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Публичная декларация на 2019 год

№

Цель

Краткое описание основных
задач

Основные ожидаемые результаты
в 2019 году

Исполнение в 2019 году

1.

Повышение эффективности деятельности министерства
экономического
развития Саратовской области

 Развитие прозрачности деятельности министерства

 Обеспечена наполняемость официальной страницы министерства
актуальной информацией

 На протяжении 2019 года была обеспечена оперативная актуализация информации размещаемой на портале Правительства области на странице министерства.

 Развитие контрактной системы в сфере закупок для
государственных и муниципальных нужд

 Рассмотрены проекты общественно-значимых документов на заседаниях общественного совета при
министерстве
 Расширение возможностей для
субъектов малого предпринимательства по участию в государственных и муниципальных закупках
 Увеличение объемов совместных
закупок
 Расширение практики использования электронных магазинов при
осуществлении закупок «малого
объема»

 Основная часть областных закупок (более 86,7%) осуществлена по итогам
конкурентных процедур определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – 21,8 млрд. рублей, (86,7%), в т.ч.
9,2 млрд. руб. составили централизованные закупки через ГКУ СО «Государственное агентство по централизации закупок».
 В целях повышения прозрачности и
эффективности закупок «малого объема» в октябре 2018 г. внедрен в промышленную эксплуатацию «Электронный магазин малых закупок». В 2019
году с использованием «электронных
магазинов закупок малого объема» заключено договоров на сумму 821 млн.
руб., в т.ч. с использованием электронного ресурса «Саратовагро» - на 440
млн. руб.
 В рамках методической работы во
взаимодействии с органами исполнительной власти области организовано
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Основные ожидаемые результаты
в 2019 году

Публичная декларация на 2019 год
Исполнение в 2019 году
проведение 25 совещаний и других
обучающих мероприятий, в которых
приняло участие свыше 2,5 представителей заказчиков и участников закупок.

2.

Совершенствование
стратегического
планирования и
оперативного
управления социальноэкономическим развитием региона, а
также оценки эффективности деятельности отраслевых министерств и
ведомств

 Корректировка (разработка)
документов стратегического планирования области
 Формирование «точек роста» региональной экономики

 Актуализированы документы:
стратегия
социальноэкономического развития Саратовской области до 2030 года;
план мероприятий по реализации
II этапа (2019-2024 годы) Стратегии
социально-экономического
развития Саратовской области до
2030 года;
план мероприятий («дорожная
карта») по увеличению реальных
доходов населения на период до
2019 года.
 Разработаны документы стратегического планирования:
прогноз
социальноэкономического развития области
на 2020-2022 годы.
 Обеспечен мониторинг исполнения:
Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года №

 Актуализированы документы:
 стратегия социально-экономического
развития Саратовской области до 2030
года (пост. Правительства области
от 26 декабря 2019 года № 933-П)
 план мероприятий («дорожная карта»)
по увеличению реальных доходов населения на период до 2019 года (расп.
Правительства области от 24 апреля
2019 года № 79-Пр)
 Государственная программа Саратовской области "Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона"
(постановление Правительства области
от 30.12.2019 № 951-П)
 план мероприятий («дорожная карта»)
по увеличению реальных доходов населения на период до 2019 года (расп.
Правительства области от 23.04.2018 №
108-Пр)
 государственная программа «Информационное общество» (утв. постановлением Правительства Саратовской области от 26.12.2018 года №735-П);
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Основные ожидаемые результаты
в 2019 году
596, № 601, а также взаимодействие с государственной автоматизированной системой «Управление»;
распоряжения Правительства Саратовской
области
«О перечне отдельных показателей деятельности органов исполнительной власти области на 2019
год и контроле их выполнения»;
распоряжения Правительства Саратовской
области
«О показателях оценки эффективности
деятельности
высших
должностных лиц субъектов Российской Федерации».

Публичная декларация на 2019 год
Исполнение в 2019 году
 паспорта 4 региональных проектов, направленных на создание условий для
развития цифровой экономики: цифровые технологии, информационная инфраструктура, информационная безопасность, цифровое государственное
управление.
Разработаны документы стратегического планирования:
 план мероприятий по реализации II
этапа Стратегии на 2019-2024 годы
(расп. Правительства области от
31января 2019 года № 20-Пр;
 в целях стабилизации численности населения, повышения качества и уровня
жизни населения отдаленных территорий разработана и реализуется Комплексная программа развития отдаленных районов Саратовской области на
2019-2021 годы (утверждена пост. Правительства Саратовской области от 6
февраля 2019 года №81-П);
 прогноз
социально-экономического
развития области на 2020-2022 годы.
 Мониторинг исполнения Указов Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 596, № 601 проводился ежемесячно, результаты размещены
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Публичная декларация на 2019 год
Исполнение в 2019 году
на официальном портале Правительства области.
 Мониторинг выполнения показателей
деятельности органов исполнительной
власти области, установленных распоряжением Правительства области от 24
мая 2019 года № 103-Пр, осуществлялся ежеквартально, ведётся подготовка
годового отчета за 2019 год.
 В соответствии с Указом Президента
РФ от 25 апреля 2019 года № 193 «Об
оценке эффективности деятельности
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов
Российской Федерации и деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», разработано Постановление Правительства
Саратовской области от 31 декабря
2019 года № 955-П «О подготовке ежегодного доклада Губернатора Саратовской области о достигнутых за отчетный период значениях (уровнях) показателей перечня показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Россий-
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Публичная декларация на 2019 год
Исполнение в 2019 году
ской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации».

3.

