АНАЛИЗ
соответствия целей и задач, утвержденных в составе программных документов социально-экономического развития Саратовской области
на средне-и долгосрочную перспективу, и их отражения в действующих государственных программах Саратовской области (ГП) в 2018 году
Цели и задачи в составе программных
Цели в соответствии с действующими
Задачи в соответствии с действующими
документов
государственными программами
государственными программами
«Стратегия
социально-экономического
ГП «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной
развития Саратовской области до 2030 года»
привлекательности региона до 2020 года»
Цель программы:
Задачи программы:
Генеральная стратегическая цель:
обеспечение устойчивого и качественного
совершенствование системы управления
обеспечение
стабильного
улучшения
экономического
роста
как
основы
повышения
социально-экономическим
развитием области;
качества жизни населения и повышение
развитие
инвестиционной
и
глобальной конкурентоспособности области на уровня и качества жизни населения области;
улучшение
инвестиционного
климата
в
внешнеэкономической
деятельности
области;
основе перехода к экономике знаний, в центре
Саратовской области;
совершенствование
системы
которой человек.
эффективное
управление
в
сфере государственной поддержки субъектов малого и
функций
министерства среднего предпринимательства;
Основная стратегическая задача для установленных
экономического развития области;
создание благоприятных условий для
обеспечения Саратовской области как:
развитие сферы малого и среднего роста
предпринимательской
активности,
регион инноваций, универсальная техниковнедренческая площадка, территория реализации предпринимательства области как одного из конкуренции и сбалансированного развития
экономической
и
социальной потребительского рынка;
возможностей
человеческого
капитала
и факторов
стабильности области;
развитие механизмов предоставления
интеллектуального потенциала
повышение качества предоставления гражданам и организациям государственных и
государственных и муниципальных услуг путем муниципальных
услуг
с
использованием
развития электронных форм взаимодействия информационно-коммуникационных технологий
граждан и организаций с органами власти
Цели
в
сфере
сохранения,
воспроизводства и развития человеческого
потенциала региона:
Цель - доступные здравоохранение и
подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
физкультура
обеспечивают
продление
Развитие первичной медико-санитарной помощи»
долголетия
ГП «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»
Задачи:
Цель подпрограммы:
Задачи подпрограммы:
снижение смертности населения, прежде
увеличение продолжительности активной
предупреждение
развития
всего, высокой
смертности мужчин
в
жизни
населения
за
счет
формирования
неинфекционных
заболеваний
и
формирование
трудоспособном возрасте от внешних причин;
здорового образа жизни и профилактики здорового образа жизни у населения области,

стимулирование рождаемости, в первую
очередь, за счет создания условий для рождения
в семьях второго и последующих детей, включая
вопросы обеспечения многодетных семей
земельными участками, предоставляемыми для
жилищного строительства, с необходимой
инженерной инфраструктурой и т.д.;
создание
условий
и
формирование
мотивации для ведения здорового образа жизни,
занятия физкультурой и спортом, сокращения
потребления
алкоголя
и
табака,
последовательной борьбы с распространением
наркотиков
и
реабилитации
больных
наркоманией, существенного снижения уровня
заболеваемости
социально
значимыми
и
представляющими опасность для окружающих
заболеваниями;
развитие
инфраструктуры
объектов
физической культуры и спорта, увеличение
количества уличных спортивных объектов,
расположенных в шаговой доступности, а
также популяризация здорового образа жизни;
создание условий и возможностей для
успешной
социализации
и
эффективной
самореализации
молодежи,
развития
ее
потенциала в интересах области;
совершенствование
управления
миграционными
процессами,
включая
стимулирование
селективной
миграции,
основанной
на
половозрастных
и
квалификационных потребностях экономики
области, а также снижение оттока граждан
трудоспособного
возраста
в
целях
трудоустройства за пределы региона;
проведение
активной
социальноэкономической политики, направленной на

заболеваний

снижение
распространенности
наиболее
значимых факторов риска;
предупреждение развития инфекционных
заболеваний;
обеспечение
современного
уровня
диагностики
ВИЧ-инфекции
и
СПИДиндикаторных заболеваний;
обеспечение
дифференцированного
подхода к организации в рамках первичной
медико-санитарной помощи профилактических
осмотров и диспансеризации населения;
улучшение материально-технической базы
государственных учреждений здравоохранения
области
ГП «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»
на 2014 - 2020 годы»
Цели программы:
Задачи программы:
создание
условий,
обеспечивающих
увеличение
численности
населения
возможность гражданам систематически области,
систематически
занимающегося
заниматься физической культурой и спортом, и физической культурой и спортом;
повышение
эффективности
подготовки
повышение
мотивации
граждан
к
спортсменов в спорте высших достижений;
регулярным занятиям физической культурой и
развитие туризма для приобщения спортом и ведению здорового образа жизни;
граждан к региональному культурному и
обеспечение
успешного
выступления
природному наследию;
саратовских спортсменов на международных и
создание условий и возможностей для российских
спортивных
соревнованиях,
успешной
социализации
и
эффективной совершенствование
системы
подготовки
самореализации
молодежи,
развития
ее спортивного резерва;
потенциала в интересах Саратовской области
формирование
положительного
туристического имиджа Саратовской области
внутри региона и за его пределами; создание
благоприятных условий для устойчивого
развития сферы туризма;
социализация молодежи;
подготовка молодежи к участию в
общественной деятельности и государственном

сохранение
депрессивных
области

численности
населения
в
муниципальных
образованиях

Цель - эффективная система образования
поэтапно формирует человеческий капитал в
соответствии с потребностями общества и
экономики
Задачи:
обеспечение
доступности
общего
дошкольного образования для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет за счет развития
инфраструктуры образовательных организаций,
развития
негосударственного
сектора
дошкольного образования, а также его
альтернативных
форм
(группы
кратковременного
пребывания,
семейные
дошкольные группы, адаптационные группы для
детей раннего возраста и т.д.);
формирование эффективного механизма
взаимосвязи профессионального образования и
рынка труда путем построения новой единой

