Приложение
к распоряжению
Правительства Саратовской области
от __________ 2016 г. № ____
План мероприятий
по реализации Стратегии социально-экономического развития
Саратовской области до 2030 года
1. План мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития Саратовской области до 2030 года (далее - План)
представляет собой документ стратегического планирования, содержащий
направления действий и комплекс мероприятий по реализации основных
направлений Стратегии в соответствии с установленными стратегическими
приоритетами социально-экономического развития Саратовской области.
2. План разработан на основе положений Стратегии социальноэкономического развития Саратовской области до 2030 года (далее
Стратегии).
3. Мероприятия Плана направлены на реализацию инновационного
сценария, ориентированного на максимальное раскрытие потенциала
стратегического развития, эффективное использование человеческого
капитала, сбалансированное развитие территорий, реализацию новых
подходов к управлению регионом.
4. Реализация Плана осуществляется в три этапа.
I этап (2016-2018 годы) - стабилизация посткризисной ситуации и
наращивание темпов экономического развития (физических объемов
хозяйственной деятельности) - предполагает:
подготовку к запуску и реализацию крупных инвестиционных проектов
в промышленности, сельском хозяйстве и в инфраструктурах;
создание региональной инновационной системы, обеспечивающей
полноценную структуру коммерциализации инновационных решений
(технологии и продукты) в реальном секторе экономики с использованием
научного потенциала на основе формирования и развития кластеров,
технопарков, иннопарков, центров передовых технологий и др.;
обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, вывод
на новый качественный уровень мер государственной поддержки малых
и средних предприятий, создание инновационной инфраструктуры для
развития бизнеса;
развитие новых видов деятельности и создание условий для
привлечения компаний в приоритетных секторах экономики;
повышение эффективности деятельности предприятий путем
внедрения
новых
технологий
производства
и
увеличения
производительности труда;
повышение устойчивости бюджета Саратовской области.

II этап (2018-2025 годы) - расширение процессов технологической
модернизации, структурной перестройки экономики и достижения весомых
качественных результатов - предполагает:
реализацию крупных инвестиционных проектов, обеспечивающих
вывод конкурентоспособной продукции области на приоритетные
промышленные рынки;
рост инвестиционной и деловой активности в депрессивных районах
области, снижение оттока населения;
повышение качества предоставляемых услуг населению области;
улучшение позиции области в рейтингах инвестиционной активности и
рейтингах качества жизни.
III этап (2025-2030 годы) – функционирование новой модели
экономического роста, предусматривающей переход от стимулирования
инноваций и человеческого потенциала к росту на их основе, - предполагает:
создание передовых производственных технологий в приоритетных
секторах экономики, позиционирование предприятий области на мировом
рынке;
повышение качества жизни населения области;
достижение высокого уровня устойчивости экономики и бюджета
Саратовской области;
формирование бюджета развития Саратовской области.
5. План закрепляет обязательства исполнительных органов власти
области перед населением и представляет собой систему их действий по
реализации стратегических целей, задач по приоритетным направлениям
социально-экономического развития области.
6. Плановые значения целевых показателей реализации Плана
мероприятий для I этапа приводятся по годам. Для II и III этапа плановые
значения по годам будут рассчитаны соответственно в 2019 году и 2026 году
исходя из степени их достижения на I и II этапах.
7. Выполнение Плана предусматривается посредством реализации:
государственных программ Саратовской области;
муниципальных программ;
инвестиционных проектов, в том числе на принципах государственночастного партнерства;
социальных проектов;
а также участия в государственных программах Российской
Федерации, федеральных целевых программ.
8. Основным механизмом реализации Плана являются мероприятия
государственных программ области, ответственными исполнителями по
которым выступают органы исполнительной власти области.
Цели, задачи, мероприятия государственных программ полностью
согласуются с целями и задачами настоящего Плана. Показатели Плана
находят свое развитие и конкретизацию в показателях государственных
программ Саратовской области, учитываются при разработке проектов, в том
числе о бюджете Саратовской области на очередной финансовый год и

плановый период.
Тем самым обеспечиваются преемственность между Планом и
государственными
программами
Саратовской
области,
а
также
ответственность исполнительных органов государственной власти области
за решение задач, определенных в сфере их деятельности.
Для достижения целей и решения задач Стратегии и Плана в
действующие государственные программы области вносятся корректировки
либо разрабатываются новые государственные программы (подпрограммы)
Саратовской области.
По окончании срока действия государственных программ Саратовской
области, разработанных на период 2013 - 2020 годов, в План мероприятий по
реализации II - III этапов Стратегии до 2030 года будут включены
государственные программы Саратовской области, разработанные на
указанный период в соответствии с требованиями федерального
законодательства и законодательства Саратовской области.
9. Финансирование Плана осуществляется за счет средств бюджета
Саратовской области, в рамках государственных программ, а также
привлекаемых средств федерального бюджета и внебюджетных источников.
В качестве инструментов привлечения внебюджетных источников
предполагается использовать заимствования, кредитование, инвестирование,
предоставление гарантий, залоговые инструменты, концессионные
соглашения, ипотечное кредитование и др.
10. Управление реализацией Плана и координация действий ее
исполнителей осуществляются министерством экономического развития
области.
Мониторинг основного инструмента по реализации Плана государственных программ Саратовской области
осуществляется
министерством экономического развития области раз в полугодие.
Исполнители мероприятий осуществляют текущее управление
реализацией Плана и ежегодно с целью контроля за его реализацией до 1
марта года, следующего за отчетным, представляют в министерство
экономического развития области следующую информацию:
о выполнении мероприятий Плана с указанием объемов источников
финансирования и непосредственных результатах их выполнения;
о
причинах
невыполнения
(несвоевременного
выполнения)
мероприятий;
о достижении показателей реализации Плана.
Министерство экономического развития области осуществляет сбор и
обработку представленной информации, проводит анализ выполнения
мероприятий Плана и достижения показателей реализации Плана. В случае
необходимости на основании представленной исполнителями мероприятий
информации готовит предложения по корректировке программных
мероприятий и показателей реализации Плана. Правительство Саратовской
области
на
основе
представленных
предложений
принимает
соответствующее решение.

Контроль за реализацией Плана осуществляет Правительство
Саратовской области.
Информацию о ходе реализации Плана министерство экономического
развития
области
размещает
на
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

11. План мероприятий
по реализации Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года
№
п/п

1.1.

Стратегические
приоритеты, целевые
показатели.
Комплекс мероприятий

Ожидаемые результаты
мероприятия

I этап

II этап

III этап

Ответств
енные
исполнит
ели

2016 год
2017 год
2018 год
2025 год
2030 год
1. Стратегический приоритет: сохранение, воспроизводство и развитие человеческого потенциала региона
увеличение продолжительности
72,7
73,4
74,0
77,2
78,0
жизни населения, лет
численность населения среднегодовая, тыс. чел.
2477,9
2469,2
2459,7
2485,9
2504,8
индекс развития человеческого потенциала
0,79
0,798
0,81
0,87
0,931
снижение смертности, человек на 1000 населения
14,0
13,9
13,8
13,1
12,6
снижение смертности трудоспособного населения,
532,2
528,6
525,0
498,6
450
человек на 100 тыс. населения
Направления действий: снижение смертности населения, прежде всего, высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от
внешних причин; создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, занятия физкультурой и спортом;
развитие инфраструктуры объектов физической культуры и спорта, увеличение количества уличных спортивных объектов,
расположенных в шаговой доступности, а также популяризация здорового образа жизни, снижения уровня заболеваемости социально
значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями
Министерст
Развитие и укрепление материально-технической базы
во
системы здравоохранения (обновление медицинского
здравоохран
оборудования, автопарка, строительство,
ения
реконструкция, капитальные и текущие ремонты
области
объектов системы здравоохранения), в том числе
строительство (реконструкция) объектов:
ГУЗ «Областная детская Количество койко/мест - Ввод в
клиническая
больница 104
эксплуатаци
(неонатальный центр)
ю (июнь)
Фельдшерско-акушерский 8 чел./сутки
Ввод в
пункт с.Большой Мелик,
эксплуатаци
Балашовский район
ю (декабрь)

Реализация
инвестиционного проекта
"Строительство
диализного центра" на
территории Балаковского
района
«Главный корпус на 150
коек» на территории 1-ой
детской инфекционной
больницы по ул. Огородной
1.2. Привлечение к участию в
спортивных и
физкультурно-массовых
мероприятиях,
всероссийских
физкультурно-массовых и
спортивных мероприятиях
большего числа жителей
области различных
возрастных и социальнодемографических
категорий
1.2.1 Строительство
.
(реконструкция)
спортивных объектов, в
т.ч.:
Строительство лыжного
стадиона на 5-й Дачной в
Ленинском районе. I этап
строительства
Строительство
многофункционального
физкультурнооздоровительного
комплекса
(р.п.

Мощность: лечение до
Ввод в
230 пациентов
эксплуатаци
единовременно;
ю (апрель)
проведение 3200
процедур гемодиализа в
месяц
Количество койко/мест 150
Увеличение числа
жителей области,
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом на регулярной
основе, процентов

Единовременная
пропускная способность
объекта 30 чел/смену
Единовременная
пропускная способность
объекта 102 чел/смену

30,7

Начало
строительств
а
31,4

32,1

Ввод в
эксплуатаци
ю (август)

41

48

Министерст
во
молодежной
политики,
спорта и
туризма
области

Министерст
во
молодежной
политики,
спорта и
туризма
области

Срок строительства 2013-2019 г.г.

2

Татищево),

Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса с бассейном,
Шиханы.
Строительство
спортивнооздоровительного
комплекса в п. Солнечный
Строительство стадиона
ДЮСШ,
г. Ершов (с футбольным
полем, беговой дорожкой,
волейбольной площадкой,
гимнастической
площадкой).
Реконструкция
тренировочной площадки
на стадионе "Авангард"
Строительство Дворца
водных видов спорта
Устройство уличных
спортивных площадок
шаговой доступности

Единовременная
пропускная способность
объекта 70 чел./смена

Ввод в
эксплуатац
ию

спортивный
зал
и
трибуны на 2062 места.
Единовременная
пропускная способность
объекта 60 чел./смена
Единовременная
пропускная способность
объекта 140 чел./смена

Ввод в
эксплуатац
ию
Ввод в
эксплуата
цию

Единовременная
пропускная способность
объекта 25 чел./смена
Единовременная
пропускная способность
объекта 170 чел./смена
Ввод в эксплуатацию
уличных спортивных
площадок шаговой
доступности, единиц

Ввод в
эксплуатацию
Срок строительства 2014-2019 г.г.

200

42

48

20

10

Администра
ции
муниципаль
ных
районов (по
согласовани
ю)

3

1.3. Усиление контроля за
своевременным взятием на
диспансерный учет
больных цереброваскулярными болезнями

1.4.

1.5.

Проведение
информационной
кампании
Разработка памяток
пациентам о правилах
действий больных и их
окружающих при
подозрении на развитие
острого нарушения
мозгового
кровообращения
Мероприятия по
информированию
населения о факторах
риска развития инсульта и
обеспечению условий для
здорового образа жизни

Своевременность взятия
больных с
цереброваскулярными
заболеваниями под
диспансерное
наблюдение (отношение
числа больных, взятых
под диспансерное
наблюдение в отчетном
периоде (из числа лиц с
впервые установленным
диагнозом) к общему
числу лиц с впервые
установленным
диагнозом, подлежащего
диспансерному
наблюдению), процентов
Доля больных с острыми
нарушениями мозгового
кровообращения,
госпитализированных в
стационар, в первые
сутки от начала
заболевания, процентов

82

83

84

85

87

Министерст
во
здравоохран
ения
области

60

60,5

61

62

64

Министерст
во
здравоохран
ения
области

Доля граждан,
охваченных кампанией и
мотивированных на
ведение здорового образа
жизни из числа всех
постоянных жителей
Саратовской области

82

82,5

83

84

85

Министерст
во
здравоохран
ения
области

4

1.6

Мероприятия по
информированию
населения о факторах
риска развития болезней
системы кровообращения,
в том числе инфаркта
миокарда, и обеспечению
условий для реализации
здорового образа жизни

1.7.

Мероприятия,
направленные на
своевременное выявление
ИБС и снижение риска
развития осложнений
(диспансеризация
отдельных групп
взрослого населения,
проведение углубленных
профилактических
осмотров, школ
пациентов)

1.8.

