ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ
ЗА 2012-2017 ГОДЫ
ЭКОНОМИКА
За 2012-2017 годы валовой региональный продукт в действующих ценах
увеличился в 1,6 раза, среднегодовой экономический рост составил 2,1% при
0,9% в среднем по Российской Федерации.
Основными драйверами являются промышленность и сельское
хозяйство, объемы производства которых выросли соответственно
в 1,6 и 2 раза. Рост производства достигнут благодаря реализации
более 100 крупных инвестиционных проектов в реальном секторе экономики.
Общий объем инвестиций в основной капитал за 6 лет превысил 815 млрд.
рублей.
Область удерживает стабильное 1 место в ПФО и 1-2 места в России
по стоимости минимального набора продуктов питания, а общая доля
товаров местного производства в объеме продаж аналогов в объектах
сетевого ритейла увеличилась с 45% до 70%.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Темпы
развития
промышленности
региона
превышали
общероссийские показатели. Среднегодовой индекс промышленного
производства составил 104,8%, по России – 101,4%.
Основу промышленности области составляют «обрабатывающие
производства» (доля в общем объеме в 2016 году – 74%), объем отгрузки
которых увеличился в 1,6 раза.
Положительная динамика в основном связана с пуском новых заводов
и реализацией крупных инвестиционных проектов.
Построены и введены в эксплуатацию 11 новых предприятий.
АО «Северсталь – Сортовой завод Балаково» (объем инвестиций –
24,9 млрд. руб.; создано новых рабочих мест - 781);
АО «Балаково-Центролит» (объем инвестиций – 4,2 млрд. руб.; создано
новых рабочих мест – 578);
ООО «Бош Отопительные Системы» (объем инвестиций –
1,1 млрд. руб.; создано новых рабочих мест – 177);
ООО «Эр Ликид Балаково» (объем инвестиций – 1,6 млрд. руб.;
создано новых рабочих мест – 15);
ООО «ПирроГрупп» (объем инвестиций – 0,6 млрд. руб.; создано
новых рабочих мест – 53);
АО «Энгельсский локомотивный завод» (ООО «Первая локомотивная
компания») (объем инвестиций – 9,27 млрд. руб.; создано новых рабочих
мест – 309);
ООО «Еврорадиаторы» (объем инвестиций – 0,7 млрд. руб.; создано
новых рабочих мест – 173);

