
 

 

 

ПЕТРОВСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ 
Петровского муниципального района 

Саратовской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  28.02.2018 г. № 23-155   
г.Петровск  Саратовской области 

 
Об отчете главы Петровского муниципального  
района Саратовской области за 2017 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, Петровское районное Собрание   

 
РЕШИЛО:  

 
1. Отчет главы Петровского муниципального района Саратовской области 

о результатах своей деятельности и деятельности администрации Петровского 
муниципального района за 2017 год принять к сведению (отчет прилагается). 
 

2. Работу администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области и главы Петровского муниципального района Саратовской 
области по итогам 2017 года признать удовлетворительной. 
 

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

Председатель Петровского  
районного Собрания                             А.Н. Михеев  
 
 
 
 



 
Приложение к решению 
Петровского районного Собрания 
от 28.02.2018 г.   № 23-155 

 
Отчет главы Петровского муниципального района о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации Петровского 
муниципального района за 2017 год  

 

 
 

Сегодня представляю вашему вниманию отчет о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации Петровского муниципального 
района за 2017 год.  

В настоящем докладе  отражены основные показатели социально-
экономического развития района, которые достигнуты за отчетный период, а 
также основные направления развития и задачи поставленные перед нами. 

 

Способность администрации исполнять свои полномочия напрямую 
зависит от финансовой составляющей бюджета.  

В 2017 году бюджет Петровского муниципального района исполнен по 
доходам  в объеме 677,8 млн. рублей. По расходам в объеме 710,9 млн. рублей, 
дефицит составил 33,1 млн. рублей.  

Собственных доходов получено 178,4 млн. рублей, что составляет 26% 
от общего объема доходов, в том числе: 

налоговых доходов поступило 149,9 млн. рублей; 
неналоговых доходов поступило 28,5 млн. рублей. 
На выполнение переданных полномочий по решению вопросов местного 

значения поселений в 2017 году объем безвозмездных поступлений из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составил 499,4 млн. 
рублей. 

Бюджет муниципального района сохранил социальную направленность. 
Расходы на соцсферу (образование, культуру, социальную политику, 
физическую культуру и спорт) составили 540,8 млн.руб. или 76% всех расходов. 
Финансирование статей бюджета  осуществлялось исходя из фактического 
поступления доходов. 

В целях более эффективного использования бюджетных средств 
финансирование осуществляется в рамках муниципальных программ, на 
реализацию которых из бюджета района было направлено 534,2 млн. рублей. 

 

В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в рамках 
исполнения переданных полномочий по организации электро-, тепло-, газо-,  



водоснабжения и водоотведения выполнялись в рамках муниципальных 
программ. 

В рамках реализации муниципальной программы «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения Петровского муниципального 
района» проводилась планомерная работа по внедрению энергосберегающих 
технологий и энегоэффективного оборудования в учреждениях бюджетной 
сферы:  по учреждениям образования на сумму 4,8 млн.руб. (из них: 
приобретение и установку узлов учёта ( детские сады 6, 7, 9, 11, 12, 14) -1,2 млн. 
руб., замена оконных блоков (школа с.Таволожка, СОШ 3 и бассейн "Дельфин") 
– 1,6 млн. руб., модернизация котельных в школах с.Асметовка и с.Озерки – 2,0 
млн.руб.), по учреждениям культуры на сумму 2,0 млн.руб. (установка котлов в 
сельских домах культуры в с. Озерки и с. Асметовка). 

Экономия бюджетных средств от проведенных мероприятий составила  по 
учреждениям образования 1,3 млн.руб., по учреждениям культуры 2,5 млн.руб. 

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 
2017 году направлено более 48,0 млн. рублей. 

Обращаю ваше внимание, что в рамках  реализации муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы и благоустройство территории 
муниципального образования г.Петровск на 2017 год» произведен ремонт 
асфальто-бетонного покрытия на 17 улицах города на обую сумму 18,9 млн.руб.  
Основным приоритетным направлением ремонта дорог в 2017 году стало снятие 
изношенного слоя асфальтобетона и укладка нового с применением гранитного 
материала на двух улицах города – это улицы Советская и Ломоносова. Общий 
объем выполненных работ по ремонту составит 27,5 тыс.м2 (из них ямочный 6,0 
тыс. м2, покрытие 21,5 тыс. м2). 

В рамках муниципальной программы «Повышение безопасности 
дорожного движения» приобретено 72 дорожных знака, нанесена линия 
дорожной разметки, приобретено 6 пешеходных светофоров, общий объем 
средств составил чуть более 1 млн. рублей. 