Информирование
населения по основным
факторам риска
возникновения
злокачественных
новообразований; по
вопросам профилактики,
онкологической
настороженности и
раннего выявления

Доля граждан,
охваченных кампанией и
мотивированных на
ведение здорового образа
жизни из числа всех
постоянных жителей
субъекта Российской
Федерации по данным
опроса ВЦИОМ не менее
2000 человек [1 раз в
квартал], процентов
Полнота охвата больных
с ишемической болезнью
сердца диспансерным
наблюдением
(отношение числа
больных, состоящих на
диспансерном учете по
поводу данного
заболевания, к общему
числу
зарегистрированных
больных с данным
заболеванием) [1 раз в
квартал], процентов
Доля злокачественных
новообразований,
выявленных на ранних
стадиях (I-II стадии), от
всех случаев
злокачественных
новообразований,
выявленных впервые,
процентов

80

81

82

84

85

Министерст
во
здравоохран
ения
области

78

79

80

81

82

Министерст
во
здравоохран
ения
области

59

59,5

60

62

65

Министерст
во
здравоохран
ения
области

5

онкологических
заболеваний;
формирования
приверженности
населения к здоровому
образу жизни
1.9. Совершенствование
организации службы
скорой медицинской
помощи по оказанию
помощи пострадавшим
при ДТП в Саратовской
области,
предусматривающее
создание единой
центральной
диспетчерской в каждом
из регионов, оснащение
аппаратурой глобального
навигационного
позиционирования
ГЛОНАСС
1.10. Мероприятия по
информированию
населения о факторах
риска развития
заболеваний органов
пищеварения, по вопросам
правильного питания,
здорового образа жизни,
пагубного влияния
алкоголя и его суррогатов
1.11. Повышение качества

диспансерного

Доля автомобилей
скорой медицинской
помощи, оснащенных
аппаратурой глобального
навигационного
позиционирования
ГЛОНАСС, процентов

99

100

100

100

100

Министерст
во
здравоохран
ения
области

Доля граждан,
охваченных кампанией
по информированию
населения о факторах
риска развития и
методах профилактики
заболеваний органов
пищеварения из числа
всех постоянных
жителей Саратовской
области, процентов
Полнота охвата больных
с хроническими

82

82,5

83

84

85

Министерст
во
здравоохран
ения
области

81

82

83

83

84

Министерст
во
здравоохран
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наблюдения и ведения
пациентов с хроническими
обструктивными
болезнями лёгких и
бронхиальной астмой

обструктивными
болезнями легких и
бронхиальной астмой
диспансерным
наблюдением
(отношение числа
больных, состоящих на
диспансерном учете по
поводу данного
заболевания, к общему
числу
зарегистрированных
больных с данным
заболеванием),
процентов
1.12. Проведение иммунизации увеличение охвата
против гриппа
профилактическими
подлежащих контингентов прививками против
из группы риска,
гриппа населения в
утвержденных приказом
рамках национального
Министерства
календаря
здравоохранения
профилактических
Российской Федерации от прививок, процентов
21.03.2014 № 125н
1.13. Проведение мероприятий, снижение потребления
направленных на
алкогольной продукции,
сокращение потребления
литров на душу
алкоголя, табака:
населения в перерасчете
на абсолютный алкоголь
снижение
распространенности
потребления табака
среди взрослого
населения, процентов

ения
области

35,2

40

40

40

40

Министерст
во
здравоохран
ения
области

11,1

10,8

10,6

9,5

8,0

Министерст
во
здравоохран
ения
области

36,0

35

34,5

32,7

31,8

7

Развитие системы
информирования и
повышения
образовательного уровня
населения по вопросам
профилактики
заболеваний органов
дыхания (подготовка
санитарнопросветительных
материалов, создания
информационных теле - и
радиопрограмм, памяток
для населения).
Осуществление
мониторинга выполнения
Федерального закона от
23.02.2013г. № 15 ФЗ «Об
охране здоровья граждан
от воздействия
окружающего табачного
дыма и последствий
потребления табака» на
основе данных
медицинских организаций
области,
осуществляющих
первичную медикосанитарную помощь
населению Саратовской
области и публикация
результатов мониторинга
в средствах массовой
информации

количество посетивших
кабинеты отказа от
курения, человек

9600

10000

12000

19500

25000

Доля лиц, отказавшихся
от курения среди
посетивших кабинеты
отказа от курения
процентов

1,0

1,5

2,0

3,3

4,2

8

1.14. Проведение комплекса

увеличение
мер по увеличению
рождаемости, человек на
рождаемости и снижению 1000 населения
младенческой смертности: снижение младенческой
смертности, человек на
1000 родившихся
живыми
Организация работы
Доля беременных,
кабинетов социального
вставших на учет в
работника на базе
женскую консультацию
женских консультаций
до 12 недель
ЛПУ
беременности,
процентов
Обеспечение
Доля детей с
дополнительными
выявленными
датчиками и
антенатально
программным
потенциально
обеспечением имеющегося летальными аномалиями
ультразвукового
развития от числа
оборудования медицинских умерших от аномалий
организаций области,
развития, процентов
осуществляющих
пренатальную
диагностику, для
проведения качественной
диагностики ВПС плода
Совершенствование
Летальность
навыков проведения
новорожденных от
первичной реанимации
тяжелой асфиксии и
новорожденных
мекониальной аспирации
(на 100 детей с
диагнозом тяжелой
асфиксией и
мекониальной
аспирацией), процентов

11,6

11,7

11,8

12,0

12,5

6,8

6,7

6,6

6,0

5,5

89

89

89,2

90,5

92

37

37,2

37,5

38,6

39,3

7,4

6,5

6,0

5,6

5,2

Министерст
во
здравоохран
ения
области
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1.15. Проведение мероприятий

по снижению уровня
заболеваемости социально
значимыми и
представляющими
опасность для
окружающих
заболеваниями,
последовательная борьба с
распространением
наркотиков и
реабилитации больных
наркоманией:
Реализация мероприятий
ежегодных Планов по
снижению смертности
от туберкулеза среди
населения области

Реализация Плана
первоочередных
мероприятий по
противодействию

Смертность населения,
человек на 1000
населения

14,0

13,9

13,8

13,1

12,6

снижение смертности
от туберкулеза, человек
на 100 тысяч населения
увеличение охвата
населения
профилактическими
осмотрами на
туберкулез, процентов
обеспечение больных
туберкулезом
противотуберкулезными
препаратами и
антибактериальными
препаратами в 100%
случаях, процентов
повышение
приверженности к
антиретровирусной
терапии среди ВИЧ-

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

84,5

85,0

85,2

85,5

85,7

100

100

100

100

100

44

44

48

56

56

Министерст
во
здравоохран
ения
области
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распространения ВИЧинфекции

1.16. Повышение

приверженности к
поддерживающему
лечению больных
наркоманией в
реабилитационный период

инфицированных
пациентов и увеличение
охвата
антиретровирусной
терапией ВИЧинфицированных,
процентов
увеличение доли лиц,
инфицированных вирусом
иммунодефицита
человека, состоящих на
диспансерном учете от
числа выявленных,
процентов
увеличение охвата
населения скрининговым
обследованием на ВИЧинфекцию, процентов
Снижение доли больных
наркоманией, повторно
госпитализированных в
течение года, процентов

69,1

74,2

79,5

90

90

18

21

22

24

24

14,0

14,0

13,9

13,7

13,5

Министерст
во
здравоохран
ения
области

Направления действий: обеспечение доступности общего дошкольного образования для детей; формирование эффективного
механизма взаимосвязи профессионального образования и рынка труда; создание системы стимулирования самореализации
специалистов; совершенствование системы общего образования, направленное на обеспечение социализации и высоких образовательных
достижений каждого школьника с учетом индивидуальных особенностей
1.17. Развитие инфраструктуры

образовательных
организаций, а также его
альтернативных форм, в
том числе:

удельный вес детей
дошкольного возраста,
имеющих возможность
получать услуги дошкольного
образования, от общего

97,6

97,8

98

98,7

100

Министерст
во
образования
области

11

количества детей в возрасте от
1 до 7 лет, процентов
Создание
консультационных
центров в
образовательных
учреждениях различных
типов для родителей,
обучающих и
воспитывающих детей
дошкольного возраста в
семейной форме, с учетом
потребности семьи
(состояние здоровья
детей, ранний возраст
детей и др.)
Развитие семейных
дошкольных групп

создание к 2030 году 800 мест
в консультационных центрах

Создание дополнительных
мест в группах
кратковременного
пребывания

увеличение к 2030 году
количества семейных
дошкольных групп для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет до 85
групп
увеличение к 2030 году
количества мест в группах
кратковременного пребывания
до 700 мест

1.18. Формирование
современной структуры
сети профессиональных
образовательных
организаций области,
отражающей изменения в
потребностях экономики и
запросах населения и

удельный вес выпускников
профессиональных
образовательных организаций
очной формы обучения,
трудоустроившихся в течение
одного года после окончания
обучения по полученной
специальности (профессии), от

350

500

550

650

800

17

20

30

68

85

440

475

500

640

700

51,1

53,3

55,6

62

64,5

Министерст
во
образования
области
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поддерживающей единое
образовательное
пространство, в том числе:

Создание сети
территориальнообразовательных
кластеров по
приоритетным
направлениям развития
экономики Саратовской
области для подготовки
квалифицированных
кадров по профессиям,
специальностям ТОП-50, в
том числе:
территориальнообразовательный кластер
по направлению
«Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной
техники и оборудования»
на базе ГАПОУ СО
«Базарнокарабулакский
техникум агробизнеса»

их общей численности,
процентов

удельный вес численности
занятого населения в возрасте
25 - 65 лет, прошедшего
повышение квалификации и
(или) переподготовку, от
общей численности занятого в
экономике населения данной
возрастной группы, процентов
Увеличение
количества
территориальнообразовательных кластеров до
8-ми

38,0

40,0

42,0

48,5

50

2

4

8

8

8

увеличение в 2016 году сети
территориально
образовательных кластеров до
2

начало
функци
онирования –
декабрь

13

территориальнообразовательный кластер
по направлению «Сварщик
(ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки)» на базе
ГАПОУ СО
«Губернаторский
автомобильноэлектромеханический
техникум»
территориальнообразовательный кластер
по направлению
«Информационные
системы и
программирование» на
базе ГАПОУ СО «ГАПОУ
СО «Вольский
педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова»
территориальнообразовательный кластер
по направлению
«Поварское и
кондитерское дело» на
базе ГАПОУ СО
«Саратовский колледж
кулинарного искусства»
территориальнообразовательный кластер
по направлению «Мастер
по ремонту и
обслуживанию
инженерных систем

увеличение в 2017 году сети
территориально
образовательных кластеров до
3

начало
функционир
о-вания –
первое
полугодие

увеличение в 2017 году сети
территориальнообразовательных кластеров до
4

начало
функционир
о-вания –
второе
полугодие

увеличение в 2018 году сети
территориальнообразовательных кластеров до
5

начало
функционирования – первое
полугодие

увеличение в 2018 году сети
территориальнообразовательных кластеров до
6

начало
функционирования – первое
полугодие

14

жилищно-коммунального
хозяйства» на базе
ГАПОУ СО «Саратовский
политехнический
колледж»
территориальнообразовательный кластер
по направлению
«Технология
металлообрабатывающег
о производства» на базе
ГАПОУ СО «Саратовский
техникум промышленных
технологий и
автомобильного сервиса»
территориальнообразовательный кластер
по направлению «Мастер
отделочных
строительных и
декоративных работ» на
базе ГАПОУ СО
«Саратовский техникум
отраслевых технологий»
внедрение программ
подготовки кадров по
новым, перспективным
профессиям и
специальностям среднего
профессионального
образования ТОП – 50 и
внедрение в систему
среднего
профессионального
образования современных

увеличение в 2018 году сети
территориальнообразовательных кластеров до
7

начало
функционирования – второе
полугодие

увеличение в 2018 году сети
территориальнообразовательных кластеров до
8

начало
функционирования – второе
полугодие

доля профессиональных
образовательных организаций,
в которых осуществляется
подготовка кадров по
профессиям топ-50 в
соответствии с требованиями
профессиональных
образовательных стандартов
(внедряются с 1 сентября 2017
года), процентов

0

20

30

60

70

15

методик и
образовательных
технологий,
апробированных в
отечественной практике
и за рубежом, в том
числе:
создание
специализированных
центров компетенций в
рамках участия в
международном
чемпионатном движении
WorldSkillsRussia (WSR)
увеличение количества
компетенций по
подготовке рабочих
кадров и специалистов,
соответствующих
международным
стандартам, реализуемых
в регионе
1.19. Совершенствование
системы общего
образования,
направленное на
обеспечение социализации
и высоких
образовательных
достижений каждого
школьника с учетом
индивидуальных
особенностей:

создание к 2030 году 13
специализированных центров
компетенций (количество
центров)