Вольская швейная фабрика «Элис» (объем инвестиций – 1,5 млрд. руб.;
создано новых рабочих мест – 171).
АО «Фоссло Фастенинг Систем Рус» (объем инвестиций – 0,5 млрд.
руб., создано новых рабочих мест – 26);
ООО «Авелар Солар Технолоджи»: Пугачевская СЭС (объем
инвестиций 1,5 млрд. руб.; создано новых рабочих мест –15); первая очередь
Орловгайской СЭС в Ершовском районе (объем инвестиций: 0,5 млрд. руб.;
создано новых рабочих мест –15).Открытие новых предприятий позволило
создать 2313 новых высокопроизводительных рабочих мест и уже в 2017
году произвести продукции почти на 23,5 млрд. руб., пополнив бюджет
области более чем на 860 млн. руб.
Кроме того, в 2012-2017 годах реализованы крупные инвестиционные
проекты по модернизации и расширению действующих предприятий:
запущен
новый
комплекс
по
производству
компонента
высокооктанового бензина на ОАО «Саратовский НПЗ» (объем инвестиций
за 6 лет составила – 12672,4 млн. руб.; создано новых рабочих мест – 203);
увеличены мощности Балаковского филиала АО «Апатит»
(строительство энергетического центра, техническое перевооружение
производства фосфорной кислоты, открыт новый склад жидкого аммиака
емкостью 8 тыс. т, в 2017 году завершено строительство отвода от
действующего магистрального аммиакопровода Тольятти-Одесса до склада
жидкого аммиака (объем инвестиций, вложенных за 6 лет, составил –
7710 млн. руб.);
ООО «Саратоворгсинтез» завершил проект по увеличению
производственной мощности установки цианида натрия с 18 тыс. т в год до
30 тыс. т в год с целью увеличения производства нитрила акриловой кислоты
(объем инвестиций – 1300 млн. руб., создано новых рабочих мест – 7);
ООО НПП «Полипластик» запустило новую линию по производству
полимерных
композиционных
материалов
и
высоконаполненных
концентратов. Прирост мощности производства составил 10 тыс. т
Результатом реализации масштабного проекта стало увеличение на четверть
объема отгрузки (объем инвестиций – 795,0 млн. руб., создано новых
рабочих мест – 190);
завершены работы по строительству третьей очереди логистического
центра филиала ООО «Хенкель Рус». Данный объект стал крупнейшим в
России дистрибьюционным центром (объем инвестиций – 704,0 млн. руб.).
В результате реализации инвестиционного проекта «Возрождение
российского производства полиамидных тканей на балашовском текстильном
комбинате» удалось сохранить предприятие ООО «Балтекс», которое
является единственным в России производителем полиамидных тканей.
Объем отгрузки ООО «Балтекс» за 6 лет вырос в 10,4 раза и в 2017 году
составил почти 600 млн. руб. (объем инвестиций – 850 млн. руб.).
ООО «Король диванов» за 6 лет ввел 4 корпуса общей площадью
32,7 тыс. кв. м и стал самым крупным в России производителем мягкой и
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корпусной мебели (объем инвестиций – 6200 млн. руб.; создано новых
рабочих мест – 770).
Филиал ОАО «МРСК Волги» завершил строительство подстанции
«Аэропорт» для аэропортового комплекса «Центральный» (объем
инвестиций – 542,2 млн. руб.; создано новых рабочих мест – 108).
ООО «Холсим (Рус)» – запущена новая технологическая линия по
выпуску цемента полусухим способом (общий объем инвестиций – 18,0
млрд. руб.; создано новых рабочих мест – 73).
Открыты 7 месторождений углеводородного сырья: Рубцовское (ПАО
«Оренбургнефть»), Ново-Александровское нефтяное (ООО «РГНК
Саратов»), Терновское газоконденсатное месторождение (ОАО «НК
Саратовнефтегеофизика»), Благовещенское месторождение (ООО «ЮКОЛАнефть»), Сакмовское месторождение (ООО «Нефтепоиск») Пономаревское
месторождение
(ООО
«НК
ГеоНефтьТехнология»),
Кировское
месторождение (ООО «ЛукБелОйл»);
В конце 2016 года состоялся официальный пуск в эксплуатацию
Коптевского и Ново-Коптевского месторождений в Ершовском районе.
Началась подача газа в магистральный газопровод «Мокроус-СамараТольятти» в объеме до 1 млн. м3 в сутки. Вложено более 2 млрд. рублей
инвестиций, создано более 300 новых рабочих мест. Уже в 2017 году этот
проект позволит значительно увеличить объем добычи газа в регионе.
Результатом создания новых предприятий, реализации крупных
инвестиционных проектов стало увеличение налоговых поступлений в
консолидированный бюджет области. По оценке за 6 лет объем налоговых
поступлений (без учета акцизов) от предприятий промышленности,
трубопроводного
транспорта
и
связи
вырос
почти
на 9 млрд. руб., доля налоговых поступлений в консолидированный бюджет
области возросла с 35,8% до 41%.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» на
территории области построена сеть цифрового эфирного телерадиовещания,
включающая в себя 48 передающих станций, региональный центр
формирования мультиплексов, передающая станция спутниковой связи.
Охват населения пакетом каналов РТРС-1 (10 телевизионных каналов
и 3 радиоканала) составляет 97,7%, охват пакетом каналов РТРС-2
(10 телевизионных каналов) – 67,7%. В июне 2017 года организовано
вещание региональных программ в сети эфирного цифрового
телерадиовещания.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем валового производства сельхозпродукции области вырос
с 89,2 млрд. руб. в 2012 году до 175,2 млрд. руб. в 2017 году.
В АПК области завершена реализация 83 крупных и средних
инвестпроектов, дополнительно создано более 1800 рабочих мест. Объём
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инвестиций за 6 лет составит более 55 млрд. рублей, из них на обновление
сельскохозяйственной техники – 31,5 млрд. рублей (приобретено более
2,1 тыс. комбайнов и 3,3 тыс. тракторов).
Растениеводство. В 2017 году получен рекордный за последние 20 лет