Координация работы органов исполнительной власти
области по реализации Указа Президента Российской
Федерации от
7 мая 2018 г. № 204
«О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года»

 Формирование и актуализация региональной составляющей национальных проектов

По результатам работы регионального проектного офиса и органов исполнительной власти области:

 Организация мониторинга
реализации
региональных
проектов

 Саратовская область принимает
участие во всех национальных
проектах, реализуемых в Российской Федерации

 Обеспечение освещения хода реализации региональных
проектов в средствах массовой информации

 Целевые ориентиры по Саратовской области на 2019 год достигнуты в полном объеме
 Отчетность о реализации региональных проектов ежемесячно
направляется в адрес профильных
федеральных органов исполнительной власти посредством ГИС
«Электронный бюджет»
 В средствах массовой информации размещено не менее 2000
публикаций о ходе реализации региональных проектов
 Обеспечена наполняемость специализированного раздела на
официальном портале Правитель-

 Саратовская область принимает участие в 55 федеральных проектах в рамках 11 национальных проектов. Участие региона в реализации национального проекта «Наука» будет определено после проведения конкурсных мероприятий и определения победителей
открытого конкурса среди научных и
образовательных организаций.
 По результатам 2019 года органами исполнительной власти области обеспечено достижение целевых ориентиров
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» по 192
показателям, предусмотренным паспортами соответствующих региональных проектов, из 236 показателей.
 Отчетность о реализации региональных
проектов, подготовленная посредством
ГИС «Электронный бюджет», ежемесячно направляется в адрес профильных федеральных органов исполни-

Публичная декларация на 2019 год
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Основные ожидаемые результаты
в 2019 году
ства области, посвященного внедрению проектного управления в
регионе

Исполнение в 2019 году
тельной власти.
 На официальном портале Правительства области в разделе «Реализация национальных проектов» размещены паспорта региональных проектов и публикуются новости об их реализации.
 В средствах массовой информации
опубликовано более 7000 материалов о
реализации национальных проектов на
территории Саратовской области

4.

Применение инструментов преимущественного развития

 Развитие
перспективного
механизма поддержки предприятий
промышленного
комплекса области при участии некоммерческой организации «Фонд развития
промышленности Саратовской области»

 НО «Фонд развития промышленности
Саратовской
области»
обеспечено предоставление финансовой поддержки промышленным предприятиям, реализующим
инвестиционные проекты

 Привлечение
потенциальных инвесторов для реализации проектов на территории опережающего социально-экономического развития «Петровск»

 Достигнуты цели и плановые показатели программ «Комплексное
развитие моногорода Вольск Саратовской области» и «Комплексное развитие моногорода Петровск Саратовской области»

 Реализация программ «Комплексное развитие моногорода Вольск Саратовской

 В 2019 году Фонд развития промышленности Саратовской области предоставил консультации по мерам государственной поддержки 77 субъектам деятельности в сфере промышленности.
На сайте Фонда было зарегистрировано
16 организаций, из которых 6 подали
заявку на получение займов на общую
сумму 233,6 млн.руб. 1 проект направлен к рассмотрению на Экспертном совете ФРП РФ. (Проект «Организация
серийного производства фланцев с полимерным покрытием для разъемных
соединений полиэтиленовых труб на
условное давление Ру 0,1 до 1,6 Мпа).

 Подготовлена заявка на создание
особой экономической зоны (Саратов, Энегельсский и Балаков-

 В рамках продвижения проектов по
программам федерального Фонда, 2019
году при поддержке Фонда был одоб-

 Привлечены новые
ТОСЭР «Петровск»

резиденты
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Краткое описание основных
задач
области» и «Комплексное
развитие моногорода Петровск Саратовской области»
 Подготовка к созданию особой экономической зоны на
территории отдельных муниципалитетов области
 Реализация
региональной
составляющей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
(региональных
проектов «Системные меры
по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения
производительности труда
на предприятиях»)
 Реализация
мероприятий
регионального
проекта
«Цифровые технологии»

Основные ожидаемые результаты
в 2019 году
ский муниципальные районы)
 Результаты реализации региональных проектов по нацпроекту
«Производительность труда и
поддержка занятости»:
«Количество средних и крупных
предприятий базовых несырьевых
отраслей экономики, вовлеченных
в реализацию национального проекта» – не менее 42 ед.;
«Рост производительности труда
на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики региона, процент к
предыдущему году» – 102%;
«Количество обученных сотрудников предприятий-участников в
рамках реализации мероприятий
повышения производительности
труда под региональным управлением (РЦК)» – не менее 120 человек.
 Обеспечено содействие региональным ИТ-компаниям, осуществляющим
разработки
по
«сквозным» технологиям в области цифровой экономики, в участии в конкурсах на получение

Публичная декларация на 2019 год
Исполнение в 2019 году
рен Проект АО «НПП «Алмаз» с выдачей займа под 1% годовых в первые 3
года и 5% годовых в оставшийся срок
реализации проекта.
 В октябре 2019 года между Фондом
развития промышленности Саратовской области и АО "Гарантийный фонд
для субъектов малого предпринимательства Саратовской области" подписано соглашение о сотрудничестве при
предоставлении поручительств по целевым займам Фонда развития промышленности.
 В рамках популяризации Государственной информационной системе промышленности в феврале 2019 года
Фондом развития промышленности в
Правительстве области был проведен
обучающий семинар (с представителями муниципальных образований и бизнеса области) по использованию инструментов Государственной информационной системы промышленности
(ГИСП), на котором представители федерального Фонда развития промышленности и электронной торговой площадки Газпромбанка познакомили
слушателей с многочисленными возможностями и сервисами ГИСП.
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Основные ожидаемые результаты
в 2019 году
государственной поддержки

