
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
Владимирской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
д. Старые Петушки 

от «29» ноября 2012 года        № 50/9 
 
 
 
 
Об утверждении прогноза социально- 
Экономического развития муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2013-2015г.г.» 
 
  Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения, 
рассмотрев прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2013-2015г.г., 
разработанный администрацией Петушинского сельского поселения, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом Петушинского сельского поселения  
 решил:  
 
 1. Утвердить прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2013-
2015г.г. 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) в районной газете «Вперед». 

 
 
Заместитель председателя 
Совета народных депутатов      Н.М. Афонина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пояснительная  записка 

 К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  
НА 2013-2015 г.г. 

 
 Для подготовки прогноза социально-экономического развития МО 
«Петушинское сельское поселение» на 2013-2015 годы использовались 
оценочные показатели 2012 года, сложившейся реальной ситуации в 
экономике и социальной сфере поселения к октябрю 2012 года, а также 
сценарных условий, предложенных Минэкономразвития РФ. К сожалению, 
приходится констатировать, что многие разделы прогноза остались 
незаполненными, так как могут основываться только на статистической 
информации, а данную информацию Владимирстат до настоящего времени не 
предоставляет. 

Численность населения сельского поселения Петушинское 
(среднегодовая) в 2012 году оценивается как 4,7 тыс. человек. В 
прогнозируемом периоде численность продолжит снижаться ориентировочно 
на 100 человек в год. 

Продукция сельскохозяйственных предприятий и фермеров по оценке 
2012 года составит 302,8 млн.руб. Рост в сопоставимых ценах к уровню 2011г. 
составит 113,5%. 

Определяющим звеном в сельском хозяйстве поселения в 2012 году и в 
прогнозируемом периоде является деятельность ООО «Рождество». На этом 
предприятии, а так же на родственном ему – ООО «Богдарня» – 
сосредоточены основные объемы кормопроизводства, производства молока и 
мяса.  

К 2015 году прирост объемов производства сельскохозяйственной 
продукции прогнозируется на уровне 17%. Среди резервов повышения 
эффективности производства в сельском хозяйстве поселения – 
совершенствование селекционной работы с животными, расширенное посевов 
элитными семенами. 

Количество зарегистрированных юридических лиц поселения, 
принявших статус малых (по состоянию на 01.01.2012), по данным налоговой 
инспекции – 50. Кол-во зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей (ПБОЮЛ) на 01.01.2012 – 90 человек. 

Численность населения в трудоспособном возрасте в 2012 году 
оценивается на уровне 2326 человек (усреднено в процентах от общей 
численности населения). 
 


