Приложение

Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года за 2017 год
№
п./п.
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Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение

Стратегический приоритет: сохранение, воспроизводство и развитие человеческого потенциала региона
ожидаемая продолжительность жизни населения, целевой ориентир – 73,4 года, исполнение в 2017 году составило 72,3 года. Рост на 0,3% по сравнению с
2016 годом (72,1 год). Показатель является интегрированным демографическим показателем, на который оказывает влияние комплекс факторов здоровья населения (состояние эпидемиологических процессов заболеваемости, качество жизни, уровень социально-экономического развития и пр.)
численность населения среднегодовая, целевой ориентир – 2 469,2 тыс. человек, исполнение в 2017 году составило 2 471,2 тыс. чел. (темп роста к предыдущему году - 99,5%).
снижение смертности, целевой ориентир – 13,9 человека на 1 000 населения, по итогам 2017 года общий коэффициент смертности населения составил 13,6
человека на 1 000 населения, что на 2,9% меньше 2016 года (14,0‰)
снижение смертности целевой ориентир 528,6 человека на 100 тыс. населения трудоспособного возраста, исполнение в 2017 году составило 462,3 на 100 тыс.
трудоспособного населения, что ниже уровня 2016 года (499,3) на 7,4%.
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
Обеспечение предоставления земельминистерство
доля сформированных зе70
68
ных участков, находящихся в госупо делам
мельных участков от общеПричина не достижения целевого показатедарственной или муниципальной соб- территориальных го количества подавших
ля и снижение результата по сравнению с 2016
ственности, гражданам, имеющим
образований
заявления граждан, прогодом на 2% объясняется увеличением количетрех и более детей, в собственность
центов
ства многодетных семей (на 1 187) и отсутстбесплатно в рамках реализации Заковием денежных средств у муниципальных обна Саратовской области от 30 сентябразований области для оформления земельных
ря 2014 года № 119-ЗСО
участков.
Реализация Закона Саратовской обминистерство
предоставление меры социальной поддержки в
С 1 января 2013 года в области введена
ласти от 26 октября 2012 года
социального
полном объеме всем обратившимся гражданам, ежемесячная денежная выплата на третьего и
№ 158-ЗСО «О ежемесячной денеж- развития области имеющим право на ее получение в соответствии каждого последующего ребенка, родившегося
ной выплате на ребенка в возрасте до
с региональным законодательством
в период с 1 января 2013 года по 31 декабря
трех лет гражданам, проживающим
2018 года, до достижения ребенком возраста
на территории Саратовской области,
трех лет. Размер выплаты составляет 6 495
при рождении третьего и последуюруб.
щих детей»
За весь период выплата назначена на 19 170
детей, из них на 3 259 детей, родившихся в
2017 году.
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.)
Развитие инфраструктуры образоваминистерство
удельный вес детей до97,8
99,9
тельных организаций, а также его
образования
школьного
возраста,
По данным АИС «Комплектование ДОУ»
альтернативных форм, в том числе:
области
имеющих
возможность
на 01.01.2018 в возрастной группе до 7 лет из
1

№
п./п.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет, процентов

создание консультационных центров
в образовательных учреждениях различных типов для родителей, обучающих и воспитывающих детей дошкольного возраста в семейной форме, с учетом потребности семьи (состояние здоровья детей, ранний возраст детей и др.)

создание к 2030 году 800
консультационных центров

300

развитие
групп

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

20

семейных

дошкольных

создание дополнительных мест в
группах кратковременного пребывания
1.3.
1.3.1.

Исполнение
числа желающих посещать ДОУ всеми формами дошкольного образования охвачено
101 517 детей (99,9 %), из них в возрасте:
от 0 до 3 лет – 12 322 ребенка (99,7%);
от 3 до 7 лет – 89 195 детей (100%).
Актуальная очередь детей от 3 до 7 лет отсутствует, среди детей от 0 до 3 лет составляет
33 ребенка. В 2017 году:
построены детские сады на 160 и 300 мест в
г. Саратове;
созданы группы для дошкольников (80
мест) в школах Ровенского и Энгельсского
районов;
проведены работы по переводу, ремонту,
созданию дошкольных групп при школах в
муниципальных районах (Марксовский, Энгельсский, Хвалынский, Самойловский, Перелюбский).
353
Темп роста 130,7% (270 центров в 2016 году).
За 2016-2017 годы 4 315 семей воспользовались правом на получение бесплатной помощи у специалистов центров. От родителей
детей, не посещающих детские сады, было
зафиксировано более 5 тыс. обращений в очном режиме и дистанционной форме.
26
Темп роста 113,0% (23 группы - 77 воспитанников в 2016 году).
При дошкольных учреждениях функционируют 26 семейных дошкольных групп (91 воспитанник – гг. Балаково, Вольск, Красный Кут,
Энгельс, Саратов).
475
Темп роста 108,0% к 2016 году (440 мест).

увеличение к 2030 году
475
количества мест в группах
кратковременного пребывания до 700 мест
Снижение смертности населения, прежде всего, высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин
Развитие и укрепление материальнотехнической базы системы здравоохранения (обновление медицинского
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№
п./п.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий
оборудования, автопарка, строительство, реконструкция, капитальные и
текущие ремонты объектов системы
здравоохранения), в том числе строительство (реконструкция) объектов:
Усиление контроля за своевременным
взятием на диспансерный учет больных церебро-васкулярными болезнями

Ответственные
исполнители

1.3.2.

Проведение информационной кампании. Разработка памяток пациентам о
правилах действий больных и их окружающих при подозрении на развитие острого нарушения мозгового
кровообращения

министерство
здравоохранения
области

1.3.3.

Мероприятия по информированию
населения о факторах риска развития
инсульта и обеспечению условий для
здорового образа жизни

министерство
здравоохранения
области

1.3.4.

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

министерство
здравоохранения
области

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

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

83

доля граждан, охваченных
кампанией и мотивированных на ведение здорового
образа жизни, из числа
всех постоянных жителей
Саратовской области, процентов
доля граждан, охваченных
кампанией и мотивированных на ведение здорового
образа жизни, из числа
всех постоянных жителей
субъекта Российской Федерации по данным опроса
ВЦИОМ не менее 2000

60,5

82,5

81

Исполнение

83,2
Усилен контроль за работой участковой
службы

60,2
Не выполнение связано с низким числом
пациентов, своевременно обратившихся за
медпомощью. Территориальные особенности
области не позволяют обеспечить доставку
больных в сосудистые центры в первые 4,5
часа от начала заболевания.
82,5
Темп роста показателя 100,6% к 2016 году.

81
Темп роста показателя 101,2% к 2016 году.
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№
п./п.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты
человек (1 раз в квартал),
процентов
полнота охвата больных с
ишемической
болезнью
сердца диспансерным наблюдением
(отношение
числа больных, состоящих
на диспансерном учете по
поводу данного заболевания, к общему числу зарегистрированных больных с
данным
заболеванием)
(1 раз в квартал),
процентов
доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях
(I-II стадии), от всех случаев злокачественных новообразований, выявленных
впервые, процентов

Целевые
показатели
2017 года

1.3.5.

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

министерство
здравоохранения
области

1.3.6

Информирование населения по основным факторам риска возникновения злокачественных новообразований; по вопросам профилактики, онкологической настороженности и
раннего выявления онкологических
заболеваний; формирования приверженности населения к здоровому образу жизни

министерство
здравоохранения
области

1.3.7.

Совершенствование
организации
службы скорой медицинской помощи
по оказанию помощи пострадавшим в
ДТП в Саратовской области, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской службы области, оснащение аппаратурой глобального навигационного позиционирования ГЛОНАСС
Мероприятия по информированию
населения о факторах риска развития
заболеваний органов пищеварения, по
вопросам правильного питания, здорового образа жизни, пагубного
влияния алкоголя и его суррогатов

министерство
здравоохранения
области

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

100

министерство
здравоохранения
области

доля граждан, охваченных
кампанией по информированию населения о факторах риска развития и методах профилактики заболеваний органов пищеварения, из числа всех постоянных жителей Саратовской области, процентов

82,5

1.3.8.

Исполнение

79

82,1
Усилен контроль за работой первичного
звена.

59,5

59,7
Успешно реализуются программы профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований.
Функционируют 119 смотровых кабинетов,
49 маммографических аппаратов. Реализуются
скрининговые методики выявления онкологических заболеваний, проводится обучение
первичного звена. Рекомендованный МЗ РФ
целевой показатель – не менее 55,5%.
100
По состоянию на 01.01.2018 парк станций
(отделений) скорой помощи насчитывает 460
автомобилей, оснащены системой ГЛОНАСС.

82,5
Темп роста показателя 100,6% к 2016 году.

4

№
п./п.
1.3.9.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий
Повышение качества диспансерного
наблюдения и ведения пациентов с
хроническими обструктивными болезнями легких и бронхиальной астмой

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

министерство
здравоохранения
области

полнота охвата больных с
хроническими обструктивными болезнями легких и
бронхиальной астмой диспансерным наблюдением
(отношение числа больных, состоящих на диспансерном учете по поводу
указанного заболевания, к
общему числу зарегистрированных больных с указанным
заболеванием),
процентов
увеличение охвата профилактическими прививками
против гриппа населения в
рамках национального календаря профилактических
прививок, процентов

1.3.10.

Проведение иммунизации против
гриппа подлежащих контингентов из
группы риска, утвержденных приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 21 марта
2014 года N 125н «Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»

министерство
здравоохранения
области

1.3.11.

Проведение комплекса мер по увеличению рождаемости и снижению
младенческой смертности, реализация
приоритетного проекта «Технологии
и комфорт - матерям и детям»

министерство
здравоохранения
области

Целевые
показатели
2017 года
82

40

увеличение рождаемости,
человек на 1 000 населения

11,7

снижение
младенческой
смертности, человек на
1 000 родившихся живыми

6,7

Исполнение
82,5
Усилен контроль за работой участковой
службы.

41,9
Привито всего против гриппа 1 037 583 человека (охват составил – 41,9% (2016-35,3%),
по прикрепленному к медицинским организациям населению – 44,2%). В рамках национального календаря профилактических прививок привито 920 860 человек (100% от плана),
в том числе 686 776 человек взрослого населения, 234 084 человека детей. За счет средств
предприятий и личных средств граждан привито 116 723 человека.
9,5
Снижение уровня рождаемости на 12,8%
по сравнению с 2016 годом (10,9‰).
Невыполнение показателя объясняется
ухудшением комплекса факторов (снижением
качества жизни, массовым распространением
малодетности, снижением за 5 лет численности женщин активного репродуктивного возраста (20-29 лет) на 36 тыс. человек.).
5,3
Показатель младенческой смертности в
2017 году сократился на 18,5% по сравнению с
2016 годом.
В 2017 году упорядочена централизованная маршрутизация беременных (доля недоношенных детей, родившихся в учреждениях 3
уровня, достигла 90%).
Было осуществлено 950 выездов педиат5

№
п./п.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
рическо-неонатальных вызова бригад (в том
числе 8 вылетов) и 70 выездов акушерских
бригад (в том числе 4 вылета).

1.3.12.

Организация работы кабинетов социального работника на базе женских
консультаций
лечебнопрофилактических учреждений

доля беременных, вставших на учет в женскую
консультацию до 12 недель
беременности, процентов

89

Обеспечение дополнительными датчиками и программным обеспечением
имеющегося ультразвукового оборудования медицинских организаций
области, осуществляющих пренатальную диагностику, для проведения
качественной диагностики врожденного порока сердца плода

доля детей с выявленными
антенатально потенциально летальными аномалиями развития от числа
умерших от аномалий развития, процентов

37,2

Совершенствование навыков проведения первичной реанимации новорожденных

летальность новорожденных от тяжелой асфиксии и
мекониальной аспирации
(на 100 детей с диагнозом
тяжелой асфиксией и мекониальной аспирацией),
процентов
смертность населения, человек на 1000 населения

6,5

Проведение мероприятий по снижению уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими
опасность для окружающих заболеваниями, последовательная борьба с
распространением наркотиков и реабилитации больных наркоманией:

министерство
здравоохранения
области

13,9

88,7
На базе ГУЗ «Саратовский центр охраны
здоровья семьи и репродукции» создан Центр
медико-социальной поддержки беременных,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В 52 женских консультациях области организованы аналогичные кабинеты.
31,6
С 2012 года в области введен порядок проведения пренатальной диагностики нарушений
развития плода по новому алгоритму на базе
диагностики ГУЗ «Клинический перинатальный центр Саратовской области». Охват беременных ультразвуковым исследованием в 2017
году составил 97,9%. Освоены инвазивные
методы диагностики. В 2017 году от ВПР
умерло 38 детей (2016 год - 38). В структуре
умерших от врожденных пороков развития в
2017 году преобладали пороки развития, пренатальная диагностика которых крайне затруднительна. Увеличилась выявляемость потенциально летальных пороков сердца с 10%
до 36,4%.
5,7
Зарегистрировано 2 случая младенческой
смертности от тяжелой асфиксии, оба случая
произошли в акушерских стационарах 1 группы.

13,6
В 2017 году общий коэффициент смертности населения снизился на 2,9% по сравнению
с 2016 годом (14,0‰).

6

№
п./п.
1.3.13

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий
Реализация мероприятий ежегодных
Планов по снижению смертности от
туберкулеза среди населения области

Реализация Плана первоочередных
мероприятий по противодействию
распространения ВИЧ-инфекции

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

министерство
здравоохранения
области

снижение смертности от
туберкулеза, человек на
100 тыс. населения

Целевые
показатели
2017 года
5,9

увеличение охвата населения
профилактическими
осмотрами на туберкулез,
процентов

85,0

обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами и
антибактериальными препаратами в 100% случаях,
процентов
повышение приверженности к антиретровирусной
терапии
среди
ВИЧинфицированных пациентов и увеличение охвата
антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных, процентов
увеличение доли лиц, инфицированных
вирусом
иммунодефицита человека,
состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных, процентов

100

увеличение охвата населения скрининговым обследованием
на
ВИЧ-

44

74,2

21

Исполнение
4,1
Смертность населения от туберкулеза снизилась на 10,9% по сравнению с 2016 годом
(4,6‰)
87,9
В 2017 году охват населения области всеми
видами контрольных осмотров на туберкулез
составил 87,9% (2016г – 86,9%), в том числе
методом контрольной флюорографии – 86,0%
(2016г -84,3%)
100,0
Больные туберкулезом обеспечены полностью противотуберкулезными препаратами.

49,0
Охват антиретровирусной терапией больных ВИЧ-инфекцией в 2017 году составил
49% от числа лиц, состоящих на диспансерном
учете, и по сравнению с прошлым годом увеличился на 2,4% (в 2016 г. - 46,6%). Терапию
получают 4 939 человек, из них 4 790 взрослых
(2 300 женщин и 2 490 мужчин) и 149 детей.
85,9
(2016 г. – 64,6%)
Состоит на диспансерном учете 11 853 человек, в том числе подлежит диспансеризации
11 184 ВИЧ-инфицированных лица, проживающих на территории Саратовской области, и
669 ВИЧ-инфицированных лиц, находящихся
в ГУФСИН), что составляет 85,9% от числа
выявленных (13 802 человека).
За 2017 год на «Д» учет взято – 1 340
ВИЧ-инфицированных, в том числе 1 089 человек, прошедших первичный клинический
осмотр, 165 человек, освободившихся из
ГУФСИН и 96 ВИЧ-инфицированных лиц,
прибывших из других территорий.
22,2
(2016 г. – 19,3%)
В 2017 году число обследованных на ВИЧ
7

№
п./п.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение

инфекцию, процентов

1.4.

1.4.1.

увеличилось на 14,2% и составило 550 654
человека (102,4% от запланированных –
520 000 человек) и 22,2% от населения области
(в 2016 году – 482 018 человек или 19,3% от
населения области).
Повышение приверженности к подснижение доли больных
14,0
13,4
держивающему лечению больных
наркоманией,
повторно
За 2017 год по профилактике наркомании и
наркоманией в реабилитационный
госпитализированных
в
токсикомании опубликованы 84 статьи в местпериод
течение года, процентов
ных СМИ и 79 статей размещены на электронных ресурсах, вышли в эфир 707 радиопередач
и 16 телерепортажей, прочитано 4,8 тыс. лекций с охватом 80,8 тыс. человек. Транслировались видеоролики соответствующей тематики
на светодиодном экране.
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
Проведение мероприятий, направленминистерство
снижение
потребления
10,8
4,3
ных на сокращение потребления ал- здравоохранения алкогольной
продукции,
Изменилась структура потребления за счет
коголя, табака:
области
литров на душу населения
уменьшения доли потребления крепкого алков перерасчете на абсолютголя при существенном снижении общего
ный алкоголь
уровня потребления алкогольной продукции.
За последние 5 лет в области продажа алкогольной продукции на душу населения
в абсолютном алкоголе снизилась с 7,1 литра
(2012 год) до 4,3 литра (2016 год) (самый низкий показатель в ПФО).
развитие системы информирования и
снижение распространен35,0
27,25
повышения образовательного уровня
ности потребления табака
Активизирована работа Центра медициннаселения по вопросам профилактики
среди взрослого населения,
ской профилактики и первичного звена здразаболеваний органов дыхания (подгопроцентов
воохранения.
товка
санитарно-просветительных
количество
посетивших
10 000
28 895
материалов, создания информационкабинеты отказа от куреАктивизирована работа первичного звена
ных теле- и радиопрограмм, памяток
ния, человек
здравоохранения.
для населения)
осуществление мониторинга выполдоля лиц, отказавшихся от
1,5
7
нения Федерального закона от 23
курения, среди посетивших
В целях профилактики табакокурения расфевраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охкабинеты отказа от курепространены более 42 тыс. листовок и буклеране здоровья граждан от воздействия
ния, процентов
тов, в медицинских организациях прошло боокружающего табачного дыма и полее 25 тыс. трансляций видеороликов о вреде
следствий потребления табака» на
курения.
основе данных медицинских органи8

№
п./п.

1.4.2.

1.5.
1.5.1.

Стратегические приоритеты, целеОтветственные
Ожидаемые
Целевые
вые показатели.
исполнители
результаты
показатели
Комплекс мероприятий
2017 года
заций области, осуществляющих первичную медико-санитарную помощь
населению Саратовской области, и
публикация результатов мониторинга
в средствах массовой информации
Разработка плана мероприятий («доминистерство
принятие докурожной карты») «Профилактика ал- здравоохранения
мента
когольной зависимости и табакокуреобласти
ния»
Развитие инфраструктуры объектов физической культуры и спорта, увеличение количества уличных
говой доступности, а также популяризации здорового образа жизни
строительство многофункциональноминистерство
единовременная пропуск- срок строительства
го физкультурно-оздоровительного коммолодежной поная способность объекта
2013-2018 годы
плекса (р.п.Татищево)
литики и спорта
102 чел./смену
области

строительство Дворца водных видов
спорта

единовременная пропускная способность объекта
170 чел./смену

срок строительства
2014-2019 годы

1.5.2.

Устройство
площадок

42

1.5.3.