Публичная декларация на 2019 год
Исполнение в 2019 году
 В рамках национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости» министерством реализовывались проекты «Системные
меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка
повышения производительности труда
на предприятиях». На базе Фонда развития промышленности Саратовской
области создан Региональный центр
компетенций (РЦК), проводились работы по организации учебной производственной площадки «Фабрика процессов». За 2019 год поддержку в сфере производительности труда получили
43 предприятия области, из них через:
Федеральный центр компетенций – 17
предприятий, РЦК – 10 предприятий,
самостоятельными организациями – 16
предприятий. Обучено инструментами
бережливого производства более 500
чел. на предприятиях области.
В число участников проекта были вовлечены в том числе завод «Газпроммаш», «КБПА», «Сигнал им. Глухарева», СЭПО им. Орджоникидзе, «НитаФарм», «Автогрейд», «ДСК ГрасСаратов», «ПСК Геодор» ООО ЭПО
«Сигнал», который на Всероссийском
форуме Производительность-360 за-
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Основные ожидаемые результаты
в 2019 году

Публичная декларация на 2019 год
Исполнение в 2019 году
воевал 1 место как «Самое активно
обучающее сотрудников предприятие
России».
 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
27.09.2017 №1166 создана территория
опережающего
социальноэкономического развития «Петровск».
В 2019 году заключены трёхсторонние
соглашения между министерством
экономического развития области, администрацией Петровского района и 2
инвесторами (ООО Грибной комбинат
«Петровский», ООО «Экопетровск»),
которым Министерством экономического развития Российской Федерации
присвоен статус резидентов ТОСЭР
«Петровск». Действующими резидентами ТОСЭР «Петровск» в период реализации инвестиционных проектов
планируется создание 300 рабочих
мест и привлечение инвестиций в размере 3,0 млрд. рублей.
 Достигнуты ключевые показатели эффективности развития монопрофильных муниципальных образований области по итогам 2019 года.
 11 июля 2019 года заявка на создание
ОЭЗ направлена на рассмотрение в
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в 2019 году

Публичная декларация на 2019 год
Исполнение в 2019 году
Министерство экономического развития Российской Федерации. Минэкономразвития России подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «О создании на
территории Балаковского, Энгельсского муниципальных районов и муниципального образования «Город Саратов»
Саратовской области особой экономической зоны технико-внедренческого
типа», который в установленном порядке проходит процедуру согласования в Правительстве Российской Федерации.

5.

Совершенствование
инвестиционного
климата и развитие
внешнеэкономической деятельности

 Повышение эффективности
работы АО «Корпорация
развития Саратовской области» с расширением взаимодействия с торговыми
представительствами за рубежом и институтами развития

 Повышена эффективность работы
АО «Корпорация развития Саратовской области». С участием АО
«Корпорация развития Саратовской области», обеспечен запуск
на территории области в 2019 году не менее пяти крупных инвестиционных проектов

 Обеспечение
достижения
показателей целевых моделей упрощения процедур
ведения
бизнеса
с максимальным вовлечением
в этот процесс органов ме-

 Достигнуты показатели целевых
моделей упрощения процедур ведения бизнеса на 2019 год
 Повышена эффективность работы
АНО «Центр поддержки экспорта
Саратовской
области»:

 Активно проводит работу с инвесторами АО «Корпорация развития Саратовской области» (далее Корпорация).
Деятельность Корпорации основана на
мобильной и эффективной организации
работы с инвесторами, а также налаживании партнёрского взаимодействия с бизнес-сообществом на принципах делового
администрирования, максимально широкого вовлечения в программы поддержки
федеральных институтов развития. В 2019
году на сопровождении у Корпорации находилось 20 инвестиционных проектов с
общим объемом инвестиций более 131
млрд. руб.
 Показатели целевых моделей упро-
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Цель

Краткое описание основных
задач
стного самоуправления
 Проведение мероприятий в
сфере внешнеэкономического, международного и межрегионального
сотрудничества
 Реализация комплекса мер
финансовой и нефинансовой
поддержки действующим и
потенциальным экспортерам
через
АНО «Центр поддержки
экспорта Саратовской области»

Основные ожидаемые результаты
в 2019 году
количество компаний, охваченных мерами поддержки экспорта,
составило
не
менее
600.
При поддержке Центра заключены не менее 59 экспортных контрактов на общую сумму не менее
17,7 млн. долларов США, в экспортную деятельность вовлечены
10 новых участников. Совместно
со Школой экспорта Российского
экспортного центра реализована
образовательная программа для
субъектов малого и среднего
предпринимательства
области
«Жизненный цикл экспортного
проекта»
 Количество субъектов МСП региона, принявших участие в акселерационных программах, составило не менее 4
 Достигнуты показатели в рамках
регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

Публичная декларация на 2019 год
Исполнение в 2019 году
щения процедур ведения бизнеса на 2019
году достигнуты.
 Значительно повысилась эффективность работы АНО «Центр поддержки
экспорта Саратовской области. В результате различные формы поддержки получили 393 организации, им было оказано
766 услуг. Заключено 78 экспортных контрактов на общую сумму почти 39,6 млн.
долларов США. В экспортную деятельность вовлечены 15 новых участников),
которые ранее не осуществляли поставки
своей продукции на экспорт. Совместно
со Школой экспорта Российского экспортного центра реализована образовательная программа для субъектов малого
и среднего предпринимательства области
«Жизненный цикл экспортного проекта».
Проведено 11 семинаров. Обучение прошли 130 субъектов МСП, из них 74 уникальных.
 Достигнуты показатели в рамках
регионального приоритетного проекта
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта».
 В функционал АО «Корпорация
развития Саратовской области» включены обязанности информирования инвестора о мерах государственной поддержки возможных к предоставлению в рамках
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№

Цель

Краткое описание основных
задач

Основные ожидаемые результаты
в 2019 году

Публичная декларация на 2019 год
Исполнение в 2019 году
конкретного инвестиционного проекта, а
также оказание содействия в их получении (предоставлении информации об органах осуществляющих предоставление
мер, формирование комплекта заявительной документации, подготовка отдельных
документов (например, бизнес-плана) и
т.д.).