5

7

9

11

13

внедрение к 2030 году 45
компетенций,
соответствующих
международным стандартам
(количество компетенций)

8

16

26

35

45

удельный вес обучающихся
общеобразовательных
организаций, которые
обучаются в соответствии с
требованиями федеральных
государственных
образовательных стандартов,
от общего количества
обучающихся, процентов
удельный вес численности
учащихся по программам
общего образования,
участвующих в олимпиадах и

80,1

83,2

95,3

100

100

48,0

50,0

52,0

61,0

65,0

16

конкурсах различного уровня,
от общей численности
учащихся по программам
общего образования,
процентов
поэтапное внедрение
доля учащихся начальных
100
100
100
федерального
классов, обучающихся по
государственного
ФГОС, процентов
образовательного
доля учащихся 5-9 классов,
76,9
84
92
стандарта общего
обучающихся по ФГОС,
образования (ФГОС)
процентов
доля учащихся 10-11 классов,
0
0
15
обучающихся по ФГОС,
процентов
Направления
действий:
создание
условий
и
возможностей
и эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах области
1.20. Обеспечение
оказание
Не
Не менее
Не менее 70
эффективного
профориентационных услуг
менее
70
профессионального
обучающимся выпускных
70
самоопределения
классов школ области,
молодежи с достижением
процентов
баланса личностных
запросов и потребностей
регионального рынка
труда в
квалифицированных,
конкурентоспособных
кадрах (проведение
межведомственной
профориентационной
акции «Фестиваль
профессий», в том числе в
детских оздоровительных
лагерях, проведение
профориентационных

для

100

100

100

100

100

100

успешной

Не менее 80

социализации

Не менее 85

Министерст
во
образования
области
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мероприятий с
использованием
современных
мультимедийных и
игровых технологий)
1.21. Осуществление комплекса
мер, направленных на
поддержку одаренных
детей. Охват детей
дополнительным
образованием в возрасте
от 5 до 17 лет
1.22. Содействие
развитию
потенциала талантливой
молодежи:
участие представителей
молодежи
области
в
мероприятиях
областного,
межрегионального,
всероссийского
и
международного уровня;
поддержка талантливой
молодежи;
поддержка и развитие
творческого потенциала
молодежи

Увеличение доли детей,
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях,
процентов
Рост контингента
обучающихся в детских
школах искусств, процентов
Увеличение доли молодых
людей, принимающих участие
в массовых творческих,
спортивных, научных и других
мероприятиях, в общей
численности молодежи
области, процентов

6,0

7,0

8,0

15,0

20,0

9,0

9,5

10,0

14,0

18,5

14,1
(71182
чел.)

14,4
(72697 чел.)

14,7
(74211 чел.)

16,8
(84813
чел.)

Министерст
во
культуры
области

Министерст
19,3
во
(97434 чел.)

образования
области

Направления действий: совершенствование управления миграционными процессами, включая стимулирование селективной миграции,
основанной на половозрастных и квалификационных потребностях экономики области
1.23. Организация и

стимулирование процесса
добровольного
переселения в
Саратовскую область

Количество
соотечественников,
проживающих за рубежом,
переселившихся в
Саратовскую область, тыс.

2,5

2,5

2,5

*

*

Министерст
во
занятости,
труда и
миграции
области
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соотечественников на
человек
основе создания на
территории области
необходимых условий для
их проживания и
трудоустройства с целью
улучшения
демографической
ситуации и обеспечения
возрастающих
потребностей экономики
региона в притоке
квалифицированных
кадров
Направления
действий:
обеспечение
развития
культурной
инфраструктуры
и
повышение
ее доступности для населения; сохранение и актуализация культурного наследия области, в том числе как фактора въездного культурного
туризма
1.24.

Проведение комплекса
мероприятий,
направленных на
повышение
эффективности сферы
культуры:
информатизация
отрасли (участие в
создании единого
библиотечного
электронного каталога,
создание музейных
электронных каталогов и
виртуальных музейных
выставок в
информационнотелекоммуника-ционной

увеличение количества
посещений театральноконцертных мероприятий, тыс.
человек
доля театров, имеющих сайт в
сети Интернет, процентов
увеличение доли публичных
библиотек, подключенных к
сети Интернет, в общем
количестве библиотек области,
процентов
увеличение доли
представленных (во всех
формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве
музейных предметов основного
фонда, процентов

792

798

804

842

856

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

25,0

28,0

31,0

40,0

45,0

6,08

6,09

6,10

6,5

7,4

Министерст
во культуры
области
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сети Интернет);
создание
многофункциональных культурных
центров в малых и средних
городах области;
создание условий для
творческой
самореализации населения
области,
вовлечение
населения
области
в
создание и продвижение
культурного продукта;
участие государственных
учреждений культуры в
расширенной грантовой
поддержке
творческих
проектов,
осуществляемой
Министерством культуры
Российской Федерации
1.25. Развитие
культурного
потенциала области:
сохранение
и
популяризация объектов
культурного
наследия
(памятников истории и
культуры)
народов
Российской
Федерации,
расположенных
на
территории области;
развитие музейного дела
области,
включая
укрепление материальнотехнической базы;

увеличение численности
участников культурнодосуговых мероприятий, тыс.
человек

8846,5

8847,4

8848,3

8867,5

8872,0

увеличение количества
обслуженного населения
театрами, тыс. человек

620

625

630

645

654

увеличение количества
обслуженного населения
концертными организациями,
тыс. человек
стипендии Губернатора
области выдающимся деятелям
культуры и искусства и
молодым одаренным артистам
число посещений
общедоступных библиотек
области, тыс. единиц

172

173

174

197

202

34

49

49

49

49

8100

8120

8130

8145

8150

Министерст
во культуры
области
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развитие библиотечного
дела, включая укрепление
материально-технической
базы,
повышение
качества, разнообразия и
доступности
библиотечных услуг;
обеспечение физического
сохранения
и
безопасности
библиотечных
фондов,
улучшение технического
состояния
зданий
библиотек;
развитие
профессионального
искусства
области,
включая
укрепление
материально-технической
базы
театральнозрелищных организаций,
создание
спектаклей,
концертов,
концертных
программ
1.26. Укрепление материальнотехнической базы
учреждений в сфере
культуры:
приспособление здания
Саратовского
академического театра
юного зрителя
им.Ю.П.Киселева по
адресу: ул.Вольская, 83 для

количество выставочных
проектов, осуществляемых в
музеях области
количество клубных
формирований, единиц

470

471

472

474

476

7900

7910

7920

7924

7926

Министерст
во культуры
области

создание 370 мест для
зрителей

Ввод
объект
а
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нужд детского
театрально-концертного
учреждения
1.27. Разработка новых
туристских маршрутов

Расширение спектра
предложений туристского
продукта для местных жителей
и гостей региона, маршрутов
ежегодно

1.28. Проведение областных
туристских выставок в
целях повышения
информированности
местных жителей о
туристском потенциале
области

количество выставок
ежегодно, ед.

1.29. Популяризация
возможностей отдыха в
области на региональном
и всероссийском уровнях
за счет проведения
рекламноинформационных туров с
посещением основных
достопримечательностей
муниципальных районов
области для
представителей
региональных и
федеральных средств
массовой информации

количество пресс-туров
ежегодно, ед.

10

10

10

25

35

Министерст
во
молодежной
политики,
спорта и
туризма
области

не
менее 2

не менее 2

не менее 2

не менее 5

не менее 7

Министерст
во
молодежной
политики,
спорта и
туризма
области

не менее 4

не менее 4

не менее 8

не менее 10 Министерст

во
молодежной
политики,
спорта и
туризма
области

2. Стратегический приоритет: повышение качества жизни населения
22

Уровень обеспеченности жилыми помещениями, кв. м на
человека
Уровень оказания высокотехнологичной медицинской
помощи, человек на 100 тыс. населения
Среднемесячная заработная плата, руб.

28,2

28,5

28,8

32,5

35,5

560,0

570,0

580,0

720

900

23510

24720

26230

49283

65540

Направления действий: обеспечение доступности современных медицинских технологий
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Оказание
специализированной, в
том числе
высокотехнологичной
медицинской помощи
больным с ишемической
болезнью сердца
Создание сети
современных центров
высокотехнологичной
помощи, в том числе с
привлечением
инвестиционных
внебюджетных средств
для развития медицинских
организаций,
Повышение
профессионального
уровня медицинских
работников с акцентом на
их постоянное
переобучение и освоение
передовых технологий
Укомплектование
медицинских организаций,
расположенных в сельской
местности,
специалистами,

доля больных с острым
коронарным синдромом с
подъемом сегмента ST,
которым выполнен
тромболизис [1 раз в месяц],
процентов

50

50

50

50

50

Министерство
здравоохране
ния области

повышение уровня оказания
высокотехнологичной
медицинской помощи, человек
на 100 тыс. населения

560,0

570,0

580,0

720

900

Министерств
здравоохране
ния области

увеличение
укомплектованности
по
физическим
процентов

59,7

59,7

60,0

62,5

64,0

Министерство

врачами
лицам,

Количество специалистов,
привлеченных на работу в
сельскую местность, человек

здравоохране
ния области

50

50

50

60

50

Министерств
здравоохране
ния области
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имеющими высшее
медицинское образование
Направления действий: обеспечение доступности качественного общего образования, создание безбарьерной среды жизнедеятельности
для инвалидов и иных маломобильных категорий населения в социальной сфере
Министерство
2.5. Создание в дошкольных
увеличение доли
18,5
19,4
20,4
23,0
25,0
образования
образовательных,
образовательных
области,
общеобразовательных
организаций, в которых
органы
организациях,
созданы условия для
местного
организациях
получения детьмисамоуправлен
ия (по
дополнительного
инвалидами
согласованию
образования детей (в том
качественного
)
числе в организациях,
образования, в общем
осуществляющих
количестве
образовательную
образовательных
деятельность по
организаций в области,
процентов
адаптированным
общеобразовательным
увеличение доли детей80
85
90
100
100
программам),
инвалидов в возрасте от
профессиональных
1,5 до 7 лет, охваченных
образовательных
дошкольным
организациях условий для образованием, от общей
получения детьмичисленности детейинвалидами качественного инвалидов данного
образования:
возраста, процентов
увеличение доли
16
17
18
23
27
дошкольных
образовательных
организаций, в которых
созданы условия для
получения детьмиинвалидами
качественного
образования, в общем
количестве дошкольных
образовательных
24

организаций в области,
процентов
увеличение доли
общеобразовательных
организаций, в которых
создана универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного
образования детейинвалидов, в общем
количестве
общеобразовательных
организаций, процентов
увеличение доли детейинвалидов, которым
созданы условия для
получения качественного
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования, от общей
численности детейинвалидов школьного
возраста, процентов
увеличение доли детейинвалидов в возрасте от
5 до 18 лет, получающих
дополнительное
образование, от общей
численности детейинвалидов данного
возраста, процентов

21,4

22,3

23,2

26

28,5

96

97

98

100

100

30

35

40

53

56

25

удельный вес
профессиональных
образовательных
организаций,
обеспечивающих
доступность обучения и
проживания лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья, от общей их
численности, процентов
Ремонт и приобретение
количество
оборудования в
образовательных
образовательных
организаций, в которых
организациях для создания создана безбарьерная
условий получения
среда
детьми-инвалидами
качественного
образования в рамках
реализации ГП РФ
«Доступная среда на
2011-2020 годы»
2.6. Создание новых мест,
увеличение количества
модернизация
обучающихся 1-4
действующих
классов
образовательных
общеобразовательных
организаций, создание
организаций, которые
современных условий
занимаются в одну
обучения,
смену, процентов
ориентированное на
обучение в первую смену
и повышение качества
общего образования:
строительство
создание 7776 новых
(приобретение),
мест в

18

19,4

20

15

15

16

92,5

97

100

1350

3326

3100

24

28

Показатели определяться при
условии участия области в ГП
РФ «Доступная среда»

100

100

Министерство
образования
области
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реконструкции,
капитального ремонта
объектов
общеобразовательных
учреждений, в целях
повышения соответствия
современным
требованиям для
повышения качества
общего образования, в
том числе:
строительство школы на
1100 учащихся во 2-ой
жилой группе
микрорайона № 10 жилого
района «Солнечный-2» в
Кировском районе г.
Саратова
реконструкция здания
МАОУ «Гимназия № 1»
г. Саратова
капитальный ремонт
учебных кабинетов МОУ
«СОШ № 1 р.п. Дергачи»
новая школа в
микрорайоне № 1
Новосоколовогорского
жилого районаг.Саратова
строительство МБОУ
СОШ № 4, Энгельсский
район, рабочий поселок
Приволжский (2 корпус на
1200 мест)
завершение
строительства «СОШ в