Привлечение к участию в спортивных
и физкультурно-массовых мероприятиях, всероссийских физкультурномассовых и спортивных мероприятиях большего числа жителей области
различных возрастных и социально-

ввод в эксплуатацию уличных спортивных площадок
шаговой
доступности,
единиц
увеличение числа жителей
области, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом на
регулярной
основе,
процентов

уличных

спортивных

31,4

Исполнение

Разработан и утвержден «План мероприятий по развитию взаимодействия наркологической службы и службы медицинской профилактики на 2017-2020 годы» (14.08.2017).
спортивных объектов, расположенных в шаВ 2017 году на строительство объекта из
областного бюджета выделено 120,0 млн. руб.,
за счет указанных средств выполнены строительно-монтажные работы и введена в эксплуатацию I очередь (универсальный игровой
зал).
Торжественное открытие состоялось 19 декабря 2017 года.
Ввод II очереди (бассейн) в эксплуатацию
запланирован на 2018 год. Запланированный
объем средств – 50,0 млн. руб.
В 2017 году строительство объекта не осуществлялось.
По поручению Президента России В.В. Путина строительство объекта будет продолжено
в 2018-2020 годы.
Объем финансирования из федерального
бюджета составит в 2018 году – 60,0 млн. руб.,
2019 год – 104,0 млн. руб., 2020 год – 591,4
млн. руб. Срок ввода в эксплуатацию 2020
год.
154
Продолжается работа по организации спортивных площадок в шаговой доступности администрациями муниципальных районов.
33,2
В 2017 году фактическое значение целевого
показателя превысило плановое на год на 1,8%
и на 2,4% за аналогичный период 2016 года.
Увеличение показателя произошло за счет
проведения массовых физкультурных меро9

№
п./п.

1.6.
1.6.1.

1.6.2.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий
демографических категорий

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение

приятий и спортивных мероприятий с привлечением большего числа детей и молодежи, а
также увеличения количества физкультурномассовых мероприятий, проводимых в сельской местности.
Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах области
Обеспечение эффективного професминистерство
оказание профориентацине менее 70
70
сионального самоопределения молообразования
онных услуг обучающимся
(2016 г. – 70%)
дежи с достижением баланса личнообласти
выпускных классов школ
В области отработаны различные модели
стных запросов и потребностей облаобласти, процентов
профильного обучения: обучение в профильстного рынка труда в квалифицироных классах, получение профильного образованных, конкурентоспособных кадрах
вания при реализации индивидуальных учеб(проведение
межведомственной
ных планов, получение профильного обучения
профориентационной акции «Фестив дистанционных формах. В 9 классах реаливаль профессий», в том числе в детзуется предпрофильная подготовка.
ских оздоровительных лагерях, проВ школах области реализуются проекты по
ведение профориентационных меровыстраиванию непрерывной образовательноприятий с использованием современпрофессиональной
траектории
«школаных мультимедийных и игровых техколледж-предприятие», «школа-вуз». Дейстнологий)
вуют различные проекты профессиональной
ориентации учащихся.
В 2017 году в рамках чемпионатного движения WorldSkills Россия Саратовская область
приняла участие в проекте по ранней профориентации и основам профессиональной подготовки школьников «JuniorSkills.
С 2017 года технологии получения рабочих
профессий школьниками отрабатываются в
рамках региональной инновационной площадки на базе 4 профессиональных образовательных организаций и 11 школ области.
Содействие развитию потенциала
министерство
увеличение доли молодых
14,4
14,4
талантливой молодежи:
молодежной полюдей, принимающих уча(72 697 чел.)
(73 100 чел.)
участие представителей молодежи
литики и спорта
стие в массовых творчеДостижения области в сфере молодежной
области в мероприятиях областного,
области
ских, спортивных, научных
политики в 2017 году: XXV Фестиваль «Росмежрегионального, всероссийского и
и других мероприятиях, в
сийская Студенческая Весна» (1 место в РФ);
международного уровня;
общей численности моло«Мисс и Мистер Студенчество России – 2017»
поддержка талантливой молодежи;
дежи области, процентов
(2 место); национальный конкурс красоты и
поддержка и развитие творческого
успеха «Мистер Россия - 2017» (1 место); Всепотенциала молодежи;
российский молодежный фестиваль патриотипроведение таких мероприятий, как
ческой песни «Я люблю тебя, Россия!» (3 ме10

№
п./п.

1.7.

1.7.1.

1.8.
1.8.1.

1.8.2.

Стратегические приоритеты, целеОтветственные
Ожидаемые
Целевые
Исполнение
вые показатели.
исполнители
результаты
показатели
Комплекс мероприятий
2017 года
спортивно-туристский лагерь Присто); Всероссийский конкурс лидеров и руковолжского федерального округа «Туводителей детских и молодёжных общественриада», фестиваль «Саратовская стуных объединений «Лидер XXI века» (2 место);
денческая весна», областная военнофедеральный молодежный форум «Территория
спортивная игра «Зарница», конкурс
смыслов» (грант – 300 тыс. руб.); профильная
среди студентов и работающей молосмена для молодых предпринимателей молодежи, занятых на сельскохозяйствендежного форума ПФО «Иволга 2017» (1 место и
ных работах – «Урожай».
грант на 300 тыс. руб.).
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
Организация и стимулирование проминистерство
количество соотечествен2,5
2,672
цесса добровольного переселения в
занятости, труда ников, проживающих за
Из них 1,178 тыс. человек - участников и
Саратовскую область соотечествени миграции обрубежом, переселившихся
1,494 тыс. человек - членов семей, что составников на основе создания на терриласти
в Саратовскую область,
ляет 107% от запланированного показателя.
тории области необходимых условий
тыс. человек
для их проживания и трудоустройства
с целью улучшения демографической
ситуации и обеспечения возрастающих потребностей экономики области
в притоке квалифицированных кадров
Проведение активной социально-экономической политики, направленной на сохранение численности населения в депрессивных муниципальных образованиях области
Содействие развитию депрессивных
министерство
количество реализуемых
7
17
районов области
инвестиционной инвестиционных проектов
Льгота по налогу на прибыль сохранена для
политики
на территории депрессиввсех организаций-инвесторов, реализующих
и имущественных ных районов области, штук
инвестиционные проекты на территории деотношений
прессивных муниципальных районов области
области
в течение пяти налоговых периодов.
На территории депрессивных регионов реализуется 17 инвестиционных проектов.
Реализация приоритетного проекта
министерство
создание территорий
реализация
В соответствии с постановлением Прави«Комплексное развитие моногоро- инвестиционной
опережающего развития
проектов ТОСЭР
тельства РФ от 27 сентября 2017 года № 1166
дов»
политики
(ТОСЭР) в Петровске
«О создании территории опережающего соции имущественных
и Вольске
ально-экономического развития «Петровск»
отношений
была создана ТОСЭР «Петровск» на территообласти,
рии Петровского муниципального района обминистерство
ласти.
экономического
Три инвестора получили статус резидента
развития области,
ТОСЭР: ООО «ГМТ РосАгро»; ООО «Старт»;
органы местного
ООО «Петровский завод автозапчастей».
самоуправления
На территории моногорода Вольск завер11

№
п./п.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение

(по согласованию)

1.9.

1.9.1.

шено строительство завода по производству
негашеной комовой извести первого сорта
ООО «ВолгаИзвесть». Осуществлен запуск
новой технологической линии по производству цемента ООО «Холсим (Рус)» в тестовом
режиме. Подписано соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта
по увеличению производственной мощности
«Вольской швейной фабрики «Элис» (ООО
«Центр маркетинга»). Осуществляется реализация инвестиционных проектов: «Строительство транспортера сырья» (ЗАО «ХайдельбергЦементВолга»); «Реконструкция и модернизация аппаратного цельномолочного цеха»
(ОАО «Гормолзавод Вольский»); «Организация производства соковой продукции, безалкогольных напитков, минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках» (ООО «Сас
групп»).
Формирование эффективного механизма взаимосвязи профессионального образования и рынка труда путем построения новой единой образовательной сети, включающей в себя территориально-отраслевые кластеры, 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
Формирование современной структуминистерство
удельный вес численности
40,0
40,0 (оценка)
ры сети профессиональных образоваобразования
занятого населения в возТемп роста 105,3% к 2016 году.
тельных организаций области в рамобласти
расте 25-65 лет, прошедПоказатель выполнен за счет реализации
ках приоритетного проекта «Рабочие
шего повышение квалифипрограмм повышения квалификации и перекадры для передовых технологий»,
кации и (или) получивших
подготовки, в том числе на базе 4 многофункотражающей изменения в потребнодополнительное
професциональных центров прикладных квалификастях экономики и запросах населения
сиональное образование, от
ций.
и поддерживающей единое образоваобщей численности занятоЗа 2017 год в указанных центрах прошли
тельное пространство, в том числе:
го в экономике населения
переподготовку 1 844 чел. (123% к уровню
данной возрастной группы,
2016 г.)
процентов
создание
сети
территориальноувеличение
количества
4
4
образовательных кластеров по притерриториально(2016 г. - 2)
оритетным направлениям развития
образовательных кластеров
Новые территориально образованные клаэкономики квалифицированных каддо 8
стеры в г. Балаково (промышленность) и г.
ров по профессиям, специальностям
Вольск (информационные системы и програмТОП-50, в том числе:
мирование).
внедрение программ подготовки каддоля
профессиональных
20
59
ров по новым, перспективным прообразовательных организаПоказатель перевыполнен почти в 3 раза
12

№
п./п.

1.10.
1.10.1.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий
фессиям и специальностям среднего
профессионального
образования
ТОП-50 и внедрение в систему среднего профессионального образования
современных методик и образовательных технологий, апробированных
в отечественной практике и за рубежом, в том числе:

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

создание специализированных центров
компетенций в рамках участия в международном чемпионатном движении
WorldSkillsRussia (WSR)

ций, в которых осуществляется подготовка кадров
по профессиям ТОП-50 в
соответствии с требованиями профессиональных
образовательных стандартов (внедряются с 1 сентября 2017 года), процентов
создание к 2030 году
13
специализированных
центров компетенций, количество центров

увеличение количества компетенций
по подготовке рабочих кадров и специалистов, соответствующих международным стандартам, реализуемых в
регионе

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

Совершенствование системы общего образования, направленное на обеспечение
школьника с учетом индивидуальных особенностей
Совершенствование системы общего
министерство
удельный вес обучающихобразования, направленное на обесобразования
ся общеобразовательных
печение социализации и высоких обобласти
организаций, которые обуразовательных достижений каждого
чаются в соответствии с
школьника с учетом индивидуальных
требованиями
федеральособенностей:
ных государственных обпоэтапное внедрение федерального
разовательных стандартов,
государственного образовательного
от общего количества обу-

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
(2016 г. – 0).
В 2017 году область одной из первых в РФ
приступила к лицензированию образовательных программ по стандартам ТОП-50. Такая
работа проведена в 33 колледжах и лицеях
области по 17 профессиям.

7

7
Темп роста 140% к 2016 году.
Для проведения региональных чемпионатов
«Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia
и JuniorSkillsRussia)» созданы специализированные центры компетенций в соответствии с
требованиями WSR.
16
16
(2016 г. – 8 компетенций)
С 1 по 6 марта 2017 года проведен региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Спектр компетенций расширен до 16:
сварочные технологии, токарные работы на
станках с ЧПУ, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, поварское дело, кондитерское дело, парикмахерское искусство, графический дизайн, дошкольное воспитание, преподавание в младших классах, печатные технологии в прессе, инженерный дизайн CAD,
эксплуатация сельскохозяйственных машин,
сухое строительство и штукатурные работы,
электромонтаж, ресторанный сервис, медицинский и социальный уход.
социализации и высоких образовательных достижений каждого
83,2

86,8
(2016 г. – 80,1%)
В целях повышения качества общего образования в 2017 году решены задачи поэтапного
перехода на федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования с 1 сентября 2017 года – 100% обучающихся 1-7 классов, в пилотном режиме – обу13

№
п./п.

1.10.2.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий
стандарта
общего
образования
(ФГОС)

Осуществление комплекса мер, направленных на поддержку одаренных
детей. Охват детей дополнительным
образованием в возрасте от 5 до 17
лет

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты
чающихся, процентов
удельный вес численности
учащихся по программам
общего образования, участвующих в олимпиадах и
конкурсах
различного
уровня, от общей численности учащихся по программам общего образования, процентов

министерство
культуры области

Целевые
показатели
2017 года
50,0

доля учащихся начальных
классов, обучающихся по
ФГОС, процентов
доля учащихся 5-9 классов,
обучающихся по ФГОС,
процентов

100

доля учащихся 10-11 классов,
обучающихся
по
ФГОС, процентов
увеличение доли детей,
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях,
процентов

0

рост контингента обучающихся в детских школах
искусств, процентов

84

7,0

9,5

Исполнение
чающихся 8, 9, 10 классов.
50,0
(2016 г. – 48%)
В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 1 253
школьника (результат: 50 победителей и 193 –
призера олимпиады).
В заключительном этапе всероссийской
олимпиады школьников по 21 предмету участвовало 38 обучающихся области. По итогам 2
ученика (МАОУ «Гимназия № 1») стали победителями (по праву и немецкому языку), 11
школьников – призерами.
Представители области стали победителями
и призерами международных конкурсов
(олимпиад, фестивалей), всероссийских конкурсов (фестивалей, турниров), окружных
конкурсов.
100
(2016 г. – 100%)
89,4
(2016 г. – 79,9%)
В 2017/2018 учебном году по ФГОС обучаются 100% обучающихся 1-7 классов, в пилотном режиме – обучающихся 8, 9, 10 классов
20,5
(2016 г. - 0)
7,2
Темп роста 101,2 % к 2016 году.
Росту показателя способствовало проведение
нового масштабного проекта – конкурс юных
талантов «Новые имена Губернии», проходящего под патронатом Губернатора области
В.В. Радаева.
9,5
Стабильность показателя вызвана достаточным количеством учащихся детских школ
искусств области, сложившимся в соответствии контрольными цифрами приема в данные
учреждения в 2017 году.
14

№
п./п.
1.11.
1.11.2.

1.12.
1.12.1.

Стратегические приоритеты, целеОтветственные
Ожидаемые
Целевые
вые показатели.
исполнители
результаты
показатели
Комплекс мероприятий
2017 года
Обеспечение развития культурной инфраструктуры и повышение ее доступности для населения
Проведение комплекса мероприятий,
министерство
увеличение
количества
798
направленных на повышение эффек- культуры области посещений
театральнотивности сферы культуры:
концертных мероприятий,
информатизация отрасли (участие в
тыс. человек
создании единого библиотечного
электронного каталога, создание музейных электронных каталогов и виртуальных музейных выставок в информационно-телекоммуникациондоля театров, имеющих
100,0
ной сети Интернет);
сайт в информационносоздание
многофункциональных
телекоммуникационной
культурных центров в малых и средсети Интернет, процентов
них городах области;
увеличение доли публич28,0
создание условий для творческой саных библиотек, подклюмореализации населения области,
ченных к информационнововлечение населения области в созтелекоммуникационной
дание и продвижение культурного
сети интернет, в общем
продукта;
количестве библиотек обучастие государственных учреждений
ласти, процентов
культуры в расширенной грантовой
увеличение доли представ6,09
поддержке творческих проектов,
ленных (во всех формах)
осуществляемой
Министерством
зрителю музейных предмекультуры Российской Федерации
тов в общем количестве
музейных предметов основного фонда, процентов
увеличение
численности
8 847,4
участников
культурнодосуговых мероприятий,
тыс. человек

Исполнение

761,3
Неисполнение произошло из-за ограниченных показов спектаклей в связи с эпидемиологической обстановкой. В 2017 году было поставлено 2 668 спектаклей и 1 017 концертов.
Количество новых постановок и концертных
программ составило 64 единицы, темп роста
120,8% к 2016 году.
100,0
Все театрально-концертные учреждения региона имеют собственные сайты.
44,5
За 2017 год оснащены компьютерным оборудованием и подключены к сети Internet 41
муниципальная библиотека.

6,2
Перевыполнение показателя стало возможно за счет увеличения экспонирования на постоянных и временных выставках.

9 883,7
Увеличение численности произошло в связи с повышением активности участников и
зрителей в региональных фестивалях и конкурсах.
Сохранение и актуализация культурного наследия области, в том числе как фактора въездного культурного туризма
Развитие культурного потенциала
министерство
число посещений общедос8 120
8 143,5
области:
культуры области тупных библиотек области,
В 2017 году государственные и муницисохранение и популяризация объектыс. единиц
пальные библиотеки Саратова и области посетов культурного наследия (памятнитило более 8 млн. человек.
ков истории и культуры) народов
увеличение
количества
625
593,4
Российской Федерации, расположенобслуженного населения
Неисполнение произошло из-за ограниченных на территории области;
театрами, тыс. человек
ных показов спектаклей в связи с эпидемиолоразвитие музейного дела области,
гической обстановкой.
включая укрепление материальноПри этом увеличение к 2016 году на 6,2%
технической базы;
связано с участием 4 театров в реализации
15

№
п./п.

1.12.2.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий
развитие библиотечного дела, включая
укрепление
материальнотехнической базы, повышение качества, разнообразия и доступности
библиотечных услуг;
обеспечение физического сохранения
и безопасности библиотечных фондов, улучшение технического состояния зданий библиотек;
развитие профессионального искусства области, включая укрепление
материально-технической базы театрально-зрелищных организаций, создание спектаклей, концертов, концертных программ

Разработка новых туристских маршрутов

Ответственные
исполнители

Комитет по туризму области

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

увеличение
количества
обслуженного населения
концертными
организациями, тыс. человек

173

стипендии
Губернатора
области выдающимся деятелям культуры и искусства, молодым одаренным
артистам, единиц

49

количество выставочных
проектов, осуществляемых
в музеях области, единиц

471

количество клубных формирований, единиц

7 910

расширение спектра предложений туристского продукта для местных жителей
и гостей региона, разработка новых туристских
маршрутов с посещением
культурно-исторических
достопримечательностей,
объектов экологического и
сельского туризма, а также
событийных мероприятий

10

Исполнение
федеральной программы «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение
детских и кукольных театров» и «Поддержка
творческой деятельности муниципальных театров в городах с населением до 300 тысяч
человек».
168,0
Невыполнение показателя объясняется сокращением количества штатных коллективов
ГАУК «Саратовская областная филармония
имени А. Шнитке».
38
На начало 2017 года было 40 стипендиатов.
В
течение
года
ушли
из
жизни
2 выдающихся деятеля культуры и искусства:
народный артист РСФСР Галко А.Г. и Народный артист РФ Шугом Л.И.
520
Темп роста составил 101,6% к 2016 году.
В 2017 году музеи области экспонировали
520 выставок, из них выставки из собственных
коллекций составляют 270, из фондов других
музеев 140, число выставок вне музея 110.
7 906
В области работают 956 учреждений культурно-досугового типа, в которых функционируют 7 906 клубных формирований, где занимается 11 344 человека. Звания «Народный
самодеятельный коллектив художественного
творчества Саратовской области» удостоены
445 коллективов.
50
Туристским информационным центром области разработано 50 турмаршрутов по территории региона, среди них: экскурсионные
маршруты различной тематики по региону,
программы для экскурсантов с круизных теплоходов, паломнические туры по региону,
маршруты с посещением музеев вузов и другие.
В 2017 году регион присоединился к реализации межрегиональных проектов туристских
16

№
п./п.