6.

Повышение значения государственных программ

 Совершенствование порядка
разработки
и
методики
оценки эффективности реализации
государственных
программ
 Повышение эффективности
расходов областного бюджета на капитальные вложения

 Актуализированы в части отражения в структуре государственных программ области региональных проектов, ведомственных проектов (программ), приоритетных проектов (программ) в
качестве отдельных структурных
элементов следующие документы:
Правила разработки, реализации и
оценки эффективности отдельных
государственных программ Саратовской области;
Положение о порядке принятия
решений о разработке государственных программ Саратовской
области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ области
 Осуществлена проверка эффек-

 Внесены изменения в Правила разработки, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных
программ Саратовской области в части
корректировки методика оценки эффективности пилотных госпрограмм,
уточнения порядка разработки и согласования проекта пилотной госпрограммы (постановления Правительства Саратовской области от 16.04.2019г.
№ 264-П, от 18.11.2019 г. № 798-П).
 Внесены изменения в Положение о порядке принятия решений о разработке
государственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных
программ области в части выделения в
структуре государственных программ
области региональных проектов, ведомственных проектов (программ) в
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№

7.

Цель

Обеспечение
ежегодного прироста налоговых
и неналоговых
доходов
консолидированного бюджета области
за счет использования имеющихся резервов

Краткое описание основных
задач

 Формирование и актуализация системы мер для органов исполнительной власти
области и органов местного
самоуправления, направленных на мобилизацию бюджетных доходов
 Обеспечение эффективной
деятельности коллегиальных
органов Правительства области, направленных на

Основные ожидаемые результаты
в 2019 году
тивности использования средств
областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, по
каждому объекту капитального
строительства выделены отдельные целевые показатели, определена мощность, источники финансового обеспечения и степень
готовности объекта

 Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов за
счет:
индивидуальной работы с лицами,
имеющими задолженность перед
консолидированным бюджетом
области;
легализации неформальной занятости;
повышения налоговой отдачи от

Публичная декларация на 2019 год
Исполнение в 2019 году
качестве отдельных структурных элементов, уточнения порядка разработки
и согласования проектов государственных программ (постановления Правительства Саратовской области от
05.03.2019 г. № 137-П, от 20.11.2019 г.
№ 807-П).
 Осуществлена проверка эффективности использования средств областного
бюджета, направляемых на капитальные вложения, по каждому объекту капитального строительства выделены
отдельные целевые показатели, определена мощность, источники финансового обеспечения и степень готовности
объекта (подготовлено 27 положительных заключений).
 В консолидированный бюджет области
по итогам 2019 года поступило
86 млрд. руб. собственных доходов,
темп роста 101,9% (оценка, после 15 февраля 2020 года показатель уточнится).
 В 2019 году подлежали детальному
рассмотрению предприятия области,
ведущие агрессивную налоговую политику, минимизирующие налоговую базу, имеющие низкую налоговую нагрузку по налогу на прибыль и выпла-
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Цель

Краткое описание основных
задач
обеспечение
поступления
налоговых и неналоговых
доходов консолидированного бюджета области

Основные ожидаемые результаты
в 2019 году
сельхозтоваропроизводителей;
вовлечения в налоговый оборот
объектов недвижимости, выверки
сведений с Росреестром.

Публичная декларация на 2019 год
Исполнение в 2019 году
чивающие заработную плату ниже
среднеотраслевого уровня. Было заслушано 29 таких организаций, в т.ч. 1
повторно.
 В ходе выездных заседаний МВК в муниципалитеты области заслушивались
сельхозтоваропроизводители, имеющие
признаки занижения налоговой базы по
ЕСХН, скрытой занятости, низкого
уровня заработной платы при условии
значительных объемов получаемых доходов и государственной поддержки.
Заслушано 65 сельхозтоваропроизводителей.
 Активная работа велась с должниками,
как по налоговым платежам, так и
страховым взносам.
 Выявление и легализация неформальной занятости также выразилось в увеличении бюджетных поступлений. Легализованы трудовые отношения с 43
422 работником, дополнительно поступило в бюджет НДФЛ в сумме 143,8
млн. руб.
 Во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов области
проводился мониторинг количества
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№

Цель

Краткое описание основных
задач

Публичная декларация на 2019 год

Основные ожидаемые результаты
в 2019 году

Исполнение в 2019 году
выявленных работников в сфере потребительского рынка (торговли и общественного питания), с которыми заключены трудовые договоры. В 2019 году
легализована трудовая деятельность
3012 человек, осуществляющих деятельность в муниципальных районах и
17071 человека в областном центре.

8.

Поддержка малого и
среднего предпринимательства в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы»

 Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе
к льготному финансированию
 Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания
комплекса мер имущественной, образовательной, консультационной, имиджевой
поддержки на каждом этапе
развития бизнеса, в том числе для экспортно ориентированного бизнеса. Оказание льготной финансовой
поддержки в моногородах
 Улучшение условий ведения
бизнеса, в том числе расши-

 На реализацию комплекса меро- 
приятий по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы» направлено 211,5 млн. рублей, в том числе
204,1 млн. рублей привлечено из
федерального бюджета

На реализацию мер финансовой, имущественной,
образовательной, консультационной, имиджевой поддержки
в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направлено
211,2 млн. рублей, в том числе 7,4 млн.
рублей – за счет областного бюджета;
203,8 млн. рублей – за счет федерального бюджета

 Фондом микрокредитования об- 
ласти предоставлены льготные
микрозаймы субъектам бизнеса в
объеме не менее 150 млн. рублей
по 5-9,5% годовых

