В 2019 году  из 7 целевиков - выпускников для трудоустройства 
вернулись в нашу районную больницу 6 человек – это  врачи-терапевты, 
врач-стоматолог, врач-педиатр и  провизор,  1 – целевик поступил на 
обучение в аспирантуру.  

В рамках «пилотного» проекта по укомплектованию службы скорой 
медицинской помощи фельдшерами, в соответствии с которым производится 
единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей, трудоустроен в 2019 
году - 1 фельдшер в отделение скорой медицинской помощи, выпускник 
Саратовского областного базового медицинского колледжа. 

Трудоустроено в рамках программы «Земский врач» в первичное звено - 
1 врач-терапевт и 1 врач-хирург, в соответствии с которой, согласно приказа 
министерства здравоохранения Саратовской области, производится 
компенсационная выплата в размере одного миллиона рублей. 

В настоящее время в Саратовском государственном медицинском 
университете им. В.И.Разумовского  по целевому направлению, выданному 
Петровской районной больницей обучаются - 41 человек. Также обучаются 
по целевому направлению в Саратовском базовом медицинском колледже - 6 
человек. 

В рамках реализации государственной программы Саратовской области 
«Развитие здравоохранения» в 2019г обновлена материально- техническая  
база районной больницы на сумму 1,3 млн. рублей.  

За счет областных субсидий в  размере 2 миллиона 711 тысяч рублей 
выполнен капитальный ремонт  части кровли акушерско-гинекологического  
и хирургического корпуса. 

За счет средств от предпринимательской и основной деятельности 
районной больницы выполнен ремонт 12 палат и 2 боксов инфекционного 
корпуса, 3 палат хирургического отделения и проведен косметический 
ремонт еще в нескольких отделениях. 

 
Подводя итоги, не скрываю, что прошедший год, как и предыдущие, был 

непростым для нас всех. Но благодаря слаженной, скоординированной работе 
в органах власти Петровского района мы справились с возникающими 
проблемами, мы находили новые возможности и новые подходы. Мы с вами 
строили новые отношения в нашей совместной работе, искали новые пути 
взаимодействия, создавали команду единомышленников, налаживали 
конструктивные отношения между службами. Ведь у нас одна общая задача - 
это улучшение качества жизни населения с реальными результатами, которые 
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любой житель смог бы увидеть, измерить, потрогать, увидеть перемены к 
лучшему и оценить по достоинству.  

Свое выступление я закончу словами благодарности в адрес всех тех, кто 
честно трудится, кто занимается развитием отраслей и сфер производства, 
создает новые рабочие места, учит детей, лечит людей, обеспечивает 
правопорядок, занимает активную жизненную позицию и действует на благо 
нашего Петровского района.  

 