1.12.3.

1.12.4.

2.

2.1.
2.1.1.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий
Проведение областных туристских
выставок в целях повышения информированности местных жителей о
туристском потенциале области
Популяризация возможностей отдыха
в области на региональном и всероссийском уровнях за счет проведения
рекламно-информационных туров с
посещением основных достопримечательностей муниципальных районов
области для представителей региональных и федеральных средств массовой информации

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Комитет по туризму области

Саратова и районов области, маршрутов ежегодно
количество выставок ежегодно, единиц

не менее
2

Комитет по туризму области

количество пресс-туров
ежегодно, единиц

не менее
4

Исполнение
маршрутов «Россия – Родина космонавтики»,
«Великий шелковый путь».
5
Организовано 5 туристических выставок
(2 - областные и 3 – в рамках мероприятий),
что в 2,5 раза больше, чем в 2016 году.
14
Проведено 14 пресс-туров на крупнейшие
событийные мероприятия региона (Фестиваль
тюльпанов (Новоузенский район), Фестиваль
клубники (Балаковский район), Фестиваль роз
(Аткарский район)), а также по новым туристским маршрутам (активный тур по Кумысной
поляне, тур по Лысогорскому району со сплавами на байдарках и др.), что в 1,75 раз больше, чем в 2016 году (8 пресс-туров.)

Стратегический приоритет: повышение качества жизни населения
уровень обеспеченности жилыми помещениями, целевой ориентир – 28,5 кв. м на человека, исполнение в 2017 году по оценке составило 28,8 кв. м на человека, ввод общей площади жилья в расчете на 1000 человек населения составил 488 кв.м.
уровень оказания высокотехнологичной медицинской помощи, целевой ориентир – 570 человек на 100 тыс. населения, исполнение – 612,8 человека на
100 тыс. населения.
среднемесячная заработная плата, целевой ориентир – 24 720 рублей, исполнение в 2017 году составило 24 714,9 руб. (103,9% к предыдущему году).
Повышение эффективности системы государственной поддержки семьи, а также профилактики и вмешательства в семейное неблагополучие на
ранних стадиях
Обеспечение семей с несовершенноминистерство
охват семей с несовершен26,1
32,3
летними детьми социальным обслусоциального
нолетними детьми, полуВ области функционирует 3 социальноживанием, услугами по социальному развития области чивших услуги в организареабилитационных центров для несовершенсопровождению, а также мероприяциях социальной помощи
нолетних, 7 центров социальной помощи сетиями по профилактике асоциального
семье и детям, от общего
мье и детям «Семья», из них: 4 центра с круги деструктивного поведения подростчисла семей, проживаюлосуточным пребыванием, 1 центр осуществков и молодежи, поддержке детей и
щих на территории обласляет стационарную социальную реабилитацию
молодежи, находящейся в социально
ти, процентов
женщин и детей, подвергшихся физическому
опасном положении
или психологическому насилию, 36 отделений
по работе с семьей и детьми работают при 31
центре социальной защиты населения области,
выездная «Мобильная бригада» для отдаленных населенных пунктов.
Учреждения соцобслуживания семьи и детей обслужили свыше 101 тыс. семей (из более
312 тыс. семей с несовершеннолетними детьми) и 120,3 тыс. детей.
При 8 учреждениях работают службы экс17
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п./п.

2.2.
2.2.1.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
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Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение

тренной психологической помощи «Телефон
Доверия», из них 7 учреждений подключены к
единому общероссийскому номеру телефона
доверия 8-800-2000-122, 2 службы действуют в
круглосуточном режиме. Отмечается ежегодное увеличение звонков, поступающих на «Телефон доверия» (2010 г. - 19,1 тыс. звонков,
2017 г. - 32,6 тыс. звонков).
Обеспечение качества и доступности государственных социальных услуг для населения области, соответствующих современным потребностям общества и каждого гражданина, в том числе в электронном виде
Оказание социально-бытовых, социминистерство
доля инвалидов, получив18,8
18,8
ально-медицинских,
социальносоциального
ших социальную реабилиВ 2017 году 15 реабилитационными учретрудовых, социально-правовых, соци- развития области тацию в организациях сождениями обслужено 17 755 граждан, из них
ально-педагогических и социальноциального обслуживания
3 338 инвалидов, в том числе дети-инвалиды.
психологических услуг в целях понаселения, в общей чисвышения коммуникативного потенленности
обслуженных
циала получателей социальных услуг,
граждан, процентов
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов
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
Обеспечение предоставления мер
министерство
охват мерами социальной
100
100
социальной поддержки населению
социального
поддержки льготным катеПо состоянию на 01.01.2018 общее количеобласти в соответствии с федераль- развития области гориям населения, проценство получателей мер социальной поддержки
ным и областным законодательством
тов
составило 640,6 тыс. человек.
Все установленные выплаты производятся
своевременно и в полном объеме (на 100 %).
Модернизация системы социальной
министерство
количество заключенных
250
219
поддержки путем внедрения активной
социального
социальных контрактов с
В соответствии с Законом Саратовской обмодели государственной социальной развития области семьями, находящимися в
ласти от 25.12.2009 № 214-ЗСО «О государстпомощи (на основании социального
трудных жизненных сивенной социальной помощи в Саратовской
контракта малоимущим семьям (матуациях, единиц
области» в 2014-2017 годах назначена помощь
лоимущим, одиноко проживающим
(заключен контракт на сумму до 24 тыс. руб.)
гражданам)
831 получателю в общей сумме 19 887,8 тыс.
руб., из них в 2017 году – 219 получателям на
сумму 5 241 тыс. руб.
Сохранение инфраструктуры детскоминистерство
охват оздоровления детей,
67,3
75,1
го отдыха и оздоровления, обеспечесоциального
находящихся в трудной
15 695 детей в период летней оздоровиние отдыхом и оздоровлением детей, развития области жизненной ситуации, по
тельной кампании 2017 года посетили 56 загонаходящихся в трудной жизненной
отношению к общей чисродных оздоровительных учреждений.
ситуации
ленности детей, находяВозобновили работу детский санаторно18
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щихся в трудной жизненоздоровительный лагерь «Непоседа» Балаковной ситуации и подлежаского района и детский оздоровительный лащих оздоровлению, прогерь «Юбилейный» Вольского района.
центов
Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных категорий населения в социальной сфере
Обустройство и адаптация, в соответминистерство
доля доступных для инва63,5
65,7
ствии с требованиями действующих
социального
лидов и других маломоНа основании Соглашения с Министерстнормативов по доступности, зданий, развития области бильных групп населения
вом труда и социальной защиты РФ
сооружений и территорий для инваприоритетных
объектов
(МТСЗ РФ) обустроены элементами физичелидов и других маломобильных групп
социальной, транспортной,
ской доступности для инвалидов и других манаселения
инженерной инфраструкломобильных групп населения 94 объекта (62
туры в общем количестве
областных и 32 муниципальных), в том числе:
приоритетных
объектов,
9 (здравоохранение); 37 (социальная защита);
процентов
29 (культура); 17 (спорт и физкультура); 2
(службы занятости населения).
С целью обеспечения транспортной и пешеходной доступности: приобретены 2 единицы транспорта, приспособленного для маломобильных групп населения (Балаковский муниципальный район, ЗАТО Шиханы) и оснащены светофорными объектами для людей с
ослабленным зрением 22 перекрестка в Балаковском и Ртищевском муниципальных районах области.
Создание в дошкольных образоваминистерство
увеличение доли образова19,4
19,4
тельных, общеобразовательных оргаобразования
тельных организаций, в
(2016 г. – 18,5%)
низациях, организациях дополниобласти
которых созданы условия
За 2012-2017 гг. в программе «Доступная
тельного образования детей (в том
для получения детьмисреда» участвовали 127 учреждений области:
числе в организациях, осуществляюинвалидами качественного
98 школ, 14 дошкольных учреждений, 3 учрещих образовательную деятельность
образования, в общем кождения дополнительного образования, 12 техпо адаптированным общеобразоваличестве образовательных
никумов. Действуют: региональный центр
тельным программам), профессиоорганизаций в области,
практической психологии и инклюзивного
нальных образовательных организапроцентов
образования, базовая организация по подциях условий для получения детьмидержке региональных систем инклюзивного
инвалидами качественного образовапрофобразования инвалидов - ГАПОУ СО
ния
«Саратовский техникум строительных технологий и сферы обслуживания».
увеличение доли детей85
85
инвалидов в возрасте от
(2016 г. – 80%)
1,5 до 7 лет, охваченных
Для детей с особыми образовательными подошкольным образованитребностями работают 19 дошкольных образоем, от общей численности
вательных учреждений с группами компенси19
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детей-инвалидов указанного возраста, процентов

увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для получения
детьми-инвалидами
качественного
образования, в общем количестве
дошкольных образовательных организаций в области, процентов
увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве общеобразовательных
организаций,
процентов
увеличение доли детейинвалидов, которым созданы условия для получения
качественного начального
общего, основного общего,
среднего общего образования, от общей численности
детей-инвалидов школьного возраста, процентов

17

Исполнение
рующей направленности и 108 - с группами
комбинированной направленности. В 4 государственных учреждениях (специализированные школы-интернаты) действуют дошкольные группы для детей с ОВЗ.
17
(2016 г. – 16%)
За 2016-2017 гг. в программе «Доступная
среда» участвовали 14 дошкольных учреждений (2017 г. – 7 учреждений Ивантеевского,
Татищевского, Балаковского, Энгельсского
районов, г. Саратова).

22,3

22,3
(2016 г. – 21,4%)
За 2014-2017 гг. в программе «Доступная
среда» участвовали 98 общеобразовательных
организаций (2017 год – 3 государственные
общеобразовательные организации).

97

97
(2016 г. - 96%)
В 1-2 классах внедрен ФГОС начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС
НОО ОВЗ) и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОУО).
Действует 151 интегрированный класс (937
обучающихся), 453 инклюзивных класса (722
обучающихся).
В общеобразовательных организациях подготовлены и работают с детьми ОВЗ 415 педагогов-психологов, 492 социальных педагога,
163
учителя-логопеда,
337
учителейдефектологов. Повышение квалификации по
вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ и
20

№
п./п.

2.4.3.

2.4.5.

2.5.
2.5.1.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ремонт и приобретение оборудования
в образовательных организациях для
создания условий получения детьмиинвалидами качественного образования в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 2020 годы
Взаимодействие с хозяйствующими
субъектами, осуществляющими торговую деятельность на территории области, по созданию безбарьерной среды маломобильным группам населения

Ответственные
исполнители

министерство
социального
развития области

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

увеличение доли детейинвалидов в возрасте от
5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование, от общей численности
детей-инвалидов указанного возраста, процентов

35

удельный вес профессиональных образовательных
организаций,
обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц с
ограниченными возможностями здоровья, от общей
их численности, процентов
количество образовательных организаций, в которых создана безбарьерная
среда, единиц

19,4

12

Исполнение
ФГОС ОУО проводится по 17 дополнительным профессиональным программам, по которым подготовлены 584 специалиста.
35
(2016 г. – 30%)
Разрабатываются и реализуются дополнительные образовательные программы для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, для детей из
сельских районов (краткосрочные программы).
В 2017 году ГАУ ДПО «СОИРО» подготовлено 50 педагогов дополнительного образования,
работающих с детьми с ОВЗ.
21,4
(2016 г. – 18%)
Условия доступности для инвалидов (пандусы, расширенные проходные зоны, оборудованные санитарные комнаты, учебные классы,
подъемники) созданы в 12 из 56 профессиональных образовательных организаций.
12
При распределении субсидий федерального
бюджета по регионам МТСЗ РФ согласован
перечень из 12 образовательных организаций
области (5 областных, 7 муниципальных), в
том числе в: дошкольное образование – 7,
общеобразовательные организации - 3, дополнительное образование - 2.
87,1
доля объектов розничной торговли современных форматов, доступных для инвалидов и
маломобильных групп населения, в общем
количестве объектов современных торговых
форматов по состоянию на 01.01.2018.

министерство
доступ к услуге розничной
70,0
экономического
торговли в объектах соразвития области, временных торговых форорганы местного матов и на розничных
самоуправления
рынках, процентов
(по согласованию)
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
Реализация приоритетного проекта
министерство
увеличение
количества
97,0
Мониторинг показателя не осуществлялся,
«Современная образовательная среобразования обобучающихся 1-4 классов
так как перечень целевых показателей в соотда», создание новых мест, модернизаласти
общеобразовательных орветствии с заключенным соглашением с Миция действующих образовательных
ганизаций, которые занинобрнауки РФ о создании новых мест в шкоорганизаций, создание современных
маются в одну смену,
лах области в 2017 году содержит показатель
21

№
п./п.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий
условий обучения, ориентированное
на обучение в первую смену и повышение качества общего образования:
строительство (приобретение), реконструкция, капитальный ремонт объектов общеобразовательных организаций профессионального образовательного учреждения Саратовской
области, в целях повышения соответствия современным требованиям для
повышения качества общего образования, в том числе:
новая школа в микрорайоне №1 Новосоколовогорского жилого района
г.Саратова

2.6.

2.6.1.

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

процентов

создание 7776 новых мест
в
общеобразовательных
организациях

1 181

ввод 1100 дополнительных
мест

ввод объекта

Исполнение
«Удельный вес численности обучающихся в
первую смену, в общей численности обучающихся образовательных организациях». Его
достижение по итогам 2017 г. составило 91,1%
при плане 91,5%.
1 181
(2016 г. – 1 350)

825
Приобретено здание школы в микрорайоне
№ 1 Новосоколовогорского жилого района
Волжского района города Саратова на 825
мест (федеральный бюджет – 395,4 млн. руб.,
областной бюджет – 59,1 млн. руб., местный
бюджет – 105,3 млн. руб.): готовность объекта
- 100%.
176
1 сентября 2017 года начала работу новая
школа в с. Безымянное Энгельсского района.
Школа рассчитана на 176 мест, созданы две
дошкольные группы для 40 детей.

завершение строительства мунициввод 176 дополнительных
ввод объекта
пального бюджетного общеобразовамест
тельного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Безымянное» Энгельсского муниципального района Саратовской области на
176 мест
завершение строительства мунициввод 180 дополнительных
ввод объекта
180
пального бюджетного общеобразовамест
С 1 сентября 2017 года начала работу новая
тельного учреждения «Основная обшкола в с. Кочетное Ровенского района для
щеобразовательная школа с. Кочет180 детей, кроме того, в школе созданы две
ное» Ровенского муниципального
дошкольные группы для 40 детей.
района Саратовской области на 180
мест
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
Оказание специализированной, в том
министерство
доля больных с острым
50
54,01
числе высокотехнологичной меди- здравоохранения коронарным синдромом с
22

№
п./п.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий
цинской помощи больным с ишемической болезнью сердца

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

области

2.6.2.

Создание сети современных центров
высокотехнологичной помощи, в том
числе с привлечением внебюджетных
средств для развития медицинских
организаций

министерство
здравоохранения
области

подъемом сегмента st, которым выполнены тромболизис и ангиопластика
(1 раз в месяц), процентов
повышение уровня оказания высокотехнологичной
медицинской помощи, человек на 100 тыс. населения

2.6.3.

Повышение
профессионального
уровня медицинских работников с
акцентом на их постоянное переобучение и освоение передовых технологий

министерство
здравоохранения
области

2.6.4.

Укомплектование медицинских организаций, расположенных в сельской
местности, специалистами, имеющими высшее медицинское образование
Реализация приоритетного проекта
«Электронное здравоохранение»

министерство
здравоохранения
области

2.6.5.

2.7.

2.7.1.

увеличение
укомплектованности врачами по физическим лицам, процентов

Целевые
показатели
2017 года

570,0

59,7

Исполнение

612,8
В
2017
году
высокотехнологичная
медицинская помощь (далее - ВМП) оказана
15 690 пациентам, обеспеченность ВМП
выросла по сравнению с 2016 годом на 5,3%.
Рост показателя обусловлен увеличением
объёмов ВМП, включенных в базовую программу ОМС с 7 982 случаев до 8 194 случаев.
58,6 (оценка)
В 2017 году умерло 26 врачей и 112 врачей
вышли на пенсию. Из 97 выпускников Саратовского государственного медицинского университета - 53 человека (55,6%) не трудоустроились, т.к. продолжили обучение по программам: ординатуры и аспирантуры, оформили декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком, отбыли по месту службы мужавоеннослужащего.
49

количество специалистов,
49
привлеченных на работу в
сельскую местность, человек
министерство
доля граждан, из числа
100
80,81%
здравоохранения застрахованных в системе
Показатель не достигнут из-за движения
области
обязательного
медициннаселения и отсутствия действующей интеграского страхования, для
ции с информационной системой ТФОМС.
которых заведены элекВвод в промышленную эксплуатацию интетронные медицинские карграции с информационной системой ТФОМС
ты, процентов
запланирован на первое полугодие 2018 года.
Достижение нормативов минимальной обеспеченности населения площадью стационарных, нестационарных торговых объектов и торговых объектов местного значения 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
Обеспечение экономической и терриминистерство
увеличение доли торговых
до 35
39,3
ториальной доступности населению
экономического
объектов
современных
доля объектов розничной торговли современуслуг розничной торговли:
развития области, форматов, процентов
ных торговых форматов в общем количестве
органы местного
объектов торговли по состоянию на 01.01.2018
самоуправления
ввод крупных торговых комплексов и
количество объектов, еди5
7
23

№
п./п.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий
гипермаркетов

ввод объектов сетевого ритейла, в том
числе продовольственного
Поддержание баланса спроса и предложения на основные продовольственные товары, удовлетворение спроса на товары, в том числе местного
производства, всех категорий населения
2.8.
2.8.1.

2.9.
2.9.1.