 Осуществлена докапитализация
Гарантийного фонда на 19 млн.
рублей. С использованием поручительств фонда в объеме не ме-

Фондом микрокредитования области
субъектам МСП по льготной ставке от
3-11% годовых выдан 131 микрозайм на
208 млн. рублей
Осуществлена докапитализация Гарантийного фонда области на 23,56 млн.
рублей. Гарантийная поддержка в объеме 408,3 млн. рублей позволила бизнесу привлечь заемные средства в размере
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Цель

Краткое описание основных
задач
рение имущественной поддержки и внедрение комплекса услуг и мер поддержки для самозанятых
граждан
 Популяризация предпринимательства и вовлечение в
бизнес путем проведения
информационных кампаний
и образовательных мероприятий, направленных на
разные целевые группы населения:
действующие
предприниматели; школьники; лица в возрасте до 30
лет, в том числе студенты;
женщины; военнослужащие,
уволенные в запас; лица
старше 45 лет; безработные;
инвалиды; выпускники и
воспитанники детских домов

Основные ожидаемые результаты
в 2019 году
нее 283,3 млн. рублей бизнесом
привлечено не менее 761 млн.
рублей заемных средств в экономику своих предприятий
 Услугами Центра предпринимателя «Мой бизнес» охвачены не
менее 3% от общего числа субъектов МСП, в том числе за счет
расширения объема услуг Центра
поддержки предпринимательства,
Регионального центра инжиниринга, Палаты ремесел области
 Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при содействии Центра поддержки экспорта
области, составило не менее 59
единиц
 Целевая докапитализация Фонда
микрокредитования на 14,9 млн.
рублей позволила не менее 6
предпринимателям реального сектора в моногородах Вольск и
Петровск получить льготные
микрозаймы под 3%-4% годовых
 Общее количество объектов имущества, включенных в перечни
государственного и муниципального имущества, составило 425

Публичная декларация на 2019 год
Исполнение в 2019 году
1170,5 млн. рублей
 В Центре предпринимателя «Мой бизнес» поддержку получили 3050 «уникальных» субъектов малого и среднего
предпринимательства или 4,08% от зарегистрированных субъектов МСП области, им оказано более 11 тыс. консультационных, образовательных и финансовых услуг
 Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при содействии Центра
поддержки экспорта области составило
62 единицы
 Целевая докапитализация Фонда микрокредитования на 14,9 млн. рублей позволила 9 предпринимателям реального
сектора в моногородах Вольск и Петровск получить льготные микрозаймы
под 3%-3,8% годовых
 Общее количество объектов имущества, включенных в перечни государственного и муниципального имущества,
составило 517 единиц
 Реализована региональная комплексная
программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса
для каждой целевой группы, включая
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Цель

Краткое описание основных
задач

Основные ожидаемые результаты
в 2019 году
единиц

Публичная декларация на 2019 год
Исполнение в 2019 году
поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие
института наставничества (далее –
Комплексная программа).

 Реализована региональная комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию  В рамках реализации Комплексной прособственного бизнеса, включая
граммы проведены: региональная инподдержку создания сообществ
формационная кампания по популяриначинающих предпринимателей и
зации предпринимательства в средствах
развитие института наставничестмассовой
информации
(печатных,
ва. Проведена массовая региоDigital, радио, телевидение, социальные
нальная информационная кампасети) и размещение наружной реклания и образовательные мероприямы; 4953 человека приняли участие в
тия с привлечением федеральных
тестировании в целях выявления предэкспертов
расположенности к предпринимательМеры по популяризации затронуской деятельности; 1515 человек стали
ли не менее 8,28 тысяч человек.
участниками образовательных мероОбучено навыкам ведения бизнеса
приятий по тематике создания и развии развития надпрофессиональных
тия
бизнеса
(информационнокомпетенций – не менее 1,515 тыобразовательные смены для молодежи в
сячи человек. В результате мер
возрасте 14-17 лет, образовательные
популяризации дополнительнро
мероприятия в формате бизнессоздано 149 новых субъектов
завтраков, бизнес-девичников, тренинМСП, количество занятых в сфере
гов для всех целевых групп населения,
посещение предприятий успешных
МСП увеличилось на 505 человек
предпринимателей, Центра «Мой бизнес» и т.д.). В результате мерами популяризации охвачено 8937 человек. Количество физических лиц – участников
регионального проекта, занятых в сфере
малого и среднего предпринимательст-
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задач

Основные ожидаемые результаты
в 2019 году

Публичная декларация на 2019 год
Исполнение в 2019 году
ва составило 505 человек; количество
вновь созданных субъектов МСП участниками проекта - 149 единиц.
 Совместно с организациями инфраструктуры, администрациями муниципальных образований, общественными
объединениями бизнеса организовано
748 мероприятий (встречи, конференции, семинары, тренинги) для 24,2 тыс.
участников, в том числе наиболее значимые: Саратовский экономический
форум «Движение только вперед», ежегодный областной конкурс «Предприниматель Саратовской Губернии», VI
Межрегиональная научно-практическая
конференция «Перспективы развития
предпринимательства в молодежной
среде», 1 межрегиональный форум
«Женское предпринимательство», форум «Наставничество в бизнесе».

9.

Формирование
многоформатной
торговой
инфраструктуры,
удовлетворяющей
спрос потребителей
и обеспечивающей
территориальную
доступность товаров

 Повышение обеспеченности
населения области площадью стационарных торговых
объектов
 Достижение
нормативов
минимальной обеспеченности населения области нестационарными торговыми

 Фактическая
обеспеченность
площадью стационарных торговых объектов составила 794 м2 на
тысячу жителей (при нормативе
510 м2 на тысячу жителей)

 Фактическая обеспеченность площадью
стационарных торговых объектов составила 803,2 м2 на тысячу жителей
(при нормативе 510 м2 на тысячу жителей).