общеобразовательных
организациях

ввод 1100
дополнительных мест

Завершение
строительст
ва, выкуп
здания

1 сентября
- ввод в
эксплуатац
ию

ввод 200 дополнительных Ввод объекта
мест
ввод 50 дополнительных
мест

Ввод объекта

ввод 1100
дополнительных мест

Ввод
объекта

ввод 1200
дополнительных мест

Ввод
объекта

ввод 176 дополнительных
мест

Ввод
объекта
27

с. Безымянное
Энгельсского
муниципального района»
на 176 мест
реконструкция
здания
МОУ «Гимназия № 34»
г. Саратова на 250 мест
(строительство
пристройки)
реконструкция
здания
МАОУ
«Лицей
математики
и
информатики» Кировской
района г. Саратова на 100
мест
капитальный
ремонт
здания МОУ «СОШ № 77»
Фрунзенского района г.
Саратова
капитальный
ремонт
здания МОУ «Лицей № 4»
г. Саратова
строительство новой
школы в микрорайоне № 4
жилого района на
территории бывшего
завода САЗ г. Саратова
строительство МБОУ
«ООШ № 14» г. Энгельс,
ул. Лесозаводская, 2в (2
корпус на 1200 мест)
реконструкция
здания
МБОУ
СОШ
№ 9,
г. Энгельс, ул. Ломоносова,
7а

ввод 250 дополнительных
мест

ввод 100 дополнительных
мест

Ввод объекта

Ввод
объекта

ввод 300 дополнительных
мест

Ввод
объекта

ввод 200 дополнительных
мест

Ввод
объекта

ввод 1100
дополнительных мест

Ввод объекта

ввод 1200
дополнительных мест

Ввод объекта

ввод 600 дополнительных
мест

Ввод объекта
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Министерство
2.7. Строительство спального Ввод в эксплуатацию,
50
социального
корпуса на 50 койко-мест Количество койко/мест
развития
для ГАУ СО
"Адоевщинский
психоневрологический
интернат"
Направления действий: обеспечение качества и доступности государственных социальных услуг для населения области, соответствующих
современным потребностям общества; создание полноценной системы адресной социальной защиты населения, обеспечивающей
поддержание жизненных стандартов для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
Министерство
2.8. Обеспечение
охват мерами
100
100
100
100
100
социального
предоставления мер
социальной поддержки
развития
социальной поддержки
льготным категориям
области
населению области в
населения, процентов
соответствии с
федеральным и областным
законодательством
Министерство
2.9. Модернизация системы
Количество
214
250
250
250
250
социального
социальной поддержки
заключенных
развития
путем внедрения активной социальных контрактов с
области
модели государственной
семьями, находящимися
социальной помощи (на
в трудных жизненных
основании социального
ситуациях,ед.
контракта малоимущим
семьям (малоимущим
одиноко проживающим
гражданам) на развитие
личного подсобного
хозяйства, переобучение,
трудоустройство и пр.
Министерство
2.10. Обеспечение семей с
охват семей с
с 25,9 до 26,0 с 26 до 26,1
с 26,1 до 26,2 с 26,2 до 26,5
с 26,5 до
социального
несовершеннолетними
несовершеннолетними
26,8
развития
детьми социальным
детьми, получивших
области
обслуживанием, услугами услуги в организациях
по социальному
социальной помощи
сопровождению, а также
семье и детям, от общего

29

мероприятиями по
профилактике
асоциального и
деструктивного поведения
подростков и молодежи,
поддержке детей и
молодежи, находящейся в
социально-опасном
положении
2.11. Оказание социальнобытовых, социальномедицинских, социальнотрудовых, социальноправовых, социальнопедагогических,
социально
психологических и услуг в
целях повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов.

числа семей,
проживающих на
территории области,
процентов

2.12. Обустройство и
адаптация, в соответствии
с требованиями
действующих нормативов
по доступности, зданий,
сооружений и территорий
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения

Доля доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения приоритетных
объектов социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры в общем
количестве
приоритетных объектов

доля инвалидов,
получивших социальную
реабилитацию в
организациях
социального
обслуживания населения,
в общей численности
обслуженных граждан,
процентов

с 18,0 до 18,5 с 18,5 до 18,8

42,5

63,5

с 18,8 до 19,0

с 19,0 до 20,5

с 20,5
до 21,0

Министерство
социального
развития
области

70,0

78,0

80,0

Министерство
социального
развития
области
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2.13. Сохранение
инфраструктуры детского
отдыха и оздоровления,
обеспечение отдыхом и
оздоровлением детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

Министерство
охват оздоровления
67
67,3
67,3
68
68,5
социального
детей, находящихся в
развития
трудной жизненной
области
ситуации, по отношению
к общей численности
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации и подлежащих
оздоровлению,
процентов
Направления действий: сохранение и улучшение природной среды обитания человека; совершенствование системы экологического
мониторинга и контроля; развитие рынка переработки и утилизации отходов посредством реализации инвестиционных проектов
инновационной направленности
Министерство
2.14. Реализация
комплекса снижение объема
375
367,5
360,1
250,0
200,0
природных
мероприятий по охрана выбросов загрязняющих
ресурсов и
окружающей среды:
веществ в атмосферу,
экологии
тыс. тонн
реализация
области
предприятиями области снижение объема сброса
12
11,5
11
6
1,5
природоохранных
загрязненных сточных
мероприятий,
вод в водные объекты,
направленных
на млн. м3
предотвращение вредного увеличение доли
35
35
36
45
50
воздействия
вод, использованных и
снижение
выбросов обезвреженных отходов
загрязняющих веществ в в общем объеме
атмосферный
воздух образовавшихся отходов
стационарными
и в процессе производства
передвижными
и потребления,
источниками,
охрану процентов
земель от загрязнения
отходами производства и
потреблении;
внедрение
ресурсосберегающих
и
безотходных технологий,
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техническое
перевооружение,
вторичное использование
отходов на предприятиях
области
осуществление
экоаналитического
контроля за источниками
антропогенного
воздействия;
проведения наблюдений за
состоянием
атмосферного воздуха, за
состоянием
водных
объектов и обследований
территорий городов с
интенсивной
антропогенной нагрузкой;
осуществления мер по
охране водных объектов
или
их
частей,
находящихся
в
федеральной
собственности
и
расположенных
на
территории области
2.15. Создание
системы
переработки и утилизации
(захоронения)
твердых
бытовых
отходов
на
территории Саратовской
области:
ликвидация
несанкционированных
мест размещения отходов

увеличение доли твердых
коммунальных отходов,
захораниваемых на
объектах размещения
отходов, отвечающих
требованиям
природоохранного и
санитарноэпидемиологического

17

30

50

67

75

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
области
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и
рекультивация законодательства,
техногенных массивов;
процентов
строительство
мусороперегрузочных
станций
и
полигонов
твердых
коммунальных
отходов
в
городах
области;
строительство
комплекса
системы
переработки и утилизации
твердых
бытовых
отходов на территории
Левобережья
с
использованием
механизмов
государственно-частного
партнерства
Направления действий: содействие эффективной занятости населения, включая создание новых рабочих мест, внедрение механизмов
трудоустройства населения, проживающего в «критических зонах» сельского рынка труда, а также стимулирование работодателей к
повышению заработной платы; содействие улучшению условий и охраны труда работающего населения
не более 0,9 Министерство
2.16. Реализация мероприятий
уровень регистрируемой
не более 1,1 не более 1,0
не более 1,0
не более 1,0
занятости,
активной политики
безработицы к концу
труда и
занятости населения:
года от численности
миграции
содействие гражданам экономически активного
области
в
поиске
подходящей населения, процентов
работы,
а
работодателям
в
подборе
необходимых
работников;
синхронизация
рынка
труда
и
рынка
профессионального
образования;
совершенствование
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системы прогнозирования
трудовых ресурсов на
основе анализа текущего и
перспективного
регионального
рынка
труда;
поддержание
оптимального
баланса
трудовых
ресурсов
с
учетом содействия в
приоритетном
порядке
трудоустройству
Саратовской
области,
при
определении
потребности
в
привлечении иностранных
работников;
повышение
конкурентоспособности
граждан на рынке труда;
организация
учета
потребности инвалидов в
мерах профессиональной
реабилитации, создание
рабочих
мест
для
инвалидов (в том числе
специально созданных) и
повышение
эффективности
использования имеющихся
у
инвалидов
профессиональных
качеств;
обеспечение социальной
поддержки безработных
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граждан;
повышение качества и
доступности
государственных услуг в
сфере содействия
занятости населения

2.17. Заключение соглашений
различного уровня в сфере
социального партнерства и
коллективных договоров

уровень охвата
работников коллективнодоговорными
отношениями, процентов

не менее
73

не менее
74

не менее
75

не менее
79

не менее

2.18. Проведение социального
картографирования рынка
труда области и
реализация программ по
стабилизации ситуации в
«критических» зонах
сельского рынка труда

уровень сельской
безработицы от
численности
экономически активного
сельского населения на
конец года, процентов

не выше
1,5

не выше
1,4

не выше
1,3

не выше

не выше
1,2

1,3

82

Министерство
занятости,
труда и
миграции
области, Союз
товаропроизв
одителей и
работодателе
й области,
Федерация
профсоюзных
организаций
области,
администраци
и
муниципальн
ых районов
(по
согласованию
)
Министерство
занятости,
труда
и миграции
области
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2.19. Организация временной
занятости
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от
учебы время, в том числе
для подростков,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

удельный вес
несовершеннолетних
граждан, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, в общей
численности подростков,
трудоустроенных на
временные работы,
процентов

2.20. Стимулирование
номинальная
работодателей к
начисленная заработная
повышению заработной
плата, руб.
платы:
содействие
росту
заработной
платы
работников
и
ее
легализации, сокращению
необоснованной
дифференциации
по
уровню
доходов
посредством
развития
системы
социального
партнерства;
контроль за полнотой и
своевременностью
выплаты
заработной
платы во всех видах
экономической
деятельности,
пенсионных и социальных
отчислений
в
организациях всех форм

Не менее 35

Не менее
35

Не менее 35

Не менее
40

Не менее Министерство
занятости,
45
труда и
миграции
области,
государственн
ые казенные
учреждения
Саратовской
области
центры
занятости
населения

23510

25580

27580

49283

65540

Министерство
экономическог
о развития
области,
министерство
занятости,
труда и
миграции
области,орган
ы
исполнительн
ой власти
области
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собственности,
сокращение
объемов
выплаты
заработной
платы
с
нарушением
действующего
законодательства;
повышение заработной
платы
работникам
учреждений бюджетной
сферы в соответствии с
Указом
Президента
Российской Федерации от
7 мая 2012 года N 597;
совершенствование
нормативной
правовой
базы, устанавливающей
правовую
основу
для
реализации
мер
социальной
защиты
граждан
Саратовской
области, зависящих от
величины прожиточного
минимума.
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2.21. Проведение мероприятий

по информированию
работодателей и
профсоюзов по
включению в
коллективные договоры
дополнительных льгот и
гарантий сверх
действующего
законодательства,
направленных на создание
безопасных условий труда

2.22. Проведение мероприятий,
направленных на
улучшение условий труда
работников, снижение
уровня производственного
травматизма и
профессиональной
заболеваемости, в том
числе:
формирование
экономических
и
организационных
принципов,
обеспечивающих
и
стимулирующих создание
работодателями
здоровых и безопасных
условий труда;
совершенствование
системы подготовки и
повышения квалификации
по
охране
труда

доля коллективных
договоров с
дополнительными
льготами и гарантиями
сверх действующего
законодательства,
направленных на
создание безопасных
условий труда,
процентов

численность
пострадавших в
результате несчастных
случаев на производстве
с утратой
трудоспособности на 1
рабочий день и более на
1 тыс. работающих,
единиц

Не менее 20

1,09

Не менее
22

Не менее 25

1,08

1,07

Не менее 35

Не менее Министерств
о занятости,
40
труда и
миграции
области

1,04

1,03

Министерство
занятости, труда
и миграции
области, органы
исполнительной
власти области;
Государственна
я инспекция
труда в
Саратовской
области (по
согласованию);
Управление
Роспотребнадзо
ра по
Саратовской
области (по
согласованию);
ФБУН
«Саратовский
НИИСГ»
Роспотребнадзо
ра по
Саратовской
области (по
согласованию);
Федерация
профсоюзных
организаций
Саратовской
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руководителей
специалистов

и

области (по
согласованию);
Союз
товаропроизвод
ителей и
работодателей
Саратовской
области (по
согласованию);
организации,
оказывающие
услуги по
проведению
специальной
оценки условий
труда (по
согласованию);
организации,
оказывающие
услуги по
обучению по
охране труда
(по
согласованию);
работодатели
(по
согласованию)

Направления действий: обеспечение комплексного освоения и развития территорий для массового строительства на конкурентном рынке
жилья экономического класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности; приоритетное
развитие малоэтажного жилищного строительства; поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий
2.24.