Ответственные
исполнители
(по согласованию)

министерство
экономического
развития области

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

ниц

количество объектов, единиц
товарные запасы, дней торговли

40/12
40

Исполнение
В 2017 году были открыты 2 гипермаркета
«Лента» (г. Энгельс и г. Саратов), 3 супермаркета «Перекресток» в г. Саратове (ТЦ «Мир»,
ТК «Победа Плаза», ТК «Рубин»), 2 торговых
комплекса («Победа Плаза» и «Рубин» в
г. Саратове).
41/24

40
уровень товарных запасов в 2017 году находился в диапазоне от 34 до 43 дней торговли.
доля товаров местного
67,0
70,0
производства, процентов
доля продовольственных товаров местного
производства в объеме продаж сетевых операторов рынка.
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 доступа предминистерство
рост количества объектов,
до 3 200
4 221
принимателей к осуществлению торэкономического
включенных в схемы разговой деятельности с использованием развития области, мещения нестационарных
нестационарных торговых объектов, органы местного торговых объектов, единиц
мест на розничных рынках, ярмарках
самоуправления
и в торговых комплексах
области
(по согласовафункционирование в сезон массового
количество, единиц / коли400 / 8 000
470 / 9 000
нию)
сбора урожая ярмарочных площадок
чество торговых мест
в период массового сбора урожая.
функционирование постоянно дейстколичество, единиц
не менее 215
276
вующих ярмарочных площадок
развитие мобильных торговых объекколичество, единиц
до 600
698
тов
предоставление льготных торговых
количество
мест,
не менее 2 000
2 460
мест садоводам и огородникам для
единиц
реализации излишков сельскохозяйственной продукции в сезон массового сбора урожая
Содействие эффективной занятости населения, включая создание новых рабочих мест, внедрение механизмов трудоустройства населения, проживающего в «критических зонах» сельского рынка труда, а также стимулирование работодателей к повышению заработной платы
Реализация мероприятий активной
министерство
уровень регистрируемой
не более 1,0
0,9
политики занятости населения облас- занятости, труда безработицы к концу года
(на 01.01.2017 - 1,0%).
ти:
и миграции обот численности экономичеЧисленность зарегистрированных безрасодействие гражданам в поиске подласти
ски активного населения,
ботных за год снизилась на 13,6%: с 12 952 до
ходящей работы, а работодателям – в
процентов
11 192 человек.
подборе необходимых работников;
В 2017 году за содействием в трудоустрой24

№
п./п.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий

синхронизация рынка труда и рынка
профессионального образования;

совершенствование системы прогнозирования трудовых ресурсов на основе анализа текущего и перспективного областного рынка труда;

поддержание оптимального баланса
трудовых ресурсов при определении
потребности в привлечении иностранных работников;
повышение конкурентоспособности
граждан на рынке труда;

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
стве обратилось 64,1 тыс. человек, из них трудоустроено 54,0 тыс. человек.
В части содействия работодателям в подборе необходимых работников оказано 10 228
государственных услуг, в том числе 5 747 - в
электронном виде.
Коэффициент напряженности на рынке
труда на 01.01.2018, как и на 01.01.2017, составил 0,5 незанятых на вакансию.
В структуре вакансий, заявленных работодателями на 01.01.2018, 47,2% составляют вакансии рабочих специальностей.
56,6% безработных, прошедших профобучение, получили рабочие профессии (54).
22,5% граждан были направлены на обучение
под конкретные рабочие места для работодателей.
Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов основывается на данных отчетного баланса трудовых ресурсов, комплексном анализе текущих и ретроспективных социальноэкономических показателей, демографической
ситуации, состояния рынка труда и перспектив
их развития, данных мониторинга создания
новых рабочих мест.
Объемы привлечения и использования иностранных работников, одобренные областной
межведомственной координационной комиссией по вопросам миграционной политики в
течение 2017 года, были скорректированы в
сторону увеличения со 155 до 281 человека.
3 126 безработных граждан направлены для
прохождения профобучения (104,2% от программного показателя). Объемы обучения увеличились на 20,4% к численности 2016 года
(2 597 чел.).
Организовано профобучение и дополнительное профессиональное образование:
597 женщин в период отпуска по уходу за
ребенком по достижению им возраста трех лет
(104,2% от программного показателя). Объемы
обучения увеличились на 28,1% к численности
25

№
п./п.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий

организация учета потребности инвалидов в мерах профессиональной
реабилитации, создание рабочих мест
для инвалидов (в том числе специально созданных) и повышение эффективности использования имеющихся у инвалидов профессиональных качеств;

обеспечение социальной поддержки
безработных граждан; повышение
качества и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости населения

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
2016 года (466 чел.).
109 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости
и которые стремятся возобновить трудовую
деятельность (136,2% от программного показателя). Объемы обучения уменьшились на
21,1% к численности 2016 года (132 чел.).
Проведена работа по формированию персонифицированных списков инвалидов. Об услугах службы занятости проинформировано более 40 тыс. чел., что позволило по сравнению с
2016 годом увеличить численность инвалидов:
обратившихся в службу занятости, на 58%
(с 1 573 до 2 481 чел.);
трудоустроенных на постоянные и временные работы, в 2,1 раза (с 962 до 2 034 чел.);
трудоустроенных на квотируемые рабочие
места, в 1,9 раза (с 206 до 386 чел.);
направленных на профессиональное обучение, на 62% (с 61 до 99 чел.);
уровень трудоустройства инвалидов на
20,8% (с 61,2 до 82).
В 2017 году утверждены контрольные годовые показатели доступности по каждой государственной услуге в разрезе ГКУ СО ЦЗН
по организации:
проведения оплачиваемых общественных
работ составил 6,6% (норматив - 3%);
временного трудоустройства безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, и безработных граждан в возрасте от
18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, составил 3,4% (793 чел.) при нормативе
доступности - 2%;
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время составил 10,2%
(8 987 чел.) (норматив - 10%);
содействию самозанятости безработных
граждан составил 12% (норматив - 3%). Услу26

№
п./п.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий

2.10.2.

Заключение соглашений различного
уровня в сфере социального партнерства и коллективных договоров

2.10.3.

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

Ответственные
исполнители

министерство
занятости, труда
и миграции области, органы
местного самоуправления
(по согласованию)
министерство
занятости, труда
и миграции области

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

уровень охвата работников
коллективно-договорными
отношениями, процентов

не менее
74

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

не выше
1,4

Исполнение
га оказана 2 841 безработному, финансовую
помощь получили 5 безработных граждан;
профориентации составил 74% (47 499 чел.)
(норматив - 60%);
содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их
семей в переселении в другую местность для
трудоустройства по направлению органов
службы занятости составил 0,35% (норматив 0,3%);
социальной адаптации безработных граждан на рынке труда составил 18,7% (4 434 чел.)
(норматив - 10%);
психологической поддержке безработных
граждан составил 20% (4 759 чел.) (норматив 10%);
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию
безработных граждан составил 13,2% (3 126
чел.) (норматив - 12%).
74,0
В сфере социального партнерства заключено 185 соглашений и 5 130 коллективных договоров. Оказана 2 661 государственная услуга
по уведомительной регистрации соглашений и
коллективных договоров.

1,1
Уровень регистрируемой сельской безработицы по сравнению с 2016 годом снизился с
1,2 до 1,1 (3 527 до 3 354 чел.).
В рамках 24 программ ГКУ СО ЦЗН по
снижению социальной напряженности в 48
«критических» зонах рынка труда (42 тыс.
чел., из них 56,4% граждане трудоспособного
возраста) были трудоустроены на постоянное
место работы 279 чел., направлены на пенсию
досрочно – 7 чел., заняты в общественных работах - 171 чел., временная занятость подростков - 188 чел. На профессиональное обучение по специальностям, востребованным на
27

№
п./п.

2.10.4.

2.10.5.

2.10.6.

2.11.

2.11.1.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение

рынке труда, направлено 62 безработных гражданина, 9 женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до 3-х лет, и 1 пенсионер.
Организация временной занятости
министерство
удельный вес несовершенне менее
44,7
несовершеннолетних граждан в воз- занятости, труда нолетних граждан, нахо35
Это соответствует 4 014 чел., что выше анарасте от 14 до 18 лет в свободное от
и миграции обдящихся в трудной жизлогичного показателя 2016 года – 43,4% (3 664
учебы время, в том числе для подроласти
ненной ситуации, в общей
чел.).
стков, находящихся в трудной жизчисленности подростков,
В рамках организации временного трудоненной ситуации
трудоустроенных на вреустройства несовершеннолетних граждан в
менные работы, процентов
2017 году трудоустроено 8 987 подростков.
Стимулирование работодателей к
министерство
номинальная начисленная
25 580
24 714,9
повышению заработной платы:
экономического
заработная плата, руб.
В целях содействия росту заработной платы
содействие росту заработной платы развития области,
на территории области с 1 июня 2016 года
работников и ее легализации, сокраминистерство
действует Соглашение о минимальной заращению необоснованной дифферен- занятости, труда
ботной плате в размере 7 900 руб. для внециации по уровню доходов посредсти миграции оббюджетного сектора экономики. В отраслевых
вом развития системы социального
ласти, органы
соглашениях и коллективных договорах рекопартнерства;
исполнительной
мендуется соотношение заработной платы рувласти области
ководства и работников в размере не более
5-6 раз.
При проведении уведомительной регистрации коллективных договоров осуществляется
контроль за выполнением ст.136 ТК РФ (сроки
выплаты заработной платы) и её индексации.
Проведение мероприятий по информинистерство
доля коллективных догоне менее 22
22
мированию работодателей и профзанятости, труда воров с дополнительными
В адрес Союза товаропроизводителей и расоюзов о включении в коллективные
и миграции обльготами и гарантиями
ботодателей области, Федерации профсоюздоговоры дополнительных льгот и
ласти
сверх действующего законых организаций, администраций муницигарантий сверх действующего законодательства, направленпальных районов направлены письма, реконодательства, направленных на созных на создание безопасмендующие включать в коллективные договодание безопасных условий труда
ных условий труда, проры дополнительные льготы и гарантии сверх
центов
действующего законодательства, направленные на создание безопасных условий труда.
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
Проведение мероприятий, направленминистерство
численность пострадавших
1,08
Реализован План совместных действий орных на улучшение условий труда разанятости, труда в результате несчастных
ганов исполнительной власти, надзора и конботников, снижение уровня произи миграции обслучаев на производстве с
троля, местного самоуправления, объединений
водственного травматизма и професласти, органы
утратой трудоспособности
работодателей и профсоюзов области в сфере
сиональной заболеваемости, в том
исполнительной
на 1 рабочий день и более
охраны труда на 2017 год, в рамках которого
числе:
власти области
на 1 тыс. работающих,
проведено 4 заседания межведомственной ко28

№
п./п.

2.12.
2.12.1.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий
формирование экономических и организационных принципов, обеспечивающих и стимулирующих создание
работодателями здоровых и безопасных условий труда;
совершенствование системы подготовки и повышения квалификации по
охране труда руководителей и специалистов

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение

единиц

миссии по охране труда при Правительстве
области и 3 заседания межведомственной оперативной рабочей группы (допущение тяжелых и смертельных случаев на производстве).
В 2017 году прошли: 11-ая Неделя безопасности, приуроченная к Всемирному дню охраны труда; областное совещание по охране труда; event-мероприятие «Скажи ДА! Охране
труда»; олимпиады, конкурсы среди учащихся
ПУ и СОШ на знание техники безопасности.
Было размещено по вопросам охраны труда: 67 новостей на сайте министерства, 70 сообщений СМИ, 7 телевизионных и радиосюжетов,3 публикации. Функционирует баннер
«Здесь погибли люди!!!».
Данные по уровню травматизма за 2017 год
будут представлены в июне 2018 года.
Совершенствование системы экологического мониторинга и контроля, экологической экспертизы проектов, экономическое стимулирование природоохранной деятельности
Реализация комплекса мероприятий
министерство
снижение объема выбросов
367,5
367,5 (оценка)
по охране окружающей среды: реали- природных ресур- загрязняющих веществ в
зация предприятиями области приросов и экологии
атмосферу, тыс. тонн
доохранных мероприятий, направобласти
снижение объема сброса
11,5
11,5 (оценка)
ленных на внедрение ресурсосберезагрязненных сточных вод
гающих и безотходных технологий,
в водные объекты, млн.
техническое перевооружение, втокуб. м
ричное использование отходов на
увеличение доли использо35
36 (оценка)
предприятиях области осуществление
ванных и обезвреженных
Все проведенные мероприятия осуществляэкоаналитического контроля за исотходов в общем объеме
лись за счет собственных средств предприятий
точниками антропогенного воздейстобразовавшихся отходов в
области.
вия; предотвращение вредного возпроцессе производства и
Наиболее значимые проекты были реализодействия вод, снижение выбросов
потребления, процентов
ваны на: ПАО «Саратовский НПЗ», ЗАО
загрязняющих веществ в атмосфер«ХайдельбергЦемент Волга» (г. Вольск), Баный воздух стационарными и перелаковский филиал АО «АПАТИТ», ЗАО
движными источниками, охрану зе«Тролза»( г. Энгельс), ОАО «Саратовский помель от загрязнения отходами произлиграфкомбинат», АО Петровский электромеводства и потреблении; проведение
ханический завод «Молот», АО «Сарэнергонаблюдений за состоянием атмосфермаш», ПАО «Завод автономных источников
ного воздуха, за состоянием водных
тока», ООО «Саратоворгсинтез», АО «Нефтеобъектов и обследований территорий
маш-Сапкон», АО «ЕПК Саратов», Филиал АО
городов с интенсивной антропоген«Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомной нагрузкой; осуществление мер по
ная станция», ЗАО «Северсталь-Сортовой»,
29

№
п./п.

2.13.
2.13.1.

2.13.2.

2.14.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий
охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории области

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение

ПАО «Балаковорезинотехника», ПАО «Гормолзавод Вольский», АО «Нефтемаш»Сапкон, АО «Саратовэнергомаш».
Были запланированы и выполнены работы в
рамках осуществления мер по охране водных
объектов (освоены средства федерального
бюджета – 26,0 млн. руб.): закрепление на местности границ водоохранных зон и границ
прибрежных защитных полос рек Большой
Караман, Камелик на территории Саратовской
области специальными информационными
знаками; определение границ водоохранных
зон и границ прибрежных защитных полос
рек: Аткара, Аркадак, Баланда, Алтата, 1-я
Гуселка и 2-я Гуселка, Саратовка (Сухая Саратовка), Терса, Малый Караман на территории Саратовской области (исполнение –
100%), расчистка водохранилища на реке
Еруслан у с. Николаевка Федоровского района
Саратовской области (исполнение - 73,7%).
Развитие рынка переработки и утилизации отходов посредством реализации инвестиционных проектов инновационной направленности
Создание системы переработки и
министерство
увеличение доли твердых
30
30
утилизации (захоронения) твердых природных ресур- коммунальных
отходов,
Завершено строительство II-ого пускового
бытовых отходов на территории обсов и экологии
захораниваемых на объеккомплекса, состоящего из: мусороперерабатыласти: ликвидация несанкционирообласти
тах размещения отходов,
вающего комплекса в г. Балаково мощностью
ванных мест размещения отходов и
отвечающих требованиям
150 тыс. тонн и 5 мусороперегрузочных станрекультивация техногенных массиприродоохранного и саниций в Перелюбском, Краснопартизанском,
вов;
строительство
мусоропетарно-эпидемиологичеПугачевском, Ивантеевском, Духовницком
регрузочных станций и полигонов
ского
законодательства,
муниципальных районах. Имущество передано
твердых коммунальных отходов в
процентов
в собственность области и закреплено Росреегородах области; строительство комстром за концессионером АО «Управление
плекса системы переработки и утилиотходами» в пользование.
зации твердых бытовых отходов на
Объект введен в эксплуатацию 1 ноября
территории Левобережья с использо2017 года.
ванием механизмов государственночастного партнерства
В рамках реализации проекта «Чистая
министерство
строительство
Завершено
строительство
мусоропестрана» создание системы переработ- природных ресуробъектов
регрузочных станций в п. Елшанка г. Саратова
ки и утилизации твердых коммунальсов и экологии
запланировано
(мощность - 75 тыс.т), п. Гуселка г. Саратова
ных отходов на территории Правобеобласти
на 2017-2020 годы (мощность - 100 тыс.т) и мусороперегрузочной
режья области
станции в г. Хвалынск (мощность - 20 тыс.т).
Обеспечение комплексного освоения и развития территорий для массового строительства на конкурентном рынке жилья экономического класса,
30

№
п./п.

2.14.1.

2.15.
2.15.1.

Стратегические приоритеты, целеОтветственные
Ожидаемые
вые показатели.
исполнители
результаты
Комплекс мероприятий
отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности
Разработка и реализация проектов
министерство
ввод в эксплуатацию,
комплексного освоения и развития
строительства и
тыс. кв. метров жилья
территорий,
предусматривающих
жилищностроительство жилья экономического
коммунального
класса и обеспечение земельных уча- хозяйства области
стков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурами, в том
доля ввода жилья, соответчисле реализация приоритетного проствующего
стандартам
екта «Ипотека и арендное жилье»
экономического класса, от
ввода
многоквартирного
жилья, процентов

Целевые
показатели
2017 года
1 100

52,0

Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Улучшение жилищных условий отминистерство
количество семей/граждан,
770
дельных категорий граждан, установстроительства и
улучшивших
жилищные
ленных областным и федеральным
жилищноусловия, человек
законодательством:
коммунального
хозяйства области
молодых семей
125
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

489

работников бюджетной сферы

0

граждан, страдающих тяжелыми
формами заболеваний, совместное
проживание с которыми в одной
квартире невозможно
граждане, пострадавшие от действия
застройщиков

1

0

Исполнение

1 210
За счет всех источников финансирования
введено в эксплуатацию 2 000 жилых домов на
15 875 квартир общей площадью 1 210 тыс. кв.
метров жилья или 110% к целевому показателю на 2017 год.
Организациями-застройщиками введено в
эксплуатацию 95 многоквартирных жилых
домов общей площадью 778,7 тыс. кв. метров,
доля ввода стандартного жилья от ввода многоквартирного жилья составила 40,9% (318,5
тыс. кв. метров). В том числе 460,2 тыс. кв.
метров (или 59,1% от общего ввода в 2017 году) – это жилье улучшенной планировки и
элитное, которое не соответствовало термину
«эконом-класс».
764
Показатель не достигнут из-за недостаточного финансирования из федерального и областного бюджетов.
125
Участниками подпрограммы в 2017 году
значились 2 066 молодых семей.
538
На начало 2017 года на учете значился 6 141
человек, в том числе 4 206 у которых возникло
право на получение жилого помещения.
7
За счет выделенных средств областного
бюджета в сумме 2,7 млн. рублей улучшены
жилищные условия 7 семей граждан указанной
категории.
18
За счет выделенных средств областного
бюджета в сумме 18,9 млн. рублей обеспечено
жильем 18 граждан указанной категории.
1
За счет средств областного бюджета в сумме 0,9 млн. рублей обеспечен жильем 1 гражданин указанной категории.
31

№
п./п.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий
реабилитированные лица

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года
2

многодетных семей

2

инвалидов и семей, имеющих детей
инвалидов, а также ветеранов боевых
действий

70

ветеранов Великой Отечественной
войны, членов семей погибших
(умерших) участников и инвалидов
Великой Отечественной войны

35

граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами

30

граждан, выехавших из районов
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей

7

Исполнение
1
Показатель не достигнут из-за недостаточного финансирования (областной бюджет).
Было выделено 0,9 млн. рублей, которые
позволили обеспечить жильем 1 гражданина.
4
Обеспечено жильем 4 многодетных семьи:
выдано и оплачено 2 именных свидетельства;
2 семьям предоставлены жилые помещения по
договорам социального найма из государственного жилищного фонда области.
36
Улучшены жилищные условия 36 граждан
данной категории, из которых 17 – инвалиды и
семьи, имеющие детей инвалидов; 19 – ветераны боевых действий. Показатель не достигнут по следующим причинам:
из федерального бюджета выделен недостаточный объем средств: 22,1 млн. рублей для 40
граждан;
были выданы именные свидетельства 40
гражданам, из которых оплачено только 35,
оставшиеся 5 – не представили на оплату (не
подобрали жилье);
1 ветерану боевых действий предоставлено
жилое помещение во исполнение решения суда.
6
Показатель не выполнен по причине недостаточного финансирования из федерального
бюджета (выделено 6,78 млн. руб. на 6 граждан). Остались необеспеченными 33 человека.
19
граждан данной категории улучшили свои жилищные условия.
Невыполнение показателя связано с недостаточным финансированием из федерального
бюджета (было выделено 44,3 млн. рублей на
19 семей).
1
гражданин данной категории улучшил свои
жилищные условия.
32

№
п./п.