управлении;
развитие
инфраструктуры
сферы
физической культуры и спорта, строительство
спортивных объектов шаговой доступности, в
том числе как по проектам, рекомендованным
Министерством спорта Российской Федерации
для повторного применения, так и по
индивидуальным проектам, обеспечивающим, в
частности, доступность этих объектов для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
подпрограмма 3 «Регулирование трудовой миграции»
ГП «Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и
регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года»
Цель подпрограммы:
Задачи подпрограммы:
обеспечение потребности экономики
содействие внутренней миграции;
области
дополнительными
трудовыми
оптимизация привлечения иностранных
ресурсами
работников
ГП «Развитие образования в Саратовской области до 2025 года»
Цели программы:
Задачи программы:
обеспечение
доступности
и
формирование
гибкой,
подотчетной
вариативности качественных образовательных обществу системы непрерывного образования,
услуг с учетом современных вызовов к системе развивающей
человеческий
потенциал,
дошкольного образования;
обеспечивающей текущие и перспективные
обеспечение
высокого
качества потребности
социально-экономического
российского образования в соответствии с развития области;
меняющимися
запросами
населения
и
развитие
инфраструктуры
и
перспективными
задачами
развития организационно-экономических
механизмов,
российского общества и экономики;
обеспечивающих
максимально
равную
повышение эффективности реализации доступность услуг дошкольного, общего,
молодежной
политики
в
интересах дополнительного образования детей;
инновационного социально ориентированного
модернизация образовательных программ
развития страны;
в
системах
дошкольного,
общего
и
выявление и развитие одаренных детей дополнительного
образования
детей,
области;
направленная на достижение современного
создание
эффективной
системы качества учебных результатов и результатов

образовательной сети, включающей в себя
территориально-отраслевые
кластеры,
многофункциональные
центры
прикладных
квалификаций,
специализированные
образовательные
структуры,
центры
коллективного доступа к образовательным
ресурсам,
последовательное
внедрение
практико-ориентированной (дуальной) модели
обучения, а также развитие системы
профориентации в тесной взаимосвязи органов
власти, образования и бизнеса;
создание
системы
стимулирования
самореализации специалистов;
совершенствование
системы
общего
образования, направленное на обеспечение
социализации и высоких образовательных
достижений каждого школьника с учетом
индивидуальных особенностей

профессионального
образования,
обеспечивающей сферу производства и услуг
области
востребованными
квалифицированными
специалистами
и
рабочими кадрами;
создание
условий
для
успешной
социализации и самореализации детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
развитие системы патриотического
воспитания детей и молодежи;
формирование у жителей области
разумного
финансового
поведения,
их
ответственного отношения к личным финансам

социализации;
создание современной системы оценки
качества образования на основе принципов
открытости, объективности, прозрачности,
общественно-профессионального участия;
обеспечение эффективной системы по
социализации и самореализации молодежи,
развитию потенциала молодежи;
создание
условий
для
проявления
одаренными детьми выдающихся способностей;
модернизация и оптимизация структуры
профессионального образования для обеспечения
гибкости и эффективности профессионального
образования,
учитывающей
особенности
области;
внедрение
механизмов
прозрачного
финансирования и стимулирование конкуренции
учреждений профессионального образования;
модернизация содержания и технологий
профессионального образования для обеспечения
их соответствия требованиям современной
экономики и изменяющимся запросам населения;
реализация комплекса мер профилактики
социального сиротства и устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на семейные формы воспитания;
формирование у детей и молодежи
патриотического сознания;
формирование позитивной мотивации у
молодежи на прохождение военной службы;
создание устойчивых институциональных
механизмов
реализации
мероприятий,
направленных на повышение финансовой
грамотности на региональном уровне с
участием органов исполнительной власти
области,
учебных
заведений,

Цель
общество
имеет
высокий
культурный уровень.
Задачи:
обеспечение
развития
культурной
инфраструктуры и повышение ее доступности
для населения;
сохранение и актуализация культурного
наследия области, в том числе как фактора
въездного культурного туризма;
создание условий и возможностей для
успешной
социализации
и
эффективной
самореализации
молодежи,
развития
ее
потенциала в интересах области

неправительственных организаций, финансового
сектора;
создание системы эффективных и
доступных информационных ресурсов в области
финансовой грамотности и защиты прав
потребителей финансовых услуг, проведение
масштабной информационной кампании
ГП «Культура Саратовской области до 2020 года»
Цель программы:
Задачи программы:
сохранение и развитие культурного
сохранение культурного и исторического
пространства области
наследия области;
обеспечение
доступа
граждан
к
культурным ценностям, участию в культурной
жизни и реализации их творческого потенциала;
создание благоприятных условий для
устойчивого развития сферы культуры
ГП «Патриотическое воспитание граждан Саратовской области на 2018-2020 годы»
Цель программы:
Цель программы:
формирование у граждан социально
формирование у граждан социально
значимых патриотических ценностей, взглядов значимых патриотических ценностей, взглядов и
и убеждений, уважения к культурному и убеждений, уважения к культурному и
историческому прошлому страны и области, историческому прошлому страны и области,
позитивного отношения к военной службе и позитивного отношения к военной службе и
положительной
мотивации
у
граждан положительной
мотивации
у
граждан
относительно прохождения военной службы по относительно прохождения военной службы по
контракту и по призыву
контракту и по призыву

Цели в сфере повышения качества
жизни населения:
Цели:
ГП «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года»
каждому
гражданину
гарантирована
Цели программы:
Задачи программы:
достойная жизнь и обеспеченная старость;
повышение уровня и качества жизни
повышение
эффективности
мер
все
нуждающиеся
обеспечены граждан,
нуждающихся
в
социальной социальной поддержки за счет развития и
необходимым
и
достаточным
уровнем поддержке, обеспечение качества социального усиления адресного оказания социальной помощи
доступности вариантных форм и видов обслуживания;
жителям области;
социальной
поддержки
и
социального
развитие гражданского общества и
повышение качества предоставляемых

обслуживания
Задачи:
повышение
эффективности
системы
государственной поддержки семьи, а также
профилактики и вмешательства в семейное
неблагополучие на ранних стадиях;
обеспечение качества и доступности
государственных социальных услуг для населения
области,
соответствующих
современным
потребностям
общества
и
каждого
гражданина, в том числе в электронном виде;
создание полноценной системы адресной
социальной защиты населения, обеспечивающей
поддержание жизненных стандартов для
граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, с переориентацией социальных
выплат с поддерживающих мер на "социальные"
инвестиции;
создание
безбарьерной
среды
жизнедеятельности для инвалидов и иных
маломобильных
категорий
населения
в
социальной сфере
Цель - работающий человек не может быть
бедным
Задачи:
реализация комплексных мероприятий по
доведению прожиточного минимума до размера
не
ниже
одной
второй
от
размера
среднемесячных душевых доходов в области;
развитие системы обеспечения социальным
жильем специалистов бюджетной сферы, в том
числе молодых специалистов;
содействие
эффективной
занятости
населения, включая создание новых рабочих
мест, внедрение механизмов трудоустройства
населения, проживающего в "критических зонах"

сохранение эффективных мер государственной социальных
услуг
и
эффективности
поддержки
социально
ориентированных деятельности
учреждений
социального
некоммерческих организаций
обслуживания населения;
развитие и использование потенциала
общественных организаций, в том числе
социально ориентированных некоммерческих
организаций области

