
Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-

экономического развития Петровского 

муниципального района до 2030 года 

 

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 администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Петровского муниципального района до 2030 года 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Первый заместитель  

главы администрации В.В. Колдин 
 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 21 ноября 2018 года № 1335-П  

г. Петровск 



Приложение к постановлению 

администрации Петровского 

муниципального района  

от 21 ноября 2018 г. № 1335-П 

 

 

План мероприятий  

по реализации «Стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального района  

до 2030 года»  

 
Целевые показатели: 

Показатели 
2017 

год 

2018 

год 

2022 

год 

2025 

год 

2030 

год 

Численность населения, чел. 41623 41590 41720 41846 42434 

Уровень регистрируемой безработицы, % 2,4 2,2 1,9 1,7 1,5 

Продолжительность жизни населения, лет 72,1 74 75 77,2 78,0 

Коэффициент рождаемости 8 11,8 11,9 12 12,5 

Коэффициент смертности 15,8 15,6 15,0 14,8 14,6 

Количество спортивных сооружений в Петровском муниципальном районе, ед. 
113 113 117 119 121 

Доля жителей Петровского муниципального района, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, % 

33 33,2 35 37 39 

Среднемесячная заработная плата, рублей 22416,2 23127,7 24977,9 26476,6 29124,3 

Ввод жилья, кв. м 3249 3250 3300 4000 5000 



Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей 138,7 119,5 1956,8 1017,0 4576,3 

Объем отгруженных товаров собственного производства, млн. рублей 441,9 491,8 517,0 530,0 600,0 

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб. 1329,9 1383,1 1618,0 1820,0 2214 

Доля автомобильных дорог местного значения на территории Петровского муниципального 

района, не отвечающих нормативным требованиям, процентов 

35 34,5 32,5 31 28,5 

Количество посетителей сайта администрации Петровского муниципального района в год, 

чел. 
23980 24400 25000 26000 27000 

 
Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

обеспечивающих приоритетные 

направление развития района  

План  мероприятий по реализации 

Стратегии 

Срок 

исполнения 

(годы 

реализации) 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

1. Общие положения 

1 

Общая процедура  по реализации Стратегии 

социально-экономического развития  

Петровского муниципального района до 

2030 года 

− Обеспечить реализацию муниципальных  

программ. 

− Организовать реализацию планов  

мероприятий «Дорожных карт». 

2018 – 2030  

Структурные подразделения 

администрации Петровского 

муниципального района 

 

 

− Обеспечить информационное 

сопровождение реализации Стратегии 

социально-экономического развития  

Петровского муниципального района до 

2030 года. 

− Организовать популяризацию документов 

Отдел экономического развития, 

торговли и инвестиционной 

политики администрации 

Петровского муниципального 

района; 

Управление по информационной 



стратегического планирования 

Петровского муниципального района до 

2030 года. 

 

политике администрации 

Петровского муниципального 

района; 

МУП «Редакция газеты 

«Петровские вести». 

2.  Повышение уровня и качества жизни населения 

1 Реализация демографических тенденций 

− Проведение мероприятий по увеличению 

общей продолжительности жизни 

населения, увеличения уровня 

рождаемости. 

2018 – 2030 

Заместитель главы 

администрации  по социальным 

вопросам и профилактике 

правонарушений администрации 

Петровского муниципального 

района 

2 Содействие ГКУ СО «ЦЗН г. Петровска»  

− Обеспечить привлечение активной 

категории населения к возможности 

реализовать свои способности и 

удовлетворить свои потребности на  

основе активного включения в 

экономическую деятельность района. 

2018 – 2030 

Заместитель главы 

администрации  по социальным 

вопросам и профилактике 

правонарушений администрации 

Петровского муниципального 

района 

3.  Создание условий для повышения доступности и качества  здравоохранения 

1 

Реализация комплексных мероприятий в 

сфере здравоохранения, направленных на 

поэтапный переход на инновационную 

модель развития здравоохранения 

− Завершение создания единой 

информационной системы 

здравоохранения; 

− Продолжение работы по переориентации 

объемов оказания медицинской помощи 

на амбулаторное звено; 

− Увеличение укомплектованности 

врачебными кадрами за счет 

привлечения молодых специалистов, 

предоставления социальных льгот, 

 

2018 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы 

администрации  по социальным 

вопросам и профилактике 

правонарушений администрации 

Петровского муниципального 

района; 

ГУЗ СО «Петровская РБ» 



единовременных выплат и 

предоставления жилья. 