2.15.2.

2.16.

2.16.1.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение

Невыполнение показателя связано с недостаточным финансированием из федерального
бюджета (было выделено 2,0 млн. рублей на 1
семью).
граждане, подвергшиеся радиации
5
5
вследствие радиационных аварий ил
граждан данной категории улучшили свои жикатастроф
лищные условия.
граждане уволенные с военной служ4
Обеспечено жильем 3 семьи: выдано и опбы, принятые до 1 января 2005 года
лачено 2 именных свидетельства, предоставлеорганами местного самоуправления
но 1 жилое помещение по договору социальнона учет нуждающихся в жилых пого найма. Выдано 1 именное свидетельство на
мещениях
сумму 990,0 тыс. руб. (срок действия до
21.03.2018 г.).
Социальная поддержка отдельных
министерство
количество
граждан,
9 727
9 615
категорий граждан в соответствии с
строительства и
улучшивших
жилищные
семей улучшили жилищные условия с помозаконодательством области по возжилищноусловия, человек
щью ипотечного кредитования, начиная с 2005
мещению части затрат по оплате прокоммунального
года, в том числе 61 семья в 2017 году.
центов ипотечного кредита (займа) в хозяйства области
Не все граждане, признанные нуждающисвязи с улучшением жилищных усломися в получении социальных выплат и завий с помощью ипотечных кредитов
ключившие ипотечные кредитные договоры в
(займов)
2017 году, обратились в министерство строительства и ЖКХ области с документами за
получением социальных выплат.
Ряд граждан, признанных нуждающимися в
получении социальных выплат, находятся в
поиске подходящего жилья и проходят процедуру согласования в банках с целью получения
ипотечного кредита.
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
Развитие систем водоснабжения и
министерство
обеспеченность населения
75,3
75,3
водоотведения с применением мехастроительства и
централизованными услуТемп роста 101,9% к 2016 году.
низма государственно-частного партжилищногами водоснабжения, проЗавершено строительство 87,6 п. км водонерства, в том числе в сельской месткоммунального
центов
проводных сетей и 23 водозаборных скважин.
ности:
хозяйства области обеспеченность населения
61,3
61,3
строительство новых и модернизация
централизованными услуТемп роста 105,8% к 2016 году.
существующих физически и моральгами водоотведения, проЗа счет роста объемов строительства и подно устаревших очистных сооружений
центов
ключений многоквартирных домов в городах
по очистке воды и сточных вод с исСаратове, Балаково, дополнительных подклюпользованием новых, современных
чений частного сектора дополнительно обесоборудования и технологий;
печены централизованными услугами водоот33

№
п./п.

3.

3.1.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий
модернизация сетевого хозяйства водоснабжения и водоотведения с
улучшением технико-экономических
характеристик (объекты уточняются
ежегодно с учетом средств областного бюджета, субсидий бюджетам поселений области на строительство и
(или) реконструкцию объектов)

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод,
процентов
доля заемных средств в
общем объеме капитальных вложений в системы
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод, процентов

15,2

15,0

Исполнение
ведения 26 тыс. человек.
15,2
Темп роста 100,2% к 2016 году.
Рост обеспечен реализацией производственных программ организациями, осуществляющими водоснабжение и водоотведение.

15,0
Темп роста 100,3% к 2016 году.
Реализованы производственные программы
организациями, осуществляющими водоснабжение и водоотведение, выполнение концессионных соглашений по отношению к системам водоснабжение и водоотведение в
г. Саратове, Елшанском и Лоховском муниципальных образованиях Новобурасского муниципального района.

Стратегический приоритет: сильная экономика
валовой
региональный
продукт,
целевой
ориентир
–
689,2
млрд.
рублей.
По
итогам
2017
показатель
составил
по оценке 698,5 млрд. рублей.
индекс промышленного производства, целевой ориентир – 103,3%. По итогам 2017 года индекс промышленного производства достиг 103,7%. По основным
видам экономической деятельности показатель составил: «обрабатывающие производства» - 105,4%; «добыча полезных ископаемых» - 104,8%; «производство
и распределение электрической энергии, газа, пара и горячей воды» - 99,8%.
Из обрабатывающих производств наибольший прирост индекса промышленного производства отмечен в следующих видах экономической деятельности:
«производство прочих транспортных средств и оборудования» (в 2,1 раза); «производство электрического оборудования» (134,4%); «производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» (126,5%); «производство текстильных изделий» (109,8%); «производство лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях» (107,9%); «производство химических веществ и химических продуктов» (107,4%); «производство одежды» (106,5%); «производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» (104,3%); «производство металлургическое» (102,2%); «производство прочей неметаллической минеральной продукции» (101,8%).
инвестиции в основной капитал, целевой ориентир – 149,4 млрд. рублей. По итогам 2017 года исполнение составило 145,5 млрд. руб. (100,5%).
объем розничной торговли, целевой ориентир – 334 млрд. рублей. По итогам 2017 года исполнение составило 327,7 млрд. руб. Невыполнение обусловлено
снижением реального уровня денежных доходов населения (97,4%); падением потребительского спроса; сокращением ассортимента в группах товаров, попавших под действие продовольственного эмбарго. Во втором полугодии 2017 года показатель вышел на положительную динамику (с 100,7% в июле до 104,1% в
декабре).
объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», целевой ориентир – 57 млрд. рублей. По итогам 2017 года исполнение составило 55,8
млрд. руб. Отклонение показателя обусловлено снижением объема работ малыми организациями на 9% (доля в объеме – 66,5%), сокращено строительство индивидуальными застройщиками на 13,5% (более двух третей объема в структуре строительной отрасли принадлежит жилищному строительству).
Вывод конкурентоспособной продукции и производственных услуг области на приоритетные промышленные рынки:
встраивание в глобальные производственные цепочки; создание региональной инновационной системы, обеспечивающей полноценную ст руктуру
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№
п./п.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Стратегические приоритеты, целеОтветственные
Ожидаемые
Целевые
Исполнение
вые показатели.
исполнители
результаты
показатели
Комплекс мероприятий
2017 года
коммерциализации инновационных решений; импортозамещение в сфере производства товаров потребительского и производственно-технического
назначения; освоение новых перспективных ниш на мировом и российском рынках; развитие конкурентоспособных производственных комплексов;
внедрение 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; модернизация сырьевых секторов за счет реализации инновационных программ крупных компаний; рациональная разработка новых и эксплуатация существующих месторождений.
Развитие предприятий оборонноминистерство
темп роста объемов отгруне менее
108,5
промышленного комплекса области в промышленности женных товаров собствен110
В 2017 году наблюдается постепенное сорамках подпрограммы 1 государсти энергетики
ного производства, выполкращение со стороны государства заказов на
венной программы Саратовской обобласти,
ненных работ и услуг собспецпродукцию в рамках государственного
ласти «Развитие промышленности в
предприятия
ственными силами предоборонного заказа (далее – ГОЗ), доля произСаратовской области на 2016-2018
оборонноприятий
оборонноводства, которой на ряде предприятий ОПК
годы»
промышленного
промышленного комплекобласти, превышает 90%.
комплекса
са, в том числе в рамках
области (по соисполнения государственгласованию)
ного оборонного заказа,
процентов
темп роста объемов инвене менее
103,3 (оценка)
стиций в основной капитал
103,3
Привлечённые инвестиции направлены в
предприятий
оборонноосновном на техническое перевооружение и
промышленного комплекмодернизацию производства предприятий
са, процентов
оборонно-промышленного комплекса области.
Развитие предприятий транспортного
министерство
объем отгруженных това19,8
20,6
машиностроения области в рамках промышленности ров собственного произСреди обьёмообразующих предприятий отподпрограммы 2 государственной
и энергетики
водства, выполненных рарасли - ОАО «Завод металлоконструкций»,
программы Саратовской области
области,
бот и услуг собственными
ОАО «Трансмаш», а также новый завод по
«Развитие промышленности в Сарапредприятия
силами по предприятиям
производству двухсистемных грузовых магитовской области на 2016-2018 годы»
транспортного
транспортного
машиностральных электровозов ООО «Первая локомашиностроения строения, млрд. руб.
мотивная компания». Устойчивую динамику
области
роста
объёма
производства
показали:
(по согласоваОАО «Трансмаш» и ЗАО «Тролза».
нию)
объем инвестиций в основне менее
не менее 500 (оценка)
ной капитал предприятий
500
транспортного машиностроения, млн. руб.
Развитие предприятий нефтегазового
министерство
объем отгруженных това10,3
8,6
и энергетического машиностроения в промышленности ров собственного произСнижение объясняется сокращением инверамках подпрограммы 3 государсти энергетики
водства, выполненных растпрограмм в энергетических отраслях. Освенной программы Саратовской обобласти,
бот и услуг собственными
новными потребителями продукции предприласти «Развитие промышленности в предприятия неф- силами по предприятиям
ятий нефтегазового машиностроения являютСаратовской области на 2016-2018
тегазового
нефтегазового и энергетися: «Газпром», «Транснефть», «Лукойл»,
годы»
и энергетического ческого машиностроения,
«Роснефть», «Татнефть», предприятия атом35

№
п./п.

3.1.4.

3.1.5.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий

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

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

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

машиностроения
области
(по согласованию)

млрд. руб.
объем инвестиций в основной капитал предприятий
нефтегазового и энергетического машиностроения,
млрд. руб.

1,2

министерство
промышленности
и энергетики
области,
предприятия металлургии
области
(по согласованию)

наращивание выпуска продукции и увеличение объема отгруженных товаров
по виду деятельности «металлургия», млрд. руб.

20,5

объем инвестиций в основной капитал предприятий
металлургии, млрд. руб.
увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами
по
предприятиям химической,
нефтехимической, композитной и стекольной про-

0,5

министерство
промышленности
и энергетики
области,
предприятия химической, нефтехимической, композитной

Исполнение
ной промышленности и др.

93,7

не менее 0,6 (оценка)
Завод по производству гидротурбинного
оборудования для электростанций ООО «ВолгаГидро» (стоимость - 2,2 млрд.руб.) В 2018
году будет введен в эксплуатацию.
С выходом на проектную мощность предприятие будет производить компоненты гидротурбин для Саратовской ГЭС и других объектов на территории Российской Федерации и
стран СНГ с перспективой выхода на мировой
рынок.
19,3
На ситуацию в отрасли влияют сезонные
колебания спроса на продукцию АО «Северсталь - Сортовой завод Балаково», выпускающего сортовой металлопрокат для строительной индустрии, а также общее замедление
темпов строительства в стране.
Найден местный поставщик извести
ООО «Силикат» (р.п. Озинки), который непосредственно для АО «Северсталь - Сортовой
завод Балаково» освоил производство извести
требуемого качества, осуществил монтаж фасовочной линии.
Перспективы развития отрасли связаны с
выходом на проектную мощность АО «Северсталь - Сортовой завод Балаково», а также
строительством второй очереди АО «Балаково
- Центролит».
не менее 0,2 (оценка)

94,3
Ведущее предприятие отрасли - Балаковский филиал АО «Апатит», несмотря на снижение мировых цен на минеральные удобрения, продолжает в рамках стратегии «ФосАгро» наращивать в натуральном выражении
объём производства продукции, осваивать новые виды минеральных удобрений, реализует
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№
п./п.

3.1.6.

3.1.7.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Развитие предприятий легкой, мебельной промышленности и полиграфии в рамках подпрограммы 6 государственной программы Саратовской
области «Развитие промышленности
в Саратовской области на 2016-2018
годы»

Развитие предприятий – производителей медицинской техники и изделий медико-биологического назначения в рамках подпрограммы 7 государственной программы Саратовской
области «Развитие промышленности
в Саратовской области на 2016-2018
годы»

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

и стекольной
промышленности
области
(по согласованию)

мышленности,
млрд. руб.
объем инвестиций в основной капитал предприятий
химической, нефтехимической, композитной и стекольной промышленности,
млрд. руб.

министерство
промышленности
и энергетики
области,
предприятия легкой, мебельной
промышленности
и полиграфии
(по согласованию)

увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами
по
предприятиям легкой, мебельной промышленности
и полиграфии, млрд. руб.
объем инвестиций в основной капитал предприятий
легкой, мебельной промышленности и полиграфии, млн. руб.

13,9

министерство
промышленности
и энергетики области,
предприятия –
производители
медицинской техники и изделий
медикобиологического
назначения области (по согласованию)

увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами
по
предприятиям – производителям медицинской техники и изделий медикобиологического назначения, млн. руб.
объем инвестиций в основной капитал предприятий – производителей медицинской техники и изделий
медико-биологического назначения, млн. руб.

456,0

Исполнение
инвестиционную программу развития.

4,5

72,4

33,0

не менее 4,5 (оценка)
Развитие связано с реализацией ряда перспективных проектов: ООО «СНФ Флопам» строительство завода по производству акриламида и полиакриламида на промышленной
площадке ООО «Саратоворгсинтез», создание
производства тканей из углеродного волокна
на территории ООО «Аргон», ООО «НПП
«Платекс» - строительство завода минеральных удобрений и др.
15,32
Точки роста - ООО «Мебельная фабрика
Мария» (наращивание объемов производства),
ООО «Балтекс» (освоение новых импортозамещающих видов тканей), «Центр маркетинга» Вольская швейная фабрика (приобретение
200 ед. высокопроизводительного оборудования).
148 (оценка)
Значительный рост инвестиций связан с
приобретением ООО «Мебельная фабрика
Мария» транспортных средств (43,8 млн.руб.),
осуществлением ООО «Балтекс» вложений в
сооружения (39,5 млн.руб.) и др.
По итогам 2017 года годовой ориентир на
уровне 456 млн. руб. выполнен в полном объеме.
Правительством области принято решение
о включении рынка медицинской техники в
перечень приоритетных рынков.

По оценке в 2017 году данный показатель
ожидается на уровне не менее 23,5 млн. руб.
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№
п./п.
3.1.8.

3.1.9.

.1.10.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий
Развитие и государственная поддержка промышленных предприятий обрабатывающих производств в рамках
подпрограммы 8 государственной
программы Саратовской области
«Развитие промышленности в Саратовской области на 2016-2018 годы»

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

министерство
промышленности
и энергетики области,
промышленные
предприятия обрабатывающих
производств области
(по согласованию)

повышение промышленного потенциала и конкурентоспособности обрабатывающих производств Саратовской области: объем
отгруженных товаров собственного
производства,
выполненных работ и услуг собственными силами
по виду экономической
деятельности «обрабатывающие
производства»,
млрд. руб.
количество созданных рабочих мест, в том числе высокопроизводительных,
по
виду экономической деятельности «обрабатывающие производства», единиц
техническое перевооружение и реконструкция Саратовской ГЭС, в том числе в 2016 году – модернизация гидротурбины № 8
(увеличение
мощности
станции), МВт;

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

министерство
промышленности
и энергетики области

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

министерство
промышленности
и энергетики области

строительство солнечных
электростанций 15 МВвт в
Пугачевском районе, 15
МВт в Ершовском районе,
15 МВт в Новоузенском
районе

Целевые
показатели
2017 года
340,0

Исполнение
336,7
На долю обрабатывающих производств в
общем объёме отгрузки промышленными
предприятиями региона приходится свыше
71%.
Динамика обеспечена опережающим развитием, в первую очередь, высокотехнологичных
обрабатывающих производств: машиностроения, ОПК и химией.

450

800
Рабочие места были созданы в 2017 году на
предприятиях промышленности, трубопроводного транспорта и связи.

на 12

В рамках инвестиционной программы
ПАО «РусГидро» на Саратовской ГЭС продолжается реализация проекта комплексной
модернизации гидротурбин, что позволит увеличить мощность станции на 10% от проектной величины - с 1360 МВт до 1505 МВт.
Совместный проект с австрийской компанией «Voith Hydro» предусматривает замену
22 гидротурбин. В настоящее время на станции заменены 6 турбин.
В 2018 году будут продолжены работы на
двух гидроагрегатах - № 6 и №21.
ООО «Авелар Солар Технолоджи» ввело в
эксплуатацию первую солнечную электростанцию - Пугачёвская СЭС мощностью 15
МВт, завершило строительство 1-ой очереди
Орловгайской СЭС в Ершовском районе мощностью 5 МВт. Инвестором и генеральным
подрядчиком строительства выступили структуры ГК «Хевел» - совместного предприятия
ГК «Ренова» и АО «Роснано».
Планы - строительство II очереди Орловгайской СЭС мощностью 10 МВт и Новоузен-

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

завершение строительства солнечных электростанций:
15 МВт в Пугачевском районе,
15 МВт в Ершовском районе
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№
п./п.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
ской СЭС мощностью 15 МВт.

3.1.11.

Реконструкция и развитие газового
хозяйства области, в том числе:
реконструкция ГРС-7 в г.Саратове
(работы выполняются в рамках комплексной программы реконструкции
и технического перевооружения объектов транспорта газа на 20162020 годы ПАО «Газпром»)

реконструкция ГРС-2 в г.Энгельсе

реконструкция ГРС г.Балаково (работы выполняются в рамках Комплексной программы реконструкции и технического перевооружения объектов
транспорта газа на 2016-2020 годы
ПАО «Газпром»)

3.1.12.

Проведение нефтепоисковых работ в
пределах лицензионных участков
недр области в части геологического
изучения, поиска и разведки месторождений углеводородного сырья в
рамках
комплексной
программы
«Развитие и использование углеводородной сырьевой базы для газоснаб-

расчетная перспективная
нагрузка, куб. м/час

270

министерство
промышленности
и энергетики области,
газоснабжающие
организации
(по согласованию)

расчетная перспективная
нагрузка, куб. м/час

160

расчетная перспективная
нагрузка, куб. м/час

180

министерство
промышленности
и энергетики области,
предприятия нефтегазового комплекса области
(по согласова-

проведение геологоразведочные работы в целях
поисков и разведки полезных ископаемых, увеличение объема выполненных
геологоразведочных работ
на территории области в
соответствии с лицензион-

3 438,5

Разработаны и согласованы основные технические решения, протокол согласования
находится на утверждении в ПАО «Газпром».
Проектная документация по объекту ГРС 7 проходит экспертизу в ПАО «Газпром». По
итогам ее утверждения будет рассмотрен вопрос о включении объектов в План капитального строительства для комплектации объектов, подготовки производства и выполнения
строительно-монтажных работ с учетом обязательных процедур, установленных на уровне
федерального законодательства. Ориентировочный срок строительно-монтажных работ 2020 год.
Завершены инженерные изыскания, проводится согласование прохождения трассы подключающего газопровода-отвода с собственниками земельных участков. Строительномонтажные работы запланированы на 20182020 годы.
Проектная документация по объекту ГРС
Балаково проходит экспертизу в ПАО «Газпром». По итогам ее утверждения будет рассмотрен вопрос о включении объектов в План
капитального строительства для комплектации
объектов, подготовки производства и выполнения строительно-монтажных работ с учетом
обязательных процедур, установленных на
уровне федерального законодательства. Ориентировочный срок строительно-монтажных
работ - 2020 год.
Геологоразведочные работы на нефть и газ
в соответствии со своими лицензионными обязательствами проводило 31 предприятие. В
общем объёме геологоразведочных работ наибольшую долю занимает поисково-оценочное
бурение.
За счет собственных средств предприятий в
2017 году выполнено работ по геологическому
39

№
п./п.