 В рамках безвозмездной помощи от ООО «Дорожник» выполнена 
отсыпка асфальтовой крошкой социально значимых участков дорог города. 
Объем работ 610 м3. 

Так же в отчетном периоде за счет средств дорожного фонда Петровского 
муниципального района в сумме 4,0 млн.рублей выполнен ремонт дорожного 
покрытия на автоподъезде к с.Крутец. 

На средства субсидии из областного дорожного фонда в сумме 7,8 млн.руб 
проведено содержание дороги от автодороги  Саратов-Нижний Новгород до 



с.Оркино и дорогу по с.Оркино. Данные работы позволили привести в 
нормативное состояние дорогу протяженностью 10,0 км. 

В рамках заключенных муниципальных контрактов по содержанию дорог 
в муниципальных образованиях и в Петровском муниципальном районе на 
общую сумму 8,7 млн.рублей, проведены работы по планировке дорог и окосу 
обочин от растительности, проведены подготовительные работы к зимнему 
периоду, подготовлена снегоуборочная техника (в количестве 53 единиц) и 
противогололедные материалы (в количестве 1100 м)3.  

 

В целях реализации мер по созданию условий для развития малого и 
среднего предпринимательства в районе не первый год реализуется 
муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Петровском муниципальном районе». В рамках данной программы 
осуществляется предоставление субсидий на проведение мероприятий, 
направленных на  поддержку и развитие бизнеса в приоритетных для района 
сферах деятельности. По итогам текущего года субсидии получили 4 субъекта 
малого предпринимательства, на государственную поддержку из всех бюджетов 
бюджетной системы направлено более 3,5 млн.руб. (ИП Посявин Д.А., ИП глава 
КФХ Егорский С.В., ООО «Петровск-тепло», ООО «Энерго-сбыт Петровск»). 

 

Начиная с конца 2016 года в рамках исполнения полномочий в сфере 
стратегического планирования, предусмотренных Федеральным законом 
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» нами была проведена обширная работа.  

Так как одним из 11-ти стратегических направлений определенных 
Президентом РФ является развитие моногородов, то по поручению Губернатора 
приоритетом работы администрации Петровского района в 2017 году являлась 
задача сделать наш район и город территорией опережающего социально-
экономического развития.  

При содействии Фонда развития моногородов команда моногорода 
Петровск прошла обучение в Московской школе управления «Сколково» по 
профессиональной подготовке команд, управляющих проектами развития 
моногорода. В состав команды входили заместитель министра экономического 
развития области, сотрудники администрации Петровского района, 
градообразующего предприятия завода «Молот» и представители от бизнеса.  

При прохождении обучения, послушав лекции ведущих профессоров и 
экспертов, командой была разработана программа «Комплексное развитие 
моногорода Петровск», которая в конце 2016 года утверждена на региональном 
уровне. Главной целью программы является снижение зависимости моногорода 
от деятельности градообразующего предприятия путем создания новых рабочих 
мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, а также 
улучшение качества городской среды через реализацию мероприятий «Пять 
шагов благоустройства». 



В рамках реализации приоритетной программы «Комплексное развитие 
моногорода Петровск» за два года (2017-2018 года)  запланировано создать 448 
новых рабочих мест и привлечь 1356,8 млн.руб. инвестиций в основной 
капитал.  

По состоянию на 1 января 2018 года (нарастающим итогом к 2015 году) в 
городе Петровске создано 243 новых рабочих места (в том числе ООО 
«Промавтоматика» – 18, ООО «Петровский АЗЧ» – 4, в сфере торговли – 68, 
ООО «ГМТ Росарго» – 12, субъекты МСП –10, в сфере сельского хозяйства – 8, 
временное трудоустройство подростков в каникулярное время - 123). 

Объем инвестиций в основной капитал составил 73,9 млн.руб. (в том 
числе ООО «ГМТ РосАгро» - 42,0 млн.руб., ООО «ПЗА» - 4,0 млн.руб., 
субъекты МСП – 11,4 млн.руб., градообразующее предприятие 1,5 млн.руб., 
прочие – 15,0 млн.руб.)  

Как известно в моногородах запустилась программа «Пять шагов 
благоустройства» городской среды. 

При этом благоустройство Петровска происходило из средств заложенных 
в федеральном, региональном и муниципальном бюджетах и привлекались из 
внебюджетных источников. 