 Фактическая обеспеченность населения области нестационарными торговыми объектами - торго-

 Фактическая обеспеченность населения
области нестационарными торговыми
объектами - торговыми павильонами и

19
Цель

№
и услуг

Краткое описание основных
задач
объектами - торговыми павильонами и киосками:

Основные ожидаемые результаты
в 2019 году
выми павильонами и киосками
составила:

по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции;

по продаже продовольственных
товаров и сельскохозяйственной
продукции – 7 объектов на 10
тыс. жителей);

по продаже продукции общественного питания;
по продаже книгопечатной
продукции.
 Организация совместно с
органами местного самоуправления
ярмарочных
площадок, обеспечивающих
спрос населения на сельхозпродукцию и товаропроизводителей на торговые места
 Достижение норматива минимальной обеспеченности
населения площадью торговых мест, используемых для
осуществления деятельности
по продаже продовольственных товаров на розничных рынках
 Достижение норматива минимальной обеспеченности
населения площадью торго-

по продаже продукции общественного питания – 1 объект на 10
тыс. жителей;

Публичная декларация на 2019 год
Исполнение в 2019 году
киосками составила:
по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции
– 7,1 объекта на 10 тыс. жителей);
по продаже продукции общественного
питания – 0,9 объекта на 10 тыс. жителей;
по продаже книгопечатной продукции
– 1 объект на 10 тыс. жителей.

по продаже книгопечатной продукции – 1 объект на 10 тыс. жителей.

 Организована работа 411 сезонных ярмарочных площадок с количеством
торговых мест более 9000.

 Организована работа 400 сезонных ярмарочных площадок с количеством торговых мест не менее 8000

 Фактическая обеспеченность населения
площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности
по продаже продовольственных товаров на розничных рынках составила
0,85 торгового места на тысячу жителей.

 Фактическая обеспеченность населения площадью торговых мест,
используемых для осуществления
деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках составила 1,2 торгового места на тысячу жителей
 Норматив минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов местного значения достигнут во всех районах

 Норматив минимальной обеспеченности населения объектами местного значения достигнут более чем в 86% районах области.
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Краткое описание основных
задач
вых объектов местного значения

Основные ожидаемые результаты
в 2019 году
области

Исполнение в 2019 году

10.

Обеспечение
экономической
доступности основных продовольственных товаров населению области

 Организация мониторинга
запасов основных продовольственных товаров

 Товарные запасы в организациях
розничной торговли обеспечивают 39 дней торговли

 Товарные запасы в организациях розничной торговли обеспечивали от 37 до
46 дней торговли.

 Организация мониторинга
ценовой ситуации на основные продовольственные товары в объектах всех торговых форматов

 Саратовская область занимает
первое место среди регионов
Приволжского федерального округа по стоимости минимального
набора продуктов питания

 Саратовская область занимала первое
место среди регионов Приволжского
федерального округа по стоимости минимального набора продуктов питания.

 Контроль за ценовой ситуацией на областных ярмарочных площадках

 Доля основных продовольственных товаров местного производства в объеме продаж на продовольственном рынке области составляет 70%

 Взаимодействие с министерством сельского хозяйства в
вопросах насыщения продовольственного рынка товарами местного производства
11.

Повышение
доступности
и качества
предоставления
государственных и
муниципальных услуг

 Нормативно-правовое и методическое обеспечение мероприятий административной реформы в части регламентации
предоставления
государственных и муниципальных услуг

 Обеспечено исполнение целевого
ориентира по показателю удовлетворенности граждан качеством и
доступностью государственных и
муниципальных услуг на уровне
не ниже 90%
 Поддержана регламентация государственных услуг на уровне не

 Доля основных продовольственных товаров местного производства в объеме
продаж на продовольственном рынке
области составляет 70%.

 Удовлетворенность качеством услуг в
МФЦ в 2019 году по данным ИАС
МКГУ составила 99,94 %
 Поддержана регламентация государственных услуг на уровне 98%.
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задач

Основные ожидаемые результаты
в 2019 году
ниже 98%

Исполнение в 2019 году

11.1

Развитие
и повышение
эффективности
деятельности
многофункциональных центров
предоставления
государственных и
муниципальных услуг Саратовской области

 Организация предоставления в МФЦ области услуги
МВД России по выдаче загранпаспорта нового образца

 В трёх МФЦ области организовано предоставление государственной услуги МВД России по
оформлению и выдаче заграничного паспорта нового образца
сроком действия 10 лет

 Предоставление услуги МВД по выдаче
загранпаспорта нового образца организовано с августа-сентября 2019 года в
центрах «Мои Документы» городов
Энгельс и Балаково, а также Кировского р-на г. Саратова. Предоставлено 250
услуг.

 Автоматизация деятельности МФЦ и развитие электронного
безбумажного
взаимодействия с органами
власти по каналам СМЭВ
 Повышение качества предоставления в МФЦ государственных услуг
 Развитие центров оказания
услуг для бизнеса
 Расширение спектра предоставляемых в МФЦ платных
услуг и сервисов
 Развитие проекта МФЦ для
бизнеса

 Расширение перечня услуг МФЦ,
информационное взаимодействие
по которым происходит исключительно в электронном виде

 Доходы от предоставления в
МФЦ области платных услуг составили более 13 млн. рублей

 В 2019 году реализован электронный
(безбумажный) документооборот по
услуге ФНС по регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В течение года с использованием СМЭВ организовано предоставление услуг ПФР по информированию
граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста и по
выдаче справки о размере пенсии, а
также услуги ФНС по бесплатному информированию налогоплательщиков о
действующих налогах и сборах.