3.1.13.

3.1.14.

3.2.

3.2.1.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий
жения потребителей Саратовской
области» на 2016-2020 годы
Строительство и ввод в эксплуатацию
объектов газовой инфраструктуры и
обустройство месторождений углеводородного сырья в перспективных
нефтегазоносных районах области в
рамках
комплексной программы
«Развитие и использование углеводородной сырьевой базы для газоснабжения потребителей Саратовской
области» на 2016-2020 годы

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

нию)

ными
обязательствами
предприятий – недропользователей, млн. руб.

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы на нефть и газ на сумму 3,0
млрд.руб. Часть работ являются переходящими на 2018 год.
1 977,6
Наибольшее количество средств на финансировании строительства объектов газовой
инфраструктуры освоили следующие предприятия: ООО «ННК-Саратовнефтегаздобыча», ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС», ОАО «Саратовнефтегаз», ООО «ЛукБелОйл».

министерство
увеличение объема выпол1 784,3
промышленности ненных мероприятий по
и энергетики об- строительству и вводу в
ласти,
эксплуатацию
объектов
предприятия неф- газовой инфраструктуры и
тегазового
обустройство месторождеи энергетического ний углеводородного сымашиностроения рья на территории области,
области
млн. руб.
(по согласованию)
Наращивание объемов добычи углеминистерство
объема добычи углевододобыча:
За 2017 год суммарный объём добычи нефводородного сырья на территории промышленности родного сырья
нефти с газовым
ти с газовым конденсатом на территории Саобласти в рамках комплексной про- и энергетики обконденсатом –
ратовской области составил 1 456,6 тыс. тонн,
граммы «Развитие и использование
ласти, предпри1 350 тыс. т;
газа – 1 269,6 млн. куб.м.
углеводородной сырьевой базы для ятия нефтегазовогаза –
газоснабжения потребителей Сара- го комплекса об1 200 млн. куб. м
товской области» на 2016-2020 годы»
ласти (по согласованию)
Обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, вывод на новый качественный уровень мер государственной поддержки малых и
средних предприятий, в том числе реализация приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Совершенствование областного закоминистерство
увеличение
количества
на 50
Принят Закон Саратовской области от 28
нодательства в соответствии с положеэкономического
субъектов малого предноября 2017 года № 114-ЗСО «Об установлениями федерального законодательст- развития области принимательства, единиц
нии дополнительных видов услуг для личных,
ва, предусматривающего поддержку
домашних и (или) иных подобных нужд, дохосамозанятого населения и субъектов
ды от оказания которых освобождаются от
малого и среднего предпринимательналогообложения по налогу на доходы физиства
ческих лиц», расширяющий федеральный перечень видов услуг для самозанятых граждан
региональным перечнем (строительные работы; деятельность в области фотографии; организация обрядов (свадеб, юбилеев); ремонт
компьютеров и периферийного компьютерного оборудования; ремонт электронной бытовой
техники; ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря; предоставление парикмахерских услуг).
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№
п./п.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты
прирост оборота продукции малых и средних
предприятий
области
(включая индивидуальных
предпринимателей), процентов

предоставление грантов начинающим
предпринимателям на создание собственного бизнеса в рамках софинансирования муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных образований области

предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего

министерство
экономического
развития области

Целевые
показатели
2017 года
3,0

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
государственную поддержку, единиц

21

количество субъектов малого и среднего предпри-

определяется ежегодно в зависимо-

Исполнение
По предварительным статистическим данным за 9 месяцев 2017 года оборот малых
предприятий области (без учета микропредприятий) вырос на 36,3%, оборот средних
предприятий выполнен на 95% к аналогичному периоду 2016 года. Информация об обороте
микропредприятий и индивидуальных предпринимателей по итогам года будет сформирована во II квартале 2018 года. По итогам
года ожидается выполнение показателя.
Предоставление
грантов
начинающим
предпринимателям на создание собственного
бизнеса в рамках софинансирования муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства монопрофильных муниципальных образований области не осуществлялось.
Поддержка предпринимателей в монопрофильных муниципальных образованиях области осуществляется в рамках софинансирования мероприятия муниципальных программ
развития предпринимательства по возмещению части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой
первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга.
Бюджетам монопрофильных муниципальных образований Вольск и Петровск предоставлены субсидии за счет средств областного и
федерального бюджетов в размере 8 675,0 тыс.
рублей (моногород Вольск 5 151,0 тыс. рублей,
моногород Петровск 3 524 тыс. рублей).
По итогам конкурсных процедур, проведенных администрациями монопрофильных
муниципальных образований, поддержку на
субсидирование части первого взноса по договорам финансовой аренды лизинга получили
10 субъектов предпринимательства (в т.ч. в
моногороде Вольск – 6 субъектов, моногороде
Петровск – 4 субъекта).
Финансовая поддержка в виде субсидий
субъектам малого и среднего предпринима41

№
п./п.

3.2.2.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий
предпринимательства в виде субсидий на развитие деятельности

Ответственные
исполнители

Расширение доступа к льготному
кредитованию областных и федеральных других институтов развития
для субъектов малого и среднего
предпринимательства,
в том числе:
предоставление поручительств (гарантий) субъектам малого и среднего
предпринимательства под банковские
кредиты и лизинговые операции

министерство
экономического
развития области

Ожидаемые
результаты
нимательства, получивших
государственную поддержку, единиц

Целевые
показатели
2017 года
сти от суммы выделенных бюджетных ассигнований
на текущий год

объем выданных поручительств и (или) гарантий
субъектам малого и среднего предпринимательства,
млн. руб.

150

объем привлеченных заемных ресурсов субъектами
малого и среднего предпринимательства, млн. руб.

375,0

предоставление микрозаймов субъектам малого предпринимательства

объем выданных микрозаймов, млн. руб.

135

развитие механизмов льготного кредитования и гарантийной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства при совместном
участии АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» и АО «Гарантийный фонд для субъектов малого и
среднего предпринимательства Саратовской области»

объем
поручительств
АО «Гарантийный фонд
для
субъектов
малого
предпринимательства Саратовской
области»
по совместным сделкам с
АО «Федеральная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства», млн. руб.

не менее 45

Исполнение
тельства в 2017 году не предоставлялась.

271,2
АО «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Саратовской области» выдало 56 поручительств
субъектам предпринимательств в размере
271,2 млн. рублей.
1 450,0
Субъектами малого и среднего предпринимательства области привлечено в экономику
своих предприятий 1,45 млрд. руб. заемных
средств.
143,7
НМК «Фонд микрокредитования субъектов
малого предпринимательства Саратовской
области» выдано 139 займов на сумму 143,7
млн. руб.
Советом директоров АО «Фонд» одобрено
4 проекта субъектов бизнеса области, предусматривающие
гарантийную
поддержку
АО «Фонд» с привлечением согарантии
АО «Корпорация МСП» и АО «МСП БАНК»,
на сумму 64,3 млн. рублей, из которых указанными организациями поддержано 2 проекта с
объемом поручительства АО «Фонд» 30,0 млн.
рублей:
ООО «Агроинвест» (по строительству участка орошения для производства сои и кукурузы площадью 3,5 тыс.га в Марксовском районе), сумма гарантии 550,9 млн. руб., в том
числе гарантия АО «Фонд» 23,0 млн. руб.,
сумма кредита 787 млн. рублей.
ООО «Гис-Агро Балаково» (по строитель42

№
п./п.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
ству зернообрабатывающего комплекса), сумма гарантии – 13,8 млн. рублей, в т.ч. гарантия
МСП Банка – 6,9 млн. рублей, гарантия АО
«Фонд» – 6,9 млн. рублей, сумма кредита проекта – 29,0 млн. рублей.
Заявка ООО «Тайзер–СЗМИ» отклонена
АО «МСП Банк». ООО «Саргорстрой» отказалось от получения банковской гарантии
АО «Промсвязьбанк», предоставляемой в качестве обеспечения исполнения государственного контракта, в связи с тем, что не стало победителем открытого конкурса, проведенного
МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»
(г. Чебоксары).

3.2.3.

Создание новых и развитие действующих организаций инфраструктуры поддержки бизнеса:
поддержка деятельности организации
инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства в области ремесел и народных художественных промыслов

министерство
экономического
развития
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
государственную поддержку, единиц

55

создание и развитие Центра поддержки
предпринимательства

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
государственную поддержку, единиц

31

поддержка деятельности областного
бизнес-инкубатора и Балаковского
муниципального бизнес-инкубатора

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
имущественную поддержку, единиц
увеличение
количества

72

Количество оказанных информаци-

не менее 1 550

АНО «Палата ремесел Саратовской области» оказана поддержка 41 субъекту МСП и
более 250 ремесленникам. Оказывалась консультационная поддержка, обеспечивался доступ к оборудованию коллективного пользования, проведено 34 специализированных мастер-классов, 4 программы повышения квалификации, конкурс «Ремесленник года» и фестиваль «Палитра ремесел». Обеспечено участие субъектов МСП в 4 межрегиональных
выставочно-ярмарочных мероприятиях.
Центром поддержки предпринимательства
поддержка оказана 370 субъектам МСП.
Проведено 16 обучающих семинаров (тренингов), 5 программ повышения квалификации, 1 круглый стол и 3 конференции, 2 выставки-ярмарки, организовано 2 бизнесмиссии саратовских предпринимателей в
г. Уфу (Республика Башкортостан) и г. Тулу.
В течение 2017 года имущественную поддержку получили 38 резидентов областного
бизнес-инкубатора и 33 резидента Балаковского бизнес-инкубатора.
более 3 400
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№
п./п.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий
онно-консультационных услуг, единиц

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты
оказанных информационно-консультационных услуг

Количество проведенных имиджевых,
образовательных, информационных и
иных мероприятий для субъектов
малого и среднего предпринимательства, единиц

увеличение
количества
проведенных имиджевых,
образовательных, информационных и иных мероприятий для субъектов
малого и среднего предпринимательства

не менее 105

Содействие развитию институтов
поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной
деятельности

оказание консультационной
поддержки субъектам малого предпринимательства,
единиц
финансирование инновационных проектов, единиц

не менее
50

дополнение перечня приоритетных и
социально значимых рынков для
содействия развитию конкуренции
в области
не менее
35

3.2.4.

Стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий
путем внедрения на территории области Стандарта развития конкуренции области

министерство
экономического
развития области

развитие конкуренции на
рынках высокотехнологической продукции

3.2.5.

Реализация мероприятий, направленных на увеличение доли закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов
малого и среднего предпринимательства
Развитие портала малого и среднего
предпринимательства
Саратовской
области

министерство
экономического
развития области

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

министерство
экономического
развития области

количество размещенных
информационных материалов в новостной ленте,
единиц

3.2.6.

Целевые
показатели
2017 года

не менее
2

не менее
120

Исполнение
консультационных услуг оказано организациями инфраструктуры поддержки (ГУП СО
«Бизнес-инкубатор Саратовской области»,
МАУ «Бизнес-инкубатор БМР», Центром поддержки предпринимательства и др.).
121
мероприятие проведено для начинающих и
действующих предпринимателей, студентов
ВУЗов и 16 выездных информационных семинаров в муниципальных районах области (Балаковский, Ртищевский, Духовницкий, Хвалынский, Петровский, Пугачевский, Балашовский, Краснопартизанский, Краснокутский,
Калининский, Красноармейский, Энгельсский
и Перелюбский) организациями инфраструктуры. Охват участников - более 5,0 тыс.чел.
Венчурным фондом Саратовской области
оказана 1 501 консультационная услуга субъектам малого предпринимательства.
Венчурным фондом Саратовской области
профинансированы транши проекта ООО
«НИЦ «ТЕАС – МО» на сумму 10,5 млн. руб.
Проект ООО «Ай Ти Проект» одобрен к финансированию с отлагательным условием.
По результатам проведения мониторинга
состояния и развития конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг области перечень рынков товаров, работ и услуг для содействия развитию конкуренции в Саратовской
области дополнен рынком высокотехнологичной медицинской техники.
АО «Корпорация МСП» ведение перечня
потенциальных поставщиков не осуществлялось в связи с ведением УФНС России Единого реестра субъектов МСП.

В новостной ленте Портала малого и среднего предпринимательства области размещено
212 информационных материалов.
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№
п./п.

3.2.7.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Проведение мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимателя, содействие легализации неформальной занятости

Ответственные
исполнители

министерство
экономического
развития области

Ожидаемые
результаты
количество
посетителей
портала малого и среднего
предпринимательства, человек
количество проведенных
мероприятий, единиц

Целевые
показатели
2017 года
не менее
3500
не менее
200

Исполнение
Количество посетителей Портала малого и
среднего предпринимательства области по
итогам 2017 года составило 4 562 человека.
478
мероприятий (конференции, круглые столы,
выставки, семинары и т.д.).
Наиболее значимые мероприятия: заседание Совета по развитию МСП при Правительстве СО; заседание Координационного совета
по организации доступа социально ориентированных некоммерческих организаций; бизнесфорум «Развитие во взаимодействии»; церемония награждения победителей ежегодного
областного конкурса «Предприниматель Саратовской губернии» по итогам 2016 года; заседание Совета по развитию МСП при Правительстве СО; инвестиционная сессия генерального директора АО «Федеральная корпорация по развитию МСП»; Всемирная неделя
предпринимательства; IV Межрегиональная
научно-практическая конференция «Перспективы развития предпринимательства в молодежной среде»; встречи с бизнес-сообществом
Марковского, Пугачевского, Калининского
муниципальных районов и т.д.
20 900

количество участников –
не менее
представителей субъектов
10 000
малого и среднего предпринимательства, человек
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
Развитие агропромышленного комминистерство
производство продукции
170,3
173,8
плекса в рамках государственной
сельского
сельского хозяйства в хоТемп роста 103,9% к 2016 году.
программы Саратовской области хозяйства области зяйствах всех категорий,
«Развитие сельского хозяйства и ремлрд. руб.
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области в
2014-2020 годы»,
в том числе:
Развитие растениеводства, в том чисминистерство
валовой сбор зерновых и
3 750
6 090
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№
п./п.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий
ле за счет поэтапного вовлечения в
оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

сельского
хозяйства области

зернобобовых культур в
хозяйствах всех категорий,
тыс. тонн

3.3.3.

Развитие овощеводства защищенного
грунта за счет строительства и реконструкции тепличных комплексов

министерство
сельского
хозяйства области

3.3.4.

Развитие садоводства за счет проведения закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений
Развитие животноводства за счет:
повышения генетического потенциала
имеющегося поголовья сельскохозяйственных животных в результате

министерство
сельского хозяйства области
министерство
сельского
хозяйства области

3.3.5.

Целевые
показатели
2017 года

валовой сбор сахарной
свеклы, тыс. тонн

280,0

валовой сбор картофеля в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
тыс. тонн

22,3

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

220

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

3 750
35,0

300,0

174,6

Исполнение
Урожайность зерновых в среднем по области составила 27,2 ц/га (2016 г. - 21,2 ц/га).
По намолоту зерна область второй год подряд лидирует в Приволжском федеральном
округе и вышла на 4 место в России.
В 2017 году введено в оборот 50 тыс. га неиспользуемых земель.
453,1
(2016 г. -334,8 тыс. т).
Урожайность сахарной свеклы - 407 ц/га.
Рост валового сбора сахарной свеклы произошел за счет увеличения площади на 30%.
16,8
(2016 г. - 17,8 тыс. т).
Невыполнение показателя обусловлено снижением посевных площадей в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 183 га.
215,8
(2016 г. - 202,5 тыс. т)
Неблагоприятные погодные условия повлияли на недополучение урожая ранних овощных
культур.
3 831,7
Темп роста 102,8% к 2016 году.
35,7
В 2017году реализованы три инвестиционных проекта в тепличном овощеводстве (ОАО
«Волга», АО «Совхоз Весна», ООО «Лето2002») на площади 6,9 га.

560
Темп роста 104% к 2016 году, в том числе садов интенсивного типа - 407 га.
180,5
В сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах обеспечен рост 112,2% и
101,3% соответственно к 2016 году.
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№
п./п.

3.3.6.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий
приобретения высокопродуктивного
племенного скота;
реализации инвестиционных проектов в отрасли животноводства;
расширения сети племенных хозяйств;
повышения охвата искусственным
осеменением маточного поголовья
сельскохозяйственных животных;
совершенствования кормовой базы за
счет увеличения посевов высокобелковых и высокоэнергетических кормовых культур;
предоставления грантовой поддержки
фермеров
Развитие мясного скотоводства за
счет увеличения поголовья мясного
скота посредством собственного воспроизводства, а также за счет приобретения племенных животных

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты
производство молока, тыс.
тонн

производство
млн. штук

министерство
сельского
хозяйства области

3.3.7.

Развитие молочного скотоводства за
счет повышения молочной продуктивности коров, совершенствования
кормовой базы, приобретения племенных животных на основе государственной поддержки

министерство
сельского хозяйства области

3.3.8.

Развитие рыбоводства и рыболовства
за счет повышения рыбопродуктивности прудов (до 10-15 ц/га) действующих рыбоводных хозяйств, обеспечивающих основные объемы и за
счет вовлечения в оборот неиспользуемых прудов, пригодных для аква-

министерство
сельского
хозяйства области

Целевые
показатели
2017 года
695,5

Исполнение
707,7
Темп роста 100% к 2016 году, при этом
темпы роста производства молока в сельхозорганизациях обеспечены на уровне 103,6%.

яиц,

980,0

961,0
Темп роста 97,8% к 2016 году. Снижение
обусловлено прекращением деятельности
ООО «Птицесовхоз Петровский» (Петровский
муниципальный район) и АО «Прудовое»
(Екатериновский муниципальный район).

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

56,4

57,1
Темп роста 103,3% к 2016 году.
Положительное влияние на увеличение поголовья оказала государственная поддержка,
направленная на возмещение части затрат,
связанных с содержанием товарного маточного поголовья КРС мясных пород и их помесей.

144,4

161,5
Темп роста 101,7 % к 2016 году.
Увеличение производства молока связано с
повышением молочной продуктивности коров
молочного стада в сельхозорганизациях.

5 050,0

5 050
Темп роста 100,5% к 2016 году.
В том числе 2 468 тонн карпа (100,5%),
2 274 тонн рыбы карповой живой прочей
(100,8%), 170 тонн толстолобика (100%), 101
тонна белого амура (100%), 31 тонна щуки
(100%), по 3 тонны стерляди и форели (100%).
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№
п./п.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий
культуры

Ответственные
исполнители

3.3.9.

Строительство новых и наращивание
производственного потенциала существующих убойных пунктов и цехов,
модернизация
молоко-перерабатывающих предприятий

министерство
сельского
хозяйства области

3.3.10.

Сохранение и развитие малых форм
хозяйствования за счет реализации
программ поддержки начинающих
фермеров и по развитию семейных
животноводческих ферм

министерство
сельского
хозяйства области

3.3.11.