урожай зерновых и зернобобовых – более 6 млн. т (на начало декабря экспорт
саратовского зерна увеличился в 2,3 раза к аналогичному периоду 2016 года,
достигнув 966 тыс. т). Достигнута наивысшая за историю
сельхозпроизводства области средняя урожайность зерновых – 27,3 ц/га
(в 2016 году – 21,2 ц/га). По намолоту зерна область второй год лидирует в
Приволжском федеральном округе и занимает в текущем году 4 место по
России.
В последние годы валовой сбор маслосемян подсолнечника в регионе
составляет от 1 до 1,3 млн. т, что закрепило область в числе лидеров в стране
и вывело на 1 место в ПФО.
Область производит в год от 450 до 520 тыс. т овощебахчевых, в
полтора раза перекрывая потребности своего населения.
С 2012 года площади теплиц выросли в 1,5 раза и составили более
113 га, сбор овощей защищенного грунта увеличен в 1,7 раза и составил
35 тыс. т. Это позволило закрыть нормативную потребность населения в
овощах закрытого грунта и наращивать поставки в другие регионы.
Реализован ряд проектов по строительству, реконструкции и
модернизации тепличных комплексов (АО «Совхоз-Весна», ООО «РЭХН»,
ООО «МГ-Групп» Саратовского района, ОАО «Волга» Балаковского района
и др.
С 2012 года заложено более 2 тыс. га садов, введено в оборот более
200 тыс. га сельскохозяйственных земель.
В целях расширения орошаемого клина в эксплуатацию введено более
42 тыс. га мелиорируемых земель. В 2017 году на развитие мелиорации
направлена рекордная сумма за последние десятилетия – 775,6 млн.руб. (ФБ –
698 млн. руб.), введено – 14,3 тыс. га.
Животноводство. С 2012 года реализовано 44 инвестиционных
проекта по строительству, реконструкции и модернизации животноводческих
комплексов (ферм), введено в эксплуатацию более 200 тыс. скотомест
и 2 млн. птицемест. Создано дополнительно 540 рабочих мест.
Построены свиноводческие комплексы: на 150 тыс. голов товарных
свиней в год ООО «РАМФУД-Поволжье» в Калининском районе (объем
инвестиций – 2,8 млрд. руб.); в Энгельсском районе – на 2400 свиноматок
ООО «СвинокомплексХвалынский» (объем инвестиций 0,9 млрд. руб.).
Проведена реконструкция и модернизация ОАО «Птицефабрика
Михайловская» Татищевского района (стоимость проекта 0,8 млрд. руб.).
Второй год подряд отмечается рост численности поголовья крупного
рогатого скота, в том числе коров, в фермерском секторе, что обусловлено
грантовой поддержкой фермеров по молочному и мясному скотоводству.
С 2012 года гранты получили 265 КФХ, в результате закуплено более
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7,0 тыс. голов сельскохозяйственных животных (в том числе более 5,0 тыс.
голов КРС), создано 708 рабочих мест.
С 2016 года оказана грантовая поддержка 10 сельхозкооперативам на
развитие мощностей по первичной переработке скота, сбора и переработки
молока.
Область вышла на стабильное производство – более 5 тыс. т – прудовой
рыбы, с 2016 года заняла лидирующую позицию в ПФО и закрепились
в 10-ке крупнейших рыбоводческих регионов России.
В целях обеспечения стабильной эпизоотической ситуации по особо
опасным болезням в 2012-2017 годах на территории области было
оздоровлено 1137 неблагополучных по заболеваниям пунктов: по бешенству
– 747, бруцеллезу – 133, лейкозу – 67, лептоспирозу – 60, туберкулезу – 8,
африканской чуме свиней – 101, заразному узелковому дерматиту - 22.
Пищевая и перерабатывающая промышленность демонстрирует
устойчивые темпы роста. Объем отгрузки вырос в 1,6 раза. Увеличено
производство растительного масла – в 1,9 раза; маргариновой продукции –
в 1,8 раза; мясных полуфабрикатов – в 3,6 раза; масла сливочного – в 1,3 раза;
сахара – в 1,4 раза, макаронных изделий - в 2,6 раза; плодоовощных
консервов – в 1,2 раза.
В целях развития производства пищевой продукции:
построен маслоэкстракционный завод мощностью 1800 тонн/сутки на
базе складских мощностей ООО «Волжский терминал» (Балаковский район),
(объем инвестиций 4,2 млрд. руб.);
завершено строительство и реконструкция комплекса «Маргариновое
производство» ЗАО «Жировой комбинат» г.Саратов (объем инвестиций
2,0 млрд. руб.);
проведена реконструкция производства на ООО «Балашовский
сахарный комбинат» с увеличением мощности по переработке сахарной
свеклы до 3,2 тыс. тонн в сутки (объем инвестиций 420 млн. руб.);
введен маслоэкстракционный завод «Товарное хозяйство» мощностью
400 тонн переработки (Марксовский район) (объем инвестиций
380 млн. руб.).
Успешно реализуются мероприятия по устойчивому развитию
сельских территорий: жилищные условия улучшили 489 сельских семей,
построено (приобретено) 26,5 тыс. кв. м жилого помещения; в 59 населенных
пунктах построено 263,4 локальных водопроводов; в 32 населенных пунктах
96,7 км распределительных газовых сетей.
Построены 3 школы на 576 ученических мест в Советском, Ровенском и
Энгельсском районах, проведена реконструкция школы на 150 учащихся в
селе Большой Мелик Балашовского муниципального района, на территории
Калининского, Екатериновского, Озинского, Пугачевского районов
построены более 5,1 км автомобильных дорог ведущих к общественно
значимым объектам, введены в действие 2 плоскостные спортивные
площадки площадью более 1,4 тыс. кв. м в Пугачевском и Татищевском
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районах.
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ
В рамках государственной программы Саратовской области
«Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищнокоммунальной инфраструктуры до 2020 года» ввод жилья за 6 лет составил
свыше 7,6 млн. кв. м.
2012
Введено жилья, из 1235,9
них:
многоквартирного
456,9
экономкласса
132,3