− Обеспечение безопасности, 

эффективности и доступности 

медицинской помощи для всех слоев 

населения;  

− Повышение социального статуса врача; 

− Функционирование современных 

инновационных технологий лечебно-

диагностического процесса. 

2021 – 2030 

Заместитель главы 

администрации  по социальным 

вопросам и профилактике 

правонарушений администрации 

Петровского муниципального 

района; 

ГУЗ СО «Петровская РБ» 

2 

Содействие ГУЗ СО «Петровская РБ» в 

информационно-разъяснительной работе 

среди населения по профилактике 

заболеваний 

− Проводить информирование населения 

Петровского муниципального района 

через средства массовой информации, о 

возможности распространения социально 

значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для 

окружающих. 

− Участвовать в санитарно-гигиеническом 

просвещении населения и пропаганде 

донорства крови и (или) ее компонентов, 

участие в реализации на территории 

Петровского муниципального района 

мероприятий, направленных на 

профилактику заболеваний и 

формированию здорового образа жизни. 

2018 - 2030 

Заместитель главы 

администрации  по социальным 

вопросам и профилактике 

правонарушений администрации 

Петровского муниципального 

района; 

ГУЗ СО «Петровская РБ» 

4.  Создание условий для повышения доступности и качества образования 

1 

Реализация муниципальной программы 

развития образования на территории 

Петровского муниципального района 

− Обеспечить исполнение мероприятий и 

целевых показателей муниципальных 

программ в области образования. 

2018 – 2030 

Управление образования  

администрации Петровского 

муниципального района 



2 

Реализация мероприятий в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и 

спортом  

− Создание условий для укрепления 

здоровья обучающихся, увеличение доли 

обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во 

внеурочное время; 

− Проведение капитального ремонта спортивных 

залов. 

2018 – 2030 

Управление образования  

администрации  Петровского 

муниципального района 

 

4 

Обеспечение  высокого качества 

образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения, а 

также обеспечение его 

конкурентоспособности на мировом рынке 

образования 

− Развитие инфраструктуры и 

организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих равную 

доступность услуг дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей; 

− Модернизация образовательных 

программ в системах дошкольного и 

общего образования детей, 

направленных на получение 

современного качественного 

образования; 

− Повышение квалификации и 

прохождение переподготовки педагогами 

и руководителями образовательных 

организаций Петровского 

муниципального района. 

2018 – 2030 Управление образования  

администрации  Петровского 

муниципального района 

 

5 

Совершенствование системы общего 

образования, направленное на обеспечение 

социализации и высоких образовательных 

достижений каждого школьника с учетом 

индивидуальных особенностей 

− Обеспечение эффективной системы по 

социализации и самореализации 

молодежи, модернизация 

образовательных программ в системе 

дополнительного образования детей, 

направленных на развитие потенциала 

2018 – 2030 Управление образования 

администрации Петровского 

муниципального района 



детей и молодежи; 

− Обеспечение условий для обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях Петровского 

муниципального района. 

6 

Развитие потенциала молодого поколения в 

интересах инновационного социально 

ориентированного развития страны 

− Создание современной системы оценки 

качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, 

прозрачности, общественно-

профессионального участия; 

− Обеспечение достижения высокого 

стандарта качества содержания и 

технологий на всех уровнях образования, 

достижение качественно нового уровня 

развития эффективной системы 

дополнительного образования детей; 

−  Повышение доступности программ 

социализации учащихся для успешного 

вовлечения их в социальную практику; 

−  Проведение муниципальных этапов областных и 

всероссийских мероприятий, конкурсов и 

олимпиад для учащихся образовательных 

организаций Петровского муниципального 

района; 

−  Реализация краткосрочных программ 

дополнительного образования детей 

проживающих на территории Петровского 

муниципального района. 