Разработка и реализация проектов
комплексного освоения и развития
территорий, предусматривающих
строительство жилья
экономического класса и
обеспечение земельных участков

ввод в эксплуатацию
за счет средств всех
источников
финансирования тыс.
кв. метров жилья

1100

1100

1200

1500

1500

Министерс
тво
строительс
тва и
жилищнокоммуналь
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инженерной, социальной и дорожной доля ввода жилья,
инфраструктурами
соответствующего
стандартам
экономического
класса, от ввода
многоквартирного
жилья
2.25. Улучшение жилищных условий: Количество
отдельных
категорий
граждан, семей/граждан,
установленных
областным
и улучшивших
жилищные условия,
федеральным законодательством:
человек
молодых семей
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
работников бюджетной сферы
граждан, страдающих тяжелыми
формами заболеваний, совместное
проживание с которыми в одной
квартире не возможно
многодетных семей
инвалидов и семей, имеющих детей
инвалидов, а также ветеранов
боевых действий
ветеранов Великой Отечественной
войны, членов семей погибших
(умерших) участников и инвалидов
Великой Отечественной войны
граждан,
признанных
в
установленном
порядке
вынужденными переселенцами
граждан, подвергшихся радиации,
вследствие радиационных аварий и
катастроф

45,0

52,0

55,0

60,0

60,0

989

1016

1060

1061

916

129
700

141
720

161
750

130
700

150
700

3

0

10

8

10

20

1

1

4

4

7
36

2
70

2
70

10
60

10
40

43

35

30

5

0

30

30

25

7

0

10

10

4

5

0

ного
хозяйства
области
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граждан, выехавших из районов
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей
2.26. Социальная поддержка отдельных
категорий граждан по возмещению
части затрат по оплате процентов
ипотечного кредита (займа) в связи с
улучшением жилищных условий с
помощью ипотечных кредитов
(займов), установленная областным
законодательством (показатель
нарастающим итогом с 2005 года)
участников областных жилищных
программ;
семей-получателей
материнского (семейного) капитала
граждан,
участвующих
в
строительстве жилых помещений
педагогических работников

Количество граждан,
улучшивших
жилищные условия,
человек

7

7

7

2

2

9570

9727

9782

9787

9792

9300

9450

9500

9500

9500

157

157

157

157

157

53

55

55

55

55

65
9450

70
9500

75
9787

80
9792

работников бюджетной сферы
60
участников областных жилищных
9300
программ;
семей-получателей
материнского (семейного) капитала
Направления
действий:
обеспечение
населения
и обеспечению надлежащей очистки стоков
2.27. Развитие систем водоснабжения и Обеспеченность
73,4
водоотведения
с
применением населения
механизма государственно-частного централизованными
партнерства, в т.ч. в сельской услугами
местности:
водоснабжения,
строительство
новых
и (процентов)
модернизация
существующих Обеспеченность
55,5
физически и морально устаревших населения
очистных сооружений по очистке централизованными
воды
и
сточных
вод
с услугами

качественной

водой,

услугами

по

Министерст
во
строительст
ва и
жилищнокоммунальн
ого
хозяйства
области

водоотведению

75,3

79,3

90,1

98,9

61,3

62,4

80,3

90,7

Министерст
во
строительст
ва и
жилищнокоммунальн
ого
хозяйства
области,
органы
местного
самоуправл
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использованием новых, современных
оборудования и технологий;
модернизация сетевого хозяйства
водоснабжения и водоотведения с
улучшением технико-экономических
характеристик
(объекты уточняются ежегодно с
учетом
средств
областного
бюджета, субсидий бюджетам
поселений
области
на
строительство
и
(или)
реконструкцию объектов)

водоотведения,
(процентов)
Доля капитальных
вложений в системы
водоснабжения,
водоотведения и
очистки сточных вод
в общем объеме
выручки организаций
сектора
водоснабжения,
водоотведения и
очистки сточных вод,
(процентов)
Обеспеченность
населения
централизованными
услугами
водоснабжения,
(процентов)
Обеспеченность
населения
централизованными
услугами
водоотведении,я
(процентов)
Доля капитальных
вложений в системы
водоснабжения,
водоотведения и
очистки сточных вод
в общем объеме
выручки организаций
сектора
водоснабжения,

15

15,2

15,8

25,3

50

73,4

75,3

79,3

90,1

98,9

55,5

61,3

62,4

80,3

90,7

15

15,2

15,8

25,3

50

ения (по
согласовани
ю
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водоотведения и
очистки сточных вод,
(процентов)
Доля заемных средств
14,7
15
15,8
40,1
67,0
в общем объеме
капитальных
вложений в системы
водоснабжения,
водоотведения и
очистки сточных вод,
(процентов)
Направления действий: создание территориальной и экономической возможности приобретения товаров в объемах и ассортименте,
удовлетворяющих потребительский спрос, обеспечения комфортных условий для потребителей при получении услуг розничной торговли с
возможностью выбора торгового формата
Министерство
2.28. Обеспечение
экономической
и увеличение
доли до 32
до 35
до 35
до 40
до 45
экономическо
территориальной
доступности торговых
объектов
го развития
населению
услуг
розничной современных форматов,
области,
торговли:
процентов
администраци
и
муниципальн
ых районов
области

ввод крупных торговых комплексов
количество объектов, ед.
и гипермаркетов
ввод объектов сетевого ритейла / в количество объектов, ед.
том числе продовольственного
ввод объектов фирменной торговли количество объектов, ед.
местных товаропроизводителей / в
том числе нестационарных
Поддержание баланса спроса и товарные запасы, дней
предложения
на
основные
торговли
продовольственные
товары,

4

5

2

3

5

50/20

40/12

40/20

30/15

30/10

30/10

20/10

20/10

30/10

40/10

40

40

40

40

40

Министерство
экономическо
го развития
области
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удовлетворение спроса на товары, в доля товаров местного
том числе местного производства,
производства,
всех категорий населения
процентов

65,0

2.29. Создание условий для доступа рост
количества до 3
предпринимателей к осуществлению объектов, включенных в
торговой
деятельности
с Схемы
размещения
использованием нестационарных и нестационарных
мобильных торговых объектов, мест торговых объектов, тыс.
на розничных рынках, ярмарках и в
торговых комплексах
функционирование в сезон массового
сбора урожая ярмарочных площадок
функционирование постоянно
действующих ярмарочных площадок
развитие мобильных торговых
объектов
предоставление льготных торговых
мест садоводам и огородникам для
реализации излишков
сельскохозяйственной продукции в
сезон массового сбора урожая
2.30. Взаимодействие с хозяйствующими
субъектами,
осуществляющими
торговую
деятельность
на
территории области, по созданию
безбарьерной среды маломобильным
группам населения

67

до 3,2

70

до 3,3

70

до 3,4

70

до 3,5

Министерство
экономическо
го развития
области,
администраци
и
муниципальн
ых районов
области

Количество, ед./
количество торговых
мест
количество, единиц

не менее
400/8000

не менее
400/8000

не менее
420/8200

не менее
420/8500

не менее 430/9000

не менее 215

не менее
215

не менее 215

не менее
220

не менее
220

количество, единиц

до 500

до 600

до 750

до 780

до 800

количество мест,
тыс.ед

не менее 2

не менее 2

не менее 2

не менее 2

не менее 2

доступ
к
услуге
розничной торговли в
объектах современных
торговых форматов и
на розничных рынках,
процентов

68,0

70,0

85,0

100

100

Министерство
экономическо
го развития
области,
администраци
и
муниципальн
ых районов
области,
предприятия
торговли
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3. Стратегический приоритет: сильная экономика
Валовой региональный продукт, млрд.руб.

653,4

689,2

738,1

1383,8

2380,5

Индекс промышленного производства, %

103,0

103,3

103,7

105,9

107,3

Инвестиции в основной капитал, млрд.руб.

143,0

144,5

162,0

338,3

642,7

358

394

436

830,7

1255,5

Объем розничной торговли, млрд. руб.

Объем работ, выполненных по виду деятельности
65,0
68,2,2
73,6
154,3
279
«Строительство», млрд. руб.
Направление действия: Вывод конкурентоспособной продукции и производственных услуг области на приоритетные промышленные рынки
3.1. Развитие предприятий
оборонно-промышленного
комплекса области
в рамках подпрограммы 1
Государственной программы
Саратовской области «Развитие
промышленности в Саратовской
области на 2016-2018 годы»

темп роста объемов
отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами предприятий
обороннопромышленного
комплекса, в том числе
в рамках исполнения
государственного
оборонного заказа
темп роста объемов
инвестиций в основной
капитал предприятий
обороннопромышленного
комплекса

не менее
115%

не менее
110%

не менее
110%

не менее
105%

не менее
105%

не менее
103,5%

не менее
103,3%

не менее
104,8%

не менее
103%

не менее
103%

Министерст
во
промышлен
ности и
энергетики
области,
предприяти
я обороннопромышлен
ного
комплекса
области (по
согласовани
ю
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3.2.

3.3.

объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
Развитие предприятий
транспортного машиностроения услуг собственными
силами по
области
предприятиям
в рамках подпрограммы 2
транспортного
Государственной программы
машиностроения
Саратовской области «Развитие
промышленности в Саратовской
объем инвестиций в
области на 2016-2018 годы»
основной капитал
предприятий
транспортного
машиностроения
объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
Развитие предприятий
нефтегазового и энергетического силами по
предприятиям
машиностроения
нефтегазового и
в рамках подпрограммы 3
энергетического
Государственной программы
машиностроения
Саратовской области «Развитие
промышленности в Саратовской
объем инвестиций в
области на 2016-2018 годы
основной капитал
предприятий
нефтегазового и
энергетического
машиностроения

17,5
млрд.руб
.

19,8
млрд.руб.

20,8
млрд.руб.

25,0
млрд.руб.

50,0
млрд.руб.

не менее
500
млн.руб

не менее
500 млн.руб

не менее
500 млн.руб

не менее
500 млн.руб

не менее
500 млн.руб

9,4
млрд.руб
.

10,3
млрд.руб.

11,3
млрд.руб.

13,0
млрд.руб.

15,0
млрд.руб.

0,7
млрд.руб
.

1,2
млрд.руб.

1,0
млрд.руб.

0,6
млрд.руб.

0,6
млрд.руб.

Министерст
во
промышлен
ности и
энергетики
области,
предприяти
я
транспортно
го
машиностро
ения
области (по
согласовани
ю
Министерст
во
промышлен
ности и
энергетики
области,
предприяти
я
нефтегазово
го и
энергетичес
кого
машиностро
ения
области (по
согласовани
ю)
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3.4.

Развитие предприятий
металлургии
в рамках подпрограммы 4
Государственной программы
Саратовской области «Развитие
промышленности в Саратовской
области на 2016-2018 годы»

3.5. Развитие предприятий
химической, нефтехимической,
композитной и стекольной
промышленности
в рамках подпрограммы 5
Государственной программы
Саратовской области «Развитие
промышленности в Саратовской
области на 2016-2018 годы»

наращивание выпуска
продукции и
увеличение объема
отгруженных товаров
по виду денятельности
«Металлургия»

18,0
млрд.руб
.

20,5
млрд.руб.

21,5
млрд.руб.

24,0
млрд.руб.

26,0
млрд.руб.

объем инвестиций в
основной капитал
предприятий
металлургии

0,8
млрд.руб
.

0,5
млрд.руб.

0,5
млрд.руб.

0,5
млрд.руб.

0,5
млрд.руб.

увеличение объема
отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами по
предприятиям
химической,
нефтехимической,
композитной и
стекольной
промышленности
объем инвестиций в
основной капитал
предприятий
химической,
нефтехимической,
композитной и
стекольной
промышленности

89,7
млрд.руб
.

93,7
млрд.руб.

97,0
млрд.руб.

98,0
млрд.руб.

99,0
млрд.руб.

2,8
млрд.руб
.

4,5
млрд.руб.

5,2
млрд.руб.

2,0
млрд.руб.

2,2
млрд.руб.