Шаг 1 «Сегодня в центре»: 
На автобусных маршрутах в моногороде установлены остановочные 

павильоны, завершены работы по установки новых опор для линии уличного 
освещения на неосвещенных участках, проведен ремонт дорожного покрытия 
улиц города с нанесением дорожной разметки, завершены работы по расчистке 
русла реки Медведицы, благоустроена территория городского пляжа.  

Шаг 2 «Будущее есть»: 
В рамках партийного проекта «Комфортная городская среда» в разных 

уголках города установлены 5 детских игровых площадок, а  для поддержания 
массового спорта за счет спонсорских средств – установлены 2 спортивные 
площадки воркаут. 

Шаг 3 «Найди прошлое и гордись им»: 
Проведен ремонт единственного мемориального музея И.В. Панфилова 

«Подвиг героев-панфиловцев бессмертен!». 
Значимым событием для всего Петровского района стало проведение  

Международного слета Панфиловских школ СНГ «Юные сердца» который 
проходил с 24 по 28 июля 2017 года на родине генерала-майора И.В. Панфилова 
в г. Петровске, в котором приняли участие обучающиеся из Московской, 
Самарской, Пензенской, Саратовской, Астраханской, Нижегородской области и 
Казахстана. 

Шаг 4 «Фокус внимания-социальный объект»: 
Проведен капитальный ремонт культурно-досугового центра 

«Современник» с созданием современного кино-концертного зала.  
Шаг 5 «Подбери брошенное»: 



В рамках приоритетного проекта «Формирования городской среды» 
осуществлена реконструкция городского фонтана расположенного на 
центральной площади города. 

Немаловажным является для горожан благоустройство дворов в 
многоквартирных домах.  В рамках приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды» за счет средств федерального и областного 
бюджетов в размере 4,55 млн. руб. проведен ремонт 3-х дворов 
многоквартирных домов. 

Так же выполнены все мероприятия, обязательные к проведению в 
моногородах, определенные руководством приоритетной программы 
«Комплексное развитие моногородов» (Ириной Владимировной Макиевой): 

За счет средств дорожного фонда муниципального образования город 
Петровск в размере 6,1 млн. рублей  отремонтирована основная (центральная) 
улица Московская.  Работы окончены – 31 октября 2017 года. 

 

Еще одним из приоритетных направлений программы комплексного 
развития моногородов, которые было достигнуто за счет средств Фонда 
обязательного медицинского страхования в размере 5,35 млн.руб. является 
мероприятие по модернизации регистрационных зон и ожидания приема 
поликлиники и гинекологического отделения районной больницы.  Работы по 
ремонту полностью завершены. В настоящее время оформляются 
разрешительные документы для перевода женской консультации в акушерско-
гинекологический корпус с формированием Центра женского здоровья. 

В рамках этой программы в  город Петровск в 2017 году поступило 2 
полноприводных автомобиля скорой медицинской помощи, классом 
комплектации «В».  

Хочу отметить, что в 2016 году в рамках проводимого Партией «Единая 
Россия» партийного проекта «Скорые помощи» при поддержке В.В. Володина в 
отделение скорой медицинской помощи поступили 2 автомобиля с 
медицинским оборудованием класса А на базе автомобиля УАЗ и 2 автомобиля 
на базе ГАЗ. 

 

Главным событием для города Петровска в 2017 году стало создание 
территории опережающего социально-экономического развития. 

В связи с принятием постановления Правительства РФ от 26 апреля 2017 
года № 494 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 22 июня 2015 г. № 614» моногорода второй и третей категории 
получили право на создание территории опережающего социально-
экономического развития на территориях моногородов. 

Таким образом, в мае 2017 года совместно с министерством 
экономического развития области сформирована и подана в Минэконом РФ 
заявка на создание территории опережающего социально-экономического 
развития моногорода Петровск.  



В июне 2017 года поданная заявка была охарактеризована как образцовая 
и получила одобрение, посредством, чего был запущен процесс согласования в 
министерствах и ведомствах федерального уровня проекта постановления РФ 
«О создании ТОСЭР в моногороде Петровск».  

Благодаря поддержке депутатов государственной Думы РФ Г.Я.Хора, 
Н.В. Панкова, членам Правительства РФ, Министерству экономического 
развития РФ, и лично министру экономического развития Саратовской области 
Юлии Шваковой, которые практически в ежедневном формате продвигали 
значимый для области и нашего района проект, 22 сентября 2017 года 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о 
создании в Петровске территории опережающего социально-экономического 
развития.   