2018 – 2030 Управление образования 

администрации Петровского 

муниципального района 



5. Развитие молодёжной политики 

1 

Обеспечить вовлечение молодёжи в 

социальную практику 

 

− Создание условий и возможностей для 

успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, развития ее 

потенциала в интересах района; 

− Создание условий для развития 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности молодежи; 

− Распространение эффективных моделей и 

форм участия молодежи в управлении 

общественной жизнью, вовлечения 

молодых людей в деятельность органов 

самоуправления; 

− Укрепление материально-технической 

базы учреждений по работе с молодежью, 

модернизация системы повышения 

квалификации специалистов по работе с 

молодежью; 

− Развитие эффективных форм вовлечения 

молодежи в трудовую и экономическую 

деятельность, включая деятельность 

трудовых объединений, студенческих 

отрядов и других форм занятости 

молодежи, эффективной социализации 

молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации; 

− Поддержка и формирование стремления 

молодежи к здоровому и  трезвому образу 

жизни. 

2018 – 2030 Отдел по социальным вопросам, 

общественным, трудовым, 

межнациональным отношениям, 

спорту и туризму 

администрации Петровского 

муниципального района 



2 

Обеспечение поддержки научной, 

инновационной, творческой и 

предпринимательской активности 

молодёжи  

− Обеспечение увеличения количества 

молодых людей, участвующих в 

конкурсных мероприятиях 

(профессиональные и творческие 

конкурсы, научные олимпиады), 

расширение перечня конкурсов и 

совершенствование методик отбора; 

− Расширение перечня мероприятий по 

развитию инновационной и 

предпринимательской активности 

молодежи, совершенствование форм 

организационного и материального 

стимулирования. 

 

2018 – 2030  Отдел по социальным вопросам, 

общественным, трудовым, 

межнациональным отношениям, 

спорту и туризму 

администрации Петровского 

муниципального района 

3 

Развитие системы патриотического 

воспитания детей и молодежи 

способствующей формированию социально 

активной личности, обладающей чувством 

национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему 

народу и готовой к их защите 

− Воспитание патриотизма, уважения к 

историческому и культурному прошлому 

России и Вооруженным Силам 

Российской Федерации 

2018 – 2030 Отдел по социальным вопросам, 

общественным, трудовым, 

межнациональным отношениям, 

спорту и туризму 

администрации Петровского 

муниципального района; 

Управление образования 

администрации Петровского 

муниципального района 

6. Развитие  физической культуры и спорта среди жителей 

1 

Реализация муниципальной программы, 

направленной на развитие спорта и туризма 

в Петровском муниципальном районе 

 

− Обеспечение увеличение численности 

населения района, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, обеспечение успешного 

выступления 

 

2018 – 2030 Отдел по социальным вопросам, 

общественным, трудовым, 

межнациональным отношениям, 

спорту и туризму 

администрации Петровского 

муниципального района 



2 

Обеспечить создание доступной 

инфраструктуры для занятий физической 

культурой и спортом 

 

− Эффективное использование имеющейся 

материально-технической базы 

физической культуры и спорта, 

разработка и внедрение новейших 

технологий в процессе физического 

воспитания и образования, а также 

развитие массового спорта среди 

подрастающего поколения; 

− Дальнейшее развитие инфраструктуры 

объектов физической культуры и спорта, 

увеличение количества уличных 

спортивных объектов, расположенных в 

шаговой доступности, а также 

популяризация здорового образа жизни; 

− Формирование внутренних установок для 

ведения здорового образа жизни за счет 

осуществления комплексной работы по 

информационной, просветительской 

пропаганде через печатные средства 

массовой информации, Интернет, 

социальные сети, образовательные 

учреждения всех уровней; 

− Создание условий и разработка стимулов 

для значительного увеличения числа лиц, 

самостоятельно занимающихся 

физической культурой и спортом; 

− Создание безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и иных 

маломобильных категорий населения для 

занятий физкультуры и спортом. 

