
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об общественном обсуждении проекта распоряжения администрации 

Петровского муниципального района «Об утверждении Прогноза 

социально-экономического развития Петровского муниципального 

района на среднесрочный период 2020-2022 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 2020-2022 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 1 августа 2019 года в произвольной форме с указанием 

контактных данных лица внесших предложения (замечания), обоснованных 

замечаний. 

 Контактное лицо: Седова Ольга Владимировна – 2-71-33 (доб. 121). 



Об утверждении Прогноза социально-

экономического развития Петровского 

муниципального района на 

среднесрочный период 2020-2022 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 

2020-2022 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   июля 2019 года №    -Р  

г. Петровск 



Приложение к распоряжению  

администрации Петровского 

муниципального района 

от  июля 2019 г. №       -Р 

 

 Прогноз социально-экономического развития Петровского муниципального района  

на среднесрочный период 2020- 2022 годы 

  

        

  

Показатели 
единица 

измерения 

Отчет 

2018 года 

Оценка 

 2019 года 

Прогноз 

на 2020 год 

Прогноз 

 на 2021 год 

Прогноз 

на 2022 год 

1 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами   

тыс. руб. 292 662,0 340 840,0 867 603,0 1 945 129,0 2 787 259,0 

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

3 Объем валовой продукции сельского хозяйства 

во всех категориях хозяйств  в действующих 

ценах каждого года 

млн. руб. 2 570,1 2 736,8 2 922,1 3 118,1 3 328,1 

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. 138 730,0 139 007,5 145 974,6 154 003,2 161 703,3 

5 Численность работающих, всего 
человек 6 909 6 555 6 555 6 555 6 555 

6 Фонд оплаты труда работающих, всего 
тыс. руб. 1 869 370,6 1 927 000,0 2 040 700,0 2 184 000,0 2 337 000,0 

7 Выплаты социального характера тыс. руб. 35 494,5 37 696,0 39 921,1 42 701,2 45 701,2 

8 Численность физических лиц, получающих 

доходы от предпринимательской и иной 
чел. 26 26 26 26 26 



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. 9 864 10 327 10 699 11 116 11 550 

10 Оборот розничной торговли тыс. руб. 3 407 415,0 3 693 900,0 3 906 670,0 4 162 500 4 439 370,0 

11 Оборот общественного питания  тыс. руб. 89 676,0 95 120,0 100 600,0 107 190,0 114 320,0 

12 Денежные доходы населения тыс. руб. 
7 778 049,0 8 450 603,0 8 949 473,0 9 577 927,0 10 248 845,0 

13 Расходы и сбережения населения тыс. руб. 
6 378 000,0 6 929 494,0 7 338 568,0 7 853 900,0 8 404 053,0 

14 Численность детей до 18 лет чел. 
7 678,0 7 651,0 7 642,0 7 603,0 7 542,0 

 

 

 

 

 

 

 