2013

2014

2015

2016

2017
(оценка)

1314,4

1520,7

1140,0

1293,6

1100,0

За
20122017
7604,6

528,9
134,0

776,9
402,0

581,2
246,7

794,5
413,7

778,8
310,0

3917,2
1638,7

На протяжении 6 лет в области сохраняются низкие цены на жилье
среди субъектов ПФО (в руб.):
Средние цены

2012

2013

2014

2015

2016

2017
III квартал

на первичном рынке жилья
на вторичном рынке жилья

36909
33322

41369
38391

42263
41384

41303
40449

40093
39049

40495
38310

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя области, по состоянию на 1 января 2018 года по оценке составит
28,8 кв. м.
Улучшены жилищные условия 5185 семей отдельных категорий
граждан:
390 ветеранов ВОВ (88,4% от числа состоящих на учете);
595 молодых семей (15,7%);
3430 граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (43,3%);
210 инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов (27,6%);
79 ветеранов боевых действий (20,1%);
41 многодетных семей (8,2%);
52 семей работников бюджетной сферы (27,8%);
109 граждан, страдающих тяжелой формой хронических (40,5%);
218 семей получили и реализовали государственные жилищные
сертификаты (50,1%);
10 семей граждан - участников строительства многоквартирных домов,
признанных пострадавшими от действий строительной организации (100%);
51 молодой семье - участнице подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» ФЦП «Жилище», получившей дополнительную социальную
выплату при рождении (усыновлении) ребенка (100% от числа
обратившихся).
Кроме того, осуществляются социальные выплаты по ипотечному
кредитованию 9569 семьям.
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В рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного
фронда с 2012 года переселено 19 960 человек из 9 086 жилых помещений,
расселено 753 аварийных дома общей площадью 332,1 тыс. кв. м, до конца
года необходимо переселить 366 человек из 157 жилых помещений.
В рамках реализации областной программы капитального ремонта
выполнен ремонт в 1910 многоквартирных домах из 12518, включенных в
программу, освоено средств – 1,991 млрд. рублей, улучшили условия
проживания порядка 207 тыс. человек.
В рамках программы «Повышение энергоэффективности и
энергосбережения Саратовской области на период до 2020 года»
с 2012 модернизировано 125 объектов теплоснабжения с реконструкцией
тепловых сетей; на индивидуальное поквартирное отопление переведено
9179 квартир; установлены 23626 современных энергосберегающих
светильников уличного освещения. В результате сэкономлено порядка
2,9 млрд. рублей, что эквивалентно 9 млн. т условного топлива.
В рамках реализации федеральной программы «Чистая вода» и
областной целевой программы «Обеспечение населения Саратовской области
питьевой водой на 2011-2015 годы» проведена реконструкция:
системы водоснабжения р.п.Озинки-п.Сланцевый Рудник Озинского
района», что позволило обеспечить качественной питьевой водой
11,4 тыс. жителей Озинского района, а также обеспечить р.п.Озинки и
близлежащие населенные пункты (пос.Сланцевый Рудник, с.Старые Озинки,
п.Известковый) качественным и надежным водоснабжением;
системы водоснабжения р.п. Духовницкое, что позволяет обеспечить
питьевой водой 5,2 тыс. жителей;
а также строительство насосной станция I подъема и водовода
протяженностью 18 км в г.Ершове, что позволило обеспечить питьевой водой
22 тыс. человек.
Введены в эксплуатацию 1-я и 2-я очереди строительства набережной
в г.Саратове протяженностью 1380 п. м; продолжается строительство 3-й
очереди протяженностью 2320 п.м. (освоено более 1 млрд. руб.).
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
завершены работы по благоустройству 194 дворовых территорий
многоквартирных домов, в то м числе в поселке Комсомольский – 26 дворов
(в рамках государственно-частного партнерства – благоустройство 6 дворов).
Проведены работы по благоустройству общественной территории –
бульвара по ул. им. Рахова В.Г. г.Саратова.
В рамках реализации подпрограммы «Жилищно-коммунальное
хозяйство и городская среда «Содействие обустройству мест массового
отдыха населения (городских парков)» выполнено обустройство городских
парков в 11малых городах области.
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ТРАНСПОРТ
За 2012-2017 годы автомобильным транспортом было перевезено более
1,2 млрд. пассажиров. На регулярных маршрутах области в совокупности
работает порядка 3150 автобусов и микроавтобусов. Для повышения
комфорта предоставляемых пассажирам услуг предприятиями области
приобретено 910 ед. подвижного состава на сумму более 1,1 млрд. руб.
В целях повышения качества оказываемых транспортных услуг,
впервые с 2006 года, ОАО «Саратовская ППК» переданы четыре единицы
подвижного состава повышенной комфортности – рельсовый автобус РА-2 и
три электропоезда ЭД-9.
В 2016 году Компания «Метро» запустила первую очередь проекта
регионального такси в г.Саратове. Приобретено 260 автомобилей Шкода
Рапид производства г.Калуги. Все автомобили оборудованы газобаллонным
оборудованием. Использование компримированного природного газа в
качестве топлива соответствует самому высокому экологическому стандарту
безопасности-Евро5.
Такие
автомобили
оснащены:
современным
оборудованием безопасности и навигации, терминалами приема карт.
В надлежащее состояние приведена система фотовидеофиксации
нарушений ПДД. В 2016-2017 годах установлено 96 новых
многофункциональных комплексов автоматической фиксации нарушений
ПДД, что позволило снизить количество ДТП в местах установки комплексов
более чем на 40%. По количеству вынесенных постановлений область
занимает 4 место в рейтинге ПФО, 11 место – по России. За 2 года
поступления в бюджет области составили свыше 1,5 млрд. рублей, что
в 3 раза превышает предыдущий двухлетний период.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Протяженность федеральных дорог на территории области составляет
720,7 км, на всем протяжении соответствующих нормативным требованиям.
Протяженность региональных дорог составляет 7204,2 км, из них в
нормативном состоянии – 648,3 км (9%).
Протяженность муниципальных дорог – 18526,7 км, в нормативном
состоянии – 9948,6 км (51%).
За 6 лет на территории региона построено 47 км дорог. Введены:
участок дороги Самара–Пугачев–Энгельс–Волгоград в Ровенском
районе, устранивший транспортный разрыв протяженностью более 4
километров на границе Саратовской и Волгоградской областей.
мостовой переход через судоходный канал в г.Балаково (2563 м),
открыто сквозное движение транспорта по мосту Победы.
Впервые за 48 лет (в 2015 году) проведен ремонт проезжей части моста
«Саратов-Энгельс». Выполнены первоочередные задачи, нацеленные на
защиту пролетных строений и опор, отремонтирована проезжая часть. В
результате реализованных мероприятий время проезда транспорта по мосту
сократилось в среднем на 15%.
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В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
в 2017 году приведено в нормативное состояние 215,3 км дорог Саратовской
агломерации (22% от общей протяженности).