2018 – 2030 Отдел по социальным вопросам, 

общественным, трудовым, 

межнациональным отношениям, 

спорту и туризму 

администрации Петровского 

муниципального района 



 

7. Сохранение и развитие культурного потенциала 

1 
Развитие отрасли культуры на территории 

Петровского муниципального района  

− Обеспечить исполнение мероприятий и 

целевых показателей муниципальной 

программы по развитию культуры 

Петровского муниципального района. 

 

2018 – 2030 

Управление культуры и кино 

администрации Петровского 

муниципального района 

2 

Создание единого культурного 

пространства и обеспечение максимальной 

доступности услуг в сфере культуры 

− Развития культурной инфраструктуры и 

повышения ее доступности для 

населения; 

− Поддержки культурных проектов в 

процессе развития муниципальных 

образований района, местных культурных 

инициатив, формирования новых 

культурных традиций в городе и селах 

района; 

− Развития традиционных и новых 

культурных направлений (декоративно-

прикладное искусство, дизайн, искусство 

эстрады, видео- и мультимедиа); 

− Развития инновационных моделей 

культурного обслуживания, в том числе 

путем внедрения нестационарных форм 

обслуживания; 

− Перевода в электронный вид 

библиотечных фондов, обеспечение  

доступа населения к ним с 

использованием сети Интернет; 

− Сохранение и популяризация 

2018 – 2030  

Управление культуры и кино 

администрации Петровского 

муниципального района 



культурного наследия народов, 

проживающих на территории района, 

поддержки межкультурного и 

межконфессионального взаимодействия; 

− Создания безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и иных 

маломобильных категорий населения в 

сфере культуры. 

 

3 

Создание условий для повышения качества 

и разнообразия услуг, предоставляемых в 

сфере культуры 

− Поддержка всех видов культуры – от 

элитарной до массовой, создания новых 

культурных центров и творческих 

коллективов; 

− Формирование сети 

многофункциональных культурных 

центров, объединяющих библиотеку, 

клуб, музей, кинотеатр с доступом к 

электронным ресурсам; 

− Поддержка применения в деятельности 

учреждений культуры информационно-

коммуникационных технологий, их 

оснащения современным оборудованием, 

обеспечивающим равный доступ жителей 

района к культурным ценностям  

информации; 

− Содействие развитию культурно-

познавательного туризма, обеспечения 

комплексного подхода к сохранению 

культурно-исторического наследия. 

 

2018 – 2030 

Управление культуры и кино 

администрации Петровского 

муниципального района 



4 
Поддержка новых форм культурного 

просвещения и молодых дарований 

− Выявление одаренных детей и молодежи, 

обеспечения условий для их образования 

и творческого развития; 

− Поддержка культурных проектов в 

детской и молодежной среде, роста 

охвата детского населения района 

дополнительным образованием 

художественно-эстетической 

направленности; 

− Увеличение эстетически развитой и 

заинтересованной аудитории слушателей 

и зрителей концертных и театральных 

залов, читателей библиотек. 

 

2018 – 2030  

Управление культуры и кино 

администрации Петровского 

муниципального района 

8.  Улучшение развития рынка труда 

1 

Развитие инфраструктуры рынка труда и 

стимулирование сокращения нелегальной 

занятости и скрытой безработицы 

− Повышение качества рабочих мест, 

легализацию занятости и доходов 

населения, снижение неполной занятости, 

усиление мер контроля и надзора за 

нарушением трудового законодательства; 

− Развитие системы долгосрочного 

прогнозирования потребности 

работодателей в кадрах и согласования 

объемов и профилей подготовки кадров; 

− Расширение спектра и повышение 

качества предоставления услуг в области 

содействия занятости населения; 

− Использование новых информационных 

технологий и обеспечение доступности 

2018 – 2030 

Специалист по охране труда 

отдела по социальным 

вопросам, общественным, 

трудовым, межнациональным 

отношениям, спорту и туризму 

администрации Петровского 

муниципального района; 

Отдел экономического развития, 

торговли и инвестиционной 

политики администрации 

Петровского муниципального 

района 

 

 



информационных ресурсов в сфере 

занятости населения и трудовых 

отношений; 

− Стимулирование организации 

безработными гражданами, особенно в 

«критических зонах» рынка труда,  

предпринимательской деятельности и ее 

поддержка с целью дальнейшего создания 

рабочих мест, развития производства и 

сферы услуг населению. 