ГП «Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и
регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года»
Цель программы:
Задачи программы:
создание правовых, экономических и
предотвращение роста напряженности на
институциональных условий, способствующих рынке труда;
эффективному развитию рынка труда
повышение качества трудовых отношений;
привлечение дополнительных трудовых
ресурсов в соответствии с потребностью
экономики области;
компенсация убыли населения области;
устойчивость развития рынка труда;
создание
условий
для
организации
эффективной занятости инвалидов молодого
возраста и интеграции их в трудовую

сельского
рынка
труда,
а
также
стимулирование работодателей к повышению
заработной платы;
принятие мер по улучшению условий и
охраны
труда
работающего
населения,
профилактике и снижению профессионального
риска,
включая
расширение
условий
коллективных
договоров
организаций
дополнительными льготами и гарантиями сверх
действующего
законодательства,
направленными на создание безопасных условий
труда
Цель
объекты
социальной
инфраструктуры доступны для населения
Задачи:
обеспечение доступности современных
медицинских технологий, соответствующих
международным
стандартам
оказания
медицинской помощи, для всех категорий
населения области, за счет привлечения
инвестиций
для
развития
медицинских
организаций, создания сети современных
центров
высокотехнологичной
помощи,
развития профилактического звена и первичной
медико-санитарной
помощи,
охраны
материнства и детства, а также повышения
профессионального
уровня
медицинских
работников с акцентом на их постоянное
переобучение и освоение передовых технологий;
обеспечение доступности качественного
общего образования путем создания новых мест
и модернизации действующих образовательных
организаций, ориентированное на обучение в
первую смену, перевод обучающихся из зданий с
высокой степенью износа и т.д.;
достижение нормативов минимальной

деятельность;
организация эффективной деятельности
министерства занятости, труда и миграции
области
и
подведомственных
ему
государственных учреждений

ГП «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»
Цели программы:
Задачи программы:
совершенствование
системы
охраны
обеспечение приоритета профилактики в
здоровья граждан в целях профилактики сфере охраны здоровья и развития первичной
заболеваний,
сохранения
и
укрепления медико-санитарной помощи;
физического и психического здоровья каждого
повышение качества и доступности
человека,
поддержания
его
долголетней оказания
специализированной,
включая
активной
жизни,
предоставления
ему высокотехнологичную, медицинской помощи,
медицинской помощи;
скорой, в том числе скорой специализированной
повышение качества и доступности медицинской помощи, медицинской эвакуации;
медицинской помощи на основе повышения
повышение
эффективности
службы
эффективности деятельности медицинских родовспоможения и детства;
организаций и их работников
развитие медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения граждан, в том
числе детей;
обеспечение системы здравоохранения
высококвалифицированными
и
мотивированными кадрами;
совершенствование
системы
лекарственного обеспечения, в том числе в
амбулаторных условиях;
развитие
информатизации
в
здравоохранении

обеспеченности
населения
площадью
стационарных,
нестационарных
торговых
объектов и торговых объектов местного
значения,
норматива
минимальной
обеспеченности населения площадью торговых
мест,
используемых
для
осуществления
деятельности по продаже продовольственных
товаров на розничных рынках, путем создания
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;
повышение уровня сбалансированности
торговых форматов за счет развития
розничных рынков, ярмарочной торговли,
обеспечения стабильного функционирования и
развития нестационарной, мобильной торговли,
дистанционной торговли;
создание
условий
для
обеспечения
доступности услуг торговли маломобильным
гражданам;
обеспечение комплексного освоения и
развития
территорий
для
массового
строительства на конкурентном рынке жилья
экономического
класса,
отвечающего
стандартам
ценовой
доступности,
энергоэффективности и экологичности;
поддержка отдельных категорий граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий;
приоритетное развитие малоэтажного
жилищного строительства, формирующего
новый облик городов и отражающего мировые
тенденции
развития
в
воспроизводстве

подпрограмма 8 «Создание в Саратовской области новых мест
в общеобразовательных организациях»
ГП «Развитие образования в Саратовской области до 2025 года»
Цель подпрограммы:
Задачи подпрограммы:
создание в Саратовской области новых
обеспечение
односменного
режима
мест в общеобразовательных организациях в обучения в 1 - 4 классах общеобразовательных
соответствии с прогнозируемой потребностью организаций;
и современными требованиями к условиям
сохранение односменного режима обучения
обучения, а также капитальный ремонт зданий в 1 - 4 классах общеобразовательных
общеобразовательных организаций с износом 50 организаций;
процентов и выше
сокращение
количества
зданий
общеобразовательных организаций с износом 50
процентов и выше
подпрограмма 4 «Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых
услуг Саратовской области»
ГП «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной
привлекательности региона до 2020 года»
Цель подпрограммы:
Задачи подпрограммы:
максимально
полное
удовлетворение
обеспечение сбалансированного развития и
потребностей населения в товарах и услугах за размещения инфраструктуры оптовой и
счет эффективного развития инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и
потребительского рынка посредством создания бытового обслуживания;
благоприятных
условий
для
роста
создание условий для обеспечения качества
предпринимательской активности, конкуренции и безопасности товаров и услуг, повышения
и сбалансированного развития различных видов, уровня и культуры обслуживания населения;
типов и способов торговли, общественного
совершенствование механизмов правового
питания и бытового обслуживания
регулирования сферы торговли и услуг с
устранением излишних административных
барьеров в целях создания условий для развития
добросовестной
конкуренции
и
вывода
предприятий отрасли из "теневого" сектора;
реализация мероприятий по обеспечению
продовольственной безопасности на основе
сбалансированности
межрегионального
сотрудничества
в
области
торговли

жилищного
фонда,
ориентированные
на
формирование
более
комфортной
и
экологической среды для населения.
активное
использование
механизма
государственно-частного
партнерства
в
коммунальной сфере - в рамках строительства
новых объектов водоснабжения и канализации
(реконструкции существующих) для обеспечения
населения качественной водой, услугами по
водоотведению и обеспечению надлежащей
очистки стоков