СТРОИТЕЛЬСТВО АЭРОПОРТОВОГО КОМПЛЕКСА
Строительство осуществляется с нулевой стадии. За период с
2014-2017 годов:
в рамках реализации федеральной составляющей проекта
осуществлено строительство взлетно-посадочной полосы (ВПП) размерами
3000 м на 45 м в тощем бетоне, выполнена частичная укладка марочного
бетона на полосе, введен в эксплуатацию аэродромный радиолокационный
комплекс (АРЛК). Завершена укладка искусственных покрытий (марочного
бетона) на перроне и на рулежных дорожках. Ведутся работы по созданию
внутриплощадных коммуникаций аэродрома, периметрового ограждения
аэродрома, патрульной дороги.
в рамках реализации региональной составляющей проекта
завершено создание системы электроснабжения аэропорта, завершена
прокладка основного и резервного каналов сетей связи. Открыт пожарноспасательный пост в с. Сабуровка. Завершены работы по реконструкции
автомобильной дороги «Шевыревка – Сабуровка», попадающей в зону
строительства объектов аэродрома. С 2016 года ведется строительство
Северного автодорожного подхода к аэропорту. Продолжается реализация
мероприятий по созданию системы водоснабжения и водоотведения, а также
системы газоснабжения аэропортового комплекса.
инвестором проекта – АО «СарАэро-Инвест» разработана проектная
документация и получено положительное заключение Главгосэкспертизы на
строительство объектов аэропортовой инфраструктуры. В 2017 году отобран
генеральный подрядчик, которым завершены работы по устройству
фундаментов
объектов
аэропортовой
инфраструктуры.
Ведется
строительство монолитного каркаса здания пассажирского терминала, а
также выполняются работы по кладке стен и перегородок, прокладке
внутренних инженерных коммуникаций других объектов служебнотехнической территории.
Завершение строительства объектов аэропортовой инфраструктуры –
31 декабря 2018 года.
На мероприятия по строительству аэропорта направлено 8546,45 млн.
руб. (федеральный бюджет – 4585,15 млн. руб., бюджета области – 1899,6
млн. руб., инвестиций – 2061,7 млн. руб.).
ЭКОЛОГИЯ
В Год экологии на территории области проведено более 3000
различных экологических мероприятий. В рамках субботников очищено от
мусора более 18303 тыс. кв. м территории области, вывезено более 300 тыс.
куб. м твердых коммунальных отходов, посажено 14 826 деревьев и
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кустарников. Область участвовала в Общероссийской акции по очистке
водных объектов: «Волге – чистые берега!», «Хопру – чистые берега!»,
«Нашим рекам и озерам – чистые берега!».
С 2013 года в области реализуется концессионное соглашение по
созданию коммунальной инфраструктуры – системы переработки и
утилизации захоронения твердых коммунальных отходов.
Завершено создание системы на территории Левобережья области:
в 2015 году введен в эксплуатацию мусороперерабатывающий
комплекс
на
территории
г.Энгельса,
цех
биокомпостирования
и 11 мусороперегрузочных станций (в Александрово-Гайском, Озинском,
Дергачевском, Новоузенском, Федоровском, Советском, Ершовском,
Ровенском, Марксовском, Краснокутском, Питерском муниципальных
районов области);
в ноябре 2017 года введен в эксплуатацию мусороперерабатывающий
комплекс на территории г.Балаково и 5 мусороперегрузочных станций в
Перелюбском,
Краснопартизанском,
Пугачевском,
Ивантеевском,
Духовницком муниципальных районах.
Концессионный проект по созданию системы переработки и
утилизации ТКО в Саратовской области вошел в сводный реестр 37 лучших
практик в сфере ЖКХ в России.
Осуществляется реализация инфраструктурных проектов в области
обращения с отходами на территории Правобережья. В 2017 году завершено
строительство мусороперегрузочных станций в п.Елшанка и п.Гуселка
г.Саратова и мусороперегрузочной станции в г. Хвалынск.
На создание указанной структуры в область привлечено частных
инвестиций в объеме 2,3 млрд. рублей.
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
На прямую государственную поддержку субъектов МСП направлено
1,3 млрд. руб., за счет деятельности инфраструктуры обеспечено
привлечение более 4,1 млрд. руб. заемных средств. Существенно
либерализовано налоговое законодательство, которое сегодня включает
двухлетние «налоговые каникулы», одни из самых низких в России цены на
патент, пониженные налоговые ставки по упрощенной системе
налогообложения.
Результатом стал рост оборота субъектов МСП – в 1,86 раза (с 341,6
млрд. руб. до 635,0 млрд. руб.), а поступления налогов по спецрежимам –
1,4 раза (с 3,4 млрд. руб. до 4,7 млрд. руб.).
ФИНАНСЫ
Увеличение налоговых и неналоговых доходов областного бюджета
за 6 лет в сопоставимых условиях составит 19,8 млрд. рублей, более чем в 1,5
раза. Достигнуто последовательное снижение дефицита областного бюджета
с выходом в 2016 году на бездефицитный бюджет.
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Привлеченные в июле 2017 года из федерального бюджета бюджетные
кредиты в сумме 19,25 млрд. рублей направлены на досрочное погашение
банковских заимствований (в сумме 11,1 млрд. рублей) и бюджетных
кредитов (в сумме 8,15 млрд. рублей).
В целях минимизации обслуживания долговых обязательств в ноябре
текущего года выпущены государственные облигации Саратовской области в
сумме 5 млрд. рублей, средства которых полностью направлены на
погашение «дорогих» банковских кредитов.
Доля рыночных заимствований с 2012 года снизилась с 80,5% до
48,6%.
За последние 3 года удельный вес госдолга к налоговым и неналоговым
доходам областного бюджета сократился с 102,3% до 86,8%.
ДЕМОГРАФИЯ
За 2012-2017 годы:
сократилась естественная убыль населения на 21%;
снизились общая смертность населения на 5,5% и уровень
младенческой смертности на 28,6% (5 случаев на 1000 родившихся
живыми).
Среди лиц трудоспособного возраста смертность сократилась почти на
22% (это 3 рейтинговое место в ПФО и 20 – по России).
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличилась на
2,4 года (3,4%) и составляет 72,3 года (мужчины – 67 лет, женщины –
77,4 года).
ОБРАЗОВАНИЕ
Модернизация дошкольного образования. В области за последние
6 лет введено 230 объектов на более чем 15,6 тыс. дополнительных
дошкольных мест, создано 4,3 тыс. новых рабочих мест (объем
финансирования – 5,5 млрд. рублей, в том числе 3,3 млрд. рублей – в рамках
проекта модернизации региональных систем дошкольного образования,
1,3 млрд. рублей – инвестиции крупного бизнеса). Для детей в возрасте
от 3 до 7 лет обеспечена полная доступность дошкольного образования.
До конца 2017 года в жилом районе «Солнечный-2» будут введены
2 детских сада: в микрорайоне № 7 на 160 мест, в микрорайоне № 11 - на 300
мест, в которых будут открыты и группы для детей до 3-х лет.
Модернизация общего образования. В рамках модернизации
региональной системы общего образования (2011-2013) мероприятия по
энергосбережению осуществили 856 школ (свыше 90%), современное
оборудование поставлено в 784 школы.
В школы поставлено 2,0 тыс. оборудованных современными
средствами обучения учебных кабинетов (37% – в сельские школы);