Развитие
снабженческо-сбытовой
кооперации для малых форм хозяйствования и крестьянских фермерских
хозяйств за счет создания новых и
возобновления и наращивания производственной деятельности существующих потребительских кооперативов, ввода на их базе производственных объектов по переработке сельскохозяйственной продукции

министерство
сельского
хозяйства области

3.3.12.

Восстановление мелиоративной системы и развитие орошения

министерство
сельского

Ожидаемые
результаты
производство
рыбопосадочного материала, млн.
штук
прирост мощностей по переработке мяса, тыс. тонн

количество крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
начинающих
фермеров,
осуществивших проекты
создания и развития своих
хозяйств с помощью государственной
поддержки,
единиц
количество построенных
или реконструированных
семейных животноводческих ферм, единиц
содействие сбыту сельскохозяйственной продукции,
создание торговой и логистическойсистемы на кооперативной основе: количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
развивших
свою
материальнотехническую базу с помощью государственной поддержки, единиц
ввод в эксплуатацию орошаемых
земель,

Целевые
показатели
2017 года
5,15

3,4

не менее
20

Исполнение
5,15
или 200 тонн рыбопосадочного материала,
что соответствует 138,9% к уровню 2016 года.
По состоянию на 01.01.2018 мощности по
первичной переработке скота составляют 40,5
тыс. тонн в год.
Пущено в эксплуатацию 8 убойных
пунктов, мощностью 3,5 тыс. тонн мяса в год,
в Балаковском, Балашовском, Ивантеевском,
Калининском, Пугачевском, Татищевском,
Базарнокарабулакском
и
Саратовском
муниципальных районах.
Открыты 3 молокоприемных пункта
СПССК «Буренка» в Духовницком районе и
открыт 1 молокопремный пункт
СПССК
«Фермер» в Хвалынском районе.
25
начинающих фермеров получили гранты на
развитие своих хозяйств.

не менее
4

5
семейных животноводческих ферм включены
в состав участников мероприятий.

не менее
3

7
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получили поддержку, создано 12
рабочих мест.

12,0

14,3
Это в 5,5 раза больше уровня 2016 года.
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№
п./п.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий

3.3.13.

Организация проведения сельскохозяйственных ярмарок

3.4.
3.4.1.

3.4.2.

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

тыс. га
предоставление торговых
135
мест
сельскохозяйственным товаропроизводителям для реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания,
тыс. место-дней
Реализация активной инвестиционной политики и мер по созданию благоприятной деловой среды
Разработка и реализация комплексной
министерство
наличие индустриальных
1
схемы преимущественного развития, промышленности (промышленных) парков,
предусматривающей территориальное
и энергетики
единиц
зонирование области по точкам роста:
области,
министерство
создание и развитие индустриальных
экономического
(промышленных) парков на территоразвития,
рии районов области – «локомотиминистерство
вов»
инвестиционной
политики и
имущественных
отношений
области
реализация мероприятий, направленминистерство
количество резидентов, ед.
5
ных на создание и развитие особой
экономического
экономической зоны (ОЭЗ) в Сара- развития области,
товской области
министерство
инвестиционной
политики и
имущественных
отношений
области

Привлечение резидентов на террито-

хозяйства области
министерство
сельского
хозяйства области

Целевые
показатели
2017 года

министерство

количество резидентов, ед.

Исполнение

139,7
тыс. место-дней предоставленных товаропроизводителям области для реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

На территории Саратовской области созданы и осуществляют свою деятельность следующие парки: «Тролза» (УК ЗАО «Тролза»)
(единственный сертифицированный парк в
Саратовской области, член Ассоциации индустриальных парков России); «РосБытХим»
(УК ОАО «РосБытХим»); «Рефлектор» (УК
ООО «Базис-Универсал»); «Лидер» (УК ООО
«Энгельсская Промышленная Компания»).
Ведется работа по привлечению резидентов
для организации производства на территории
промышленных парков.
Сформирован план мероприятий («дорожная карта») по подготовке заявки на создание
ОЭЗ в Минэкономразвития России, который
утвержден постановлением Губернатора области от 19.07.2016 № 181.
В настоящее время выполнено 11 из 16
пунктов «дорожной карты», подготовлена презентация проекта.
На федеральном уровне разработан проект
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об особых экономических зонах в РФ»
и отдельные законодательные акты РФ», предусматривающий совершенствование механизма функционирования и управления ОЭЗ.
В настоящее время прорабатывается вопрос
создания
ОЭЗ
промышленнопроизводственного типа на площадках заводов
г. Саратова (АО «НПП «Алмаз», АО «НПП
«Контакт»)
На территории области создан и осуществ49

№
п./п.

3.4.3.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий
рии агропродовольственных кластеров, агропарков, территорий опережающего социально-экономического
развития

Ответственные
исполнители

Активизация работы в сфере реализации
проектов
государственночастного партнерства (ГЧП)

министерство
инвестиционной
политики и
имущественных
отношений
области

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

инвестиционной
политики и
имущественных
отношений
области

увеличение
количества
проектов ГЧП, штук

4

Исполнение
ляют свою деятельность частный индустриальный (агропромышленный) парк «Волжский
терминал» (УК ООО «Волжский терминал»).
Разработан план развития данного парка,
работы по которому планируется начать
в 2018-2019 годах.
Проводится работа по привлечению новых
инвесторов на ТОСЭР (г. Петровск) для реализации инвестиционных проектов и создания
новых рабочих мест.
10
Успешно завершена реализация инвестиционного проекта по созданию системы переработки и утилизации (захоронения) ТБО на территории области (АО «Управление отходами»).
На принципах ГЧП на муниципальном
уровне реализуется 6 концессионных соглашений в сфере эксплуатации и обслуживания
объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения. Завершается реализация проекта по
созданию взрослой врачебной амбулатории в
г. Саратове. Ведется работа в рамках реализации проекта по строительству нового аэропортового комплекса г. Саратова, а также реконструкции, эксплуатации и обслуживания объектов теплоснабжения на территории Балаковского муниципального района области.
На стадии разработки находится ряд проектов, планируемых к реализации на принципах
ГЧП, среди них: реконструкция, эксплуатация
и обслуживание объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории
Татищевского муниципального района области; строительство мостового перехода через
реку Волгу между городами Саратов и Энгельс (через остров Казачий); реконструкция
автомобильной дороги «Самара-ПугачевЭнгельс-Волгоград» на участке от г. Балаково
до г. Энгельса; строительство Южного автодорожного подхода к аэропортовому комплексу
«Центральный» (г. Саратов); строительство
50

№
п./п.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

3.4.5.

Взаимодействие с крупными областными предприятиями, поиск внутренних резервов инвестирования областных проектов

министерство
инвестиционной
политики и
имущественных
отношений
области

количество инвестиционных проектов,
штук

90

3.4.6.

Предпроектные разработки по размещению конкретных производств
на свободных производственных
площадках с целью направления готовых предложений инвесторам

министерство
инвестиционной
политики и
имущественных
отношений
области

количество подготовленных предпроектных разработок, штук

5

Исполнение
второй очереди обхода г. Пугачев; строительство детского медицинского парка; строительство мясохладобойни для высокотехнологичного свиноводческого комплекса; строительство регионального выставочно-конгресного
центра.
130
Темп роста 145% к 2016 году.
Увеличение количества реализуемых инвестиционных проектов связано с развитием
действующих предприятий региона - расширением имеющихся производств, увеличением производственных мощностей, реализаций
инвестиционных программ.
Действующие и потенциальные инвесторы
на регулярной основе информируются о свободных инвестиционных площадках, подходящих для реализации проектов, об успешных
практиках вложения инвестиций на территории области. Проводится рассылка инвестпредложений крупным компаниям региона.
8
Информация об имеющихся готовых площадках, на территории которых возможна организация и расположение конкретных инвестиционных объектов, размещается на официальном Инвестиционном портале Саратовской
области.
Инвестиционные объекты: «Производственно-складское помещение 14 цеха бывшего
Саратовского Авиационного Завода».
Инвестиционные проекты: «Строительство
выставочно-конгресного комплекса»; «Строительство цеха по убою КРС и свиней»;
«Строительство мусороперегрузочной станции в г. Балашове»; «Строительство дворца
боевых искусств»; «Строительство центра
спортивной и художественной гимнастики»;
«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Энгельсе»; «Строительство базы отдыха вместе с горнолыжным спуском на территории Соколовой горы» и др.
51

№
п./п.
3.4.7.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий
Создание Корпорации развития Саратовской области

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года
создание
Корпорации

министерство
инвестиционной
политики и
имущественных
отношений
области
министерство
инвестиционной
политики и
имущественных
отношений
области

-

количество реализуемых
инвестиционных проектов
на территории ЗАТО области, штук

анализ инвестиционного потенциала
ЗАТО

3.4.8.

Развитие инвестиционных возможностей территорий закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) области

3.4.9.

Привлечение инвесторов для реализации на территории области инвестиционных проектов в сфере мелиорации

министерство
инвестиционной
политики и
имущественных
отношений
области

количество реализуемых
инвестиционных проектов,
штук

3

3.4.10.

Продвижение экспортного потенциала области на зарубежный рынок, в
том числе за счет реализации приоритетного проекта «Международная
кооперация и экспорт»
Создание Центра поддержки экспорта
Саратовской области:
получение региональными экспортерами государственной поддержки в

министерство
инвестиционной
политики и имущественных отношений области
министерство
инвестиционной
политики и
имущественных

количество
хозяйствующих субъектов области
вовлеченных
в экспортную деятельность, единиц
Да/Нет

534

3.4.11.

-

Исполнение
Разрабатывается концепция создания Корпорации на территории региона, определяется
ее конкретный функционал.

На территории ЗАТО Михайловский планируется реализация инвестиционного проекта по строительству завода по производству
минеральных удобрений из природного газа
на ФКП «Горный», инвестор – ООО «Научнопроизводственное предприятие «ПЛАТЕКС»
(90 млрд. руб.). Подписано соглашение о сотрудничестве, осуществляется поиск дополнительных источников финансирования проекта
и прорабатываются варианты его реализации.
5
В сфере мелиорации реализовывались инвестиционные проекты: формирование орошаемого клина ООО «Агроинвест» площадью
5 258,0 га для выращивания сои и кукурузы,
966 млн. руб. (Марксовский район) завершен;
монтаж системы капельного полива в садах
интенсивного типа АО «Волга», 9,8 млн. руб.
(Балаковский район) завершен; строительство
участка орошения площадью 50 га с системой
капельного орошения ООО «Яблоневый сад»,
50 млн. руб. (Марксовский район); развитие
мелиорации сельскохозяйственных земель»
ООО «Ждановское», 600 млн. руб. (Ершовском районе); реконструкция оросительной
системы ООО ФХ «Деметра», 600 млн. руб.
(Новобурасский район).
554
Количество экспортеров по итогам 2017 года
выросло на 3,8%.
Да
АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» создан 09.02.2017 года, по результатам своей деятельности в 2017 году (со52

№
п./п.

3.4.12.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий
режиме «одного окна»;
оказание хозяйствующим субъектам
квалифицированной информационноконсультационной и финансовой помощи по вопросам государственной
поддержки экспорта с использованием ресурсов Российского экспортного
центра и Минэкономразвития России;
формирование и реализация комплекса мероприятий по поддержке несырьевого экспорта

Ответственные
исполнители

Реализация государственной программы Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020
года» мероприятия по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
общего пользования регионального и
межмуниципального значения, мостов и мостовых переходов (объекты
уточняются ежегодно с учетом доведенных средств областного дорожного фонда и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том
числе:

министерство
транспорта и дорожного хозяйства области

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

отношений
области
несырьевой
млн. долл. США

экспорт,

1 202,1

импорт, млн. долл. США

512,0

доля автомобильных дорог
регионального значения, не
отвечающих нормативным
требованиям, процентов

90,2

Исполнение
гласно рейтингу Минэкономразвития России и
АО «РЭЦ») вошел в десятку лучших экспортных центров страны, заняв девятую позицию.
1 302,7
Темп роста экспорта 114,8% к 2016 году.
Прирост обусловлен ростом объема экспорта органических химических соединений, жиров и масел растительного происхождения,
нефтепродуктов, зерновых, черных металлов.
598,4
Темп роста импорта 126,1% к 2016 году.
Прирост обусловлен ростом объема импорта оборудования, жиров и масел растительного
происхождения, моющих средств, смазочных
материалов, изделий из черных металлов.
91,0
Невыполнение
целевого
показателя
объясняется недостаточным финансированием
ГП СО «Развитие транспортной системы до
2020 года» (далее - Программа).
Программой предусмотрена реализация инвестиционного объекта «Строительство Северного автодорожного подхода к аэропортовому комплексу «Центральный» (г. Саратов) государственный контракт на строительство
объекта заключен, ведется работа по оформлению правоустанавливающих документов на
земельные участки под автомобильной дорогой.
Завершен капитальный ремонт и ремонт региональных, межмуниципальных, местных
автомобильных дорог общей протяженностью
170,68 км, из них 147,46 км – по программе
комплексного развития транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации, в рамках
которого осуществлена реализация приоритетного направления стратегического развития
РФ проекта «Безопасные и качественные дороги».
Согласно ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в рамках мероприятий, на53

№
п./п.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
правленных на устойчивое развитие сельских
территорий, введено в эксплуатацию 1,35 км
автомобильных дорог общего пользования
местного значения за счет средств областного
дорожного фонда.

3.4.13.

реконструкция автомобильной дороги
«Шевыревка-Сабуровка» на участке
км 10+000 – км 11+000 в Саратовском
районе Саратовской области
реконструкция автомобильной дороги
«Балашов-Ртищево» на участке км
65+600 – км 66+800 в Аркадакском
районе Саратовской области
строительство автодороги «ОзинкиПерелюб» на участке отмыкания на
п.Новозаволжский-граница Перелюбского района в Озинском районе Саратовской области
строительство моста через ручей Безымянный на км 5+695 автомобильной дороги «Романовка-Малое Щербедино» в Романовском районе Саратовской области
Реализация программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры
Саратовской агломерации, включающей город спутник Энгельс в рамках
приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные
дороги»

реконструкция 1,5 км

ввод в
эксплуатацию

Проведена реконструкция 1,88 км дороги.
Объект введен в эксплуатацию.

реконструкция 1,2 км

ввод в
эксплуатацию

Лимиты бюджетных обязательств не выделены, объект в действующей редакции программы отсутствует.

0,9 км

ввод в
эксплуатацию

Лимиты бюджетных обязательств не выделены, объект в действующей редакции программы отсутствует.

36,7 пог. м

ввод в
эксплуатацию

лимиты бюджетных обязательств не выделены, объект в действующей редакции программы отсутствует

доля протяженности дорожной сети городских
агломераций,
соответствующих нормативным требованиям к их транспортноэксплуатационному
состоянию, процентов
снижение числа мест концентрации
дорожнотранспортных происшествий на магистральных дорогах
агломерации
(к уровню 2016 года),

26,8

38

42,9

26
Правительством области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных
программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации.
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№
п./п.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные
исполнители

3.4.14.

Реализация комплексных проектов
развития транспортной нфраструктуры, в том числе:

министерство
транспорта и дорожного хозяйства области

строительство аэропортового комплекса «Центральный» (2012-2019);

строительство участка трассы «Шанхай-Гамбург» (2016-2019);

строительство автодорожного моста
Саратов-Энгельс через о.Казачий

Ожидаемые
результаты
единиц
объем транспортных услуг,
млрд. руб.

Целевые
показатели
2017 года
49,0

Исполнение

50,0
Темп роста 105% к 2016 году.
Рост обусловлен увеличением тарифов на
транспортные услуги.
Строительство осуществляется в рамках
подпрограммы «Гражданская авиация» ФЦП
«Развитие транспортной системы России
(2010-2020 годы)». В 2017 году за счет средств
ФБ продолжены работы по устройству
искусственных покрытий перрона, рулежных
дорожек, взлетно-посадочной полосы; за счет
средств ОБ заключен контракт по выполнению
строительно-монтажных работ по канализационным очистным сооружениям; за счет
средств инвестора развернут штаб строительства аэровокзального комплекса и объектов служебно-технической территории, выбран
генеральный
строительный
подрядчик,
произведена мобилизация сил на строительной
площадке, начаты работы.
Продолжается работа по проведению инженерных изысканий по маршруту прохождения
автомобильной дороги с целью комплексного
изучения условий строительства, работа по
оформлению земельных участков, попадающих в коридор маршрута автодороги.
Предполагается реализация проекта на
принципах ГЧП с привлечением внебюджетных источников финансирования для софинансирования капитальных затрат.
ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» планирует заключить контракт
на выполнение работ по разработке техникоэкономического обоснования реализации проекта «Строительство мостового перехода через
реку Волгу между городами Саратов и Энгельс (через остров Казачий)» в отборе проектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемых в рамках концессионных
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№
п./п.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

3.4.15.

Создание и развитие инфраструктуры
вблизи автодорожного коридора,
проходящего на территории муниципальных районов области,
в рамках реализации стратегического
проекта по строительству международной трассы «Шанхай-Гамбург»

министерство
инвестиционной
политики и
имущественных
отношений
области

количество реализуемых
инвестиционных проектов
вблизи автодорожного коридора
«ШанхайГамбург», штук

Определение конкретных площадок, подходящих
для реализации
инвестиционных
проектов

3.4.16.

Разработка и реализация «дорожных
карт» по внедрению в Саратовской
области целевых моделей по следующим направлениям:
1) «получение разрешения на строительство и территориальное планирование»;
2) «регистрация права собственности
на земельные участки и объекты недвижимого имущества»;
3) «постановка на кадастровый учет
земельных участков и объектов недвижимого имущества»;
4)
«осуществление
контрольнонадзорной деятельности в субъектах
Российской Федерации»;
5) «поддержка малого и среднего
предпринимательства»;
6) «совершенствование и внедрение
положений регионального инвестиционного стандарта»;
7) «подключение (технологическое
присоединение) к электрическим сетям»
и «подключение (технологическое
присоединение) к газовым сетям»;
8) «подключение (технологическое
присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»

министерство
инвестиционной
политики и
имущественных
отношений
области

Количество
«дорожных
карт» по внедрению целевых моделей регулирования и правоприменения по
приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата в Саратовской области, единиц

разработка
8 «дорожных
карт»
(до 1 марта)

Исполнение
соглашений.
Определены муниципальные районы, на
территории которых необходимо размещение
инвестиционных объектов.
Ведется работа по поиску и привлечению
потенциальных инвесторов на площадки районов, расположенных вблизи автодорожного
коридора планируемой международной трассы
«Шанхай-Гамбург».
12
Утверждены «дорожные карты» по внедрению в субъектах Российской Федерации целевых моделей, разработанных на основе лучших региональных практик, по следующим
направлениям:
«Получение разрешения на строительство и
территориальное планирование» (распоряжение Правительства Саратовской области от
27.02.2017 № 45-Пр);
«Регистрация права собственности на
земельные участки и объекты недвижимого
имущества» (распоряжение Правительства
Саратовской области от 27.02.2017 № 41-Пр);
«Постановка
на
кадастровый
учет
земельных участков и объектов недвижимого
имущества» (распоряжение Правительства
Саратовской области от 27.02.2017 № 41-Пр);
«Осуществление
контрольно-надзорной
деятельности
в
субъектах
Российской
Федерации» (распоряжение Правительства
Саратовской области от 21.02.2017 № 33-Пр);
«Поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства»
(распоряжение
Правительства Саратовской области от
21.02.2017 № 34-Пр);
«Качество
инвестиционного
портала
субъекта
Российской
Федерации»
(распоряжение Правительства Саратовской
области от 27.02.2017 № 43-Пр);
«Наличие и качество регионального
законодательства о механизмах защиты
инвесторов и поддержки инвестиционной
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№
п./п.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
деятельности» (распоряжение Правительства
Саратовской области от 27.02.2017 № 43-Пр);
«Эффективность
деятельности
специализированной
организации
по
привлечению инвестиций и работе с
инвесторами» (распоряжение Правительства
Саратовской области от 27.02.2017 № 43-Пр);
«Эффективность обратной связи и работы
каналов
прямой
связи
инвесторов
и
руководства субъекта Российской Федерации»
(распоряжение Правительства Саратовской
области от 27.02.2017 № 43-Пр);
«Технологическое
присоединение
к
электрическим
сетям»
(распоряжение
Правительства Саратовской области от
27.02.2017 № 42-Пр);
«Подключение (технологическое присоединение)
к
сетям
газораспределения»
(распоряжение Правительства Саратовской
области от 27 февраля 2017 года №40-Пр);
«Подключение к системам теплоснабжения,
подключение (технологическое присоединение)
к
централизованным
системам
водоснабжения и водоотведения» (распоряжение Правительства Саратовской области от
27.02.2017 № 44-Пр).

4.

4.1.
4.1.1.

4.3.
4.3.1.

Стратегический приоритет: повышение эффективности управления, обеспечение устойчивости бюджетной системы
доля расходов, формируемых в рамках государственных программ области, в общем объеме расходов областного бюджета, целевой показатель – не
менее
85%.
По
состоянию
на
31декабря
2017
года
Законом
Саратовской
области
от
12
декабря
2016
года
№ 164-ЗСО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в структуре расходов областного бюджета доля расходов, финансируемых в рамках государственных программ области, предусмотрена на 2017 год в объеме 92,7%.
Разработка и внедрение новых механизмов государственного регулирования и управления социально-экономическими процессами, системного подхода к решению социально-экономических проблем программно-целевым методом и методом проектного управления
Организация проектной деятельности
доля органов исполнитель30
34,8
в органах исполнительной власти
ной власти области, внеобласти
дривших проектное управление, процентов
Концентрация финансовых ресурсов на решении поставленных задач социально-экономического развития, исходя из четкого определения приоритетов и целей социально-экономического развития
Активизация участия органов исполминистерство
количество государственне менее 15
18
нительной власти области и реализаэкономического
ных программ Российской
В 2017 году на реализацию мероприятий в
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№
п./п.

4.4.
4.4.1.

4.5.
4.5.1.

4.5.2.

4.6.
4.6.1.

Стратегические приоритеты, целеОтветственные
Ожидаемые
Целевые
Исполнение
вые показатели.
исполнители
результаты
показатели
Комплекс мероприятий
2017 года
ции федеральных целевых программ развития области, Федерации, в которых
рамках государственных программ Российской
Российской Федерации на условиях органы исполни- принимают участие органы
Федерации органами исполнительной власти
софинансирования для привлечения
тельной власти
исполнительной
власти
области было привлечено 12,4 млрд. рублей.
дополнительных поступлений из феобласти
области, единиц
дерального бюджета и финансовых
средств институтов развития Российской Федерации
Адаптация бюджетной системы к новым экономическим условиям, включая структурный пересмотр расходных обязательств, льгот и преференций
Реализация плана мероприятий по
министерство
ожидаемый экономический
3 886 748,7
6 275 334,2
росту доходов бюджета, оптимизации
финансов
эффект, тыс. руб.
Темп роста 132,4% к 2016 году. В том чисрасходов бюджета и сокращению гообласти
ле: объем мобилизации доходов составил
сударственного долга в целях оздо3 357 371,6 тыс. руб.; объем оптимизации расровления государственных финансов
ходов – 1 599 853,5 тыс. руб.; объем оптимизаСаратовской области на период до
ции расходов на обслуживание государствен2020 года (комплекс мер по мобилиного долга – 1 318 109,1 тыс. рублей.
зации доходов, сокращению расходов
бюджета, оптимизации долговой нагрузки на бюджет)
Формирование благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности
Увеличение объемов закупок товаров, органы исполни- доля контрактов (в стоимо28
47
работ, услуг для государственных
тельной власти
стном выражении), заклюУвеличение количества конкурентных занужд области у субъектов малого
области
ченных по итогам провекупок для субъектов малого предпринимательпредпринимательства
дения закупок у субъектов
ства.
малого предпринимательства, в совокупном годовом объеме закупок, процентов
Разработка и проведение мероприяминистерство
среднее количество участ3,1
3,2
тий, направленных на увеличение
экономического
ников, допущенных к конколичества участников закупок това- развития области, курентным
процедурам
ров, работ, услуг для государственминистерство
определения поставщиков
ных нужд области
сельского хозяй- для государственных нужд
ства области, ми- области (подрядчиков, иснистерство прополнителей), единиц
мышленности
и энергетики области, органы
исполнительной
власти области
Создание стимулов к наращиванию налогового потенциала, повышение собираемости налогов, сокращение объема «теневой» экономики
Организация мероприятий, направминистерство
количество
легализован50,0
77,1
ленных на выявление работодателей занятости, труда и ных работников, тыс. челоТемп роста 126,4% к 2016 году.
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№
п./п.

4.7.
4.7.1.

4.7.2.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий
(индивидуальных
предпринимателей), уклоняющихся от официального
оформления трудовых отношений с
работниками

Ответственные
исполнители
миграции области, органы исполнительной власти
области

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение

век

В рамках реализации мероприятий по выявлению неформальной занятости с начала
года на муниципальном уровне обследовано
26,7 тыс. хозяйствующих субъектов, проведено 1 057 заседаний муниципальных комиссий,
координирующих работу по снижению неформальной занятости, на которых заслушано
7 062 работодателя, около 4 тысяч рейдовых
мероприятий по выявлению фактов неформальной занятости.
В целях стимулирования работодателей к
легализации работников муниципальными
комиссиями проведено порядка 2 тыс. встреч с
предпринимательским сообществом (с участием 7 143 работодателей и ИП).
В рейтинге регионов по количеству легализованных работников Саратовская область
занимает 4 место по РФ и 1 место в ПФО.
Эффективное расходование бюджетных средств, выявление и использование внутренних резервов для достижения планируемых результатов
Мониторинг и совершенствование
министерство
средняя степень эффектив0,75
Оценка эффективности государственных
методологии разработки и реализации
экономического
ности реализуемых госупрограмм проводится ежегодно по итогам загосударственных программ Саратов- развития области, дарственных программ
вершения отчетного финансового года (апрель
ской области
органы исполни- Саратовской области (еже2018 г.).
тельной власти
годно), единиц
В 2017 году в положение о порядке приняОбеспечение максимальной эффекобласти, являютия решений о разработке государственных
тивности расходования бюджетных
щиеся ответстпрограмм Саратовской области, их формиросредств в рамках реализации государвенными исполвания и реализации, проведения оценки эфственных программ Саратовской обнителями госуфективности реализации государственных
ласти
дарственных пропрограмм Саратовской области внесено 2 изграмм Саратовменения (утв. постановлениями Правительства
ской области
области от 20.01.2017 № 10-П, от 17.11.2017
№ 586-П). Данными постановлениями, расширяется формат общественного обсуждения
новых государственных программ посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление», оптимизируется структура отчетности, при расчёте
оценки эффективности реализации государственных программ применяются повышающие
коэффициенты для показателей, обеспечивающих выполнение указов Президента РФ, в
структуре финансирования государственных
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№
п./п.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
программ, выделяется отдельный источник
(государственные внебюджетные фонды и
иные безвозмездные поступления целевой направленности).
По состоянию на 01.01.2018 кассовое исполнение государственных программ из
средств областного бюджета составляло 96,2%
от утвержденного в бюджете параметра (на
уровне аналогичного периода прошлого года).

4.8
4.8.1.

Поддержание уровня государственного долга области на экономически безопасном уровне
Эффективное управление государстминистерство
обеспечение соотношения
венным долгом
финансов области долговых обязательств по
рыночным заимствованиям
к общему объему доходов
без учета безвозмездных
поступлений, процентов

По состоянию на 01.01.2017 фактический объем государственного внутреннего долга области
составил 50,38 млрд. рублей, в том числе задолженность по бюджетным кредитам – 26,17 млрд.
рублей или 51,9% и по банковским кредитам –
24,21 млрд. рублей или 48,1%.
По состоянию на 01.01.2018 общий объем
привлеченных бюджетных кредитов составил
22,9 млрд.рублей (в том числе бюджетные
кредиты на пополнение – 2,3 млрд. рублей),
банковских кредитов – 16,3 млрд. рублей, размещение государственных ценных бумаг – 5,0
млрд. рублей.
Привлеченные 29.06.2017 банковские кредиты в сумме 11,4 млрд. рублей в полном объеме были направлены на досрочное погашение
задолженности по бюджетным кредитам.
Привлеченные 17.07.2017 бюджетные кредиты из федерального бюджета в общей сумме
19,25 млрд. рублей были направлены на досрочное погашение краткосрочных банковских
заимствований в сумме 11,1 млрд. рублей и
бюджетных кредитов в сумме 8,15 млрд. рублей. В результате проведенных электронных
аукционов в октябре 2017 года заключены Государственные контракты – кредитные договора с ПАО Сбербанк на общую сумму 4,9
млрд. рублей. Данные кредитные средства были привлечены в октябре и декабре 2017 года и
направлены на досрочное погашение задолженности дорогих банковских заимствований
и в связи с наступлением срока погашения по
60

№
п./п.

4.9.
4.9.1.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение

договорам.
23.11.2017 за счет собственных средств было осуществлено частичное досрочное погашение основного долга в сумме 47,8 млн. рублей по договору, заключенному с ПАО Сбербанк под 7,99% годовых.
Во исполнение Программы государственных внутренних заимствований области на
2017 год министерством финансов области
22.11.2017 было осуществлено размещение
государственных облигаций Саратовской области на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга в документарной форме в сумме 5 млрд. рублей.
Средства облигационного займа в полном объеме 23.11.2017 направлены на досрочное погашение более дорогих коммерческих кредитов со ставками 9,5-10,5 процентов годовых.
Привлеченный 25.12.2017 бюджетный кредит из федерального бюджета в сумме 1,4
млрд. рублей был полностью направлен на
досрочное погашение банковских заимствований.
В результате объем погашения бюджетных
кредитов по состоянию на 01.01.2018 составил
21,8 млрд. рублей (в том числе бюджетный кредит на пополнение в сумме 2,3 млрд. рублей),
погашение банковских кредитов – 22,5 млрд. рублей.
По состоянию на 01.01.2018 фактический
объем государственного внутреннего долга
области снизился с начала года на 47,8 млн.
рублей и составил 50,33 млрд. рублей, объем
долговых обязательств по рыночным заимствованиям составил 23,1 млрд. рублей или
38,2% к общему объему утвержденных доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений на 2017 год.
Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов государственной власти области и местного самоуправления
Реализация мер по повышению качеминистерство
уровень удовлетворенно85
не менее 85 (оценка)
ства государственных и муниципальэкономического
сти граждан качеством
В целях контроля и оценки степени достиных услуг, в том числе за счет их развития области, предоставления государстжения целевого ориентира проведено социо61
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п./п.

4.9.2

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий
предоставления в режиме «одного
окна», перевода услуг в электронный
вид

Реализация мер, направленных на
достижение значения показателя, установленного Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления»

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

органы исполнительной власти
области,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

венных и муниципальных
услуг, процентов

министерство
экономического
развития области,
органы исполнительной власти
области, органы
местного самоуправления (по
согласованию)

доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, процентов

Целевые
показатели
2017 года

60

Исполнение
логическое исследование с участием преподавателей и студентов Саратовского социальноэкономического
института
(филиала)
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», Поволжского института управления имени
П.А. Столыпина ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», специалистов многофункциональных центров, сотрудников администраций
муниципальных образований области.
В целях достижения установленного на
2017 год значения показателя по доле граждан
в течение года реализовывался широкий
спектр мероприятий, результатом которых
стало:
значительное расширение сети действующих на территории региона центров обслуживания, оказывающих услуги по подтверждению учетных записей и регистрации пользователей Единого портала госуслуг (их число составляет уже более 550 пунктов);
проведение в рамках подготовки статистического исследования в 2017 году на базе Саратовстата трех обучающих семинаров для
интервьюеров, в рамках которых были даны
соответствующие разъяснения по порядку оказания электронных услуг;
проведение масштабной информационной
кампании по популяризации электронных услуг среди жителей Саратовской области;
проведение специалистами министерства
ряда дополнительных семинаров в высших
учебных заведениях и на предприятиях области и т.д.
По итогам 2017 года число пользователей
выросло более чем на 420 тысяч (из них более
319 тысяч имеют статус подтвержденных).
Согласно пункту 2 раздела II протокола заседания подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг
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5.3.2.
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Комплекс мероприятий

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение

Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской
деятельности
от
31.03.2017 № 146пр окончательные итоги федерального статистического наблюдения по
вопросам использования населением информационных технологий и информационнотелекоммуникационных сетей в 2017 году по
РФ, федеральным округам и субъектам Российской Федерации будут направлены в адрес
Минкомсвязи России в срок до 30.04.2018.
Стратегический приоритет: консолидация усилий власти и всех составляющих гражданского общества – основа движения вперед
охват населения и участников проектов в рамках реализации проектов социально ориентированными некоммерческими организациями, целевой показатель – 32,2 тыс. чел. Увеличение охвата населения и количества участников проектов в рамках реализации социальных проектов социально ориентированными некоммерческими организациями до 160 тыс. человек связано с увеличением количества победителей конкурсов по предоставлению президентских грантов, активизацией деятельности некоммерческих организаций, увеличением числа мероприятий, проведенных совместно с национально-культурными объединениями и направленных на сохранением и укрепление межнациональных и межконфессинальных отношений (охват участников – более 125 000 человек).
Развитие отношений между властью и гражданским обществом, основанных на политике развития социальной активности населения области, более
эффективного участия институтов гражданского общества в социально-экономическом развитии области посредством таких инструментов как социальная экспертиза и общественный контроль за деятельностью органов исполнительной власти и местного самоуправления
Обеспечение участия институтов комитет общестколичество новых зареги30
65
гражданского общества при принятии
венных связей и
стрированных некоммер(всего зарегистрировано 135 организаций, из
органами исполнительной власти сонациональной
ческих организаций, единих непосредственно НКО – 65, общественных
циально значимых решений
политики области
ниц
объединений – 60, религиозных организаций –
7, политических партий – 3).
Формирование атмосферы информационной открытости как важнейшего условия полноценного взаимодействия власти с институтами гражданского общества
Развитие механизмов общественного
органы
количество заключений на
3
5
контроля за деятельностью органов
исполнительной
социально значимые норисполнительной власти области, вневласти области
мативные документы, едидрение в практику общественных обниц
суждений всех социально значимых
нормативных документов в рамках
деятельности общественных советов
при органах исполнительной власти
области
Развитие конкуренции в сфере предоставления социальных услуг за счет привлечения к их оказанию негосударственных организаций, прежде всего,
социально ориентированных некоммерческих организаций
Реализация Комплексного плана меминистерство
объем расходов, направ153 309,4
Постановлением Правительства Саратовроприятий Саратовской области по
экономического
ленных на предоставление
ской области от 29.12.2016 № 741-П утверобеспечению поэтапного доступа соразвития
субсидий социально орижден Комплексный план мероприятий Сара63
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п./п.

5.4.
5.4.1.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий
циально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016–2020
годы

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

области,
министерство
социального
развития области,
министерство
образования
области,
министерство
здравоохранения
области,
министерство
культуры
области,
министерство
молодежной
политики и
спорта области,
комитет
по туризму
области,
комитет
общественных
связей и
национальной
политики
области,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

ентированным некоммерческим организациям,
тыс. руб.

Целевые
показатели
2017 года

Использование потенциала общественных организаций для практической защиты прав граждан
Поддержка социального партнерства комитет общест- охват населения и участ33 000
в
сфере
государственновенных связей и
ников проектов в рамках
конфессиональных отношений, деянациональной
реализации
социальных
тельности религиозных объединений политики области проектов социально ориенв сфере гражданско-патриотического
тированными некоммерчеи духовно-нравственного воспитания,
скими организациями, чев том числе:
ловек
оказание поддержки социально ори-

Исполнение
товской области по обеспечению поэтапного
доступа социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО),
осуществляющих деятельность в социальной
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым
на предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 годы.
В рамках Комплексного плана в 2017 году
были предусмотрены средства на предоставление субсидии СОНКО в целом по социальной сфере области в размере – 12 151,8 тыс.
руб., из них: в сфере социального обслуживания – 10 501,2 тыс. руб., в сфере культуры –
800,0 тыс. руб., в сфере физической культуры
и массового спорта – 500,0 тыс. рублей.
Предусмотрены расходы, которые будут
направлены на мероприятия по поддержке
социально ориентированных некоммерческих
организаций, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) проектов в
сумме 350,6 тыс. руб.
По итогам 2017 года на предоставление
субсидии СОНКО в целом по социальной сфере области выделено в размере – тыс. руб., из
них: в сфере социального обслуживания –
249,4 тыс. руб., в сфере культуры – 750,0 тыс.
руб., в сфере физической культуры и массового спорта – 500,0 тыс. рублей.
Средства на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) проектов в
2017 году не выделялись.
160 000
Увеличение охвата населения и количества
участников проектов в рамках реализации социальных проектов социально ориентированными НКО в 4,8 раза связано с увеличением
количества победителей конкурсов по предоставлению президентских грантов, активизацией деятельности НКО, увеличением числа ме64
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п./п.

5.5.
5.5.1.

Стратегические приоритеты, целевые показатели.
Комплекс мероприятий
ентированным некоммерческим организациям, связанным с реализацией
общественно полезных (социальных)
проектов

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение

роприятий, проведенных совместно с национально-культурными объединениями и направленных на сохранением и укрепление
межнациональных и межконфессинальных
отношении.
Развитие различных форм экспертного обсуждения социально значимых вопросов в режиме переговорных площадок, в том числе в рамках Гражданского форума Саратовской области
Создание модели социальных меха- комитет общест- количество представителей
4 800
5 000
низмов гражданской консолидации и
венных связей и
некоммерческих общестТемп роста 104% к 2016 году обусловлен
стимулирования активности и ответнациональной
венных организаций, учаувеличением количества участников мероственности различных слоев и групп политики области ствующих в мероприятиях
приятий, проведенных в рамках Гражданского
российского общества, в том числе
в рамках Гражданского
форума Саратовской области в 2017 году.
ежегодное проведение Гражданского
форума Саратовской обфорума Саратовской области
ласти, человек
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