продовольственными товарами;
развитие информационно-аналитического
обеспечения
отрасли,
участие
в
функционировании системы государственного
информационного обеспечения в сфере торговой
деятельности;
усиление
социальной
ориентации
предприятий торговли, общественного питания
и бытового обслуживания населения;
обеспечение экономической доступности
товаров и услуг всем категориям потребителей;
обеспечение
территориальной
доступности товаров и услуг маломобильным
категориям граждан и лицам с ограниченными
возможностями
ГП «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной
инфраструктуры до 2020 года»
Цели программы:
Задачи программы:
комплексное решение проблем жилищной
увеличение объема ввода в эксплуатацию
политики и повышение уровня обеспечения жилья экономического класса и объектов
доступности жильем;
инфраструктуры;
формирование рынка доступного жилья и
вовлечение в оборот земельных участков в
выполнение государственных обязательств по целях строительства жилья экономкласса и
обеспечению жильем отдельных категорий обустройство
территорий
посредством
граждан;
строительства
объектов
социальной,
повышение качества и надежности транспортной и инженерной инфраструктуры;
предоставления жилищно-коммунальных услуг
разработка и реализация документов
населению;
территориального
планирования,
создание
условий
для
системного градостроительного
зонирования,
повышения качества и комфорта городской документации по планировке территории;
среды
на
территориях
муниципальных
снижение административных барьеров в
образований Саратовской области
строительстве;
содействие внедрению новых современных,
энергоэффективных
и ресурсосберегающих
технологий в жилищное строительство и
производство
строительных
материалов

используемых в жилищном строительстве;
повышение
доступности
ипотечных
жилищных кредитов для населения;
расселение аварийного жилищного фонда;
выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных федеральным и
областным законодательством;
создание условий для увеличения объема
капитального ремонта жилищного фонда для
повышения
его
комфортности
и
энергоэффективности;
повышение эффективности, качества и
надежности поставки коммунальных ресурсов, в
том числе путем привлечения долгосрочных
частных инвестиций;
обеспечение населения питьевой водой,
соответствующей требованиям безопасности и
безвредности,
установленным
санитарноэпидемиологическими правилами
ГП «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»
Цель программы:
Задачи программы:
создание
условий
для
комфортного
разработка и реализация проектов по
проживания населения в условиях доступной созданию комфортной городской среды с
городской среды
соблюдением
федеральных
требований
(стандартов) благоустройства;
создание
универсальных
механизмов
вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализации мероприятий по
благоустройству территорий муниципальных
образований области
Цель - благоприятная окружающая среда и
экологическая безопасность - залог развития,
сохранения
и
укрепления
человеческого
потенциала области

ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных
ресурсов Саратовской области на период до 2020 года»
Цели программы:
Задачи программы:
повышение
уровня
экологической
снижение общей антропогенной нагрузки

Задачи:
сохранение и улучшение природной среды
обитания человека, минимизация всех видов
антропогенного воздействия на экосистему и
сохранение
биологического
разнообразия
области, включая формирование экологических
стандартов в сфере экономического развития,
развитие систем использования вторичных
ресурсов и использование возобновляемых
источников энергии;
совершенствование
системы
экологического мониторинга и контроля,
экологической
экспертизы
проектов,
экономическое
стимулирование
природоохранной деятельности;
развитие рынка переработки и утилизации
отходов
посредством
реализации
инвестиционных
проектов
инновационной
направленности;
развитие экологического образования в
целях повышения уровня культуры в сфере
охраны окружающей среды
Цель – Саратовская область, территория
безопасная для жизни
Задача:
совершенствование
многоуровневой
системы
профилактики
преступлений
и
правонарушений, включая противодействие
террористическим актам, экстремистским
акциям, незаконному обороту наркотиков,
коррупции и др.

безопасности и сохранение природных систем
области;
восстановление и сохранение водных
ресурсов, защита от негативного воздействия
вод;
повышение эффективности использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов

на окружающую среду;
сохранение
и
восстановление
биологического разнообразия;
повышение
эффективности
функционирования
системы
мониторинга
окружающей среды;
ликвидация локальных дефицитов водных
ресурсов;
сокращение негативного антропогенного
воздействия на водные объекты;
защита населения и объектов экономики
от негативного воздействия вод;
сокращение потерь лесного хозяйства от
пожаров, вредных организмов и незаконных
рубок;
создание условий для рационального
использования лесов при сохранении их
экологических функций;
повышение эффективности контроля за
использованием и воспроизводством лесов

ГП «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие
незаконному обороту наркотических средств до 2020 года»
Цели программы:
Задачи программы:
совершенствование
многоуровневой
снижение
уровня
преступности,
системы
профилактики
преступлений
и укрепление законности и правопорядка на
правонарушений на территории области;
территории области;
профилактика террористических актов и
обеспечение
антитеррористической
экстремистских акций в области;
безопасности и межнационального согласия;
повышение качества противодействия
противодействие
немедицинскому
преступности в сфере незаконного оборота употреблению наркотических и психотропных
наркотиков;
веществ;
формирование в обществе отрицательного
выявление и пресечение преступлений в
отношения к коррупции;
сфере незаконного оборота наркотиков;
совершенствование
системы
получение объективных и всесторонних

профилактики проявлений коррупции в органах данных о состоянии и уровне коррупции в
исполнительной власти области и органах области;
местного самоуправления области
активизация работы по повышению уровня
профессиональной
подготовки
лиц,
участвующих в противодействии коррупции;
активизация разъяснительной работы с
населением области в сфере противодействия
коррупции
ГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности до 2020 года»
Цель программы:
Задачи программы:
минимизация социального, экономического
обеспечение
эффективного
и экологического ущерба наносимого населению, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
экономике и природной среде при военных ситуаций природного и техногенного характера,
конфликтах и вследствие этих конфликтов, пожаров, происшествий на водных объектах, а
совершения
террористических
актов, также
ликвидации
последствий
возникновения
чрезвычайных
ситуаций террористических актов и военных действий;
природного и техногенного характера, пожаров
обеспечение и поддержание высокой
и происшествий на водных объектах
готовности сил и средств систем гражданской
обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах;
обеспечение эффективной деятельности и
управления в системе гражданской обороны,
защиты
населения
и
территорий
от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах;
оснащение
современными
образцами
техники,
оборудования
и
вооружения
подразделений систем гражданской обороны,
защиты
населения
и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций,
пожарной
безопасности и безопасности людей на водных

объектах;
повышение уровня подготовки населения в
области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах
Цели в сфере развития экономики:
Цель – Саратовская область – центр
притяжения инвестиций, предпринимательской
инициативы и транспортных потоков
Задачи:
обеспечение развития малого и среднего
предпринимательства,
вывод
на
новый
качественный уровень мер государственной
поддержки малых и средних предприятий за
счет:
либерализации
налогового
законодательства;
оказания финансовой, инфраструктурной,
имущественной, юридической, информационноконсультационной и иной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства;
расширения
доступа
к
льготному
кредитованию для субъектов малого и среднего
предпринимательства,
других
институтов
развития;
создания новых и развития действующих
организаций
инфраструктуры
поддержки
бизнеса;
стимулирования спроса на продукцию
малых и средних предприятий путем внедрения
на территории области Стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации;
реализации мероприятий, направленных на
увеличение доли закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц у

подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области»
ГП «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности
региона до 2020 года»
Цель подпрограммы:
Задачи подпрограммы:
обеспечение условий устойчивого развития
обеспечение доступа субъектов малого и
и повышения конкурентоспособности малого и среднего
предпринимательства
к
среднего предпринимательства на основе инфраструктуре поддержки субъектов малого и
модернизации действующих и создания новых, среднего предпринимательства, к финансовой,
инновационных
и
высокотехнологичных информационной,
консультационной,
производств, стимулирования спроса на имущественной, иной поддержке;
производимые ими товары (работы, услуги)
стимулирование субъектов малого и
среднего предпринимательства к модернизации
основных
средств
и
внедрению
новых
технологий на производстве;
развитие и создание условий для реализации
экспортного потенциала субъектов малого и
среднего предпринимательства, продвижение
продукции местных товаропроизводителей на
внешние рынки;
оказание приоритетной поддержки малым
и средним предприятиям, которые обладают
потенциалом для роста и развития;
создание новых и развитие действующих
организаций
инфраструктуры
в
целях
расширения линейки услуг, стимулирования
кооперации малых и крупных предприятий,
поддержки экспорта;
стимулирование
развития
социально
ответственного бизнеса и предоставления услуг

субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
пропаганды
легального
предпринимательства
и
формирования
положительного имиджа предпринимателя;
реализация
активной
инвестиционной
политики и мер по созданию благоприятной
деловой среды, включая:
разработку и реализацию комплексной
схемы
преимущественного
развития,
предусматривающей
территориальное
зонирование области по точкам роста, создание
территорий опережающего развития, особой
экономической зоны, сети индустриальных и
агропарков,
объектов
транспортнологистической инфраструктуры, а также
максимальное
использование
экономикогеографического потенциала;
активное
привлечение
российских
и
иностранных инвестиций в Саратовскую
область за счет укрепления международных и
межрегиональных связей региона;
создание
региональных
институтов
развития (корпораций, агентств и др.), в том
числе
отраслевых,
обеспечивающих
формирование современной производственной
инфраструктуры,
поиск
и
привлечение
инвестиций
в
экономику
области,
взаимодействие
с
представителями
приоритетных кластеров;
развитие
системы
поддержки
предпринимательства в области;
снижение административных барьеров и
издержек предпринимателей, связанных с
подготовкой и реализацией инвестиционных
проектов,
развитие
необходимой

в социальной сфере;
сохранение существующих и создание
новых рабочих мест, создание условий для
организации собственного бизнеса, вовлечение в
него безработных граждан и других социально
незащищенных слоев населения;
оказание содействия органам местного
самоуправления области в развитии малого и
среднего
предпринимательства
в
муниципальных образованиях;
увеличение налоговых поступлений от
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства области, применяющих
специальные режимы налогообложения;
снижение административных ограничений
при
осуществлении
предпринимательской
деятельности,
развитие
конкуренции
на
отраслевых рынках;
формирование положительного имиджа
предпринимателя
подпрограмма 2 «Развитие инвестиционной, внешнеэкономической деятельности,
международного сотрудничества и межрегиональных связей Саратовской области»
ГП ««Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной
привлекательности региона до 2020 года»
Цели подпрограммы:
Задачи подпрограммы:
повышение
инвестиционной
оказание
содействия
инвесторам
в
привлекательности
области,
создание реализации инвестиционных проектов на
благоприятных
условий
для
привлечения территории области;
инвестиций;
создание и поддержание положительного
использование
потенциала имиджа Саратовской области как территории
внешнеэкономической
деятельности, развития;
международного
сотрудничества
и
создание благоприятных условий для
межрегиональных связей региона в интересах реализации инвестиционных проектов;
обеспечения
устойчивого
социальносодействие
устойчивому
росту
экономического развития области;
внешнеторгового
оборота
области,

инфраструктуры, формирование механизмов для
работы с инвесторами и их проблемами;
совершенствование
процедур
формирования
земельных
участков
и
упрощением подготовки разрешительной и
проектной
документации
для
получения
разрешения на строительство;
содействие
развитию
рыночных
институтов и конкуренции на территории
региона
за
счет
создания
механизмов
предотвращения избыточного регулирования,
развития
транспортной,
информационной,
финансовой, энергетической инфраструктуры и
обеспечения ее доступности для участников
рынка;
увеличение размера дорожного фонда, в
том числе через активное участие в
федеральных программах, в целях приведения в
нормативное состояние, в первую очередь,
опорной сети дорог, межпоселковых дорог, а
также дорог в границах населенных пунктов;
реализация
комплексных
проектов
развития транспортной инфраструктуры, в
том числе строительство аэропортового
комплекса "Центральный", участка трассы
Шанхай-Гамбург и автодорожного моста
Саратов-Энгельс через о. Казачий, позволяющих
встроиться
в
систему
международных
транспортных коридоров с соответствующей
экономической и бюджетной отдачей

создание благоприятных условий для индустриализация экспорта и повышение доли
интеграции
региона
в
общероссийское высокотехнологичной продукции;
экономическое пространство и систему
выявление новых источников формирования
международных экономических связей
экспортного
потенциала
и
механизмов
стимулирования развития внешнеэкономической
деятельности
региональных
товаропроизводителей;
совершенствование
механизмов
осуществления и координации международных и
межрегиональных
коммуникаций
области,
обеспечивающих
продвижение
интересов
региона на рынках товаров, услуг и капиталов;
формирование
образа
Саратовской
области как региона, привлекательного для
бизнеса и открытого для взаимовыгодного
сотрудничества
подпрограмма 5 «Сокращение административных барьеров, повышение доступности
государственных услуг»
ГП «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной
привлекательности региона до 2020 года»
Цели подпрограммы:
Задачи подпрограммы:
повышение доступности и качества
оптимизация
предоставления
государственных услуг;
государственных услуг, в том числе в
повышение качества государственного электронном виде, а также по принципу «одного
регулирования в сфере предпринимательской и окна»;
инвестиционной деятельности;
внедрение системы оценки регулирующего
снижение административных барьеров
воздействия, осуществление оценки качества
проведения органами исполнительной власти
области процедуры оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности, а также проведение экспертизы
действующих нормативных правовых актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной

деятельности, разработанных министерством
экономического развития области;
совершенствование
исполнения
государственных функций в сфере контроля и
надзора
подпрограмма 6 «Формирование и развитие контрактной системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Саратовской области»
ГП «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности
региона до 2020 года»
Цели подпрограммы:
Задачи подпрограммы:
повышение
качества
обеспечения
обеспечение формирования и развития
государственных нужд области за счет контрактной системы в сфере закупок товаров,
реализации
системного
подхода
к работ, услуг для обеспечения государственных
формированию, заключению и исполнению нужд области
государственных контрактов;
обеспечение прозрачности всего цикла
закупок от планирования до приемки и анализа
контрактных результатов;
развитие конкуренции при осуществлении
закупок, предотвращение коррупции и других
злоупотреблений
в
сфере
обеспечения
государственных нужд области
ГП «Развитие транспортной системы до 2020 года»
Цели программы:
Задачи программы:
повышение
конкурентоспособности
обеспечение
сбалансированного
и
транспортной системы области и реализация эффективного
развития
транспортной
транзитного потенциала региона;
инфраструктуры;
реализация
единой
транспортной
обеспечение доступности и качества
политики,
направленной
на
устранение транспортных услуг на всех видах транспорта
ограничений доступа населения к услугам для населения области;
пассажирского транспорта;
сохранение жизни и здоровья участников
сокращение
демографического
и дорожного движения за счет повышения
социального ущерба от дорожно-транспортных дисциплины на дорогах;
происшествий и их последствий;
построение региональной навигационноповышение
эффективности информационной инфраструктуры;
транспортного
комплекса
за
счет
расширение
использования

использования газового моторного топлива и компримированного природного газа в качестве
спутниковых навигационных технологий с моторного топлива
использованием системы ГЛОНАСС
ГП «Развитие промышленности в Саратовской области»
Цель программы:
Задачи программы:
повышение промышленного потенциала и
развитие приоритетных промышленных
конкурентоспособности
промышленных комплексов
области
путем
содействия
производств Саратовской области
увеличению объема производства продукции, в
том числе с высокой добавленной стоимостью,
реализации
инвестиционных
проектов,
направленных в том числе на организацию
производства импортозамещающей продукции,
и кадровому обеспечению промышленных
предприятий региона;
создание
условий
для
развития
промышленных предприятий обрабатывающих
производств;
содействие
в
повышении
конкурентоспособности продукции как на
внутреннем, так и на внешнем рынках путем
повышения ее качества и безопасности

Цель – Саратовская область – территория
инноваций, интегрированная в межрегиональное
и международное социально-экономическое
пространство
Задачи:
вывод конкурентоспособной продукции и
производственных
услуг
области
на
приоритетные промышленные рынки за счет:
встраивания
в
глобальные
производственные
цепочки
(например,
вхождение и занятие сегментов компонентов,
предприятиями, производящими СВЧ-приборы
(растущий российский рынок закрытого типа и
зарубежный
в
системах
вооружения);
электротехническое оборудование (растущий
российский
рынок);
специализированное
контрольно-измерительное
оборудование
(растущий мировой рынок открытого типа);
сигнализаторы загазованности;
создания
региональной
инновационной
ГП «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области
системы,
обеспечивающей
полноценную
до 2020 года»
структуру коммерциализации инновационных
Цель программы:
Задачи программы:
решений (технологии и продукты) в реальном
повышение эффективности использования
обеспечение перевода экономики на
секторе экономики с использованием научного топливно-энергетических ресурсов
энергоэффективный
путь
развития
и
потенциала на основе формирования и развития
реализации потенциала энергосбережения;
кластеров, технопарков, иннопарков, центров
обеспечение формирования целостной и
передовых технологий, центров молодежного
эффективной системы управления процессом
инновационного
творчества,
"центров
повышения энергоэффективности;
превосходства"
в
сфере
биотехнологий,
обеспечение потребности населения в
информационно-коммуникационных технологий,
твердом топливе
фотоники (оптоэлектроники
и лазерных
технологий),
робототехники,
экологически
чистых транспортных средств и др.;

процесса импортозамещения в сфере
производства товаров потребительского и
производственно-технического
назначения,
технологий на территории области и
Российской Федерации;
освоения новых перспективных ниш на
мировом и российском рынках (продукция для
топливно-энергетического комплекса, средства
производства,
медицинские
изделия,
ITтехнологии,
производство
программного
обеспечения);
развития
конкурентоспособных
производственных
комплексов
(СВЧэлектроники, железнодорожного подвижного
состава и др.);
развития комплексной производственной
кооперации с дальнейшим формированием и
развитием
областной
сети
высокотехнологичных кластеров, в том числе в
отраслях,
имеющих
резервы
увеличения
добавленной стоимости (металлургический
кластер,
кластер
транспортного
машиностроения,
химический
и
нефтехимический
кластер,
кластер
по
производству газового оборудования);
формирования
и
развития
крупных
компаний на базе кластеров, что даст
возможность для сокращения барьеров их
роста, существенного расширения финансовой
поддержки инновационных проектов на ранней
стадии, привлечения инвесторов к созданию
новых
высокотехнологичных
производств,
которые могут обеспечить появление продукции
(услуг) с принципиально новыми качествами;
внедрения лучших доступных технологий,
экономии 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, что
станет важнейшим фактором инновационного
развития в смежных секторах, в том числе
энергомашиностроении, и экономики в целом;
модернизации сырьевых секторов за счет
реализации инновационных программ крупных
компаний, которая даст импульс для создания
технологических платформ в энергетической
сфере
и
сотрудничеству
с
ведущими
международными компаниями;
рациональной
разработки
новых
и
эксплуатации существующих месторождений в
сочетании с использованием минерального сырья
и отходов промышленных предприятий области
в целях производства необходимого количества
строительных материалов и изделий широкой
номенклатуры, в том числе отвечающих
требованиям мировых стандартов
Цель - комплексное развитие территорий
обеспечивает
сбалансированное
социальноэкономическое развитие
Задачи:
сбалансированное
пространственное
развитие
области
в
направлении
совершенствования системы расселения и
размещения
производительных
сил,
интенсивного развития агломераций, создания
новых территориальных центров роста и
повышения степени однородности социальноэкономического
развития
муниципальных
районов и городских округов посредством
максимально полной реализации их потенциала и

подпрограмма 2 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения Саратовской области»
ГП «Развитие транспортной системы до 2020 года»
Цель подпрограммы:
удовлетворение спроса населения и
потребностей
экономики
области
в
разветвленной сети автомобильных дорог
общего
пользования
регионального
и
межмуниципального значения, а также мостов
и иных искусственных сооружений на них в
соответствии с требованиями безопасности
дорожного движения

Задачи подпрограммы:
формирование единой дорожной сети
круглогодичной доступности для населения;
развитие сети автомобильных дорог и
мостов регионального и межмуниципального
значения;
обеспечение
функционирования
сети
автомобильных дорог и мостов регионального и
межмуниципального значения