 Повышение доступности для бизнеса государственных и муници-

 В бюджет области от деятельности
МФЦ в 2019 году поступило 298,5 млн.

 В бюджет Саратовской области от
уплаты государственной пошлины и платежей за предоставленные в МФЦ государственные услуги федерального уровня зачислено более 290 млн. рублей
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11.2

Цель

Цифровая трансформация государственного управления

Краткое описание основных
задач

 Расширение возможностей
регионального
сегмента
Единого портала государственных и муниципальных
услуг
 Развитие и модернизация
входящей в инфраструктуру
электронного правительства
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия

Основные ожидаемые результаты
в 2019 году
пальных услуг органов власти
всех уровней, а также услуг и мер
поддержки организаций инфраструктуры поддержки предпринимателей

 Продолжен перевод в электронную форму и оптимизация государственных и муниципальных
услуг, наиболее востребованных
среди жителей Саратовской области
 Обеспечено достижение значения
показателя доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме на
уровне не ниже 70 процентов
 Увеличено число граждан, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентифи-

Публичная декларация на 2019 год
Исполнение в 2019 году
рублей
 Поступления от приносящей доход
деятельности составили более 17 млн.
рублей
 В бизнес-окнах центров «Мои Документы» организовано предоставление
117 услуг инфраструктуры поддержки,
а также 90 государственных и муниципальных услуг. Всего по области действуют 18 бизнес-окон МФЦ, в которые
в 2019 году поступило порядка 77 тысяч обращений.
 Обеспечена оптимизация ряда государственных и муниципальных услуг (предоставление выписки из лесного реестра, выдача разрешения на перемещение
подконтрольных ветеринарному надзору грузов, выплата ежемесячной компенсации расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан, выплата
социального пособия на погребение и
т.д.).
 Функционирование информационных
систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в т.ч. СМЭВ, обеспечено на
заданном уровне
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Краткое описание основных
задач

Основные ожидаемые результаты
в 2019 году
кации, до 1450 тыс. человек
 Регулярно освещаются в средствах массовой информации преимущества получения услуг в
электронной форме
 Обеспечено бесперебойное функционирование системы межведомственного электронного взаимодействия Саратовской области
 Обеспечен показатель по доле
межведомственных ответов на
запросы Росреестра в рамках деятельности по улучшению инвестиционного климата
 Обеспечен прием сведений из
ФГИС ЕГР ЗАГС в интересах органов соцзащиты и глав муниципальных образований области в
соответствии с изменениями в
федеральном законодательстве

Публичная декларация на 2019 год
Исполнение в 2019 году
 Обеспечен показатель по доле межведомственных ответов на запросы Росреестра в рамках деятельности по
улучшению инвестиционного климата
 Обеспечен прием сведений из ФГИС
ЕГР ЗАГС в интересах органов соцзащиты и глав муниципальных образований области в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве
 Число граждан, зарегистрированных в
ЕСИА, по итогам 2019 года составило
1 677 тыс. пользователей (или 68,7%).
 Мероприятия информационной кампании, направленной на популяризацию
электронных услуг, носят постоянный
характер и реализуются как региональными, так и муниципальными органами
власти (в СМИ публикуется информация о новых сервисах Портала госуслуг, на предприятиях, в вузах и школах
проводятся тематические семинары, в
местах с высоким уровнем проходимости размещаются информационные материалы (листовки) о преимуществах
электронных услуг и возможностях
Портала госуслуг и т.п.).
 Расширена сеть действующих центров
обслуживания (ЦО), оказывающих ус-
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Краткое описание основных
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Основные ожидаемые результаты
в 2019 году

Публичная декларация на 2019 год
Исполнение в 2019 году
луги по регистрации и подтверждению
учетных записей пользователей Портала госуслуг. По итогам 2019 года число
ЦО составило более 700 единиц
 Реализованный комплекс мероприятий
позволяет прогнозировать достижение
установленного планового значения
показателя доли граждан, использующих механизм получения услуг в электронной форме на уровне не ниже 70%

12.

Снижение
административных
барьеров в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности

 Развитие механизмов оценки
регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности
и экспертизы действующих
нормативных правовых актов

 Доля заключений оценки качества
проведения органами исполнительной власти области процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов, в которых выявлены нарушения порядка проведения оценки регулирующего
воздействия, к концу 2019 года –
не выше 20%.

 Организация межведомственного взаимодействия при
исполнении государственных контрольно-надзорных
функций и функций муниципального контроля

 На 100% обеспечена потребность
межведомственного взаимодействия при исполнении государственных
контрольно-надзорных
функций и функций муниципального контроля
 Сохранена регламентация контрольно-надзорных функций на

 Доля заключений оценки качества проведения органами исполнительной власти области процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены нарушения порядка проведения
оценки регулирующего воздействия к
концу 2019 года составила 5 %.
 Потребность межведомственного взаимодействия при исполнении государственных контрольно-надзорных функций и функций муниципального контроля обеспечена в полном объеме в
соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительством
Российской Федерации от 19.04.2016
№724-р.
 Регламентация контрольно-надзорных
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12.1

Цель

Совершенствование
контрольнонадзорной деятельности

Краткое описание основных
задач

Основные ожидаемые результаты
в 2019 году
уровне 98%

 Реализация целевой модели
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности
в субъектах Российской Федерации», в том числе:

 Составлены планы проверок на
2020 год с учетом критериев отнесения объектов контроля (надзора) к определенной категории
риска (классу опасности)

внедрение
рискориентированного подхода в
деятельность контрольных
(надзорных) органов власти
области;

 Обеспечена актуализация данных
о подконтрольных субъектах на
основе межведомственных запросов (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕРМиСП)

определение четких правил
и обеспечение защищенности прав предпринимателей,
снижение административных и финансовых издержек
бизнеса.

 Обеспечена актуализация и размещение в сети «Интернет» перечней нормативных правовых
актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения
которых является предметом контроля (надзора)

Публичная декларация на 2019 год
Исполнение в 2019 году
функций сохранена на уровне 98%
 По 11 видам государственного контроля (надзора) формирование планов
проверок на 2020 год осуществлялось
органами исполнительной власти области с учетом риск-ориентированного
подхода. Из них по 7 видам контроля
(надзора) плановые проверки не предусмотрены
 По 24 видам государственного контроля (надзора), осуществляемых органами исполнительной власти области за
счет подключения личных кабинетов к
типовому облачному решению по автоматизации
контрольно-надзорной
деятельности (ТОР КНД) обеспечена
возможность актуализации данных о
подконтрольных субъектах с использованием сервисов системы межведомственного электронного взаимодействия,
а также возможность распределения
субъектов по категориям риска
 Обеспечена актуализация и размещение
в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 24
видов регионального контроля (надзо-
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Цель

Краткое описание основных
задач

Основные ожидаемые результаты
в 2019 году

Публичная декларация на 2019 год
Исполнение в 2019 году
ра) и 6 видов федерального контроля
(надзора)

12.2

Совершенствование
системы регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции

 Актуализация перечней актов, содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий по
контролю в рамках регионального государственного
контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов
по мере изменения законодательства в указанной сфере
 Актуализация проверочных
листов (списков контрольных вопросов) на основе
систематизированных обязательных требований по мере
изменения законодательства
в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции
 Осуществление информиро-

 На официальном сайте Правительства области на странице министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» опубликованы перечни
актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках
регионального государственного
контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей
продукции,
тексты соответствующих нормативных правовых актов, а также
проверочных листов (списков
контрольных вопросов)

 На официальном сайте Правительства
области на странице министерства в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» опубликованы:

 Опубликованы руководства по
соблюдению обязательных (лицензионных) требований

обобщения практики осуществления
контроля в рамках регионального государственного контроля (надзора) в
области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, в
том числе с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений
обязательных (лицензионных) требований с рекомендациями в отношении
мер, которые должны приниматься в

 Проведены семинары и конференции, разъяснительная работа в
средствах массовой информации
по вопросам соблюдения обязательных (лицензионных) требований

перечни актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также тексты соответствующих нормативных правовых актов;
руководства по соблюдению обязательных (лицензионных) требований;
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Краткое описание основных
задач
вания субъектов алкогольного рынка, осуществляющих розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, по вопросам соблюдения обязательных
(лицензионных)
требований
 Внедрение
рискориентированного подхода
при организации контрольных мероприятий на алкогольном рынке области
 Проведение публичных обсуждений результатов правоприменительной практики
министерства экономического развития области при
осуществлении
государственного контроля (надзора) в
области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции
 Консультирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
вопросам соблюдения обязательных требований

Основные ожидаемые результаты
в 2019 году
 Размещены на официальном сайте
министерства в сети «Интернет»
обобщения практики осуществления контроля в рамках регионального государственного контроля
(надзора) в области розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе
с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений обязательных (лицензионных) требований с рекомендациями в отношении мер, которые
должны приниматься лицензиатам, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции,
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими розничную продажу
пива и пивных напитков, сидра,
пуаре, медовухи, в том числе при
осуществлении услуг общественного питания, и спиртосодержащей продукции в целях недопущения таких нарушений

Публичная декларация на 2019 год
Исполнение в 2019 году
целях недопущения таких нарушений.
В 2019 году актуализация информации
осуществлялась по мере изменения законодательства.
 В 2019 году в проведены 12 семинаров
с руководителями организаций и индивидуальными предпринимателями, на
которых обсуждались вопросы правоприменительной практики министерства при осуществлении государственного регионального контроля (надзора).
 В течение 2019 года по вопросам соблюдения обязательных требований
при розничной продаже алкогольной
продукции, ведения учета объемов
розничной продажи алкогольной продукции представлено более 1,0 тыс.
консультаций.
 На постоянной основе министерством
проводилась разъяснительная работа в
средствах массовой информации по
вопросам соблюдения обязательных
(лицензионных) требований.
 В рамках профилактики правонарушений на алкогольном рынке области
проведено 65 контрольных мероприятий без взаимодействия с хозяйствующими субъектами, выдано 93 предос-
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13.

Цель

Контроль в сфере
закупок
для государственных и муниципальных нужд

Краткое описание основных
задач
 Выдача предостережений о
недопустимости нарушений
обязательных
требований
при розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции

Основные ожидаемые результаты
в 2019 году

 Своевременная и качественная реализация контрольных
функций

 На 100% выполнен план проведения проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и
их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок
для обеспечения нужд области, в
отношении специализированных
организаций, выполняющих отдельные полномочия в рамках
осуществления закупок

Публичная декларация на 2019 год
Исполнение в 2019 году
тережения о недопустимости нарушения обязательных требований при розничной продаже алкогольной продукции.

 В рамках осуществления контрольных
полномочий в сфере областных и муниципальных закупок министерством
экономического развития области проведено 145 плановых и внеплановых
проверок, 8 совместных проверок с органами прокуратуры области. Всего в
2019 году проверена правильность
осуществления 9,5 тыс. закупок.
 По фактам выявленных нарушений выдано 40 предписаний об устранении
нарушений законодательства, назначено 476 административных штрафов на
общую сумму 6,1 млн. рублей.
 В режиме мониторинга единой информационной системы оперативно выявлено и устранено 1618 нарушений законодательства в закупках на общую
сумму 1680 млн. руб.