Создание ТОСЭР в Петровске будет являться   действенной мерой по 
улучшению инвестиционной привлекательности, что даст импульс развитию 
нового высокотехнологичного бизнеса, приходу инвесторов, созданию 
рабочих мест, потому как резиденты ТОСЭР имеют значительные налоговые 
преимущества, по сравнению с другими налогоплательщиками. 

- Ставка налога на прибыль:  
в части федерального бюджета с доходов от предпринимательской 

деятельности, осуществляемой на ТОСЭР, составляет 0% (в течение пяти 
налоговых периодов (в обычных условиях 3%); 

в части платежей в региональный бюджет ставка налога на прибыль 
составляет 5 % (в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового 
периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена 
первая прибыль от указанной деятельности), и 10 % в течение следующих пяти 
налоговых периодов (в обычных условиях – 17%); 

 - Освобождение от уплаты налога на имущество и земельного налога  
в течении первых пяти лет;  

- Применение пониженных ставок страховых взносов в течении 10 лет 
по суммарной ставке 7,6% (в обычных условиях – 30%).  

Реализация проектов в дальнейшем даст положительный эффект от 
развития смежных областей — сельского хозяйства, логистики, малого 
бизнеса, будет способствовать увеличению товарооборота, что в конечном 
итоге скажется на дополнительных поступлениях в бюджет. 

 

В этом направлении при Правительстве Саратовской области создан 
проектный офис «Развитие моногородов» под руководством первого 
заместителя Председателя Правительства области Вадима Ойкина в рамках 
которого практически в ручном режиме  проходит сопровождение заявленных 
инвестиционных проектов, таких как: «Строительство завода по производству 
сжиженного природного газа» реализуемого ООО «ГМТ РосАгро», 
«Производство тормозных шлангов» реализуемым ООО «Петровским заводом 
автозапчастей», «Производство биодизельного топлива» реализуемым ООО 



«Старт».  
Не буду останавливаться подробно на описании этих проектов, о них вы 

уже не раз слышали. Отмечу, что все проекты на этапе реализации.  
Обращаю ваше внимание, что на сегодняшний день в стадии 

рассмотрения находятся еще ряд проектов, таких как: 
 «Производство рулонных композиционных мембранных материалов», 

реализуемых национальным исследовательским Саратовским университетом 
им. Н.Г. Чернышевского и Фондом перспективных исследований; 

и «Организация производства медицинского инвентаря»  продвигаемого 
компанией ООО «ИМТЕК». 

 

Подводя итог – хочу отметить, что 2017 год был непростым. Считаю очень 
важным подчеркнуть, что в такой сложной ситуации петровское общество 
проявило ответственность и способность адекватно оценивать происходящее. За 
это я очень благодарен жителям нашего района.  

Разумеется, хочется сделать больше и лучше, но администрация работает 
в условиях реальных возможностей.  

Поэтому  в 2018 году будет продолжена работа по достижению основных 
показателей приоритетной программы и реализации социально-значимых 
мероприятий и  проектов города. 

В 2018 году перед собой мы ставим более амбициозные задачи такие, как: 
Развитие инфраструктуры города за счет привлечения средств НО «Фонда 

развития моногородов» в размере 600 млн.руб. для чего необходимо 
изготовление проектно-сметной документации на сумму 30,0 млн.руб. Причем 
якорный инвестор ООО «ГМТ РосАгро» готов частично понести затраты на 
разработку ПСД; 

Намечены обширные планы по модернизации Городского парка культуры 
и отдыха, по предварительным расчетам сумма работ составит 16,0 млн.руб; 

Важным моментом является принятие решения по приведению в 
нормативное состояние участка дорог связывающего нас с Пензенской 
областью по направлению Петровск-Лопатино и восстановление дорожного 
полотна до п.Новые Бурасы, что позволит возобновить  транспортный поток и 
обеспечить связь с крупными городами Саратовской области Вольск и 
Балаково.  

Я выделил наиболее масштабные мероприятия запланированные нами к 
реализации. Достижение поставленных целей играет стратегическое значение 
не только для моногорода, района, но и области в целом, открытие новых 
транспортных путей, запуск нового производства, обновление инфраструктуры 
позволит укрепить существующие и установить новые взаимовыгодные 
экономические связи. 

И в завершении моего выступления хотел бы предложить вам посмотреть 
ролик о нашем прекрасном городе. 
 