13,9 тыс. – компьютерного оборудования (43% – в сельские школы).
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С 2012 по 2017 годы введено 9 новых общеобразовательных школ на
4473 ученических места, рабочих мест – 586.
В 2016 году произведена реконструкция гимназии №1 в г.Саратове
(создано 200 дополнительных мест, школа переходит на односменный режим
обучения).
Завершен капитальный ремонт в средней школе № 1 р.п.Дергачи
(50 дополнительных мест, капитально отремонтирован спортивный зал).
До конца 2017 года будет завершено строительство школы в
микрорайоне № 1 Новосоколовогорского жилого района Волжского района
г. Саратова на 825 мест (ввод – в январе 2018 года).
За 2016-2017 годы парк школьных автобусов пополнился на 161 ед.
С 2014 года в рамках создания условий для занятий физической
культурой и спортом в школах в сельской местности отремонтированы
98 спортивных залов, построены 3 открытые спортивные площадки,
перепрофилирована аудитория под спортивный зал в одном учреждении.
За 6 лет удельный вес школьников, обучающихся по новым
федеральным государственным образовательным стандартам, возрос в 6 раз
(2017 – 83,1%). Охват детей в возрасте 5-18 лет программами
дополнительного образования – 68,2%.
Модернизация профессионального образования. Создана сеть
многофункциональных центров прикладных квалификаций, оснащенных
современным
учебно-производственным
оборудованием
и
аппаратно-программными комплексами (Саратов, Энгельс и 2 в Балаково).
Действует 4 территориально-образовательных кластера, из них
в 2016 году созданы 2 (Энгельс, Базарный Карабулак), в 2017 году – еще
2 (Балаково, Вольск). В 2017 году трудоустроены по специальности 67,5%
выпускников.
Доступная среда. Создана инфраструктура образования детейинвалидов: региональный центр практической психологии и инклюзивного
образования, 22 ресурсных центра по развитию инклюзивного образования,
36 центров дистанционного образования детей-инвалидов. Условия для
инклюзивного образования созданы в 98 школах, 11 профессиональных
образовательных организациях, 14 дошкольных организациях, 3 организации
дополнительного образования. Доля образовательных организаций, в
которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного
образования – 19,4%.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Развитие инфраструктуры. Введены в эксплуатацию после
капитального ремонта: ГАУ СО «Шиханский психоневрологический
интернат» на 70 мест, новый корпус ГАУ СО «Черкасский
психоневрологический интернат» в с. Спасское на 53 места.
Построен новый корпус ГАУ СО «Сосновский психоневрологический
интернат» на 50 мест взамен ветхих зданий.
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В ГАУ СО «Социально-оздоровительный центр «Пещера Монаха»
построена водолечебница, введены в эксплуатацию 8 коттеджей на 128 мест.
После модернизации и капитального ремонта открыт ГАУ СО «Центр
адаптации и реабилитации инвалидов».
После реконструкции и капитального ремонта здания, переданного
ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями», введен в эксплуатацию филиал
учреждения в Ленинском районе г. Саратова.
Полностью ликвидирована очередность в дома-интернаты для
престарелых и инвалидов, а также для обслуживания на дому. Очередность в
психоневрологические интернаты сокращена до единичных случаев.
Социальная защита населения. Ежегодно получателями мер
социальной поддержки являются более 600 тыс. граждан. Семьям с детьми
предоставляется 19 видов денежных выплат (9 видов – из областного
бюджета). Введены новые меры социальной поддержки многодетных семей:
с 2012 года – предоставляются земельные участки;
с 2013 года – ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого
последующего ребенка до достижения ребенком возраста трех лет;
с 2014 года – новая форма государственной социальной помощи
«социальный контракт»;
с 2015 года – выплата регионального материнского (семейного)
капитала (100 тыс. рублей).
За период 2012-2017 годов на укрепление материально-технической
базы и развитие сети учреждений привлечено дополнительно 349,5 млн. руб.
федерального бюджета, Пенсионного фонда РФ, Резервного фонда
Президента РФ. Это позволило увеличить мощность стационарных
учреждений для пожилых граждан и инвалидов на 358 мест, в том числе
обеспечить ввод новых объектов.
После реконструкции и капитального ремонта здания, переданного
ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями», введен в эксплуатацию филиал
учреждения в Ленинском районе г.Саратова. На базе учреждения открыто
уникальное для региона отделение ранней помощи для семей с
детьми-инвалидами.
В рамках государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» элементами доступности для граждан с ограниченными
возможностями здоровья обустроен 621 объект социальной сферы.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Реорганизация системы здравоохранения. С целью эффективного
использования материально-технических и кадровых ресурсов в областную
собственность передано 108 муниципальных медицинских организаций.
Обеспечено сохранение сети и коечного фонда районных больниц для
оказания
первичной
медико-санитарной
помощи
в
отдаленных
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муниципальных районах. Проведена централизация специализированных
служб (кардиологической, онкологической, профилактической).
Развитие инфраструктуры. Построено 17 фельдшерско-акушерских
пунктов.
Введен в эксплуатацию новый корпус ГУЗ «Саратовская областная
детская клиническая больница» на 100 коек.
Открыт новый медицинский модуль крови, позволяющий принимать до
300 человек в день.
С целью снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в
области созданы и функционируют 7 первичных и один региональный
сосудистых центров в городах: Энгельс, Балаково, Балашов, Вольск, Саратов,
Ершов.
В рамках государственно-частного партнерства открыты 3 диализных
центра (г. Энгельс, г. Балаково, г. Балашов).
В 2016 году реализованы социальные проекты по строительству здания
станции скорой медицинской помощи в г. Вольске, капитальному ремонту
Краснокутской районной больницы.
Завершено строительство межрайонного лечебно-диагностического
центра для детей ГУЗ СО «Вольская РБ» за счет благотворительных средств.
В 2016-2017 годах обновлен автопарк службы скорой медицинской
помощи – получено 200 автомобилей.
С 2014 года доставка пациентов из отделенных районов в областной
центр осуществляется службой санавиации с помощью воздушного
транспорта (вертолет МИ-2 и самолет АН-2). В общей сложности состоялось
55 вылетов.
В 2011-2013 годах в рамках программы модернизации здравоохранения
проведен
капитальный
ремонт
в
98
учреждениях
на 212 объектах. В учреждения здравоохранения области поставлено 2 288
единиц медицинского оборудования, 521 единица оборудования для
обеспечения функций диспетчеризации скорой медицинской помощи, 133
единицы санитарного автотранспорта.
Высокотехнологичная медицинская помощь. Увеличилось в 3,5 раза
число
областных
медицинских