 

2 

Рост занятости и эффективности 

использования труда через повышение 

гибкости рынка труда, улучшение качества 

рабочей силы, развитие территориальной и 

профессиональной мобильности трудовых 

ресурсов с учетом приоритетов развития 

экономики района 

− Обеспечить развитие механизмов 

взаимодействия системы образования и 

экономической системы путем создания 

интегрированной информационной 

системы, отражающей реальные 

требования бизнес-среды к качеству и 

квалификационным характеристикам 

трудовых ресурсов; 

− Обеспечить развитие эффективного 

механизма взаимосвязи 

профессионального образования и рынка 

труда, а также развитие системы 

профориентации в тесной взаимосвязи 

органов власти, образования и бизнеса; 

− Обеспечить развитие профессиональной 

мобильности населения на основе 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

обучения, учитывающего развитие 

2018 – 2030  

Специалист по охране труда 

отдела по социальным 

вопросам, общественным, 

трудовым, межнациональным 

отношениям, спорту и туризму 

администрации Петровского 

муниципального района 



инновационных и высокотехнологичных 

производств, с целью повышения 

конкурентоспособности на рынке труда и 

реализации трудового потенциала в 

наиболее динамично развивающихся 

секторах экономики в соответствии со 

спросом на кадры и в рамках 

модернизации и реструктуризации 

производства; 

− Обеспечить развитие стимулирования 

трудовой мобильности населения через 

использование трудового потенциала 

работников старшего возраста, 

интеграцию в трудовую деятельность лиц 

с ограниченными физическими 

возможностями, родителей, имеющих 

малолетних детей, в том числе за счет 

развития гибких форм занятости; 

− Обеспечить развитие территориальной 

мобильности через осуществление 

комплекса мер по содействию внутренней 

трудовой миграции, включая 

совершенствование системы 

предоставления поддержки гражданам, 

переселяющимся для работы в другую 

местность, и меры по стимулированию 

квалифицированных кадров района к 

возвращению из других регионов 

Российской Федерации. 

 



3 

Защита трудовых прав граждан, 

обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда и развитие социального 

партнерства 

− Обеспечить совершенствование 

взаимодействия органов местного 

самоуправления, профсоюзных 

организаций с органами надзора и 

контроля по защите трудовых прав 

граждан; 

− Обеспечить реализацию мер по 

улучшению условий и охраны труда, 

снижению риска смертности и 

травматизма на производстве, 

профессиональных заболеваний путем 

информирования, консультирования и 

обучения безопасным методам работы, 

обеспечения работников эффективными 

современными средствами защиты; 

− Обеспечить развитие системы оценки 

условий труда с точки зрения 

заблаговременного выявления риска 

угрозы жизни и здоровью работника на 

каждом рабочем месте; 

− Обеспечить реализацию комплекса 

превентивных мер, направленных на 

снижение количества рабочих мест с 

вредными и опасными условиями труда. 

 

2018 – 2030 

Специалист по охране труда 

отдела по социальным 

вопросам, общественным, 

трудовым, межнациональным 

отношениям, спорту и туризму 

администрации Петровского 

муниципального района 

9. Развитие дорожного хозяйства и благоустройства 

1 

Создание на территории района сети дорог, 

отвечающих современным требованиям, 

обеспечивающих ускорение 

товародвижения и снижение транспортных 

− Обеспечить исполнение мероприятий и 

целевых показателей муниципальных 

программ по развитию и благоустройству 

2018 – 2020 

Управление имущественных, 

земельных отношений, 

строительства и ЖКХ 

администрации Петровского 



издержек в экономике, снижение 

аварийности и увеличение скорости 

движения транспортных потоков 

территории Петровского муниципального 

района и муниципального образования 

город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской 

области. 