преимуществ за счет:
преодоления
внутрирегиональной
разъединенности, формирования единых рынков
труда,
жилой
и
промышленной
(производственной) недвижимости, земли;
формирования новых точек роста и зон
опережающего развития регионального и
межрегионального значения;
формирования
и
развитие
территориальных кластеров в различных
отраслях экономики;
формирования тесных межмуниципальных
экономических связей

Цель
развитая
индустрия
и
диверсифицированный
агропромышленный
комплекс обеспечивают высокую рентабельность
производства с соответствующей бюджетной
отдачей
Задачи:
формирование
самодостаточного
агропромышленного
комплекса,
ориентированного на производство экологически
чистой продукции, полное удовлетворение
потребностей региона в основных продуктах
питания, а также расширение сбыта в регионы
Российской Федерации и за рубеж, за счет:
создания крупного конкурентоспособного
сельскохозяйственного производства на основе
углубления кооперации и интеграции путем

подпрограмма 2 «Градостроительное планирование, развитие территорий. Снижение
административных барьеров в области строительства»
ГП «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной
инфраструктуры до 2020 года»
Цели подпрограммы:
Задачи подпрограммы:
обеспечение
устойчивого
развития
обеспечение городских округов, городских
территории области, сбалансированный учет и сельских поселений области утвержденными
экологических, экономических и социальных правилами землепользования и застройки;
факторов
при
осуществлении
совершенствование законодательства о
градостроительной деятельности;
градостроительной деятельности в области;
стимулирование органов государственной
подготовка и утверждение программ по
власти
области
и
органов
местного реализации генеральных планов городских
самоуправления
области
к
проведению округов
и
поселений
области,
эффективной градостроительной политики;
предусматривающих
мероприятия
по
формирование
благоприятной
среды строительству транспортной, коммунальной и
жизнедеятельности человека и общества, в социальной инфраструктур;
том числе безопасных и благоприятных условий
подготовка и утверждение документации
проживания для всех категорий граждан
по планировке территорий городских округов и
городских поселений, на которых планируется
осуществление строительства
ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы»
Цели программы:
Задачи программы:
обеспечение роста объемов производства
стимулирование роста производства на
основных видов продукции АПК области;
территории
области
основных
видов
повышение
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и пищевых
производимой в регионе продукции АПК на продуктов;
основе инновационного развития приоритетных
развитие рыночной и материальноподотраслей сельского хозяйства, пищевой и технической инфраструктур в АПК области;
перерабатывающей промышленности;
стимулирование развития малых форм
повышение финансовой устойчивости хозяйствования;
товаропроизводителей АПК;
стимулирование
инновационной
обеспечение
устойчивого
социально- деятельности и инновационного развития
экономического развития сельских территорий агропромышленного комплекса;
и создание достойных условий жизни для
научное
и
кадровое
обеспечение
сельского населения;
агропромышленного комплекса;

формирования агрохолдингов и объединений с
обеспечение сохранения и воспроизводства
полным производственно-сбытовым циклом во окружающей
среды,
повышение
всех
подкомплексах
агропромышленного эффективности
использования
природных
комплекса,
которые
позволят
вести ресурсов
расширенное воспроизводство и осуществлять
модернизацию
производственно-технической
базы;
объединения
сельскохозяйственных
и
перерабатывающих
предприятий,
логистических, научных и образовательных
организаций,
обслуживающих
агропромышленное
производство,
в
агропроизводственные
кластеры
(масложировой,
мясопродуктовый,
молочнопродуктовый и др.);
сохранения и развития современных малых
форм
хозяйствования
с
обеспечением
коммунальной и социальной инфраструктурой
на селе;
развития сети снабженческо-сбытовой
кооперации для малых форм хозяйствования и
крестьянских (фермерских) хозяйств с целью
обеспечения
реализации
и
переработки
продукции, выращенной данными категориями
хозяйств, сохранение практики проведения
сельскохозяйственных ярмарок выходного дня в
административных центрах муниципальных
районов области, а также функционирования
сельскохозяйственных рынков;
интенсификации
сельскохозяйственного
производства с использованием новейших и
ресурсосберегающих технологий и вовлечения
неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения в хозяйственный оборот;
развития промышленного семеноводства и
расширения базы племенных хозяйств;

повышение
уровня
доходности
предприятий АПК для обеспечения его
устойчивого развития;
повышение эффективности регулирования
региональных рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;
повышение уровня и качества жизни
сельского населения;
создание условий для сохранения и
восстановления
плодородия
почв,
стимулирование эффективного использования
земель сельскохозяйственного назначения;
развитие
мелиорации
сельскохозяйственных земель

развития промышленного молочного и
мясного скотоводства, свиноводства, мясного
птицеводства на основе строительства
комплексов и ферм индустриального типа,
технологического переоснащения существующих
мощностей;
увеличения производственных мощностей
по первичной и глубокой переработке скота и
птицы, молока;
восстановления мелиоративной системы и
развитие орошения на основе инновационных
технологий;
сохранения плодородия почвы, включая
внедрение
энергоэффективных
ресурсосберегающих технологий, а также
диверсификации масличных культур с переходом
на низкомасличные культуры, дающие, кроме
восстановления плодородия российских почв,
мощный импульс развитию кормовой базы
(уменьшение доли подсолнечника к 2025 году до
70 процентов, к 2030 году - до 60 процентов);
расширения садоводства, овощеводства
защищенного
грунта
при
сохранении
лидирующих позиций в производстве зерна,
подсолнечника и овощей;
обеспечения участия организаций области
в
международных
выставках,
ярмарках,
форумах,
бизнес-миссиях,
продвижения
продукции саратовских товаропроизводителей
через систему торговых представительств
Российской Федерации;
выхода на внешний и межрегиональный
рынки
сбыта
высококачественной,
конкурентоспособной и экологически чистой
продукции с высокой добавленной стоимостью
за счет более широкого внедрения новейших