организаций,
оказывающих
высокотехнологичную медицинскую помощь (14).
57,2 тыс.человек получили высокотехнологичную медицинскую
помощь (в 2 раза увеличилось число сельских жителей, получивших ВМП (3
942 человека).
Число профилей увеличилось с 7 до 20 (более 81% больных получают
высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы
региона).
На базе Областной клинической больницы осуществлена пересадка 41
кадаверной почки.
Обеспеченность кадрами. С 2012 года укомплектованность врачами
по физическим лицам остается стабильной - 58,3%; средними медицинскими
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работниками увеличилась с 72,3% до 74,1%.
Повысилась обеспеченность квалифицированными кадрами в
первичном звене по врачам - на 4,3%; по средним медработникам – на 13,7%.
С 2012 по 2017 годы в рамках реализации проекта «Сельский доктор»
предоставлена единовременная денежная выплата (1,0 млн. рублей)
302 врачам, трудоустроенным в рабочие поселки и сельскую местность
29 муниципальных районов.
Число врачей, работающих в медицинских организациях,
расположенных в сельской местности, увеличилось на 11,7%,
обеспеченность врачами на 10 тыс. сельского населения – в 1,2 раза (с 5,3 до
6,1).
ЗАНЯТОСТЬ, ТРУД, МИГРАЦИЯ
Занятость населения. С 2012 по 2017 год уровень общей
безработицы снизился с 5,4% до 4,7%, уровень регистрируемой безработицы
– с 1,4% до 0,8%, напряженность на рынке труда – с 0,9 до 0,5 незанятых на
вакансию.
Уровень трудоустройства граждан, обратившихся в службу занятости
населения, увеличился с 81,9% до 85,1%.
За 2012-2017 годы трудоустроено 7,0 тыс. инвалидов, из них на
специально оборудованные рабочие места – 775 граждан с инвалидностью.
В рамках Соглашения между Рострудом и Правительством области по
реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости,
легализованы трудовые отношения со 145 тыс. работников.
Трудовая
миграция.
В
рамках
программы
содействия
добровольному переселению в 2012-2017 годах в область из-за рубежа
прибыли 18,9 тыс. соотечественников. В 2015-2017 годах трудовым
мигрантам выдано 19,4 тыс. патентов на трудовую деятельность.
Уровень производственного травматизма уменьшился на 30%.
КУЛЬТУРА
Развитие инфраструктуры. Завершена реконструкция областной
филармонии им. А. Шнитке (число посадочных мест увеличилось на 270).
Проведена реконструкция здания Саратовского государственного
цирка и общежития Саратовской государственной консерватории
им.Л.В.Собинова.
Отремонтировано здание общежития, переданного областному
колледжу искусств (210 койко-мест, проживает 140 студентов, 70
преподавателей и молодых артистов).
После реконструкции здания старого ТЮЗа (ул. Вольская, 83)
открылось новое детское театрально-концертное учреждение.
Построено новое здание Балашовского драматического театра.
Проведен ремонт Вольского драматического театра.
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Открыты 8 новых музеев: саратовской гармоники, спортивной славы
области, истории Саратовской митрополии, театра юного зрителя и
Саратовского цирка, педагогической славы, самоваров, новый выставочный
зал музея Центробанка в Саратове, «Музей музеев» в школе нового
поколения «Солярис».
Завершены работы по созданию Музея трудовой славы. Саратовскому
государственному художественному музею им. А.Н. Радищева передано
здание по ул. Радищева, 41.
Открыты Центр эстетических и образовательных программ для детей и
юношества в Энгельсской картинной галерее (филиал Саратовского
государственного художественного музея им. А.Н. Радищева) и
Региональный центр поддержки одаренных детей.
Модернизированы кинозалы в Аткарске, Вольске, Марксе, Пугачеве,
Романовке, Петровске, Балаково, Аркадаке, Балашове, р.п.Александров Гай.
Завершено строительство районного Дома культуры в р.п. Дергачи на
400 мест.
Отремонтированы более 270 муниципальных учреждений культуры.
Реализуется грандиозный проект по созданию Исторического парка
«Россия – моя история».
Достижения отрасли. Участие Саратовского театра оперы и балета
(8 раз) во Всероссийском фестивале «Золотая маска».
Проект
«Открытый
саратовский
фестиваль
исторической
реконструкции
«Живая история Увека-2014» стал
победителем
Всероссийского конкурса событийного туризма и получил грант Президента
РФ.
В число победителей Общероссийского конкурса «50 лучших детских
школ искусств» вошли Детская школа искусств № 1 г. Маркса, Детская
музыкальная школа № 3 г.Саратова.
Победителями Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица»
стали Екатерина Филимонова из поселка Степное Советского района и
Софья Тюрина из г. Балакова.
Победительницей международного телепроекта «Большая опера» стала
студентка Саратовской государственной консерватории Ксения Нестеренко.
В финале XVI молодежных Дельфийских игр России в номинации
«Баян/аккордеон» серебряной медалью по России и бронзовой медалью по
СНГ награжден студент государственной консерватории им.Л.В.Собинова
Галинуров Тимур; студенты областного колледжа искусств Точилкина
Надежда («Эстрадное пение») и Другаль Артём («Фортепиано») удостоены
специальных дипломов.
Учащаяся Детской школы искусств № 11 г.Саратова Анастасия
Симоганова стала победительницей (III место) Международного вокального
конкурса «Ты супер!» на телеканале НТВ.
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Для обучения в московской театральной школе О.Табакова отобраны
Кадыров Владислав (р.п.Екатериновка), Семенова Анна и Елесова Анастасия
(г.Саратов).
СПОРТ
Развитие инфраструктуры. С 2012 годы введено в эксплуатацию
11 спортивных объектов:
3 плавательных бассейна (для СГУ им. Чернышевского Н.Г., СГЮА,
филиала СГУ им. Чернышевского Н.Г. в г.Балашове).
2 физкультурно-оздоровительных комплекса с плавательными
бассейнами в поселке Юбилейный г.Саратова, г.Новоузенске;
физкультурно-оздоровительный комплексы: с ледовой ареной в
Заводском районе г.Саратова; с игровым залом в р.п. Турки; в р.п. Степное
Советского района;
лыжный стадион на 5-ой Дачной в Ленинском районе города Саратова
и 2 лыжероллерные трассы в городе г.Саратове.
Проведена реконструкции: Ледового дворца спорта «Кристалл» (I, II
очереди), стадиона «Торпедо» в г. Энгельсе (I очередь).
Выполнены работы по реконструкции стадионов «Локомотив»
г.Саратова, «Корд», «Энергия», «Труд» г.Балаково, «Олимп» г.Балашов,
в г. Хвалынске и при СГТУ им. Гагарина Ю.А.
Стадион «Сокол» оснащен современным футбольным полем с
легкоатлетическими дорожками, произведено устройство искусственного
покрытия на мини-футбольное поле в с. Александров Гай.
Проведена работа по передаче из частной собственности в
государственную стадиона «Спартак», водно-спортивной базы «Олимпия».
Кроме того, в 2017 году завершается:
реконструкция здания «Универсального спортивного комплекса
«Альбатрос» в г. Балаково, в котором размещены серфинг тренажёр и
профессиональный скалодром с дорожками разного уровня сложности;
I этап строительства (универсальный спортивный зал) физкультурнооздоровительного комплекса с плавательным бассейном в р.п. Татищево,