муниципального района 

2 

Выполнение работ по комплексному 

благоустройству района, созданию 

парковых зон, благоустройства 

внутридворовых территорий 

− Обеспечить исполнение мероприятий и 

целевых показателей муниципальной 

программы по формированию 

современной городской среды 

2018 – 2022 

Управление имущественных, 

земельных отношений, 

строительства и ЖКХ 

администрации Петровского 

муниципального района 

3 

Обеспечение безопасности дорожного 

движения, сокращение количества 

дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими, повышение уровня 

правового воспитания участников 

дорожного движения 

− Обеспечить исполнение мероприятий и 

целевых показателей муниципальной 

программы по формированию 

законопослушного поведения участников 

дорожного движения 

2018 – 2020 

Управление образования 

администрации Петровского 

муниципального района; 

Управление имущественных, 

земельных отношений, 

строительства и ЖКХ 

администрации Петровского 

муниципального района. 

10. Создание условий для жилищного строительства, жилищного и коммунального хозяйства 

1 

Создание условий для стимулирования 

жилищного строительства. Реализация 

муниципальной программы  направленной 

на обеспечение населения доступным 

жильем и развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры Петровского 

муниципального района 

− Улучшить жилищные условия граждан; 

− Обеспечить предоставление земельных 

участков  под объекты индивидуального 

жилищного строительства для льготных 

категорий граждан. 

2018 – 2020 

Управление имущественных, 

земельных отношений, 

строительства и ЖКХ 

администрации Петровского 

муниципального района 

2 

Реализация мероприятий в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности по 

Петровскому муниципальному району 

−  Обеспечить проведения мероприятий в 

области  энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности по 

Петровскому муниципальному району, 

2018 – 2020 

Управление имущественных, 

земельных отношений, 

строительства и ЖКХ 

администрации Петровского 



 принятых в  муниципальных программах, 

направленных на проведение 

мероприятий в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности по Петровскому 

муниципальному району и 

муниципальному образованию город 

Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области 

 

муниципального района 

11. Развитие инвестиционной политики  

1 

Повышение инвестиционной 

привлекательности района, раскрытие его 

конкурентных преимуществ для российских 

и зарубежных инвесторов 

− Активное позиционирование района в 

качестве территории, благоприятной для 

инвестирования, формирование 

оригинального, понятного и узнаваемого 

инвесторами образа района; 

− Обеспечение информационной поддержки 

инвестиционной политики района, 

презентации инвестиционных 

возможностей района. 

2018 – 2030  

Отдел экономического развития, 

торговли и инвестиционной 

политики администрации 

Петровского муниципального 

района; 

Управление имущественных, 

земельных отношений,  

строительства и ЖКХ 

администрации Петровского 

муниципального района; 

Управление по информационной 

политике администрации 

Петровского муниципального 

района 

 

2 
Активное привлечение инвестиций в район, 

увеличение объема прямых инвестиций 

− Выстраивание партнерских отношений со 

стратегическими инвесторами, 

постоянном взаимодействии и 

обеспечении режима максимального 

2018 – 2030  

Отдел экономического развития, 

торговли и инвестиционной 

политики администрации 

Петровского муниципального 



благоприятствования; 

− Продолжение снижения 

административных барьеров для 

предпринимателей, связанных с 

подготовкой и реализацией 

инвестиционных проектов; 

− Совершенствование процедур 

формирования земельных участков и 

упрощение подготовки разрешительной и 

проектной документации для получения 

разрешения на строительство; 

− Формирование новых точек роста, 

формирование тесных 

межмуниципальных экономических 

связей. 

 

района; 

Управление имущественных, 

земельных отношений,  

строительства и ЖКХ 

администрации Петровского 

муниципального района 

 

3 Работа с инвесторами 

− Оказать помощь по оформлению 

земельных участков инвесторам. 

− Организовать работу с инвесторами в 

тесном контакте по всем вопросам. 