Министерст
во
промышлен
ности и
энергетики
области,
предприяти
я
металлурги
и области
(по
согласовани
ю)
Министерст
во
промышлен
ности и
энергетики
области,
предприяти
я
химической,
нефтехимич
еской,
композитно
йи
стекольной
промышлен
ности
области (по
согласовани
ю
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3.6. Развитие предприятий легкой,
мебельной промышленности и
полиграфии
в рамках подпрограммы 6
Государственной программы
Саратовской области «Развитие
промышленности в Саратовской
области на 2016-2018 годы»

3.7. Развитие предприятий производителей медицинской
техники и изделий медикобиологического назначения
в рамках подпрограммы 7
Государственной программы
Саратовской области «Развитие
промышленности в Саратовской
области на 2016-2018 годы

Увеличение объема
отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами по
предприятиям легкой,
мебельной
промышленности и
полиграфии
объем инвестиций в
основной капитал
предприятий легкой,
мебельной
промышленности и
полиграфии
увеличение объем
отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами по
предприятиям производителям
медицинской техники
и изделий медикобиологического
назначения
объем инвестиций в
основной капитал
предприятий производителей
медицинской техники

13,3
млрд.руб
.

13,9
млрд.руб.

14,5
млрд.руб.

16,8
млрд.руб.

17,3
млрд.руб.

68,6
млн.руб.

72,4
млн.руб.

82,3
млн.руб.

88,3
млн.руб.

90,2
млн.руб.

414,5
млн.руб.

456,0
млн.руб.

500,0
млн.руб.

550
млн.руб.

600
млн.руб.

30,0
млн.руб.

33,0
млн.руб.

36,0
млн.руб.

40
млн.руб.

50
млн.руб.

Министерст
во
промышлен
ности и
энергетики
области,
предприяти
я легкой,
мебельной
промышлен
ности и
полиграфии
(по
согласовани
ю

Министерст
во
промышлен
ности и
энергетики
области,
предприяти
япроизводите
ли
медицинско
й техники и
изделий
медикобиологическ
ого
назначения
области (по
согласовани
ю
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и изделий медикобиологического
назначения
3.8. Развитие и государственная
поддержка промышленных
предприятий обрабатывающих
производств
в рамках подпрограммы 8
Государственной программы
Саратовской области «Развитие
промышленности в Саратовской
области на 2016-2018 годы»

повышение
промышленного
потенциала и
конкурентоспособност
и обрабатывающих
производств
Саратовской области:
объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами по виду
экономической
деятельности
"обрабатывающие
производства"
производительность
труда по виду
экономической
деятельности
"обрабатывающие
производства" на
одного занятого в год
количество созданных
рабочих мест, в том
числе
высокопроизводительн
ых,
по виду экономической
деятельности

320,0
млрд.руб
.

340,0
млрд.руб.

370,0
млрд.руб.

450
млрд.руб.

500
млрд.руб.

2650
тыс.руб.

2857
тыс.руб.

3050
тыс.руб.

3760
тыс.руб.

4200
тыс.руб.

-

450 единиц

500 единиц

500 единиц

Министерст
во
промышлен
ности и
энергетики
области,
промышлен
ные
предприяти
я
обрабатыва
ющих
производств
области (по
согласовани
ю

500 единиц
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«обрабатывающие
производства»
Направление действия: Модернизация сырьевых секторов за счёт реализации инновационных программ крупных компаний. Рациональная
разработка новых и эксплуатация существующих месторождений.
Министерст
3.9.
Проведение
проведение
3764,7
3438,5
3387,2
3650
3850
во
нефтепоисковых работ в
геологоразведочные
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
промышлен
пределах лицензионных
работы в целях поисков
ности и
участков недр Саратовской и разведки полезных
энергетики
области в части
ископаемых,
области,
предприяти
геологического изучения, увеличение объема
я
поиска и разведки
выполненных
нефтегазово
месторождений
геологоразведочных
го
углеводородного сырья в работ на территории
комплекса
рамках Комплексной
Саратовской области в
области (по
согласовани
программы «Развитие и
соответствии с
ю)
использование
лицензионными
углеводородной сырьевой обязательствами
базы для газоснабжения
предприятий потребителей Саратовской недропользователей
области на 2016-2020 годы»
3.10.

Строительство и ввод в
эксплуатацию объектов
газовой инфраструктуры и
обустройство
месторождений
углеводородного сырья в
перспективных
нефтегазоносных районах
Саратовской области
в рамках Комплексной
программы «Развитие и
использование
углеводородной сырьевой
базы для газоснабжения

увеличение объёма
выполненных
мероприятий по
строительству и вводу в
эксплуатацию объектов
газовой
инфраструктуры и
обустройство
месторождений
углеводородного сырья
на территории
Саратовской области

1487,7
млн.руб.

1784,3
млн.руб.

1701,0
млн.руб.

1480
млн.руб.

1630
млн.руб.

Министерст
во
промышлен
ности и
энергетики
области,
предприяти
я
нефтегазово
го
комплекса
области (по
согласовани
ю)
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потребителей Саратовской
области на 2016-2020 годы»
3.11.
Наращивание объёмов
объёма добычи
добычи углеводородного углеводородного сырья
сырья на территории
Саратовской области
в рамках Комплексной
программы «Развитие и
использование
углеводородной сырьевой
базы для газоснабжения
потребителей Саратовской
области на 2016-2020 годы»

добыча:
нефти с
газовым
конденсатом –
1350 тыс. т;
газа – 1100 млн.
куб. м

добыча:
нефти с
газовым
конденсатом –
1360 тыс. т;
газа – 1200
млн. куб. м

добыча:
нефти с газовым
конденсатом –
1370 тыс. т;
газа – 1300 млн.
куб. м

Министерст
добыча:
добыча:
во
нефти с газовым
нефти с
промышлен
газовым
конденсатом –
конденсатом – ности и
1800 тыс.т,
2000 тыс.т, энергетики
газа области,
1700 млн. куб.м газа – 1700 млн. предприяти
куб. м
я

нефтегазово
го
комплекса
области (по
согласовани
ю)

Направление действия: Внедрение лучших доступных технологий, экономия ресурсов, повышение экологичности производства и уровня
переработки сырья, переход на современные виды сырья и топлива, а также развитие энергетики, основанной на использовании
альтернативных и возобновляемых источников энергии
3.12.

Содействие в реализации
инвестиционного проекта
«Масштабное техническое
перевооружение и
реконструкция Саратовской
ГЭС

Техническое
перевооружение и
реконструкция
Саратовской ГЭС, в т.ч.
В 2016 году модернизация
гидротурбины №8
(Увеличение мощности
станции), МВт; в 2017
году - модернизация
гидротурбины №4,13
(Увеличение мощности
станции), МВт; в 2018
году - модернизация
гидротурбины №21,
МВт.

на 6

на 12

на 6

модернизаци
я
гидротурбин
ы №8,
увеличение
мощности
станции на 6
МВт

модернизация
гидротурбин
№ 4,13,
увеличение
мощности
станции на 12
МВт

модернизация
гидротурбины
№21,
увеличение
мощности
станции на 6
МВт

на 6

на 6

Министерство
промышленно
сти и
энергетики
области
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3.13.

Содействие в реализации строительство солнечных
инвестиционного проекта электростанций 15 мВт в
«Строительство солнечных Пугачевском районе, 15
электростанций 15 мВт в
МВт в Ершовском
районе, 15 МВт в
Пугачевском районе, 15
Новоузенском районе
МВт в Ершовском районе,
15 МВт в Новоузенском
районе»

завершение
проектноизыскательск
их работ

завершение
строительства
солнечных
электростанци
й 15 МВт в
Пугачевском
районе, 15
МВт в
Ершовском
районе

завершение
строительства
солнечной
электростанции
15 МВт в
Новоузенском
районе

-

-

Министерство
промышленно
сти и
энергетики
области

расчётная перспективная
нагрузка

270
м3/час

270
м3/час

417
м3/час

417
м3/час

417
м3/час

Министерство
промышленно
сти и
энергетики
области, ПАО
«Газпром»
(по
согласованию)

расчётная перспективная
нагрузка

160
м3/час

160
м3/час

160
м3/час

203
м3/час

203
м3/час

Реконструкция
ГРС расчётная перспективная
г.Балаково
нагрузка
(Работы выполняются в
рамках
Комплексной
программы реконструкции и

180
м3/час

180
м3/час

180
м3/час

280
м3/час

280
м3/час

Министерство
промышленно
сти и
энергетики
области, ПАО
«Газпром»
(по
согласованию)
Министерство
промышленно
сти и
энергетики
области, ПАО
«Газпром»

3.14. Реконструкция и развитие
газового хозяйства области,
в т.ч.:
Реконструкция ГРС-7 в
г.Саратове
(работы выполняются в
рамках
Комплексной
программы реконструкции и
технического
перевооружения объектов
транспорта газа на 20162020 годы ПАО «Газпром»).
Реконструкция ГРС-2 в
г.Энгельсе
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технического
перевооружения объектов
транспорта газа на 20162020 годы ПАО «Газпром»)
3.15 Развитие
.
агропромышленного
комплекса в рамках
государственной
программы Саратовской
области «Развитие
сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Саратовской области в
2014-2020 г.г.», в том
числе:
3.15 Развитие растениеводства,
.1. в т.ч.за счет поэтапного
вовлечения в оборот
неиспользуемых земель
сельхозназначения

(по
согласованию)

производство продукции
сельского хозяйства в
хозяйствах всех
категорий, млрд.руб.

162,6

170,3

180,5

293,6

557,9

Министерство
сельского
хозяйства
области

валовой сбор зерновых и
зернобобовых культур в
хозяйствах всех
категорий, тыс. тонн
валовой сбор сахарной
свеклы, тыс. тонн

4100

3750

3800

3500

4000

Министерство
сельского
хозяйства
области

280,0

280,0

280,0

300

300

22,2

22,3

22,4

25

25

215,9

220

220

225

230

валовой сбор картофеля
в сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
тыс. тонн
валовой сбор овощей
открытого грунта в
сельскохозяйственных
организациях,
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3.15 Развитие овощеводства
.2. защищенного грунта
за счет строительства и и
реконструкции
тепличных комплексов

Развитие садоводства за
счет проведения
закладки многолетних
плодовых и ягодных
насаждений
3.15 Развитие животноводства
.3. за счет: повышения
генетического потенциала
имеющегося поголовья с/х
животных в результате
приобретения
высокопродуктивного
племенного скота;
реализации
инвестиционных проектов
в отрасли
животноводства;
расширения сети
племенных хозяйств;

крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
тыс. тонн
Сохранение размера
посевных площадей, тыс.
га.
производство овощей
защищенного грунта в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей, тыс.
тонн
площадь закладки
многолетних
насаждений, га
площадь закладки
виноградников, га

3727,3

3750

3800

3800

3800

34,0

35,0

36,0

40

43

300,0

300,0

300,0

5,0

5,0

5,0

производство скота и
птицы на убой в
хозяйствах всех
категорий (в живом
весе), тыс. тонн

174

174,6

175,4

183,4

190,0

производство молока,
тыс. тонн

694,1

695,5

696,2

778,2

817,0

производство яиц, тыс.
штук

970,0

980,0

990,0

1161,7

1275

300,0

300,0

5,0

5,0

Министерство
сельского
хозяйства
области

Министерство
сельского
хозяйства
области

Министерство
сельского
хозяйства
области
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повышения охвата
искусственным
осеменением маточного
поголовья с/х животных;
совершенствования
кормовой базы за счет
увеличения посевов
высокобелковых и
высокоэнергетических
кормовых культур;
предоставления
Грантовой поддержки
фермеров
3.15 Развитие мясного
.4. скотоводства за счет
увеличения поголовья
мясного скота
посредством собственного
воспроизводства, а также
за счет приобретения
племенных животных.

3.15 Развитие молочного
.5. скотоводства за счет
повышения молочной
продуктивности коров,
совершенствования

поголовье крупного
рогатого скота
специализированных
мясных пород и
помесного скота,
полученного от
скрещивания со
специализированными
мясными породами, в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей, тыс.
голов
производство молока в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских) хозяйствах,

55,3

56,4

58,0

63,9

65,5

Министерство
сельского
хозяйства
области

144,0

144,4

145,0

148,6

153,8

Министерство
сельского
хозяйства
области
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кормовой базы,
приобретения племенных
животных на основе
государственной
поддержки
3.15 Развитие рыбоводства и
.6. рыболовства за счет
повышения
рыбопродуктивности
прудов (до 10-15 ц/га)
действующих рыбоводных
хозяйств,
обеспечивающих
основные объёмы и за счёт
вовлечения в оборот
неиспользуемых прудов,
пригодных для
аквакультуры.
3.15 Строительство новых и
.7. наращивание
производственного
потенциала
существующих убойных
пунктов и цехов,
модернизация
молокоперерабатывающих
предприятий
3.15 Сохранение и развитие
.8. малых форм
хозяйствования за счет
реализации программ
поддержки начинающих
фермеров и по развитию
семейных
животноводческих ферм

включая
индивидуальных
предпринимателей, тыс.
тонн
производство прудовой
рыбы, тонн

5025,0

5050,0

5075,0

5225,0

5350,0

производство
рыбопосадочного
материала, млн. штук

5,13

5,15

5,17

5,25

5,32

прирост мощностей по
переработке мяса, тыс.
тонн
прирост мощностей по
переработке молока, тыс.
тонн

1,5

3,4

3,45

2,5

2,0

5,0

-

1,0

-

-

количество крестьянских
(фермерских) хозяйств,
начинающих фермеров,
осуществивших проекты
создания и развития
своих хозяйств с
помощью
государственной

не менее
23

не менее
20

не менее
24

не менее
24

не менее
24

Министерство
сельского
хозяйства
области

Министерст
во
сельского
хозяйства
области

Министерство
сельского
хозяйства
области,
администраци
и
муниципальны
х районов (по
согласованию)
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поддержки, единиц

3.15 Развитие снабженческо.9. сбытовой кооперации для
малых форм
хозяйствования и КФХ
за счёт создания новых и
возобновления и
наращивания
производственной
деятельности
существующих
потребительских
кооперативов, ввода на их
базе производственных
объектов по переработке
с/х продукции
3.15 Восстановление
.10. мелиоративной системы и
развитие орошения
3.15 Организация проведения
.7. сельскохозяйственных
ярмарок

количество построенных
или реконструированных
семейных
животноводческих ферм,
единиц
содействие сбыту
сельскохозяйственной
продукции, создание
торговой и
логистической системы
на кооперативной
основе: количество
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов, развивших
свою материальнотехническую базу с
помощью
государственной
поддержки, единиц
ввод в эксплуатацию
орошаемых земель, тыс.
га

не менее 4

не менее 4

не менее 4

не менее 4

не менее 4

не менее 3

не менее 3

не менее 2

не менее 2

не менее 2

2,218

12,0

8,73

8,7

8,7

Министерство
сельского
хозяйства
области

предоставление торговых
мест
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
для реализации
сельскохозяйственной
продукции и продуктов
питания, тыс. место-дней

135

135

135

135

135

Министерство
сельского
хозяйства
области,
администраци
и
муниципальны
х районов (по
согласованию)

Министерство
сельского
хозяйства
области,
администраци
и
муниципальны
х районов (по
согласованию)

57

Направления действий: увеличение размера дорожного фонда, реализация комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры
3.16 Реализация
. государственной
программы Саратовской
области «Развитие
транспортной системы до
2020 года»: мероприятия
по строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту и
ремонту автомобильных
дорог общего пользования
регионального и
межмуниципального
значения, мостов и
мостовых переходов
(объекты уточняются
ежегодно с учетом
доведенных средств
областного дорожного
фонда и межбюджетных
трансфертов из
федерального бюджета),
в т.ч.:
Строительство Северного
автодорожного подхода к
аэропортовому комплексу
«Центральный» (г.Саратов)
Реконструкция
автомобильной дороги
Шевыревка – Сабуровка на
участке км 10+000 – км
11+000 в Саратовском
районе Саратовской
области

доля автомобильных
дорог регионального
значения, не
отвечающих
нормативным
требованиям

91,0

90,2

12,31 км

реконструкция 1.5 км

90,0

75,0

60,0

Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
области

ввод в
эксплуатацию
ввод в
эксплуатацию
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Реконструкция
автомобильной дороги
«Балашов – Ртищево» на
участке км 65+600 – км
66+800 в Аркадакском
районе Саратовской
области
Строительство автодороги
«Озинки-Перелюб» на
участке отмыкания на
п.Новозаволжский–граница
Перелюбского района в
Озинском районе
Саратовской области
Строительство моста
через ручей Безымянный на
км 5+695 автомобильной
дороги Романовка-Малое
Щербедино в Романовском
районе Саратовской
области

3.17 Реализация программы
. комплексного развития
транспортной
инфраструктуры
Саратовской агломерации,
включающей город
спутник Энгельс в рамках
приоритетного
направления
стратегического развития
Российской Федерации
«Безопасные и
качественные дороги»

реконструкция 1.2 км

ввод в
эксплуатацию

0,9 км

ввод в
эксплуатацию

36,7 п м

ввод в
эксплуатацию

доля протяженности
магистральных дорог
Саратовской
агломерации,
соответствующих
нормативным
требованиям к
транспортноэксплуатационным
показателям
(процентов)
снижение числа мест
концентрации дорожнотранспортных
происшествий на
магистральных дорогах

1,0

26,8

44,8

85,0

80

38

29

16

Министерство

транспорта и
дорожного
хозяйства
области,
комитет
дорожного
хозяйства,
благоустройс
тва и
транспорта
администрац
ии МО
«Город
Саратов»,
администрац
ия
Энгельсского
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Саратовской
агломерации (к уровню
2016 г.)
(единиц)
3.18 Реализация комплексных
проектов развития
транспортной
инфраструктуры, в том
числе:

МР
Саратовской
области

объем транспортных
услуг, млрд. рублей

47,0

49,0

51,0

66,7

89,5

Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
области

строительство
аэропортового комплекса
«Центральный» (20122019);
строительство участка
трассы Шанхай-Гамбург
(2016-2019);
строительство
автодорожного моста
Саратов - Энгельс через
о. Казачий
Направления действий: реализация активной инвестиционной политики и мер по созданию благоприятной деловой среды; развитие
системы поддержки предпринимательства в области
3.19 Активизация работы в
. сфере реализации проектов
государственно-частного
партнерства (ГЧП)

Увеличение
количества
проектов ГЧП
(шт.).

2

4

6

8

10

3.20 Взаимодействие с
. крупными региональными
предприятиями, поиск
внутренних резервов
инвестирования
региональных проектов

Увеличение
количества
инвестиционных
проектов (шт.).

80

90

100

110

120

Комитет
инвестиционно
й политики и
имущественны
х отношений
области
Комитет
инвестиционно
й политики и
имущественны
х отношений
области
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3.21 Предпроектные разработки
. по размещению конкретных
производств на свободных
производственных
площадках с целью
направления готовых
предложений инвестору
3.22 Создание Корпорации
. развития Саратовской
области

количество
подготовленных
предпроектных
разработок (шт.)

3.23 Разработка и реализация
. комплексной схемы
преимущественного
развития,
предусматривающей
территориальное
зонирование области по
точкам роста:
Создание и развитие
индустриальных
(промышленных) парков,
технопарков, кластеров на
территории районов –
«локомотивов»

Создание и развитие
особой экономической зоны
в Саратовской области

2

5

10

10

10

-

Создание
Корпорации

ежегодный
прирост
инвестиций
в основной
капитал (%)

-

не менее 5

не менее 10

не менее 10

наличие
индустриальных
(промышленных)
парков,
технопарков,
кластеров на
территории
районов –
«локомотивов»
количество
резидентов, шт.

-

1

2

3

4

-

5

14

20

25

Комитет
инвестиционно
й политики и
имущественны
х отношений
области

Комитет
инвестиционно
й политики и
имущественны
х отношений
области

не менее 10 Министерство

промышленнос
ти и
энергетики
области
министерство
экономическог
о развития,
комитет
инвестиционно
й политики и
имущественны
х отношений
области

Министерство
экономическог
о развития
области,
комитет
инвестиционно
й политики и

61

имущественны
х отношений
области

Создание и развитие
агропродовольственных
кластеров, агропарков,
территорий
опережающего социальноэкономического развития

3.24 Привлечение резидентов на
. территории
агропродовольственных
кластеров, агропарков,
территорий опережающего
социально-экономического
развития
3.25 Создание и развитие
. инфраструктуры вблизи
автодорожного коридора,
проходящего
на территории
муниципальных районов
области, в рамках
реализации стратегического
проекта
по строительству
международной трассы
«Шанхай-Гамбург

количество
агропродовольств
енных кластеров,
агропарков,
территорий
опережающего
социальноэкономического
развития на
территории
региона, шт.

-

1

2

3

4

количества
резидентов (шт.).

-

5

10

15

20

количество
реализуемых
инвестиционных
проектов вблизи
автодорожного
коридора
«Шанхай-Гамбург,
шт.

определение
конкретных
площадок,
подходящих
для
реализации
инвестиционн
ых проектов

-

-

7

10

Министерство
экономическог
о развития
Комитет
инвестиционно
й политики
и
имущественны
х отношений
области
Министерство
сельского
хозяйства
области.
Комитет
инвестиционно
й политики и
имущественны
х отношений
области

Комитет
инвестиционно
й политики и
имущественны
х отношений
области
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3.26 Содействие развитию
. депрессивных районов
области

3.27 Развитие инвестиционных
. возможностей территорий
закрытых административно
- территориальных
образований (ЗАТО)
области
3.28 Привлечение
. инвесторов
для реализации
на территории области
инвестиционных проектов в
сфере мелиорации (шт.).

3.29 Продвижение экспортного
. потенциала региона на
зарубежный рынок

3.30 Создание Центра
. поддержки экспорта

количество
реализуемых
инвестиционных
проектов на
территории
депрессивных
районов области
(шт.).
количество
реализуемых
инвестиционных
проектов на
территории ЗАТО
региона, шт.
количество
реализуемых
инвестиционных
проектов, шт.

анализ
инвестиционн
ого
потенциала
депрессивных
районов
области.

5

7

15

24

Комитет
инвестиционно
й политики и
имущественны
х отношений
области

анализ
инвестиционн
ого
потенциала
ЗАТО

-

3

3

3

Комитет
инвестиционно
й политики и
имущественны
х отношений
области

выявление
земель,
рентабельных
для развития
мелиорации

3

7

9

6

Количество
хозяйствующих
субъектов области
вовлеченных в
экспортную
деятельность, ед.

518

534

552

580

610

Комитет
инвестиционно
й политики
и
имущественны
х отношений
области,
министерство
сельского
хозяйства
области
Комитет
инвестиционно
й политики и
имущественны
х отношений
области

Да/нет

Комитет
инвестиционно
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Саратовской области:
получение региональными
экспортерами
государственной
поддержки в режиме
«одного окна»;
оказание хозяйствующим
субъектам
квалифицированной
информационноконсультационной и
финансовой помощи по
вопросам государственной
поддержки экспорта с
использованием ресурсов
РЭЦ и Минэкономразвития
России;
формирование и
реализация комплекса
мероприятий по поддержке
несырьевого экспорта
3.31 Количество заключенных
. соглашений и иных
документов в сфере
внешнеэкономического,
международного и
межрегионального
сотрудничества

несырьевой
экспорт, млн.
долл. США

1155,9

1202,1

1250,2

1149,5

1343,9

Импорт, млн.
долл. США

499,9

512,0

539,6

542,6

604,2

5

4

5

6

6

ед.

й политики и
имущественны
х отношений
области

Комитет
инвестиционно
й политики и
имущественны
х отношений
области
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3.32 Совершенствование
. регионального
законодательства в
соответствии с
положениями федерального
законодательства,
предусматривающего
поддержку самозанятого
населения и субъектов
малого и среднего
предпринимательства
предоставление грантов
начинающим
предпринимателям на
создание собственного
бизнеса в рамках
софинансирования
муниципальных программ
развития малого и среднего
предпринимательства
монопрофильных
муниципальных
образований области
области
предоставление
финансовой поддержки
субъектам малого и
среднего
предпринимательства в
виде субсидий на развитие
деятельности

увеличение количества
субъектов малого
предпринимательства, ед.

на 50

на 80

на 290

на 440

3,0

5,0

19,0

29,0

23

21

19

20

20

не менее
23

не менее
21

не менее
19

не менее
20

не менее
20

прирост оборота
продукции малых и
средних предприятий
области (включая
индивидуальных
предпринимателей), %

количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку, ед.
создание новых рабочих
мест получателями
поддержки, ед.

Министерство
экономическог
о развития
области

Министерство
экономическог
о развития
области

.
количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку

определяется ежегодно в зависимости от суммы выделенных
бюджетных ассигнований на текущий год
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3.33 Расширение доступа к
. льготному кредитованию
региональных и
федеральных других
институтов развития для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства, в том
числе:
предоставление
поручительств (гарантий)
субъектам малого и
среднего
предпринимательства под
банковские кредиты и
лизинговые операции

предоставление
микрозаймов субъектам
малого
предпринимательства

развитие механизмов
льготного кредитования и
гарантийной поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательства при

объем выданных
поручительств и (или)
гарантий субъектам
малого и среднего
предпринимательства,
млн. руб.;
объем привлеченных
заемных ресурсов
субъектами малого и
среднего
предпринимательства,
млн. руб.
объем выданных
микрозаймов,
млн. руб.

объем поручительств АО
"Гарантийный фонд для
субъектов малого
предпринимательства
Саратовской области" по
совместным сделкам с АО

137

150

152

200

230

342,5

375,0

380,0

450,0

500,0

134

135

155

120

100

не менее
12

не менее
45

не менее
45

не менее
50

не менее
50

АО
«Гарантийный
фонд для
субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства
Саратовской
области» (по
согласованию)

НМК «Фонд
микрокредито
вания
субъектов
малого
предпринимат
ельства
Саратовской
области» (по
согласованию)
АО
«Гарантийный
фонд для
субъектов
малого
предпринимат
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совместном участии
АО «Федеральная
корпорация по развитию
малого и среднего
предпринимательства» и
АО «Гарантийный фонд
для субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Саратовской области»
3.34 Создание новых и развитие
. действующих организаций
инфраструктуры поддержки
бизнеса:
поддержка деятельности
организации
инфраструктуры
поддержки малого и
среднего
предпринимательства в
области ремесел и
народных художественных
промыслов Автономной
некоммерческой
организации «Палата
ремесел Саратовской
области»
создание и развитие
Центра поддержки
предпринимательства

«Федеральная корпорация
по развитию малого и
среднего
предпринимательства»,
млн. руб.

ельства
Саратовской
области» (по
согласованию)

количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку, ед.

51

55

60

80

80

Министерство
экономическог
о развития
области, ТПП
Саратовской
области, АНО
«Палата
ремесел
Саратовской
области» (по
согласованию)

количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку, ед.

-

31

35

40

50

Министерство
экономическог
о развития
области,
ГУП СО
«Бизнесинкубатор
Саратовской
области» (по
согласованию)
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поддержка деятельности
Областного бизнесинкубатора и Балаковского
муниципального бизнесинкубатора

количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
имущественную
поддержку, ед.;
количество оказанных
информационноконсультационных услуг,
ед.;

Содействие развитию
институтов поддержки
субъектов малого
предпринимательства в
инновационной
деятельности

количество проведенных
имиджевых,
образовательных,
информационных и иных
мероприятий для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства, ед.
– не менее 105.
оказание
консультационной
поддержки субъектам
малого
предпринимательства,
ед.;
финансирование
инновационных проектов,
ед.

71

72

72

80

75

не менее
1500

не менее 1550

не менее 1580

не менее 1500

не менее
1500

не менее
105

не менее 110

не менее
100

не менее
40

не менее
50

не менее
60

не менее
50

не менее
50

не менее
2

не менее
2

не менее
2

не менее
2

не менее
2

не менее
100

не менее
100

Министерство
экономическог
о развития и
инвестиционно
й политики
области,
администраци
я Балаковского
муниципальног
о района (по
согласованию),
ГУП СО
«Бизнесинкубатор
Саратовской
области»,
МАУ «Бизнесинкубатор
Балаковского
муниципальног
о района» (по
согласованию)
НО «Фонд
содействия
развитию
венчурных
инвестиций в
малые
предприятия в
научнотехнической
сфере
Саратовской
области»;
ООО
«Региональный
фонд посевных
инвестиций
Саратовской
области» (по
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согласованию)

Создание и развитие
регионального
инжинирингового центра в
2018 году

количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку, ед.;

-

-

количество услуг,
предоставленных
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
инжиниринговым
центром, ед.
3.35 Стимулирование спроса на
. продукцию малых и
средних предприятий путем
внедрения на территории
области Стандарта развития
конкуренции в субъектах
Российской Федерации
3.36 Реализация мероприятий,
. направленных на
увеличение доли закупок
товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц у
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

развитие конкуренции на
рынках
высокотехнологической
продукции

количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
включенных в перечень
потенциальных
поставщиков, ед.

не менее
10

не менее
15

не менее Министерство
экономическог
20

Не мене
50

не менее
60

не менее
70

о развития
области

дополнение перечня приоритетных и социально значимых рынков для
содействия развитию конкуренции в Саратовской области новыми
рынками

не менее
25

не менее
35

не менее
40

не менее
100

не менее
200

Министерство
экономическог
о развития
области

Министерство
экономическог
о развития
области
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3.37 Развитие портала малого и
. среднего
предпринимательства
Саратовской области

3.38 Проведение мероприятий,
. направленных на
формирование
положительного имиджа
предпринимателя,
содействие легализации
незаконной занятости

количество размещенных
информационных
материалов в новостной
ленте, ед.;
количество посетителей
портала
малого
и
среднего
предпринимательства,
чел.
количество проведенных
мероприятий, ед.;
количество участниковпредставителей субъектов
малого и среднего
предпринимательства, чел.

не менее
100

не менее
120

не менее
130

не менее
130

не менее
100

не менее
3000

не менее 3500

не менее 3800

не менее
3800

не менее
3800

не менее
200

не менее
200

не менее
200

не менее
200

не менее
200

не менее
10000

не менее
10000

не менее
10000

не менее
10000

не менее
10000

Министерство
экономическог
о развития
области

Министерство
экономическог
о развития
области,
администраци
и
муниципальны
х районов
(городских
округов),
ГУП СО
«Бизнесинкубатор
Саратовской
области»
МАУ «Бизнесинкубатор
Балаковского
муниципально
го района» (по
согласованию)

4. Стратегический приоритет: повышение эффективности управления, обеспечение устойчивости бюджетной
системы

доля расходов, формируемых в рамках государственных
70,0
85,0
85,0
90,0
95,0
программ области, в общем объеме расходов областного
бюджета, процентов
Направления действий: разработка и внедрение новых механизмов государственного регулирования и управления социальноэкономическими процессами, системного подхода к решению социально-экономических проблем программно-целевым методом и
методом проектного управления; адаптация бюджетной системы к новым экономическим условиям, включая структурный пересмотр
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расходных обязательств, льгот и преференций; создание стимулов к наращиванию налогового потенциала, повышение собираемости
налогов, сокращение объема «теневой» экономики
4.1. Организация проектной
деятельности в органах
исполнительной власти области

4.2. Реализация плана мероприятий по
росту доходов бюджета,
оптимизации расходов бюджета и
сокращению государственного
долга в целях оздоровления
государственных финансов
Саратовской области на период до
2020 года (комплекс мер по
мобилизации доходов, сокращению
расходов бюджета, оптимизации
долговой нагрузки на бюджет)

Доля органов
исполнительной
власти области,
внедривших
проектное
управление,
процентов
ожидаемый
экономический
эффект, тыс.
рублей

-

30

50

3 659 749,8

3 886 748,7

3 961 463,7

100

100

4.3. Совершенствование механизмов
предоставления межбюджетных
трансфертов

Сокращение дифференциации в уровне бюджетной обеспеченности муниципальных
образований

4.4. Эффективное управление
государственным долгом

Обеспечение соотношения долговых обязательств по рыночным заимствованиям к общему
объему доходов без учета безвозмездных поступлений

Министерство
экономическог
о развития
области,
органы
исполнительно
й власти
области
Министерство
финансов
области,
органы
исполнительно
й власти
области,
органы
местного
самоуправлени
я (по
согласованию),
УФНС по
Саратовской
области (по
согласованию)
Министерство
финансов
области
Министерство
финансов
области
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4.5. Активизация участия
государственных органов области в
реализации федеральных целевых
программ и государственных
программ Российской Федерации
на условиях софинансирования для
привлечения дополнительных
поступлений из федерального
бюджета и финансовых средств
институтов развития Российской
Федерации

Количество
государственны
х программ
Российской
федерации, в
которых
принимают
участие органы
область

не менее
15

не менее
15

не менее
15

не менее
16

4.6. Разработка органами местного
самоуправления области
документов стратегического
планирования в соответствии с
приоритетами социальноэкономического развития
Саратовской области

Доля
муниципальных
образований
области
утвердивших
документы
стратегического
планирования
муниципального
уровня в
соответствии с
Федеральным
законом от 24
июня 2014 г.
№172-ФЗ «О
стратегическом
планировании в
российской
Федерации»

-

-

100,0

100,0

не менее
16

100,0

Министерство
экономическог
о развития
области,
органы
исполнительно
й власти
области

Органы
местного
самоуправлени
я (по
согласованию)
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4.7. Организация мероприятий,
направленных на выявление
работодателей (индивидуальных
предпринимателей), уклоняющихся
от официального оформления
трудовых отношений с
работниками

Количество
легализованных
работников,
тыс. чел.

50,0

50,0

50,0

30,0

20,0

Министерств
о занятости,
труда и
миграции
области,
органы
исполнительн
ой власти
области,
органы
местного
самоуправлен
ия (по
согласованию
)

Доля контрактов
(в стоимостном
выражении),
заключенных по
итогам
проведения
закупок у
субъектов
малого
предпринимател
ьства, в
совокупном
годовом объеме
закупок,
процентов

26

28

30

45

50

Органы
исполнительн
ой власти
области

4.8. Развитие системы государственных
закупок:
4.8. Увеличение объемов закупок
1. товаров, работ, услуг для
государственных нужд области у
субъектов малого
предпринимательства
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4.8. Разработка и проведение
2. мероприятий, направленных на
увеличение количества участников
закупок товаров, работ, услуг для
государственных нужд области

Среднее
количество
участников,
допущенных к
конкурентным
процедурам
определения
поставщиков
для
государственны
х нужд области
(подрядчиков,
исполнителей),
единиц

3,0

3,1

3,2

4,0

5,0

Министерств
о
экономическо
го развития
области,
министерство
сельского
хозяйства
области,
министерство
промышленн
ости и
энергетики
области,
органы
исполнительн
ой власти
области

4.9 Мониторинг и совершенствование
механизма реализации
государственных программ
Саратовской области

Средняя степень
эффективности
реализуемых
государственны
х программ
Саратовской
области
(ежегодно), ед.

не менее
0,7

0,75

0,8

0,85

0,88

Министерств
о
экономическо
го развития
области,
органы
исполнительн
ой власти
области,
являющиеся
ответственны
ми
исполнителя
ми
государствен
ных
программ
Саратовской
области
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4.10 Реализация мер по повышению
качества государственных и
муниципальных услуг, в том числе
за счет их предоставления в
режиме «одного окна», перевода
услуг в электронный вид

Уровень
удовлетворенно
сти граждан
качеством
предоставления
государственны
хи
муниципальных
услуг,
процентов

80

85

90

90

90

Министерств
о
экономическо
го развития
области,
органы
исполнительн
ой власти
области,
органы
местного
самоуправлен
ия области
(по
согласованию
)

5. Стратегический приоритет: консолидация усилий власти и всех составляющих гражданского общества – основа движения вперед

охват населения и участников проектов в рамках
31,5
32,2
34,0
41,0
46,0
реализации проектов социально ориентированными
некоммерческими организациями, тыс. чел.
Направления действий: развитие конкуренции в сфере предоставления социальных услуг за счет привлечения к их оказанию
негосударственных организаций, прежде всего, социально ориентированных некоммерческих организаций
Комитет
5.1. Создание модели социальных
общественных
механизмов гражданской
связей и
консолидации и стимулирования
национальной
активности и ответственности
политики
различных слоев и групп
области
российского общества, в том числе:
Ежегодное проведение
количество
4700
4800
4900
6500
10000
Гражданского форума
представител
Саратовской области
ей
некоммерческ
их
общественных
организаций,
участвующих
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5.2. Поддержка
социального
партнерства
в
сфере
государственно-конфессиональных
отношений,
деятельности
религиозных объединений в сфере
гражданско-патриотического
и
духовно-нравственного воспитания,
в том числе:
Оказание поддержки социально
ориентированным некоммерческим
организациям, связанным с
реализацией общественно полезных
(социальных) проектов
5.3. Обеспечение участия институтов
гражданского
общества
при
принятии
органами
власти
социально значимых решений;

5.4. Развитие
механизмов
общественного
контроля
за
деятельностью
органов
исполнительной власти области,
внедрение
в
практику

в
мероприятиях
в рамках
Гражданского
форума
Саратовской
области, чел
охват
населения и
участников
проектов в
рамках
реализации
социальных
проектов
социально
ориентирован
ными
некоммерческ
ими
организациями
), человек
количество
новых
зарегистриров
анных
некоммерческ
их
организаций,
ед.
количество
заключений на
социально
значимые
нормативные

33000

33000

34000

39500

42000

Комитет
общественных
связей и
национальной
политики
области

20

30

50

70

90

Комитет
общественных
связей и
национальной
политики
области

2

3

5

7

10

Общественные
советы при
органах
исполнительн
ой власти
области (по
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общественных обсуждений всех документы,
социально значимых нормативных единиц
документов в рамках деятельности
общественных советов при органах
исполнительной власти области

согласованию)
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