ремонт стадиона «Сокол»;
реконструкция спортивного зала в р.п. Новые Бурасы.
Также продолжается строительство спортивно-оздоровительных
комплексов в п. Солнечный г. Саратова и в ЗАТО Шиханы, реконструкция
стадиона «Авангард» г.Саратова.
Уровень обеспеченности спортивными сооружениями с 2012 года
возрос на 6,7 % (с 23,3% до 30%).
Спортивные достижения. С 2012 года в Олимпийских играх приняло
участие 13 саратовских спортсменов, которыми завоевано 3 медали: 1
золотая, 1 серебряная, 1 бронзовая. В Паралимпийских играх приняли
участие 7 спортсменов из Саратовской области, которые завоевали
12 медалей: 2 золотые, 5 серебряных и 5 бронзовых. В Сурдлимпийских
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играх приняло участие 18 саратовских спортсменов, которые завоевали 39
медалей: 21 золотую, 6 серебряных и 9 бронзовых.
Саратовские спортсмены приняли участие в 2448 соревнованиях
всероссийского и международного уровня, где завоевали 7419 медалей, из
них 2723 – золотых, серебряных – 2209, бронзовых – 2487.
С 2012 года по настоящее время Саратовская область на
профессиональной спортивной арене представлена 8 командами по игровым
видам спорта: ФК Сокол (футбол), ФК «Дельта» (пляжный футбол), МФК
«Волга-Саратов» (мини-футбол), БК «Автодор» (баскетбол), ВК «Протон»,
ВК «Энергетик» (волейбол), ГК «СГАУ-Саратов» (гандбол), ХК «Кристалл»
(хоккей).
Физкультурно-массовая работа. С 2012 по 2017 годы доля
занимающихся физической культурой и спортом от общей численности
населения увеличилась с 25% до 30,8%.
В настоящее время действуют центры тестирования (ГТО)
в 42 муниципальных районах области, которые организуют свою работу на
275 муниципальных спортивных объектах. На 8 декабря 2017 года на
официальном сайте gto.ru зарегистрировано 152380 жителей области – это
11 место в России, 3 – в ПФО.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
За 2012-2016 годы внутренний туристский поток вырос с 503,0 тыс.
человек до 641,8 тыс. человек, по оценке за 2017 года ожидается 680 тыс.
человек. Количество коллективных средств размещения увеличено
с 171 единицы до 201 единицы.
Число реализуемых региональными туроператорами и туристическими
информационными центрами региональных туристических маршрутов
возросло с 52 до 156.
В области работает 6 горнолыжных баз: горнолыжная база «Роща»
(г.Саратов, ул. Суворовская,63а); горнолыжный комплекс «Горная Долина»
(г.Вольск, Урочище Головушка); горнолыжная база «Гора Вишневая» (г.
Саратов, 1-ая Дачная); Хвалынский горнолыжный курорт (г. Хвалынск);
горнолыжная база «Эдельвейс» (г. Балаково); горнолыжный курорт «Паркотель «Хвалынский» (г.Хвалынск).
В 2017 году помимо традиционных и популярных событийных
мероприятий впервые проведены новые фестивали: Аткарских роз;
Балтайского меда; Духовницкого пирога; семьи, любви и верности в Новых
Бурасах; «Хлебная пристань» в Марксе.
В Питерском районе открыт этнокультурный комплекс «Питерская
мельница». В Новоузенском районе завершено благоустройство территории
ипподрома.
В 2017 году в область прибыло 306 теплоходов с порядка 60 тыс.
круизных туристов. Впервые за последние 25 лет в Вольск причалил
теплоход.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ С ВНЕДРЕНИЕМ
ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА
Увеличена доля программных средств в структуре расходов
областного бюджета в 5,2 раза (с 17,6% в 2011 году до 92% в 2017 году), что
обеспечило увязку каждого рубля бюджетных расходов с целевыми
показателями. В 2017 году область принимает участие в реализации 23
государственных программ Российской Федерации с общим объемом
финансирования из федерального бюджета 19,5 млрд. рублей, из них
органами исполнительной власти области привлечено 12,7 млрд. рублей.
В рамках реализации приоритетных направлений стратегического
развития в Саратовской области ведется реализация 19 приоритетных
проектов на общую сумму 5,6 млрд. рублей, в том числе 2,9 млрд. рублей
федерального бюджета.
Среди значимых результатов 2017 года необходимо отметить:
высокое место области в рейтинге регионов по реализации проекта
«Безопасные и качественные дороги», комплексное благоустройство жилого
района «Солнечный-2»;
создание в моногороде Петровск территории опережающего
социально-экономического
развития
(постановление
Правительства
Российской Федерации от 27.11.2017 №1166);
включение Саратовской области в число 16-ти «пилотных» регионовучастников
федеральной
приоритетной
программы
«Повышение
производительности труда и поддержка занятости».
В целях повышения качества и доступности государственных и
муниципальных услуг создана сеть из 45 МФЦ на 483 окна,
обеспечивающая охват государственными и муниципальными услугами
95,25% населения области (по Указу Президента №601 – 90% в 2015 году).
Продолжается работа по повышению качества и доступности
государственных и муниципальных услуг, в том числе за счет организации
их предоставления в электронном виде и через многофункциональные
центры. По итогам 2016 года показатель уровня удовлетворенности по
опросу населения составил 92,9%.
В 2017 году открыто 4 специализированных бизнес-зоны МФЦ (в
Кировском МФЦ г.Саратова, в МВК-банке, в МФЦ Энгельса и Петровска).
До конца 2017 года будет открыта бизнес-зона на базе МФЦ г.Балаково.
Функционал МФЦ постоянно расширяется, как в части увеличения перечня
предоставляемых услуг, так и в части расширения технических
возможностей МФЦ.
Достигнута положительная динамика увеличения прозрачности и
эффективности закупок. Доля конкурентных закупок возросла с 71%
в 2011 году до 85%, что увеличило экономию в 3 раза (с 0,9 до 2,7 млрд.
руб.). Ежегодный объем закупок у малого бизнеса увеличился с 2 млрд. руб.
(11%) в 2011 году до 4,1 млрд. руб. (40% от состоявшихся процедур закупок).
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В «Национальном рейтинге прозрачности закупок» область
переместилась с 14 места в категории «Средняя прозрачность» на 2 место в
категории «Высокая прозрачность», а областная практика «Организация
поддержки региональных производителей при осуществлении закупок для
государственных и муниципальных нужд» внесена в Реестр лучших практик
регионов РФ в сфере осуществления закупок.
По оценке Минфина России Саратовская область на протяжении пяти
лет входит в группу субъектов Российской Федерации с надлежащим
качеством управления региональными финансами. Через портал
«Открытый бюджет Саратовской области» обеспечена максимальная
прозрачность бюджетного процесса. Своевременная актуализация сведений в
разделах портала, периодическое издание красочных и содержательных
брошюр «Бюджет для граждан» увеличило посещаемость портала на треть.
По результатам мониторинга уровня открытости бюджетных данных на 1
декабря 2017 года область, набрав 28 баллов из 33 возможных, сохраняет
свои позиции как регион с очень высоким уровнем открытости бюджетных
данных и входит в пятерку лидеров среди субъектов Приволжского
федерального округа.
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