2018 – 2030 

Отдел экономического развития, 

торговли и инвестиционной 

политики администрации 

Петровского муниципального 

района; 

Управление имущественных, 

земельных отношений,  

строительства и ЖКХ 

администрации Петровского 

муниципального района 

 

12. Развитие агропромышленного комплекса 

1 
Участие в реализации федеральных и 

региональных  программах, направленных 
− Обеспечить исполнение мероприятий и 2018 – 2030 

Управление сельского хозяйства 

администрации Петровского 



на развитие агропромышленного комплекса 

 

целевых показателей муниципальных 

программ в области сельского хозяйства 

муниципального района 

2 

Обеспечение проведения мониторинга 

развития растениеводства и 

животноводства 

− Определить перспективы развития 

растениеводства. 

− Определить перспективы развития 

животноводства. 

2018 – 2030 

Управление сельского хозяйства 

администрации Петровского 

муниципального района 

3 
Проведение инвентаризации 

сельскохозяйственных земель 

− Провести инвентаризацию 

сельскохозяйственных  земель. 

2018 – 2030 

Управление имущественных, 

земельных отношений,  

строительства и ЖКХ 

администрации Петровского 

муниципального района 

− Провести работу по вовлечению в оборот 

неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Управление сельского хозяйства 

администрации Петровского 

муниципального района 

13. Мероприятия по поддержке предпринимательской деятельности 

1 

Реализация мероприятий, направленных на 

развитие и поддержку малого и среднего 

предпринимательства 

− Обеспечить исполнение мероприятий и 

целевых показателей муниципальных 

программ по развитию и поддержке 

малого и среднего предпринимательства 

на территории Петровского 

муниципального района и 

муниципального образования город 

Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области; 

− Обеспечить информационное 

сопровождение деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

− Оказать  информационную, 

консультационную, образовательную 

2018 – 2030 

Отдел экономического развития, 

торговли и инвестиционной 

политики администрации 

Петровского муниципального 

района 



поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим 

деятельность на территории Петровского 

муниципального района. 

 

2 

Создание условий для обучения молодежи 

основам предпринимательства на основе 

тренингов, мастер-классов, деловых игр, 

презентаций и прочих методов 

интерактивного обучения 

− Организовать поддержку участия 

молодежи Петровского муниципального 

района в региональных образовательных 

форумах предпринимателей, деловых 

играх, мастер-классах. 

− Размещать информационные сообщения о 

проведении мероприятий в газете 

«Петровские вести», на официальном 

сайте администрации Петровского 

муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

2018 – 2030 

Управление по информационной 

политике администрации 

Петровского муниципального 

района; 

Отдел экономического развития, 

торговли и инвестиционной 

политики администрации 

Петровского муниципального 

района 

3 

Поддержка участия местных 

товаропроизводителей в выставочно-

ярмарочной деятельности в городе 

Саратове 

− Организовать мероприятия по 

проведению в городе Саратов ярмарок и в 

городе Петровске. 

− Информировать население о проведении 

ярмарочных мероприятий через средства 

массовой информации. 

− Привлекать местных 

товаропроизводителей к участию в 

выставочно-ярмарочной деятельности на 

территории других муниципальных 

образований. 

2018 – 2030 

Управление сельского хозяйства 

администрации Петровского 

муниципального района; 

Отдел экономического развития, 

торговли и инвестиционной 

политики администрации 

Петровского муниципального 

района; 

Управление по информационной 

политике администрации 

Петровского муниципального 

района; 
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Актуализация информации о перечне 

муниципального имущества для поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

− Разместить актуальную информацию о  

перечне муниципального имущества для 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в СМИ и на 

официальном сайте администрации 

Петровского муниципального района. 

 

2018 – 2030 

Отдел по управлению 

муниципальным  имуществом и 

земельным отношениям  

управления  имущественных, 

земельных отношений, 

строительства и ЖКХ 

администрации Петровского 

муниципального района 

14.  Развитие связи и телекоммуникации 

1 

Реализация роста объема услуг доступа к 

информации с использованием сети 

Интернет 

− Обеспечить рост объема услуг доступа к 

информации с использованием сети 

Интернет. 

2018 – 2030 

Управление по информационной 

политике администрации 

Петровского муниципального 

района 

2 
Реализация доступа к информации с 

использованием сети Интернет 

− Организовать доступ к информации с 

использованием сети Интернет. 
2018 – 2030 

Управление по информационной 

политике администрации 

Петровского муниципального 

района 

3 
Повышение количества пользователей сети 

Интернет 

− Обеспечить повышение количества 

пользователей сети Интернет. 
2018 – 2030 

Управление по информационной 

политике администрации 

Петровского муниципального 

района 

15. Развитие информационного общества и формирование электронного правительства 

1 

Реализация муниципальных программ по 

развитию информационного общества на 

территории Петровского муниципального 

района и муниципального образования 

город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской 

− Обеспечить исполнение мероприятий и 

целевых показателей муниципальных 

программ по развитию информационного 

общества на территории Петровского 

муниципального района и 

муниципального образования город 

2018 – 2030 

Отдел по социальным вопросам, 

общественным, трудовым, 

межнациональным отношениям, 

спорту и туризму 

администрации Петровского 

муниципального района 



области. Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области. 

2 
Реализация формирования электронного 

правительства  

− Обеспечить формирование электронного 

правительства, обеспечивающего 

системный подход предполагающий 

комплексность, конкурсность, 

делегирование функций, взаимодействие 

и координацию деятельности всех 

субъектов, заинтересованных в развитии 

информационного общества в 

Петровском муниципальном районе. 

 

2018 – 2030 

Управление по информационной 

политике администрации 

Петровского муниципального 

района 

16.  Совершенствование методов планирования и управления бюджетным процессом 

1 

Реализация бюджетных расходов на 

достижение конечных социально-

экономических результатов, их 

концентрацию на решении ключевых задач 

государственной политики, проведении 

структурных реформ, исходя из четкого 

определения приоритетов и целей 

использования бюджетных средств. 

 

 

− Развитие и распространение программно-

целевых методов планирования и метода 

проектного управления, повышение 

качества  муниципальных услуг для 

улучшения качества жизни населения;  

− Адаптация бюджетной системы к новым 

экономическим условиям, включая 

структурный пересмотр расходных 

обязательств, льгот и преференций; 

− Повышение эффективности 

функционирования бюджетного сектора 

экономики; 

− Эффективное расходование бюджетных 

средств, выявление и использование 

внутренних резервов для достижения 

планируемых результатов; 

2018 – 2030 

Финансовое управление 

администрации Петровского 

муниципального района; 

Отдел экономического развития, 

торговли и инвестиционной 

политики администрации 

Петровск 



− Поддержание уровня муниципального 

долга консолидированного бюджета 

Петровского муниципального района на 

экономически безопасном уровне; 

− Переход к планированию бюджетных 

ассигнований методом «скользящей 

трехлетки»; 

− Создание стимулов к наращиванию 

налогового потенциала, повышение 

собираемости налогов, сокращение 

объема «теневой» экономики 

 

17. Развитие взаимоотношений с органами местного самоуправления, совершенствование межбюджетных отношений 

1 

Реализация  взаимоотношений с органами 

местного самоуправления, 

совершенствование межбюджетных 

отношений 

− Обеспечить предоставление и повышение 

требований к порядку определения 

объемов дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований для 

решения вопросов местного значения, 

входящих в состав Петровского 

муниципального района; 

− Обеспечить проведение оптимизации 

расходов по сокращению и содержанию 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, входящих в 

состав Петровского муниципального 

района, учитывая практику передачи 

исполнения части полномочий по 

вопросам местного значения на районный 

2018 – 2030 

Финансовое управление 

администрации Петровского 

муниципального района; 

Отдел экономического развития, 

торговли и инвестиционной 

политики администрации 

Петровского муниципального 

района 



уровень; 

− Соблюдать принцип сбалансированности 

бюджетов муниципальных образований, 

установленного ст.33 Бюджетного 

кодекса на основе тщательной оценки их 

эффективности и при наличии ресурсов 

для их гарантированного исполнения в 

пределах принятых бюджетных 

ограничений. 

 

 

 

 