технологий переработки и привлекательной
упаковки готовой продукции с экологическим
брендом Саратовской области;
развитие рыбоводства и рыболовства,
используя весь речной потенциал Саратовской
области и, прежде всего, бассейн реки Волги, по
полному циклу (выращивание рыбопосадочного
материала, производство прудовой товарной
рыбы,
выращивание
товарной рыбы
в
индустриальных
условиях,
производство
комбикормов для рыб, вылов речной рыбы,
переработка рыбы), а также производственную
базу и многолетние научные наработки
Цель - туристско-рекреационный центр
подпрограмма 2 «Туризм»
Задачи:
ГП «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»
формирование туристско-рекреационного
на 2014 - 2020 годы»
кластера
с
использованием
механизма
Цель подпрограммы:
Задачи подпрограммы:
государственно-частного
партнерства,
развитие
внутреннего
туризма
в
создание благоприятных условий для
предусматривающего
развитие Саратовской области посредством создания на привлечения инвесторов к реализации проектов,
специализированных видов туризма, разработку ее территории муниципальных туристских направленных
на
улучшение
туристской
узнаваемого туристского бренда области, кластеров
инфраструктуры
области,
развития
позволяющего обеспечить
к
2030 году
предпринимательства и внедрения механизма
двукратный
рост
количества
въездных
государственно-частного партнерства в сфере
туристов к численности населения области.
туризма в рамках формирования муниципальных
Повышение привлекательности области за счет
туристских кластеров;
обеспечения высокого уровня обслуживания во
продвижение
регионального
всех секторах туристской индустрии, создания
туристического продукта на российском и
новых туристических маршрутов, развития
международном рынках в рамках формирования
туристской инфраструктуры, в том числе
единого
туристического
информационного
реконструкции действующих и строительства
пространства региона
новых лечебно-оздоровительных туристских
комплексов
Цели в сфере повышения эффективности
управления,
обеспечения
устойчивости
бюджетной системы:
Цель
высокая
эффективность
подпрограмма 1 «Стратегическое планирование и оперативное управление социально-

деятельности органов государственной власти
области по достижении целей социальноэкономического развития области в условиях
ограниченных ресурсов
Задачи:
разработка и внедрение новых механизмов
государственного регулирования и управления
социально-экономическими
процессами,
системного подхода к решению социальноэкономических проблем программно-целевым
методом и методом проектного управления;
синхронизация
документов
стратегического
планирования
в
части
согласованности
приоритетов
социальноэкономического развития, механизмов их
решения и ожидаемых результатов на
региональном и муниципальном уровнях;
концентрация финансовых ресурсов на
решении
поставленных
задач
социальноэкономического развития, исходя из четкого
определения приоритетов и целей социальноэкономического развития;
обеспечение открытости и прозрачности
деятельности органов государственной власти
области и местного самоуправления;
повышение
эффективности
функционирования
бюджетного
сектора
экономики;
эффективное расходование бюджетных
средств, выявление и использование внутренних
резервов
для
достижения
планируемых
результатов;
поддержание уровня государственного
долга области на экономически безопасном
уровне;

экономическим развитием региона»
ГП «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной
привлекательности региона до 2020 года»
Цель подпрограммы:
Задачи подпрограммы:
совершенствование
системы
мониторинг, анализ и прогнозирование
государственного
управления
социально- социально-экономического развития региона;
экономическим развитием области
формирование системы стратегического
планирования и оперативного управления
социально-экономическим развитием региона;
формирование
и
реализация
государственных
программ
на
основе
долгосрочных целей социально-экономического
развития
ГП «Развитие государственного и муниципального управления до 2020 года»
Цель программы:
Задачи программы:
совершенствование
развития
содействие в решении вопросов местного
государственного и муниципального управления значения,
развитии
территориальных
и
в Саратовской области;
организационных
основ,
повышении
обеспечение
долгосрочной открытости местного самоуправления и
сбалансированности
и
устойчивости межмуниципального сотрудничества;
консолидированного бюджета области
эффективное осуществление полномочий
управления делами Правительства области;
поддержка
развития
кадрового
потенциала органов исполнительной власти
области и местного самоуправления;
эффективное
управление
государственными финансами Саратовской
области;
обеспечение информационной открытости
органов государственной власти

обеспечение открытости и прозрачности
деятельности органов государственной власти
области и местного самоуправления
Цели в сфере консолидации усилий
власти и всех составляющих гражданского
общества – основа движения вперед:
Цель - полиэтничная и мультикультурная
подпрограмма 5 «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально
область, территория национального мира и
ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области»
гражданского согласия, где сформирован новый
ГП «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года»
стандарт отношений гражданского общества с
Цель подпрограммы:
Задачи подпрограммы:
государством: от диалога к ответственному
развитие и использование потенциала
совершенствование
механизмов
партнерству
некоммерческих организаций;
взаимодействия
органов
государственной
обеспечение государственной поддержки власти области и институтов гражданского
Задачи:
социально значимых общественных инициатив и общества;
развитие отношений между властью и содействие
процессам
гражданской
привлечение институтов гражданского
гражданским обществом, основанных на самоорганизации
общества
к
принятию
и
реализации
политике развития социальной активности
управленческих решений в рамках реализации
населения области, более эффективного участия
Стратегии социально-экономического развития
институтов
гражданского
общества
в
Саратовской области до 2030 года;
социально-экономическом развитии области
оказание государственной поддержки
посредством
таких
инструментов
как
социально ориентированным некоммерческим
социальная
экспертиза
и
общественный
организациям в ходе реализации общественно
контроль
за
деятельностью
органов
полезных (социальных) проектов;
исполнительной
власти
и
местного
информационное
сопровождение
самоуправления;
деятельности общественных организаций
формирование
атмосферы
информационной открытости как важнейшего
подпрограмма 6 «Совершенствование социального партнерства»
условия полноценного взаимодействия власти с ГП «Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и
институтами гражданского общества;
регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года»
повышение эффективности деятельности
Цель подпрограммы:
Задача подпрограммы:
некоммерческих
организаций,
устранение
создание условий для повышения качества совершенствование
системы
социального
неоправданных ограничений их деятельности;
трудовых отношений
партнерства
развитие
конкуренции
в
сфере
ГП «Патриотическое воспитание граждан Саратовской области на 2018-2020 годы»
предоставления социальных услуг за счет
Цель программы:
Задачи программы:
привлечения к их оказанию негосударственных
формирование у граждан социально
формирование у граждан гражданско-

организаций,
прежде
всего,
социально
ориентированных некоммерческих организаций;
использование потенциала общественных
организаций для практической защиты прав
граждан;
тесное
взаимодействие
власти
с
работодателями и профсоюзами по вопросам
защиты трудовых прав граждан;
развитие различных форм экспертного
обсуждения социально значимых вопросов в
режиме переговорных площадок, в том числе в
рамках Гражданского форума Саратовской
области;
обеспечение возможности дистанционного
участия граждан и организаций в формировании
и экспертизе принимаемых решений

значимых патриотических ценностей, взглядов
и убеждений, уважения к культурному и
историческому прошлому страны и области,
позитивного отношения к военной службе и
положительной
мотивации
у
граждан
относительно прохождения военной службы по
контракту и по призыву

патриотического сознания;
развитие
системы
патриотического
воспитания граждан;
формирование у молодого поколения
положительной мотивации к службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации

