Сводный отчет о ходе реализации портфеля приоритетных проектов
(программ) за 2017 год
Сводный отчет о ходе реализации портфеля приоритетных проектов
(программ) за 2017 год подготовлен министерством экономического развития
Саратовской области на основании отчетов, представленных ответственными
исполнителями приоритетных проектов (программ).
В 2017 году реализация приоритетных проектов (программ)
осуществлялась в рамках 10 направлений стратегического развития
Российской Федерации:
1. здравоохранение;
2. образование;
3. ипотека и арендное жилье;
4. ЖКХ и городская среда;
5. международная кооперация и экспорт;
6. малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы;
7. реформа контрольной и надзорной деятельности;
8. безопасные и качественные дороги;
9. моногорода;
10. экология.
По направлению «здравоохранение» в 2017 году осуществлялась
реализация двух приоритетных проектов.
Приоритетный проект «Совершенствование процессов
организации медицинской помощи на основе внедрения
информационных технологий»
Цель
Повышение эффективности организации медицинской помощи
гражданам за счет внедрения информационных технологий, мониторинга
возможности записи на прием к врачу, перехода к ведению медицинской
документации в электронном виде (в 100% организаций к 2020 году,
работающих в системе ОМС и подведомственных министерству
здравоохранения области), взаимодействия с «Личным кабинетом» пациента
в разделе «Мое здоровье» на Едином Портале государственных услуг.
Финансовое обеспечение в 2017 году
Реализация проекта осуществлялась за счет средств областного
бюджета и внебюджетных источников. На его исполнение направлено
18 784,5 тыс. руб., что составляет 99,9% от утвержденного паспортом
проекта параметра финансирования. Доля средств областного бюджета в
общем объеме финансирования проекта составила 32%, внебюджетных

источников – 68%. Исполнителями и соисполнителями мероприятий проекта
являются: министерство здравоохранения Саратовской области, ТФОМС по
Саратовской
области,
руководители
медицинских
организаций,
подведомственных министерству здравоохранения области.
Основные результаты
Все медицинские организации, работающие в системе ОМС,
подключены к защищенной сети передачи данных и внедрили единую
региональную медицинскую информационную систему, соответствующую
расширенному уровню функциональных возможностей в соответствии с
утвержденными методическими рекомендациями Минздрава России.
Подключение к защищенной сети передачи данных, а также внедрение
единой региональной медицинской информационной системы позволяют
оказывать гражданам электронные услуги (сервисы), в том числе
посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ,
интегрированные с компонентом Единой государственной системы в сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ).
Достижение плановых показателей
В результате реализации мероприятий проекта достигнуты все
плановые значения показателей, предусмотренные на 2017 год.

Показатель, единица измерения

Базовое
значение

Значение показателя
в 2017 году
план

факт

Доля
государственных
медицинских
организаций,
подведомственных министерству здравоохранения Саратовской
области, работающих в системе ОМС (без учета рабочих мест
медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов,
фельдшерских пунктов, врачей офисов, врачей общей практики
и врачебных амбулаторий), работающих в региональной
медицинской информационной системе, подключенной к
компонентам Единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения (далее-ЕГИСЗ), участвующих
в электронном медицинском документообороте субъекта
Российской Федерации, %

46

60

100

Доля граждан из числа застрахованных в системе обязательного
медицинского страхования, для которых заведены электронные
медицинские карты, %

50

80

85,4

Доля
государственных
медицинских
организаций,
подведомственных министерству здравоохранения области,
оказывающих
первичную
медико-санитарную
помощь,
внедривших
медицинские
информационные
системы,
перешедших на ведение медицинской документации в
электронном виде и участвующих в электронном медицинском
документообороте, %

44

70

100

Достижение контрольных точек проекта
Плановое (общее) количество контрольных точек проекта в отчетном
периоде – 3, из них фактических достигнуто 2 контрольные точки.
№
1
2

3

Наименование контрольной точки
Проект инициирован, паспорт проекта утвержден
Разработан и утвержден план мероприятий
Разработаны нормативные правовые акты регионального
уровня
для
обеспечения
функционирования
региональных медицинских информационных систем,
возможности ведения медицинской документации в
электронном виде и взаимодействия с федеральными
компонентами ЕГИСЗ

Отметка об исполнении
Исполнено
Исполнено
Срок исполнения перенесен до
вступления в силу
аналогичных документов
федерального уровня.

Реализация проекта будет продолжена в 2018 году.
Приоритетный проект «Совершенствование организации
медицинской помощи новорожденным и женщинам в период
беременности и после родов, предусматривающее, в том числе развитие
сети перинатальных центров в Саратовской области»
Цель
Снижение к концу 2018 года показателя младенческой смертности в
Саратовской области до 6,2 на 1000 родившихся живыми путем создания
трехуровневой системы организации медицинской помощи женщинам в
период беременности и родов и новорожденным.
Финансовое обеспечение в 2017 году
Реализация проекта осуществлялась за счет средств областного
бюджета и внебюджетных источников. На его исполнение направлено
239 304,3 тыс. руб., что составляет 90% от утвержденного паспортом проекта
параметра финансирования. Доля средств областного бюджета в общем
объеме финансирования проекта составила 3%, внебюджетных источников –
97%. Исполнителями и соисполнителями мероприятий проекта являются:
министерство здравоохранения Саратовской области, медицинские
организации, подведомственные министерству здравоохранения области.
Основные результаты
В 2017 году продолжено формирование трехуровневой системы
оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, в
послеродовом периоде и новорожденным:
- актуализированы приказы о маршрутизации (направлении) здоровых
беременных в стационары первого уровня; беременных среднего риска в
стационары второго уровня и беременных высокого риска в стационары

третьего уровня (перинатальные центры), в соответствии с критериями
отнесения акушерских стационаров к первому, второму и третьему уровням,
утвержденными приказом Минздрава России от 1 ноября 2012 года № 572н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю
«акушерство
и
гинекология
(за
исключением
использования
вспомогательных репродуктивных технологий)», в соответствии с приказом
министерства здравоохранения области от 01.09.2016 года № 1390 «О
совершенствовании
маршрутизации
пациенток
акушерскогинекологического профиля»;
- организовано взаимодействие между перинатальными центрами и
акушерскими стационарами 2-го и 1-го уровней, в том числе с
использованием
дистанционных
технологий
консультирования
и
телемедицины.
Достижение плановых показателей
В результате реализации мероприятий проекта достигнуто плановое
значение целевого показателя, предусмотренное на 2017 год.

Показатель, единица измерения

Младенческая смертность,
человек на 1000 родившихся живыми

Базовое
значение

Значение показателя в 2017 году

6,4

план

факт

6,3

5,3

Достижение контрольных точек проекта
Плановое (общее) количество контрольных точек проекта в отчетном
периоде – 4, из них фактических достигнуты все контрольные точки.
№
1

2

3

Наименование контрольной точки
Проект инициирован, паспорт проекта разработан и
утвержден
Осуществление
актуализации
маршрутизации
беременных с осложненным течением беременности и
экстрагенитальной патологией на консультацию
и
маршрутизация беременных, рожениц и родильниц по
группам риска в соответствии с перечнем показаний для
госпитализации
в
медицинские
организации,
подведомственные
министерству
здравоохранения
области, соответствующего профиля и уровня в
соответствии с приказом министерства здравоохранения
области от 01.09.2016 г. № 1390 «О совершенствовании
маршрутизации пациенток акушерско-гинекологического
профиля»
Разработка и внедрение региональных критериев
определения группы риска развития перинатальных
осложнений с целью совершенствования программного
мониторинга - модуль «Учет и мониторинг беременных»

Отметка об исполнении
Исполнено

Исполнено

Исполнено

4

Снижение показателя младенческой смертности до 6,3 на
1000 родившихся живыми

Исполнено

Реализация проекта будет продолжена в 2018 году.
По направлению «образование»
реализация двух приоритетных проектов.

в

2017

году

осуществлялась

Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и
передовых технологий»
Цель
Создание в Саратовской области конкурентоспособной системы
среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с
современными стандартами и передовыми технологиями, обеспечив к концу
2020 года до 1000 человек численности выпускников образовательных
организаций, реализующих программы среднего профессионального
образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующих
стандартам Ворлдскиллс Россия.
Финансовое обеспечение в 2017 году
Реализация проекта осуществлялась за счет средств областного
бюджета и внебюджетных источников. На его исполнение направлено 3 150
тыс. руб., что составляет 100% от утвержденного паспортом проекта
параметра финансирования. Доля средств областного бюджета в общем
объеме финансирования проекта составила 24%, внебюджетных источников
– 76%. Исполнителями и соисполнителями мероприятий проекта являются:
министерство образования Саратовской области, министерство труда,
занятости и миграции области, министерство экономического развития
области, министерство промышленности и энергетики области, Торговопромышленная палата области, Региональный координационный центр по
развитию движения Ворлдскиллс Россия на территории области, ООО
«Опора России», «Деловая Россия».
Основные результаты
Создано 7 специализированных центров компетенций, из них один
аккредитован по стандартам Ворлдскиллс Россия. На базе Регионального
координационного центра (ГАПОУ СО «Саратовский архитектурный
строительный колледж») прошли подготовку 148 преподавателей, мастеров
производственного обучения и методистов, а также 65 экспертов и 10
мастеров для проведения чемпионатов «Молодые профессионалы».

В 33 профессиональных образовательных организациях внедрены
новые федеральные государственные образовательные стандарты. Проведена
апробация демонстрационного экзамена по 9 компетенциям.
Достижение плановых показателей
В результате реализации мероприятий проекта достигнуты все
плановые значения показателей, предусмотренные на 2017 год.

Показатель, единица измерения

Базовое
значение

Значение показателя в 2017 году
план

факт

Численность выпускников образовательных
организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования,
продемонстрировавших уровень подготовки,
соответствующий стандартам Ворлдскиллс
Россия (тыс. чел. за год)

0,2

0,3

0,3

Количество специализированных центров
компетенций в субъекте, аккредитованных по
стандартам Ворлдскиллс Россия (шт.)

0

1

1

Достижение контрольных точек проекта
Плановое (общее) количество контрольных точек проекта в отчетном
периоде – 6, из них фактических достигнуты все контрольные точки.
№
1

2

3

4

5

6

Наименование контрольной точки
Организованы,
проведены
и
подведены
итоги
регионального чемпионата по профессиональному
мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия)
Подведены итоги участия сборной Саратовской области в
полуфинале
и
национальном
чемпионате
по
профессиональному
мастерству
«Молодые
профессионалы»
(Ворлдскиллс
Россия)
и
демонстрационного экзамена в 2017 году
Разработаны
профессиональные
образовательные
программы по новым ФГОС СПО по наиболее
востребованным, новым и перспективным профессиям и
специальностям, на основе соответствующих примерных
образовательных программ
Принято участие в конкурсном отборе субъектов РФ на
представление субсидий
Созданы 7 и аккредитован 1 специализированный центр
компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Подготовлено
65
экспертов
для
проведения
демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Проведена
подготовка 10 мастеров производственного обучения
Подведены предварительные итоги реализации проекта в

Отметка об исполнении
Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

2017 году и принято решение о финансовом обеспечении
реализации проекта в 2018 году и уточнении показателей
проекта

Реализация проекта будет продолжена в 2018 году.
Приоритетный проект «Создание современной образовательной
среды для школьников»
Цель
Обеспечить повышение доступности и качества общего образования в
Саратовской области за счет создания к 2019 году 6415 новых мест в
общеобразовательных организациях, в том числе путем строительства
объектов инфраструктуры общего образования с применением современных
архитектурно-планировочных решений, увеличения к 2019 году удельного
веса численности обучающихся 1-4 классов, занимающихся в одну смену, в
общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях 1-4
классов до 95 %.
Финансовое обеспечение в 2017 году
Реализация проекта осуществлялась за счет средств федерального,
областного и местного бюджетов. На его исполнение направлено 559 758,3
тыс. руб., что составляет 100% от утвержденного паспортом проекта
параметра финансирования. Доля средств федерального бюджета в общем
объеме финансирования составила 71%, областного бюджета – 10%,
местного бюджета – 19%. Исполнителями и соисполнителями мероприятий
проекта являются: администрации муниципальных районов области и
городских округов, министерство образования Саратовской области.
Основные результаты
В административном центре области создано 825 новых мест за счет
ввода в эксплуатацию школы в микрорайоне № 1 Новосоколовогорского
жилого района Волжского района города Саратова. Открытие школы
запланировано на 1 сентября 2018 года.
Применен современный формат общественного контроля за
реализацией проекта – ход строительства объекта транслировался в режиме
реального времени на сайте администрации МО «Город Саратов».
Достижение плановых показателей
В результате реализации проекта целевое значение одного показателя
достигнуто, фактическое значение второго показателя по итогам 2017 года
соответствует его базовому значению, что обусловлено увеличением общего
контингента обучающихся детей – в 2015-2016 учебном году обучалось 225,2
тысячи детей, в 2016-2017 учебном году – 232,3 тысячи детей.

Показатель, единица измерения

Базовое
значение

Значение показателя в
2017 году
план

факт

Число новых мест в общеобразовательных организациях
Саратовской области, введенных путем строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов
инфраструктуры общего образования в рамках
софинансирования за счет средств федерального бюджета

1350

825

825

Удельный вес численности обучающихся 1-4 классов,
занимающихся в одну смену, в общей численности
обучающихся в общеобразовательных организациях 1-4
классов

91,1

92

91,1

Достижение контрольных точек проекта
Плановое (общее) количество контрольных точек проекта в отчетном
периоде – 5, из них фактических достигнуты все контрольные точки.
№
1
2
3
4
5

Наименование контрольной точки
Заключено соглашение с Министерством образования и
науки Российской Федерации
Заключено
соглашение
с
администрацией
муниципального образования «Город Саратов»
Строительство одного объекта
Прогнозно определено количество запланированных к
вводу объектов
Участие в конкурсном отборе субъектов РФ на
представление субсидий

Отметка об исполнении
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено

Реализация проекта будет продолжена в 2018 году.
По направлению «ипотека и арендное жилье» в 2017 году
осуществлялась реализация одного приоритетного проекта.
Приоритетный проект «Стимулирование строительства жилья в жилом
районе «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова»
Цель
Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным жильем
населения (ввод в 2017 году 1,1 млн кв.метров жилья на территории
Саратовской области).
Финансовое обеспечение в 2017 году
Реализация проекта осуществлялась за счет средств федерального,
областного и местного бюджетов. На его исполнение направлено 684,65 млн
руб., что составляет 95% от утвержденного паспортом проекта параметра
финансирования. Доля средств федерального бюджета в общем объеме

финансирования составила 81%, областного бюджета – 16%, местного
бюджета – 3%. Исполнителями и соисполнителями мероприятий проекта
являются: министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Саратовской области, администрация муниципального образования «Город
Саратов», строительные организации, участвующие в реализации проекта.
Основные результаты
В 2017 году введено в действие 2000 жилых домов на 15875 квартир
общей площадью 1210,0 тыс.кв. м, что составило 110% к плановому заданию
на 2017 год, в том числе индустриального жилья 788,7 тыс. кв. метров.
В рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития
жилищного строительства субъектов Российской Федерации» введено 205,5
тыс.кв. метров жилья.
В рамках участия в реализации мероприятий подпрограммы
«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов
Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015-2020 годы в жилом районе «Солнечный-2» Кировского района г.
Саратова с привлечением средств федерального бюджета в 2017 году
построены:
- автомобильная дорога районного значения с комплексным
благоустройством по проспекту Героев Отечества в жилом районе
«Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова (III этап);
-детский сад на 160 мест в микрорайоне № 7 жилого района
«Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова;
- детский сад на 300 мест в 1-й жилой группе микрорайона № 11
жилого района «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова;
- автомобильная дорога по ул. им. ак. Семенова Н.Н. и ул. им.
Кузнецова Н.В. в жилом районе «Солнечный-2» в Кировском районе г.
Саратова (III этап).
Достижение плановых показателей
В результате реализации проекта все целевые показатели выполнены.

Показатель, единица измерения

Базовое
значение

Значение показателя в 2017 году
план

факт

Объем ввода жилья, млн кв. метров

1,29

1,1

1,21

В т.ч. объем ввода индустриального жилья, млн кв.
метров

0,79

0,55

0,79

Годовой объем ввода жилья в рамках подпрограммы
«Стимулирование программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации»

0

0,2

0,205

Достижение контрольных точек проекта
Плановое (общее) количество контрольных точек проекта в отчетном
периоде – 24, из них фактических достигнуто – 23 контрольные точки.
№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование контрольной точки
Проект инициирован (паспорт проекта разработан)
Предоставлен пакет документов в Минстрой России для
утверждения
перечня
объектов
капитального
строительства, финансирование которых осуществляется
за
счет
субсидии
в
рамках
подпрограммы
«Стимулирование программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации»
федеральной целевой программы «Жилище» на 20152020 годы
Заключено соглашение о предоставлении в 2017 году
субсидий
из
федерального
бюджета
бюджету
Саратовской области на реализацию мероприятий
государственной программы развития жилищного
строительства субъекта Российской Федерации в рамках
подпрограммы «Стимулирование программ развития
жилищного
строительства
субъектов
Российской
Федерации» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2015-2020 годы
Получено разрешение на строительство автомобильной
дороги
районного
значения
с
комплексным
благоустройством по проспекту Героев Отечества в
жилом районе «Солнечный-2» в Кировском районе г.
Саратова» (III этап)
Получено разрешение на строительство детского сада на
160 мест в микрорайоне № 7 жилого района «Солнечный2» в Кировском районе г. Саратова
Получено разрешение на строительство детского сада на
300 мест в 1-й жилой группе микрорайона № 11 жилого
района «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова
Получено разрешение на строительство автомобильной
дороги по ул.им.ак. Семенова Н.Н. и ул. им. Кузнецова
Н.В. в жилом районе «Солнечный-2» в Кировском районе
г. Саратова (III этап)
Проведены конкурсные процедуры по определению
подрядной организации для выполнения строительномонтажных работ по объекту «Автомобильная дорога
районного значения с комплексным благоустройством по
проспекту Героев Отечества в жилом районе
«Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова (III этап)
Проведены конкурсные процедуры по определению
подрядной организации для выполнения строительномонтажных работ по объекту «Детский сад на 160 мест в
микрорайоне № 7 жилого района «Солнечный-2» в
Кировском районе г. Саратова»
Проведены конкурсные процедуры по определению
подрядной организации для выполнения строительномонтажных работ по объекту «Детский сад на 300 мест в
1-й жилой группе микрорайона № 11 жилого района
«Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова»

Отметка об исполнении
Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено
Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
24

Проведены конкурсные процедуры по определению
подрядной организации для выполнения строительномонтажных работ по объекту «Автомобильная дорога по
ул. им. ак. Семенова Н.Н. и ул. им. Кузнецова Н.В. в
жилом районе «Солнечный-2» в Кировском районе г.
Саратова (III этап)
Начато строительство автомобильной дороги районного
значения с комплексным благоустройством по проспекту
Героев Отечества в жилом районе «Солнечный-2» в
Кировском районе г. Саратова» (III этап)
Начато строительство детского сада на 160 мест в
микрорайоне № 7 жилого района «Солнечный-2» в
Кировском районе г. Саратова
Начато строительство детского сада на 300 мест в 1-й
жилой группе микрорайона № 11 жилого района
«Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова
Начато строительство автомобильной дороги по ул. им.
ак. Семенова Н.Н. и ул. им. Кузнецова Н.В. в жилом
районе «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова
(III этап)
Завершено
строительство
автомобильной
дороги
районного значения с комплексным благоустройством по
проспекту Героев Отечества в жилом районе
«Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова» (III
этап)
Завершено строительство детского сада на 160 мест в
микрорайоне № 7 жилого района «Солнечный-2» в
Кировском районе г. Саратова
Завершено строительство детского сада на 300 мест в 1-й
жилой группе микрорайоне № 11 жилого района
«Солнечный-2»
Завершено строительство автомобильной дороги по ул.
им. ак. Семенова Н.Н. и ул. им. Кузнецова Н.В. в жилом
районе «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова
(III этап)
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
автомобильной
дороги
районного
значения
с
комплексным благоустройством по проспекту Героев
Отечества в жилом районе «Солнечный-2» в Кировском
районе г. Саратова (III этап)
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию детского
сада на 160 мест в микрорайоне № 7 жилого района
«Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию детского
сада на 300 мест в 1-й жилой группе микрорайона № 11
жилого района «Солнечный-2» в Кировском районе г.
Саратова

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
автомобильной дороги по ул. им. ак. Семенова Н.Н. и ул.
им. Кузнецова Н.В. в жилом районе «Солнечный-2» в
Кировском районе г. Саратова (III этап)
Проект завершен

Исполнено

Исполнено

Исполнено
Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено
Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено
Срок исполнения перенесен на
2018
год,
в
связи
с
невозможностью завершения
работ по благоустройству в
зимние месяцы при низких
температурах (разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию
получено 28 марта 2018 года)
Исполнено
Исполнено

По направлению «ЖКХ и городская среда»
осуществлялась реализация одного приоритетного проекта.

в

2017

году

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской
среды»
Цель
Создание условий для системного повышения качества и комфорта
городской среды на территории Саратовской области путем реализации
ежегодно (в период с 2017 по 2022 годы) комплекса первоочередных
мероприятий по благоустройству в Саратовской области, в том числе
реализации к концу 2022 года мероприятий по благоустройству не менее 695
дворовых территорий и не менее 67 общественных пространств на
территории Саратовской области.
Финансовое обеспечение в 2017 году
Реализация проекта осуществлялась за счет средств федерального и
областного бюджетов. На его исполнение направлено 585 596,7 тыс. руб.,
что составляет 97% от утвержденного паспортом проекта параметра
финансирования. Доля средств федерального бюджета в общем объеме
финансирования составила 84%, областного бюджета – 16%.
Исполнителями и соисполнителями мероприятий проекта являются:
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Саратовской области, органы местного самоуправления области (по
согласованию), собственники помещений в многоквартирных домах (по
согласованию).
Основные результаты
- органами местного самоуправления поселений Саратовской области,
в состав которых входят населенные пункты с численностью населения
свыше 1000 человек, утверждены правила благоустройства (с учетом
общественных обсуждений);
- принят закон Саратовской области об ответственности за нарушение
муниципальных правил благоустройства, в котором в том числе
предусмотрено повышение с 1 января 2021 г. административной
ответственности для лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих
им объектов в соответствии с требованиями правил благоустройства
муниципальных образований;
- утверждены муниципальные программы формирования комфортной
городской среды;
- проведены общественные обсуждения дизайн-проектов обустройства
парка и перечня мероприятий по благоустройству общественной территории,
городских парков;
- утверждены с учетом обсуждения с заинтересованными лицами
дизайн-проекты по благоустройству дворовой территории, включенной в

муниципальную программу, а также дизайн-проекты благоустройства
общественной территории;
- утверждена государственная программа Саратовской области
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022»;
- направлены в Минстрой РФ на конкурс не менее двух реализованных
лучших проектов по благоустройству общественных территорий;
- осуществлена регистрация и размещение информации в
государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства (ГИС ЖКХ) и отчетов о реализации мероприятий приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» для обеспечения
мониторинга и общественного контроля.
Достижение плановых показателей
В результате реализации проекта все целевые показатели выполнены.

Показатель, единица измерения

Базовое
значение

Значение показателя в 2017 году
план

факт

Количество реализованных проектов по
благоустройству, включенных в Федеральный реестр
лучших реализованных практик (проектов) по
благоустройству

0

2

4

В т.ч. объем ввода индустриального жилья, млн кв.
метров

0

195

195

Годовой объем ввода жилья в рамках подпрограммы
«Стимулирование программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации»

0

17

17

Достижение контрольных точек проекта
Плановое (общее) количество контрольных точек проекта в отчетном
периоде – 17, из них фактических достигнуто 16 контрольных точек.
№
1

2

3

4

Наименование контрольной точки
Проект инициирован (паспорт проекта разработан)
Направлена заявка в Минстрой РФ о перечислении
субсидии в бюджет области с предоставлением выписки
из бюджета и обязательствами Губернатора области на
реализацию
мероприятий
в
рамках
проекта
«Формирование комфортной городской среды».
Направлена заявка в Минстрой РФ о перечислении
субсидии в бюджет области с предоставлением выписки
из бюджета и обязательствами Губернатора области на
мероприятия по благоустройству городских парков
Заключено
соглашение
с
Минстроем
РФ
о
предоставлении субсидий на выполнение мероприятий в
рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды».

Отметка об исполнении
Исполнено
Исполнено

Исполнено

Исполнено

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

Заключено
соглашение
с
Минстроем
РФ
о
предоставлении субсидий на выполнение мероприятий по
благоустройству городских парков.
Принято постановление Правительства Саратовской
области о создании межведомственной комиссии по
обеспечению
реализации
приоритетного
проекта
«Формирование комфортной городской среды»
Скорректирована
действующая
государственная
программа
Саратовской
области
формирование
городской среды, городских парков.
Утверждены и предоставлены в Минстрой РФ правила
предоставления и распределения субсидий местным
бюджетам
Утверждены муниципальные программы формирования
комфортной городской среды
Осуществлены регистрация и размещение информации в
государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и отчетов о
реализации
мероприятий
приоритетного
проекта
«Формирование комфортной городской среды» для
обеспечения мониторинга и общественного контроля
Проведены общественные обсуждения дизайн-проектов
обустройства парка и перечня мероприятий по
благоустройству общественной территории, городских
парков
Утверждены с учетом обсуждения с заинтересованными
лицами дизайн-проекты по благоустройству дворовой
территории, включенной в муниципальную программу, а
также дизайн-проекта благоустройства общественной
территории
Утверждена государственная программа Саратовской
области «Формирование комфортной городской среды на
2018-2022
Утверждены
органами
местного
самоуправления
поселений Саратовской области, в состав которых входят
населенные пункты с численностью населения свыше
1000 человек, правила благоустройства (с учетом
общественных обсуждений)
Принят закон Саратовской области об ответственности за
нарушение муниципальных правил благоустройства, в
котором в том числе предусмотрено повышение с 1
января 2021 г. административной ответственности для
лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих
им объектов в соответствии требованиями правил
благоустройства муниципальных образований
Направлены в Минстрой РФ на конкурс не менее двух
реализованных лучших проектов по благоустройству
общественных территорий
Утверждены
органами
местного
самоуправления
поселений, в состав которых входят населенные пункты с
численностью
населения
свыше
1000
человек,
муниципальные программы формирования комфортной
городской среды на 2018 - 2022 годы

Исполнено

Исполнено

Исполнено
Исполнено
Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено
В
соответствии
с
постановлением Правительства
Российской Федерации от 16
декабря 2017 года № 1578 «О
внесении изменений в Правила
предоставления
и
распределения субсидий из
федерального
бюджета

бюджетам
субъектов
Российской Федерации на
поддержку государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
программ
формирования
современной
городской среды» внесены
изменения
по
сроку
утверждения муниципальных
программ – 31 марта 2018 года.
(муниципальные
программы
утверждены в установленный
срок)

Реализация проекта будет продолжена в 2018 году.
По направлению «международная кооперация и экспорт» в 2017
году осуществлялась реализация двух приоритетных проектов.
Приоритетный проект «Системные меры развития международной
кооперации и экспорта»
Цель
Создание
эффективной
системы
поддержки
экспортно
ориентированных
субъектов
предпринимательства
на
территории
Саратовской области (к концу 2025 года рост объема несырьевого экспорта
должен составить не менее 30% к уровню 2016 года).
Финансовое обеспечение в 2017 году
Реализация проекта осуществлялась за счет средств федерального и
областного бюджетов. На его исполнение направлено 5000 тыс. руб., что
составляет 100% от утвержденного паспортом проекта параметра
финансирования. Доля средств федерального бюджета в общем объеме
финансирования составила 84%, областного бюджета – 16%.
Исполнителями и соисполнителями мероприятий проекта являются:
министерство инвестиционной политики и имущественных отношений
Саратовской области, министерство финансов Саратовской области,
Саратовская таможня, Группа Российского экспортного центра, АНО «Центр
поддержки экспорта Саратовской области», финансово-кредитные
учреждения Саратовской области, деловые, общественные организации:
Союз «Торгово-промышленная палата Саратовской области», экспортеры,
экспортно ориентированные предприятия, инвесторы.
Основные результаты
Создан АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области». При
поддержке Центра проведено 6 бизнес-миссий: в Казахстан - 3 бизнесмиссии (в Астану, Алматы, Атырау), Финляндию, Иран и Германию.
Организовано участие в 6 крупнейших выставках и форумах:

Международный инвестиционный форум «АТЫРАУ ИНВЕСТ-2017» и
Северо-Каспийская региональная выставка «Атырау Нефть и Газ»;
Международная
промышленная
выставка
«ИННОПРОМ
2017»;
Международная выставка «TEKNOLOGIA-2017» и Российско-Финляндский
Партнериат малого и среднего предпринимательства; выставка Power
Kazakhstan 2017; Форум регионов России и Беларуси; Бизнес-форум «ИранРоссия, страны СНГ и Восточной Европы». Совместно со Школой экспорта
Российского экспортного центра реализован образовательный проект для
субъектов малого и среднего предпринимательства области. Обучение
прошли 64 субъекта предпринимательства. Проведен конкурс «Лучший
экспортер 2017 года». Как результат - заключено 19 экспортных контрактов
(что выше планового показателя на 11,8%) на общую сумму 7,0 млн.
долларов США. Поддержку получил 131 региональный экспортер, при
годовом плановом показателе – 100.
Достижение плановых показателей
В результате реализации проекта целевые значения четырех
показателей достигнуты, фактическое значение показателя «Объем
несырьевого экспорта (млн. долларов США)» по итогам 2017 года превышает
базовое значение, но ниже планового.

Показатель, единица измерения

Базовое
значение

Значение показателя в 2017
году
план

факт

1135,2

1202,1

1175,0

Количество экспортеров, поддержанных
с участием АНО «Центр поддержки экспорта
Саратовской области» (ед.)

0

100

131

Срок прохождения таможенных операций и
таможенных процедур для товаров, которые
не идентифицированы как рисковые товары,
требующие дополнительной проверки (часов)

0

24

0,69

Срок подготовки документов, необходимых для
прохождения всех процедур, связанных
с перемещением товара через границу (дней)

0

15

7

Количество документов, требуемых для
пропуска товара через границу (шт.)

0

5

2

Объем несырьевого экспорта (млн. долларов
США)

Достижение контрольных точек проекта
Плановое (общее) количество контрольных точек проекта в отчетном
периоде – 3, из них фактических достигнуты все контрольные точки.

№
1

2

3

Наименование контрольной точки
Проект инициирован (паспорт проекта разработан)
Запущена система регулярного мониторинга условий
осуществления
экспортной
деятельности,
в том числе с учетом проблем, с которыми сталкиваются
экспортеры при осуществлении экспортных поставок, и
мер поддержки экспорта
Количество
внешнеэкономических
паспортов
региональных предприятий по продвижению экспорта
продукции (услуг), заключенных при участии АНО
«Центр поддержки экспорта Саратовской области» и
торговых представительств Российской Федерации в
иностранных государствах, по итогам 2017 года составит
не менее 5

Отметка об исполнении
Исполнено
Исполнено

Исполнено

Реализация проекта будет продолжена в 2018 году.
Приоритетный проект «Экспорт продукции АПК»
Цель
Расширение географии экспорта и ассортимента продукции АПК на
экспорт, с последующим увеличением объемов по товарным группам (в
натуральном выражении) до 490 тыс. тонн в 2018 году (до 517 тыс. тонн в
2020 году).
Финансовое обеспечение проекта в 2017 году не предусмотрено.
Исполнителями и соисполнителями мероприятий проекта являются:
министерство сельского хозяйства Саратовской области, министерство
экономического
развития
Саратовской
области,
министерство
инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской
области, управление ветеринарии Правительства Саратовской области, АНО
«Центр поддержки экспорта Саратовской области», Управление федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской
области, Саратовская таможня.
Основные результаты
Утверждена программа информирования предприятий АПК о
возможностях роста за счет выхода на зарубежные рынки.
По итогам года объем экспорта продукции агропромышленного
комплекса по сравнению с предыдущим годом увеличился практически
в 1,7 раза (с 410 тыс. тонн до 680 тыс. тонн), в том числе:
объем экспорта злаков увеличился практически в 1,8 раза (с 130 тыс.
тонн до 233 тыс. тонн);

объем экспорта продукции масложировой промышленности превысил
значение прошлого года в 2,3 раза (с 91 тыс. тонн до 206 тыс . тонн);
объем экспорта готовой продукции агропромышленного комплекса
увеличился в 1,1 раза (с 103 тыс. тонн до 117 тыс. тонн).
Достижение плановых показателей
В результате реализации проекта все целевые показатели выполнены.
Значительное превышение фактических значений показателей относительно
их
плановых
значений
обусловлено
поступлением
уточненной
статистической информации, характеризующей экспорт продукции АПК в
2016-2017 годах.

Показатель, единица измерения

Базовое
значение

Значение показателя в 2017 году
план

факт

Объем экспорта продукции агропромышленного
комплекса, тыс. тонн

410

480

680

Объем экспорта злаков, тыс. тонн

130

151

233

Объем экспорта продукции масложировой
промышленности, тыс. тонн

91

95

206

Объем экспорта готовой продукции
агропромышленного комплекса, тыс. тонн

103

107

117

Достижение контрольных точек проекта
Плановое (общее) количество контрольных точек проекта в отчетном
периоде – 5, из них фактических достигнуто – 3 контрольные точки.
№
1
2
3

4
5

Наименование контрольной точки
Проект инициирован (паспорт проекта разработан)
Утвержден план-график проекта
Утверждена программа информирования предприятий
АПК о возможностях роста за счет выхода на зарубежные
рынки
Организация мониторинга конъюнктуры цен на
сельхозпродукцию на внешних рынках ИКС АПК при
министерстве сельского хозяйства области
Утверждение программы развития компетенций в
области экспорта продукции АПК

Отметка об исполнении
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Срок исполнения перенесен на
2018 год.
Срок исполнения перенесен на
2018 год.

Реализация проекта будет продолжена в 2018 году.

По направлению «малый бизнес и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» в 2017 году осуществлялась
реализация пяти приоритетных проектов.
Приоритетный проект «Расширение доступа субъектов
индивидуального и малого предпринимательства к закупкам
крупнейших заказчиков»
Цель
Обеспечить прирост годового объема закупок крупнейших заказчиков
у субъектов ИМП, рассчитываемого в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», по итогам 2018 года на 2,3 %.
Финансовое обеспечение проекта в 2017 году.
Реализация проекта осуществлялась за счет средств федерального
бюджета. На его исполнение направлено 140 тыс. руб., что составляет 68%
от утвержденного паспортом проекта параметра финансирования.
Исполнителями и соисполнителями мероприятий проекта являются:
министерство экономического развития Саратовской области, Центр
поддержки предпринимательства ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской
области», МАУ «Бизнес-инкубатор Балаковского муниципального района
Саратовской области», высшие учебные заведения, расположенные на
территории Саратовской области, крупнейшие предприятия-заказчики.
Основные результаты
Совместно с АО «Корпорация МСП», ОАО «РЖД», акционерными
обществами ПАО Россети, ПАО «Т Плюс», ГК «Автодор» и АО
«Облкоммунэнерго» проведено 12 образовательных мероприятий для
бизнеса по вопросам применения Федерального закона № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с
охватом около 500 субъектов.
На базе Центра поддержки предпринимательства проведены
4 двухдневные программы повышения квалификации, в которых принял
участие 61 субъект бизнеса.
В результате объем закупок малого бизнеса у крупнейших заказчиков
вырос более чем в 2 раза до 16,6 млрд. руб. (в 2016 году - 7,8 млрд. руб.),
доля закупок у субъектов МСП для государственных и муниципальных нужд
Саратовской области составила 40% от состоявшихся конкурентных
процедур при обязательных по закону 15% (4,1 млрд. руб.).
Достижение плановых показателей
В результате реализации проекта все целевые показатели выполнены.
Показатель, единица измерения

Базовое

Значение показателя в 2017 году

значение

план

факт

Количество субъектов ИМП, прошедших обучение по
вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков,
единиц

50

60

61

Количество реализованных обучающих мероприятий
по вопросам участия в закупках крупнейших
заказчиков, единиц

3

4

4

Достижение контрольных точек проекта
Плановое (общее) количество контрольных точек проекта в отчетном
периоде – 3, из них фактических достигнуты все контрольные точки.
№
1

2

3

Наименование контрольной точки
АО «Облкоммунэнерго» включен в утверждаемый
Правительством Российской Федерации перечень
конкретных заказчиков регионального уровня
Проведены оценка соответствия проектов изменений
планов закупок и мониторинг соответствия изменений
планов закупок, годовых отчетов заказчиков о закупке у
субъектов
МСП
требованиям
законодательства
Российской Федерации, предусматривающим участие
субъектов МСП в закупках в 2017 году
Организация и проведение программ обучения субъектов
ИМП по участию в закупках крупнейших заказчиков

Отметка об исполнении
Исполнено

Исполнено

Исполнено

Приоритетный проект завершен досрочно в связи с тем, что с 2018 года
мероприятия данного проекта будут реализовываться в рамках
приоритетного проекта «Формирование сервисной модели поддержки малого
и среднего предпринимательства в Саратовской области».
Приоритетный проект «Гарантийная поддержка субъектов
индивидуального и малого предпринимательства в рамках
Национальной гарантийной системы»
Цель
Обеспечение доступности кредитования субъектов ИМП и
привлечение ими кредитных ресурсов в размере не менее 1,6 млрд. рублей за
период 2017-2018 гг. в рамках Национальной гарантийной системы.
Финансовое обеспечение проекта в 2017 году.
Реализация проекта осуществлялась за счет средств внебюджетных
источников. На его исполнение направлено 271,2 млн. руб., что составляет
135,6% от утвержденного паспортом проекта параметра финансирования.
Исполнителями и соисполнителями мероприятий проекта являются:
министерство экономического развития Саратовской области, АО
«Гарантийный фонд субъектов малого предпринимательства Саратовской

области», АО «Корпорация по развитию
предпринимательства», АО «МСП Банк».

малого

и

среднего

Основные результаты
- за 2017 год субъектам ИМП области выдано гарантий и
поручительств АО «Фонд» в размере 0,271 млрд. рублей, с помощью
которых привлечено не менее 1,45 млрд. рублей кредитных ресурсов;
- деятельность АО «Фонд» приведена в соответствие с приказом
Минэкономразвития России «Об утверждении требований к фондам
содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и к
их деятельности»;
- в целях повышения доступности инструментов гарантийной
поддержки для субъектов бизнеса проводится системная информационная
работа совместно с объединениями бизнеса, органами местного
самоуправления, органами исполнительной власти области о возможностях
Национальной гарантийной системы. Всего за 2017 год проведено: 18
выездных информационных семинаров в муниципальных районах области
(Балаковский, Ртищевский, Духовницкий, Хвалынский, Петровский,
Пугачевский, Балашовский, Перелюбский, п.Горный Краснопартизанского
района, Краснокутский, Калининский районы); 23 мероприятия для
начинающих и действующих предпринимателей, студентов ВУЗов. Охват
составил около 2400 человек.
Достижение плановых показателей
В результате реализации проекта отмечается рост фактических
значений ряда целевых показателей по отношению к их плановым значениям.
По одному показателю фактическое значение не соответствует плановому, но
существенно превышает его базовое значение. 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 64,33 млн. рублей, из
которых указанными организациями поддержано 2 проекта с объемом
поручительства АО «Фонд» 30,0 млн. рублей.

Показатель, единица измерения

Базовое
значение

Значение показателя в 2017 году
план

факт

Объем выданных гарантий субъектам ИМП АО
«Фонд», всего, в т.ч., млн руб.

175,4

200

271,2

в совместных сделках с АО «Корпорация МСП» и АО
«МСП Банк», млн руб.

16

45

30

Объем привлеченных заемных ресурсов субъектами
ИМП с привлечением гарантий АО «Фонд», всего, в
т.ч., млн руб.

511,4

1300

1454

выданных под совместные гарантии АО «Корпорация
МСП» и АО «МСП Банк», млн руб.

80

800

816

Достижение контрольных точек проекта
Плановое (общее) количество контрольных точек проекта в отчетном
периоде – 2, из них фактических достигнуты все контрольные точки.
№

1

2

Наименование контрольной точки
Приведение деятельности АО «Фонд» в соответствие с
приказом Минэкономразвития России «Об утверждении
требований к фондам содействия кредитованию
(гарантийным фондам, фондам поручительств) и к их
деятельности»
Обеспечен годовой объем кредитной поддержки,
оказанной субъектам ИМП с использованием гарантий и
поручительств АО «Фонд» в размере 1,3 млрд. рублей в
2017 году

Отметка об исполнении
Исполнено

Исполнено

Приоритетный проект завершен досрочно в связи с тем, что с 2018 года
мероприятия данного проекта будут реализовываться в рамках
приоритетного проекта «Формирование сервисной модели поддержки малого
и среднего предпринимательства в Саратовской области».
Приоритетный проект «Расширение сервисов и территории охвата
Бизнес-навигатора МСП»
Цель
Обеспечение наличия к концу 2018 года не менее 4,6 % уникальных
субъектов ИМП, открывших и (или) расширивших и (или) продолжающих
ведение собственного бизнеса с помощью сервисов маркетинговой и
информационной поддержки субъектов ИМП, предоставляемых через портал
Бизнес-навигатора МСП, от общего количества зарегистрированных на
территории Саратовской области субъектов МСП.
Финансовое обеспечение проекта в 2017 году не предусмотрено.
Исполнителями и соисполнителями мероприятий проекта являются:
министерство
экономического
развития
Саратовской
области,
администрации муниципальных образований области, АО «Корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация
МСП»), ГАУ СО «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг», АО «Гарантийный фонд для
субъектов малого предпринимательства Саратовской области», НМК «Фонд
микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской

области», ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области», МАУ «Бизнесинкубатор Балаковского муниципального района Саратовской области», НО
«Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в
научно-технической сфере Саратовской области», ООО «Региональный фонд
посевных инвестиций Саратовской области», Саратовское региональное
отделение Общероссийской Общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России», Саратовское региональное отделение
Общероссийской Общественной организации «Деловая Россия», Союз
«Торгово-промышленная палата Саратовской области».
Основные результаты
- доступ к сервисам Бизнес-навигатора МСП имеют субъекты бизнеса,
зарегистрированные во всех муниципальных районах области. Для субъектов
предпринимательства в городах Саратов, Энгельс, Балаково существует
дополнительная возможность выбора бизнеса в привязке к конкретной
локации (на он-лайн карте) и составления бизнес-плана для юридического
лица;
- доля уникальных субъектов МСП, открывших и (или) расширивших и
(или) продолжающих ведение собственного бизнеса с помощью сервисов
маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП,
предоставляемых через Портал Бизнес-навигатора МСП, к концу 2017 года
составила 11,8 процентов от общего количества зарегистрированных на
территории области.
Достижение плановых показателей
В результате реализации проекта все целевые показатели выполнены.

Показатель, единица измерения

Базовое
значение

Значение показателя в 2017 году
план

факт

Количество населенных пунктов области, в которых
осуществлено внедрение Бизнес-навигатора МСП за
счет средств АО «Корпорация МСП», единиц

1

3

3

Доля уникальных субъектов МСП, открывших и (или)
расширивших и (или) продолжающих ведение
собственного бизнеса с помощью сервисов
маркетинговой и информационной поддержки
субъектов ИМП, предоставляемых через портал
Бизнес-навигатора МСП, от общего количества
зарегистрированных на территории Саратовской
области субъектов МСП, %

0

4,5

11,8

Достижение контрольных точек проекта
Плановое (общее) количество контрольных точек проекта в отчетном
периоде – 6, из них фактических достигнуто – 5 контрольных точек.
№
1
2

3

4

5
6

Наименование контрольной точки
Отметка об исполнении
Инициирован Проект (разработан паспорт проекта)
Исполнено
Бизнес-навигатор МСП внедрен в городах Энгельс и
Исполнено
Балаково
Организация определения и согласования перечня
муниципальных образований области для расширения
географии наполнения Бизнес-навигатора МСП на
Исполнено
основании методических рекомендаций АО «Корпорация
МСП», устанавливающих требования к сведениям и
базам данных для загрузки в Бизнес-навигатор МСП
Предварительный перечень муниципальных образований
для расширения географии наполнения БизнесИсполнено
навигатора МСП (моногорода Вольск и Петровск)
направлен в АО «Корпорация МСП»
Проработка стоимости сбора данных для наполнения
Исполнено
Бизнес-навигатора МСП
Включение расходов, предусмотренных на оказание В связи с тем, что субъекты
информационной и маркетинговой поддержки субъектов бизнеса моногородов Вольск и
МСП в областной и (или) местные бюджеты на 2018 год
Петровск имеют доступ к
сервисам
информационномаркетинговой
поддержки
Корпорации МСП, а также
приоритетность для бизнеса
области
мер
поддержки,
софинансируемых
из
федерального
бюджета,
выделение
средств
не
осуществлено

Приоритетный проект завершен досрочно в связи с тем, что с 2018 года
мероприятия данного проекта будут реализовываться в рамках
приоритетного проекта «Формирование сервисной модели поддержки малого
и среднего предпринимательства в Саратовской области».
Приоритетный проект «Развитие системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров для
индивидуального и малого предпринимательства (ИМП)»
Цель
Обеспечение повышения бизнес- и финансовой грамотности не менее
1975 сотрудников и учредителей субъектов ИМП, а также физических лиц,
планирующих зарегистрироваться в качестве субъектов ИМП, к декабрю
2018 года в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Саратовской области» государственной программы
«Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной
привлекательности региона до 2020 года».

Финансовое обеспечение проекта в 2017 году.
Реализация проекта осуществлялась за счет средств федерального и
областного бюджетов. На его исполнение направлено 1 200 тыс. руб., что
составляет 100% от утвержденного паспортом проекта параметра
финансирования. Доля средств федерального бюджета в общем объеме
финансирования составила 66%, областного бюджета – 34%.
Исполнителями и соисполнителями мероприятий проекта являются:
министерство экономического развития Саратовской области, отделение по
Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального
банка Российской Федерации, АО «Корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» (АО «Корпорация МСП»), ГУП СО «Бизнесинкубатор Саратовской области», МАУ «Бизнес-инкубатор Балаковского
муниципального района Саратовской области», Центр поддержки
предпринимательства, АНО «Палата ремесел Саратовской области», высшие
учебные заведения, расположенные на территории Саратовской области,
Саратовское региональное отделение Общероссийской Общественной
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»,
Саратовское региональное отделение Общероссийской Общественной
организации «Деловая Россия», Союз «Торгово-промышленная палата
Саратовской области».
Основные результаты
- директор МАУ «Бизнес-инкубатор Балаковского муниципального
района» в АО «Корпорация МСП» прошел сертификацию тренера по
программам «Азбука предпринимателя» (создание бизнеса с нуля), «Школа
предпринимательства» (развитие бизнеса) и «Мама – предприниматель»;
- всего по программам АО «Корпорация МСП» МАУ «Бизнесинкубатор Балаковского муниципального района» для субъектов малого и
среднего предпринимательства проведено 13 тренингов по двум программам
– «Азбука предпринимателя» (создание бизнеса с нуля) и «Школа
предпринимательства» (развитие бизнеса);
- министерством экономического развития области, Центром
поддержки предпринимательства и АНО «Палата ремесел Саратовской
области» в 2017-2018 годах проведено 25 обучающих мероприятий;
- министерством экономического развития области, организациями
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства,
общественными
объединениями бизнеса проводилась активная информационная работа об
образовательных программах.
Достижение плановых показателей
В результате реализации проекта все целевые показатели выполнены.
Показатель, единица измерения

Базовое

Значение показателя в 2017 году

значение

план

факт

Количество сотрудников и учредителей субъектов
ИМП, а также физических лиц, планирующих
зарегистрироваться в качестве субъектов ИМП,
принявших участие в мероприятиях по обучению,
единиц

218

940

3112

Количество реализованных обучающих мероприятий,
единиц

5

32

38

Достижение контрольных точек проекта
Плановое (общее) количество контрольных точек проекта в отчетном
периоде – 7, из них фактических достигнуты все контрольные точки.
№
1

2

3

4

5
6

7

Наименование контрольной точки
Представитель МАУ «Бизнес-инкубатор Балаковского
муниципального района Саратовской области» прошел
обучение в рамках тренингов, проводимых
АО
«Корпорация МСП»
Осуществление конкурсных процедур по отбору
образовательной
организации
для
проведения
обучающих мероприятий для субъектов малого и
среднего предпринимательства в 2017 году
Организация
и
проведение
министерством
экономического развития области научно-практической
конференции
«Перспективы
развития
предпринимательства в молодежной среде»
На официальном сайте министерства экономического
развития области и Портале малого и среднего
предпринимательства Саратовской области размещена
информация по повышению финансовой грамотности
предпринимателей
Проведение обучающих мероприятий для субъектов
малого и среднего предпринимательства в 2017 году на
базе образовательной организации, отобранной в
результате конкурсных процедур
Организация и проведение 17 обучающих мероприятий
Центром поддержки предпринимательства, Палатой
ремесел
МАУ «Бизнес-инкубатор Балаковского муниципального
района Саратовской области» проведено не менее 13
обучающих
мероприятий
разработанных
АО
«Корпорация МСП»

Отметка об исполнении
Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Приоритетный проект завершен досрочно в связи с тем, что с 2018 года
мероприятия данного проекта будут реализовываться в рамках
приоритетного проекта «Формирование сервисной модели поддержки малого
и среднего предпринимательства в Саратовской области».

Приоритетный проект «Обеспечение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к государственным и муниципальным
услугам, предоставляемым по принципу одного окна»
Цель
Повышение доступности государственных и муниципальных услуг и
дополнительных (сопутствующих) услуг для субъектов малого и среднего
предпринимательства за счет создания бизнес-окон в действующих МФЦ и
окон МФЦ в офисах финансово-кредитных организаций.
Финансовое обеспечение проекта в 2017 году.
Реализация проекта осуществлялась за счет средств внебюджетных
источников. На его исполнение направлено 349 тыс. руб., что составляет
150% от утвержденного паспортом проекта параметра финансирования.
Исполнителями и соисполнителями мероприятий проекта являются:
министерство
экономического
развития
Саратовской
области,
государственное
автономное
учреждение
Саратовской
области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг», финансово-кредитные организации.
Основные результаты
На территории Саратовской области организовано функционирование
4 бизнес-зон МФЦ (17 окон обслуживания), ориентированных на
предоставление услуг для представителей малого и среднего
предпринимательства, в которые уже поступило более 20 тысяч обращений:
на базе МФЦ Кировского района Саратова и АО «Нижневолжский
коммерческий банк» по 5 окон обслуживания, на базе МФЦ городов Энгельс
и Балаково по 3 окна обслуживания, а также окно обслуживания на базе
МФЦ города Петровска.
Достижение плановых показателей
В результате реализации проекта все целевые показатели выполнены.

Показатель, единица измерения

Базовое
значение

Значение показателя в 2017 году
план

факт

Количество бизнес-окон в действующих МФЦ, шт.

0

11

12

Количество окон МФЦ в финансово-кредитных
организациях

0

5

5

Достижение контрольных точек проекта
Плановое (общее) количество контрольных точек проекта в отчетном
периоде – 8, из них фактических достигнуты все контрольные точки.
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование контрольной точки
Проект инициирован (паспорт проекта утвержден)
План-график проекта утвержден
Сформирован перечень услуг и сервисов для
предоставления в МФЦ для бизнеса
Созданы бизнес-окна в МФЦ города Саратова
Созданы окна МФЦ в офисах финансово-кредитных
организаций
Созданы бизнес-окна в МФЦ городов Балаково и Энгельс
Перечень услуг и сервисов, оказываемых в МФЦ для
бизнеса, актуализирован
Проект завершен

Отметка об исполнении
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено

Реализация проекта в 2017 году завершена.
По направлению «реформа контрольной и надзорной деятельности»
в 2017 году осуществлялась реализация одного приоритетного проекта.
Приоритетный проект «Совершенствование контрольнонадзорной деятельности в органах власти Саратовской области»
Цель
Обеспечить снижение административных и финансовых издержек
граждан и организаций по осуществляемым видам регионального
государственного контроля (надзора) посредством внедрения в Саратовской
области
целевой
модели
«Осуществление
контрольно-надзорной
деятельности в субъектах Российской Федерации», в том числе обеспечить к
концу 2017 года опубликование в сети «Интернет» перечней нормативных
правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом контроля (надзора) – по 100 видам
регионального государственного контроля (надзора), и внедрение рискориентированного подхода при осуществлении 7 приоритетных видов
регионального государственного контроля (надзора).
Финансовое обеспечение проекта в 2017 году не предусмотрено.
Исполнителями и соисполнителями мероприятий проекта являются:
Государственная
жилищная
инспекция
Саратовской
области,
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Саратовской области, комитет
государственного
регулирования
тарифов
Саратовской
области,
министерство занятости, труда и миграции Саратовской области,
министерство культуры Саратовской области, министерство социального
развития Саратовской области, министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Саратовской области, министерство природных
ресурсов и экологии Саратовской области, министерство промышленности и
энергетики Саратовской области, министерство транспорта и дорожного
хозяйства Саратовской области, министерство экономического развития
Саратовской области, управление ветеринарии Правительства Саратовской
области, управление делами Правительства Саратовской области, управление
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства
Саратовской области, управление по охране объектов культурного наследия
Правительства Саратовской области.
Основные результаты:
- утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению в
Саратовской области целевой модели «Осуществление контрольнонадзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» - распоряжение
Правительства Саратовской области от 21.02.2017 №33-Пр «Об утверждении
Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Саратовской
области
целевой
модели
«Осуществление
контрольно-надзорной
деятельности в субъектах Российской Федерации»;
- сформирован перечень видов государственного регионального
контроля (надзора), реализуемых на территории Саратовской области - на
начало 2017 года определено 35 видов государственного регионального
контроля (надзора). В рамках реализации проекта количество видов
государственного регионального контроля (надзора) сокращено до 25;
- приняты положения (порядки) об осуществлении 25 видов
регионального государственного контроля (надзора) - утверждены
положения (порядки) об осуществлении 19 видов регионального
государственного контроля (надзора). Порядок осуществления 6 видов
установлен на федеральном уровне;
приняты
административные
регламенты
исполнения
25
государственных
функций
по
осуществлению
регионального
государственного контроля (надзора) - утверждены административные
регламенты исполнения государственных функций по 25 видам
регионального государственного контроля (надзора);
- подготовлены предложения по определению критериев отнесения
объектов государственного контроля (надзора) к определенной категории
риска (классу опасности) по 7 приоритетным видам контроля (надзора) предложения направлены в адрес Минсельхоза России (исх. № 16-8/907 от
28.02.2017), Минфина России (исх. № 16-8/906 от 28.02.2017), Минприроды
России (исх. № 16-8/895 от 28.02.2017), Минстроя России (исх. № 16-8/896 от
28.02.2017);
- утвержден порядок (методика) оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности в Саратовской области,
предусматривающий в том числе показатели эффективности и
результативности контрольно-надзорной деятельности, порядок обеспечения
их доступности, порядок контроля за достижением данных показателей и

стимулирования в зависимости от их достижения сотрудников органов
контроля (надзора) - утверждено постановление Правительства Саратовской
области от 29.08.2017 № 444-П «Об утверждении методики оценки
результативности и эффективности контрольной (надзорной) деятельности в
Саратовской области». Ведомственными приказами органов исполнительной
власти области утверждены перечни показателей оценки результативности и
эффективности контрольной (надзорной) деятельности по 25 видам
регионального государственного контроля (надзора);
- обеспечено размещение на официальных сайтах в информационнокоммуникационной сети «Интернет» 25 перечней нормативных правовых
актов или отдельных их частей, содержащих обязательные требования для
подконтрольных субъектов (объектов), оценка соблюдения которых является
предметом контроля (надзора), а также текстов соответствующих
нормативных правовых актов - на официальных сайтах органов
исполнительной власти области размещены перечни обязательных
требований, а также тексты соответствующих нормативных правовых актов
по 25 видам регионального государственного контроля (надзора);
- составлены планы проверок на 2018 год с учетом рискориентированного подхода по 7 приоритетным видам регионального
государственного контроля (надзора) - утверждены планы проверок по
приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора):
экологический надзор, ветеринарный надзор, жилищный надзор,
лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами, государственный
контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных
домов, строительный надзор;
- организована система учета подконтрольных субъектов, результатов
мероприятий по региональному государственному контролю (надзору) - учет
подконтрольных субъектов осуществлен органами исполнительной власти
области в государственной информационной системе «Типовое облачное
решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности»
и
комплексе информационных систем по автоматизации контрольной
(надзорной) деятельности в Саратовской области;
- внедрено информационное решение (ресурс) позволяющее: вести учет
подконтрольных субъектов; обеспечить информатизацию процессов оценки
эффективности и результативности деятельности органов государственного
контроля (надзора) Саратовской области; обеспечить возможность
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с
требованиями части 8 статьи 7 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ,
- информатизация контрольной (надзорной) деятельности осуществлена с
привлечением государственной информационной системы «Типовое
облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности» и
комплекса информационных систем по автоматизации контрольной
(надзорной) деятельности в Саратовской области;

- в состав комиссии по проведению административной реформы при
Губернаторе Саратовской области дополнительно включены представители
общественных организаций, представляющих интересы хозяйствующих
субъектов – в состав комиссии дополнительно включены: А.Ю. Мамедов –
руководитель Проектного офиса Саратовского регионального отделения
«ОПОРА РОССИИ»; М.П. Петриченко – уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Саратовской области.
Достижение плановых показателей
В результате реализации проекта все целевые показатели выполнены.
Показатель, единица измерения

Базовое
значение

Значение показателя в 2017 году
план

факт

Доля видов регионального государственного контроля
(надзора), в отношении которых утверждены
положения (порядки) об их осуществлении

45

100

100

Доля видов регионального государственного контроля
(надзора), в отношении которых утверждены
административные регламенты их осуществления

96

100

100

Доля видов регионального государственного контроля
(надзора), в отношении которых обеспечено
размещение на официальных сайтах в сети «Интернет»
перечней нормативных правовых актов или их частей,
содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом
регионального государственного контроля (надзора), а
также текстов соответствующих нормативных
правовых актов

3

100

100

Подготовлены и направлены в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по
нормативному правовому регулированию в
соответствующей сфере государственного контроля
(надзора), предложения по определению критериев
отнесения объектов контроля (надзора) к определенной
категории риска (классу опасности) по 7 приоритетным
видам регионального государственного контроля
(надзора)

0

100

100

Доля видов регионального государственного контроля
(надзора) из числа 7 приоритетных видов
регионального государственного контроля (надзора), по
которым план проверок составлен на основании рискориентированного подхода

0

100

100

Наличие порядка (методики) оценки результативности
и эффективности контрольно-надзорной деятельности

0

1

1

Доля видов регионального государственного контроля
(надзора), по которым с использованием
информационных решений (ресурсов) обобщаются
данные:
1) о подконтрольных субъектах, в отношении 7
приоритетных видов регионального
государственного контроля (надзора)1 – об их
распределении по категориям риска (класса
опасности);
2) о результатах проверок, случаях привлечения к
административной ответственности
Доля видов регионального государственного контроля
(надзора), по которым осуществлена информатизация
контрольно-надзорной деятельности

0

100

100

0

100

100

Достижение контрольных точек проекта
Плановое (общее) количество контрольных точек проекта в отчетном
периоде – 15, из них фактических достигнуты все контрольные точки.
№
1

2

3

4

5

6

7
8

Наименование контрольной точки
Проект инициирован
Направлен
перечень
видов
государственного
регионального
контроля
(надзора)
и
органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации, уполномоченных на их осуществление в
автономную некоммерческую организацию «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» и Минэкономразвития России
Направлены предложения по определению критериев
отнесения объектов контроля (надзора) к определенной
категории риска (классу опасности) по 7 приоритетным
видам
регионального
государственного
контроля
(надзора) в Минсельхоз России, Минфин России,
Минприроды России, Минстрой России
Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по
внедрению в Саратовской области целевой модели
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в
субъектах Российской Федерации»
Направлен доклад о ходе реализации мероприятий
целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной
деятельности в субъектах Российской Федерации» в
автономную некоммерческую организацию «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых
проектов», Минэкономразвития России и Аналитический
центр при Правительстве Российской Федерации
Обеспечен учет подконтрольных субъектов, их
распределение по категориям риска (классам опасности)
по
7
приоритетным
видам
регионального
государственного контроля (надзора)
Составлены планы проверок на основании рискориентированного подхода по 7 приоритетным видам
регионального государственного контроля (надзора)
Приняты положения (порядки) об осуществлении

Отметка об исполнении
Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено
Исполнено

9

10

11

12

13

14

15

каждого вида регионального государственного контроля
(надзора)
Приняты административные регламенты исполнения
государственных функций по осуществлению каждого
вида регионального государственного контроля (надзора)
Утвержден порядок (методика) оценки результативности
и эффективности контрольно-надзорной деятельности,
предусматривающей,
в
том
числе,
показатели
эффективности
и
результативности
контрольнонадзорной
деятельности,
порядок
контроля
за
достижением данных показателей и стимулирования в
зависимости от их достижения сотрудниками органов
контроля (надзора)
Обеспечено размещение на официальных сайтах в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» для
каждого вида регионального государственного контроля
(надзора) перечней нормативных правовых актов, или
отдельных их частей, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является
предметом контроля (надзора), а также текстов
соответствующих нормативных правовых актов
Организована система учета подконтрольных субъектов,
результатов мероприятий по контролю по 100% видам
регионального государственного контроля (надзора)
Внедрено информационное решение (ресурс),
позволяющее:
1) вести учет подконтрольных субъектов;
2) обеспечить информатизацию процессов оценки
эффективности и результативности деятельности органов
государственного контроля (надзора) Саратовской
области;
обеспечить
возможность
межведомственного
информационного взаимодействия в соответствии с
требованиями части 8 статьи 7 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ.
Направлен доклад о достижении показателей целевой
модели
«Осуществление
контрольно-надзорной
деятельности в субъектах Российской Федерации» в АНО
«АСИ
по
продвижению
новых
проектов»,
Минэкономразвития России и Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации
Проект завершен

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Реализация проекта в 2017 году завершена.
По направлению «безопасные и качественные дороги» в 2017 году
осуществлялась реализация одной программы.
Программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры городской агломерации «Саратовская
агломерация»

Цель
Обеспечить к концу 2018 года приведение доли протяженности дорог,
соответствующих
нормативным
требованиям,
к
транспортноэксплуатационному состоянию дорог до 58,3% (к концу 2025 года – в 86%).
Снижение числа мест концентрации ДТП (к уровню 2016 года ) к 2018 году
на 90% (к концу 2025 года – на 95%).
Финансовое обеспечение проекта в 2017 году.
Реализация программы осуществлялась за счет средств федерального,
областного, местных бюджетов. На его исполнение направлено 2000199 тыс.
руб., что составляет 100% от утвержденного паспортом проекта параметра
финансирования. Доля средств федерального бюджета в общем объеме
финансирования составила 50%, областного – 49,99%, местного – 0,01%.
Исполнителями и соисполнителями мероприятий программы являются:
министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;
министерство финансов Саратовской области; министерство экономического
развития Саратовской области; министерство строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
Саратовской
области;
Управление
государственного автодорожного надзора по Саратовской области
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; УГИБДД ГУ МВД
России по Саратовской области; Федеральное управление автомобильных
дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства; администрация
муниципального образования «Город Саратов»; администрация Энгельсского
муниципального района Саратовской области.
Основные результаты
Приведено в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние
215,3 км. автомобильных дорог Саратовской агломерации. Доля
протяженности дорог Саратовской агломерации, соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
составила 42,9 %.
Снижено
число
мест
концентрации
дорожно-транспортных
происшествий на дорогах агломерации на 61 единицу за счет установки
пешеходных ограждений общей протяженностью около 23 км., оборудования
27 светофорных объектов (в т.ч. г. Саратов – 23 объекта), а также установки
41 комплекса фото-видеофиксации нарушений ПДД (в т.ч. г. Саратов – 38
комплексов).
Достижение плановых показателей
В результате реализации программы
выполнены.
Показатель, единица измерения

Базовое

все

целевые

показатели

Значение показателя в 2017 году

значение

план

факт

Снижение числа мест концентрации ДТП на дорогах
Саратовской агломерации (к уровню 2016 года), единиц

82

21

21

Доля протяженности дорог Саратовской агломерации,
соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, %

20,5

42,9

42,9

Достижение контрольных точек проекта
Плановое (общее) количество контрольных точек проекта в отчетном
периоде – 7, из них фактических достигнуты все контрольные точки.
№

1

2

3

4

Наименование контрольной точки
С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении
бюджету
Саратовской
области
межбюджетных
трансфертов для оказания поддержки реализации
государственной программы Саратовской области
«Развитие транспортной системы до 2020 года»,
предусматривающей достижение целевых показателей
программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры Саратовской городской агломерации на
2017 год.
В Минтранс России представлен сводный календарный
план выполнения соответствующих работ.
С администрацией муниципального образования «Город
Саратов»
и
администрацией
Энгельсского
муниципального района Саратовской области заключены
соглашения о предоставлении местным бюджетам
межбюджетных трансфертов для оказания поддержки
реализации государственной программы Саратовской
области «Развитие транспортной системы до 2020 года»,
предусматривающей достижение целевых показателей
программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры городской агломерации на 2017 год.
Министерством транспорта и дорожного хозяйства
Саратовской области, администрацией муниципального
образования «Город Саратов» и администрацией
Энгельсского муниципального района Саратовской
области обеспечено заключение контрактов на
выполнение мероприятий, необходимых для достижения
целевых показателей программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры городской агломерации на
2017 год.
В Минтранс России представлен сводный календарный
план выполнения мероприятий программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры на 2017 год,
содержащий в том числе сведения о натуральных
показателях объемов работ в отношении которых
заключены соответствующие контракты, стоимости
фактически заключенных контрактов.
Саратовской областью утверждена дорожная карта по

Отметка об исполнении

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

5

6

7

актуализации и утверждению:
- документов территориального планирования;
- программ
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры;
- комплексных
схем
организации
транспортного
обслуживания населения общественным транспортом, в
том числе учитывающих пригородные перевозки;
- комплексных схем организации дорожного движения.
Правительством Саратовской области обеспечено
выполнение мероприятий, предусмотренных программой
комплексного развития транспортной инфраструктуры
городской агломерации по состоянию на 1 августа 2017 г.
(Оценка
производится
на
основании
сводных
календарных планов выполнения соответствующих
работ).
На
уровне
Саратовской
области
с
участием
представителей
общественности
осуществлено
рассмотрение результатов реализации программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры
городских агломераций за 2017 год, при необходимости
подготовлены предложения по корректировке указанных
программ.
Правительством Саратовской области обеспечено
выполнение мероприятий, предусмотренных программой
комплексного развития транспортной инфраструктуры
городской агломерации на 2017 год, в том числе приемка
выполнения соответствующих работ.

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Реализация программы будет продолжена в 2018 году.
По направлению «моногорода» в 2017 году осуществлялась реализация
двух программ.
Программа «Комплексное развитие моногорода Вольск Саратовской
области»
Цель
Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:
- создание к концу 2018 года 200 новых рабочих мест, не связанных с
деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);
- привлечение к концу 2018 года 285 млн. руб. инвестиций в основной
капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности
моногорода;
- улучшение качества городской среды в моногороде, в том числе
путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов
благоустройства».
Финансовое обеспечение проекта в 2017 году.
Реализация программы осуществлялась за счет федерального,
областного, местных бюджетов, внебюджетных источников. На его
исполнение
направлено 274,9709 тыс. руб., что составляет 99% от

утвержденного паспортом проекта параметра финансирования. Доля средств
федерального бюджета в общем объеме финансирования составила 13,05%,
областного – 2,49%, местного – 0,12%, внебюджетных источников – 84,34%.
Исполнителями и соисполнителями мероприятий программы являются:
администрация Вольского муниципального района, Внешэкономбанк, НКО
«Фонд развития моногородов», министерство экономического развития
Саратовской области, министерство финансов Саратовской области,
министерство инвестиционной политики и имущественных отношений
Саратовской области, министерство промышленности и энергетики
Саратовской области, министерство сельского хозяйства Саратовской
области, министерство строительства и ЖКХ Саратовской области,
министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области,
министерство здравоохранения Саратовской области, министерство
образования Саратовской области, министерство культуры Саратовской
области, министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской
области, министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области,
общественные организации и деловые объединения Саратовской области,
АО «Корпорация МСП», Фонд развития промышленности, Фонд содействия
реформированию ЖКХ, ФСО России, Агентство стратегических инициатив
(АСИ), аналитический центр при Правительстве Саратовской области, АО
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», банки с
государственным участием (ПАО Сбербанк, ВТБ, РСХБ, ГПБ), АО «Деловая
среда», ОАО «Холсим (РУС)», ЗАО «ХайдельбергЦементВолга», ООО
«Волгаизвесть», ОАО «Вольский механический завод».
Основные результаты:
- осуществлена реконструкция Городского парка им. П.Сапожникова
(МУК «Централизованная клубная система» - структурное подразделение –
Городской культурный центр);
- установлены пандусные съезды у объектов социальной сферы в
рамках программы «Доступная среда» (ДК «Факел», МОУ СОШ №4,
автобусный павильон на конечной остановке);
- предоставлена субсидия на возмещение первого взноса и лизинговых
платежей субъектам предпринимательства за оборудование, приобретенное
по договору лизинга, в рамках реализации программы поддержки
предпринимательства;
- объект «Реконструкция спортивного зала МОУ «Гимназия имени
Героя Советского Союза В.В.Талалихина г. Вольска Саратовской области»
включен в реализацию социально-культурного проекта ООО «Холсим РУС»;
- объект «Ремонт спортивного зала в МОУ «СОШ №5 г. Вольска
Саратовской
области»
включен
в
социальный
проект
ЗАО
«ХайдельбергЦемент-Волга»;
- реализована муниципальная Программа «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности систем теплоснабжения и

горячего водоснабжения по Вольскому муниципальному району в 2017
году»;
- проведен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
ремонт центральной площади Х-летия Октября;
- проведен текущий ремонт холла регистратуры ГУЗ СО «Вольская РБ»
58,7 кв. м с установкой дополнительно 10 удобных мест для сидения, кулера
с питьевой водой, журнального столика с печатными изданиями
профилактического направления;
- сняты деформированные асфальтобетонные покрытия самоходными
холодными фрезами, обеспечено устройство покрытия толщиной 4 см из
горячих асфальтобетонных смесей (улица Коммунистическая от
ул.Володарского до ул.Саратовская);
- осуществлен ввод в эксплуатацию нового здания детской больницы
г. Вольск, ул. Львова роща, д.1;
- осуществлена установка пристани на набережной им. Злобина.
Достижение плановых показателей
В результате реализации программы отмечается рост фактических
значений ряда целевых показателей по отношению к их плановым значениям.
По одному показателю фактическое значение не соответствует плановому, но
существенно превышает базовое значение данного показателя.

Показатель, единица измерения

Базовое
значение

Значение показателя в 2017 году
план

факт

Количество созданных новых рабочих мест, не
связанных с деятельностью градообразующего
предприятия, тыс. ед.

0,202

0,305

0,667

Реализация мероприятий «Пять шагов
благоустройства», количество реализованных
мероприятий

0

5

5

Объем привлеченных инвестиций в основной капитал,
млн. руб.

7500

12635

12998

Доля численности работников одной из организаций
(одного из филиалов юридического лица в моногороде
или нескольких организаций), осуществляющих на
территории моногорода один и тот же вид основной
экономической деятельности или деятельность которых
осуществляется в рамках единого производственнотехнологического процесса) в среднесписочной
численности работников всех организаций,
осуществляющих деятельность на территории
моногорода, %

5

7

6,8

Достижение контрольных точек проекта
Плановое (общее) количество контрольных точек проекта в отчетном
периоде – 13, из них фактических достигнуто – 11 контрольных точек.
№
1

2
3
4
5
6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование контрольной точки
Реконструкция Городского парка им. П.Сапожникова
(МУК
«Централизованная
клубная
система»
структурное подразделение – Городской культурный
центр)
Реконструкция спортивного зала МОУ "Гимназия им.
Героя Советского Союза В.В. Талалихина"
Установка пристани на набережной им. Злобина
Ремонт спортивного зала МОУ "СОШ №5 г. Вольска"
Ввод в эксплуатацию нового здания детской больницы
Установка пандусных съездов у объектов социальной
сферы в рамках программы «Доступная среда» (ДК
«Факел», МОУ СОШ №4, автобусный павильон на
конечной остановке)
Предоставление субсидии на возмещение первого взноса
и лизинговых платежей субъектам предпринимательства
за оборудование, приобретенное по договору лизинга, в
рамках
реализации
программы
поддержки
предпринимательства
Включение
объекта
«Строительство
пристроя
спортивного зала к МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской
области» в федеральную программу «Содействие
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из
прогнозируемой
потребности)
новых
в
общеобразовательных организациях»на 2016-2025 годы»
Реализация
муниципальной
Программы
«Об
энергосбережении
и
повышении
энергетической
эффективности систем теплоснабжения и горячего
водоснабжения по Вольскому муниципальному району в
2017 году»
Установка автобусных павильонов

Отметка об исполнении
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено

Исполнено

Срок исполнения перенесен на
2018 год в связи с отсутствием
денежных средств в местном
бюджете.

Исполнено
Срок исполнения перенесен на
2018 год в связи с отсутствием
денежных средств в местном
бюджете.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
ремонт центральной площади Х-летия Октября.
Текущий ремонт холла регистратуры 58,7 м2 с
установкой дополнительно 10 удобных мест для сидения,
кулера с питьевой водой, журнального столика с
печатными изданиями профилактического направления
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий
самоходными холодными фрезами,
Устройство
покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных
смесей (Улица Коммунистическая от ул.Володарского до
ул.Саратовская)

Реализация программы будет продолжена в 2018 году.

Исполнено
Исполнено

Исполнено

Программа «Комплексное развитие моногорода Петровск»
Цель
1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:
- создания к концу 2018 года 651 новых рабочих мест, не связанных с
деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);
- привлечения к концу 2018 года 1 387,33 млн. руб. инвестиций в
основной
капитал
как
следствие
повышения
инвестиционной
привлекательности моногорода;
- улучшение качества городской среды в моногороде, в том числе
путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов
благоустройства».
2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего
предприятия за счет снижения численности работников одной из
организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном
образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории
муниципального образования один и тот вид основной экономической
деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого
производственно-технологического
процесса),
до
8,4
процента
среднесписочной
численности
работников
всех
организаций,
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования,
к концу 2018 года.
Финансовое обеспечение проекта в 2017 году.
Реализация программы осуществлялась за счет федерального,
областного, местных бюджетов, внебюджетных источников. На его
исполнение
направлено 96630 тыс. руб., что составляет 25% от
утвержденного паспортом проекта параметра финансирования. Доля средств
федерального бюджета в общем объеме финансирования составила 3,06%,
областного – 6,31%, местного – 14,45 %, внебюджетных источников –
76,18%.
Низкое исполнение финансирования за 2017 год за счет средств
федерального бюджета по мероприятию «Включение в федеральную
целевую программу «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020
года» мероприятий АО «ПЭМЗ «Молот» по объекту «Техническое
перевооружение механообрабатывающего производства» обусловлено тем,
что Приказ Минпромторга России на «Техническое перевооружение
механообрабатывающего производства» был подписан только в декабре 2017
года, в связи с чем финансирование данного мероприятия было перенесено
на 2018 год.
Низкое исполнение финансирования за 2017 год за счет средств
внебюджетных источников на реализацию мероприятия «Строительство
завода по производству сжиженного природного газа» обусловлено
затянувшимися сроками выдачи ПАО «Газпром» Департаментом № 308

технических условий. Сроки реализации мероприятия перенесены на 2018
год.
Исполнителями и соисполнителями мероприятий программы являются:
администрация Петровского муниципального района, министерство
экономического развития Саратовской области, министерство финансов
Саратовской области, министерство инвестиционной политики и
имущественных
отношений
Саратовской
области,
министерство
промышленности и энергетики Саратовской области, министерство
сельского хозяйства Саратовской области, министерство строительства и
ЖКХ Саратовской области, министерство транспорта и дорожного хозяйства
Саратовской области, министерство здравоохранения Саратовской области,
министерство образования Саратовской области, министерство культуры
Саратовской области, министерство молодежной политики, спорта и туризма
Саратовской области, министерство природных ресурсов и экологии
Саратовской области, АО «ПЭМЗ «Молот», хозяйствующие субъекты
моногорода, общественные организации и деловые объединения Саратовской
области, федеральные органы исполнительной власти, Агентство
стратегических инициатив (АСИ), Внешэкономбанк, НО «Фонд развития
моногородов», АО «Корпорация МСП».
Основные результаты:
- актуализирован реестр инвестиционных площадок, расположенных на
территории моногорода Петровск;
- оказана муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на
территории моногорода Петровск, направленная на предоставление льгот по
аренде земельных участков;
- внедрены принципы проектного управления в деятельность органов
местного самоуправления в г. Петровске;
- реализовано мероприятие «Уличное освещение моногорода
Петровск»;
- установлены новые автобусные остановки;
- начато строительство площадки для людей, занимающихся
экстремальными видами спорта «Скейт-парк»;
- осуществлена реконструкция и техническое переоснащение
Культурно-досугового Центра «Современник»;
- создан орган по развитию малого и среднего предпринимательства;
- организованы и проведены семинары, совещания, круглые столы для
предпринимателей моногорода;
- принято участие в региональных конкурсах и проектах;
- оказана помощь СМП в рамках государственной программы
Саратовской области «Развитие экономического потенциала и повышение
инвестиционной привлекательности региона до 2020 года» по мероприятию
«Возмещение части затрат СМСП, связанных с уплатой первого взноса
(аванса) по договору (договорам) лизинга»;

реализован
проект
«Строительство
и
реконструкция
овощехранилища»;
- подана в Министерство экономического развития РФ заявка на
создание ТОСЭР на территории моногорода Петровск;
организована
региональная
экспериментальная
площадка
«Профильное обучение школьников в дистанционной форме» на базе МБОУ
СОШ № 8 г. Петровска и МБОУ ООШ № 5 г. Петровска;
- укреплена материально-техническая база ГУЗ СО «Петровская РБ»
(ремонт зон ожидания районной поликлиники) за счет средств ФОМС;
- укреплена материально-техническая база ГУЗ СО «Петровская РБ»
(ремонт зон ожидания женской консультации) за счет средств ФОМС;
- осуществлен ремонт дорожного покрытия площадью 14760 кв. м на
ул. Советской, ремонт покрытия тротуара выполнены работы по
водоотведению;
- подготовлена заявка в НО «Фонд развитие моногородов» на
получение софинансирования расходов субъекта РФ и муниципального
образования в целях реализации мероприятий по строительству и (или)
реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации
новых инвестиционных проектов в моногороде Петровск;
- организован традиционный турнир по боксу, посвящённый памяти
Героя Советского Союза, генерал-майора И.В. Панфилова;
- создан Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта населения г. Петровска Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
- создана инфраструктура для занятий «уличной гимнастикой»
«Workout street»;
- проведен межрегиональный фестиваль «Петровская Мотослобода»;
- проведен межрегиональный фестиваль бардовской песни «Время
колокольчиков»;
- проведен Слет панфиловских школ СНГ «Юные сердца».
Достижение плановых показателей
В результате реализации программы один целевой показатель
достигнут. По ряду показателей фактические значения не соответствуют
плановым, что обусловлено затянувшимися сроками получения технических
условий от энергоснабжающих организаций .

Показатель, единица измерения

Количество созданных новых рабочих мест, не
связанных с деятельностью градообразующего

Базовое
значение

0

Значение показателя в 2017 году
план

факт

481

446

предприятия, ед.

Реализация мероприятий «Пять шагов
благоустройства», количество реализованных
мероприятий

0

4

4

Объем привлеченных инвестиций в основной капитал,
млн. руб.

0

337,33

138,7

Доля численности работников одной из организаций
(одного из филиалов юридического лица в моногороде
или нескольких организаций), осуществляющих на
территории моногорода один и тот же вид основной
экономической деятельности или деятельность
которых осуществляется в рамках единого
производственно-технологического процесса) в
среднесписочной численности работников всех
организаций, осуществляющих деятельность на
территории моногорода

9,6

9,3

10

Достижение контрольных точек проекта
Плановое (общее) количество контрольных точек проекта в отчетном
периоде – 90, из них фактических достигнуто – 78 контрольных точек.
№
1

1.3.1

1.4.1

2.1.2

3.1.2

Наименование контрольной точки
Программа «Комплексное развитие моногорода
Петровск Саратовской области»
Утвержден паспорт программы
Актуализация реестра инвестиционных площадок,
расположенных на территории моногорода Петровск
Сбор сведений о включении и об исключении сведений в
реестр
Оказание
муниципальной
поддержки
инвестиционной
деятельности
на
территории
моногорода
Петровск,
направленной
на
предоставление льгот по аренде земельных участков
Разработан проект нормативно-правового акта
Утвержден проект нормативно-правового акта
Внедрение принципов проектного управления в
деятельность органов местного самоуправления в
г.Петровске
Сформирован Управляющий совет по реализации
программы
Разработано и внедрено положение по проектной
деятельности
Утвержден перечень приоритетных проектов
Проект завершен
«Уличное освещение моногорода Петровск»
Разработан проект по строительству новой линии
уличного освещения
Заведены средства в подпрограмме «Благоустройство
территории в МО город Петровск» муниципальной

Отметка об исполнении

Исполнено

Исполнено

Исполнено
Исполнено

Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено

3.2.1

3.3.1

программы «Развитие транспортной системы и
благоустройство территории МО город Петровск на
2017-2020 годы»
Объявлен аукцион на проведение работ
Выполнены работы по уличному освещению
Проект завершен
Установка новых автобусных остановок
Паспорт проекта утвержден
Определены места по размещению остановок
Размещены три остановки
Проект завершен
Строительство площадки для людей, занимающихся
экстремальными видами спорта «Скейт-парк»
Паспорт проекта утвержден
Определено место для размещения площадки
Разработана проектно-сметная документация

Построена площадка

Проект завершен

3.6.4

4.1.1

4.2.1

4.3.1

4.4.1

Реконструкция
и
техническое
переоснащение
Культурно-досугового Центра «Современник»
Проект завершен
Создание органа по развитию малого и среднего
предпринимательства города Петровск
Разработан и утвержден нормативно-правовой акт о
возложении обязанностей на должностное лицо по
оказанию поддержки СМП
Организация и проведение семинаров, совещаний,
круглых столов для предпринимателей города
Петровска
Ознакомление
с
изменениями,
внесенных
в
законодательство, с продуктами кредитных организаций,
инфраструктурой
поддержки
малого
предпринимательства и др.
Принятие участия в региональных конкурсах и
проектах, проводимых в целях стимулирования СМП
Заявка на участие в конкурсе с пакетом документов
направлена в министерство экономического развития
Саратовской области
Оказание помощи СМП в рамках государственной
программы
Саратовской
области
«Развитие
экономического
потенциала
и
повышение
инвестиционной привлекательности региона до 2020
года» по мероприятию «Возмещение части затрат
СМСП, связанных с уплатой первого взноса (аванса)
по договору (договорам) лизинга»
Паспорт проекта утвержден
Направлен пакет документов для участия в
государственной программе Саратовской области

Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Не исполнено.
Срок исполнения перенесен на
2018 год в связи с отсутствием
источников финансирования.
Не исполнено.
Срок исполнения перенесен на
2018 год в связи с отсутствием
источников финансирования.
Срок исполнения перенесен на
2018 год в связи с отсутствием
источников финансирования.
Исполнено
Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено
Исполнено

5.1.3

5.2.1

6.1.3

7.1.1

7.2.1

7.3.1

Объявлен конкурс на участие в муниципальной
программе
Проведен конкурс, отбор претендентов на получение
поддержки
Проект завершен
Проект
«Строительство
и
реконструкция
овощехранилища»
Покупка холодильного оборудования
Проект завершен
Проект «Строительство завода по производству
сжиженного природного газа»
Паспорт проекта утвержден
Выделение земельного участка
Разработка проектно-сметной документации

Подача в Министерство экономического развития
РФ заявки на создание ТОСЭР на территории
моногорода Петровск
Направлена заявка с пакетом документов в
Министерство экономического развития РФ
Проект завершен
Организация
«Муниципальной
научной
лаборатории»
на
базе
общеобразовательных
учреждений г. Петровска
Разработана нормативная документация
Организация
региональной
экспериментальной
площадки «Профильное обучение школьников в
дистанционной форме» на базе МБОУ СОШ № 8 г.
Петровска и МБОУ ООШ № 5 г. Петровска
Разработана нормативная документация
Составление плана работы, привлечение сотрудников
Начало функционирования площадки
Развитие Центра инновационного
творчества
молодежи на базе филиала СГТУ им. Гагарина в г.
Петровске.
Паспорт проекта утвержден
Принято решение о создании площадок профильного
обучения, подготовка документации
Подобран персонал, подготовлена площадка
Начало функционирования Центра

Проект завершен

8.1.1

Дооснащение компьютерной техникой
ГУЗ СО
«Петровская РБ» за счет средств ФОМС
Направлена заявка с пакетом документов в министерство
здравоохранения области

Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Срок исполнения перенесен на
2018 год в связи с тем, что
договор на изготовление ПСД
заключен в декабре 2017 года

Исполнено
Исполнено

Срок исполнения перенесен на
2018 год в связи с отсутствием
финансового обеспечения

Исполнено
Исполнено
Срок исполнения перенесен на
2018 год в связи с отсутствием
финансового обеспечения

Исполнено
Исполнено
Исполнено
Не исполнено.
Срок исполнения перенесен на
2018 год в связи с отсутствием
финансового обеспечения
Срок исполнения перенесен на
2018 год в связи с отсутствием
финансового обеспечения
Исполнено

8.2.1

8.2.3

9.1.2

Укрепление материально-технической базы (ремонт
зон ожидания районной поликлиники) за счет
средств ФОМС
Паспорт проекта утвержден
Составлена проектно-сметная документация
Укрепление материально-технической базы (ремонт
зон ожидания женской консультации) за счет средств
ФОМС
Проведены ремонтные работы
Паспорт проекта утвержден
Составлена проектно-сметная документация
Разработана проектно-сметная документация
Включение в федеральную целевую программу
«Развитие оборонно-промышленного комплекса до
2020 года» мероприятий АО «ПЭМЗ «Молот» по
объекту
«Техническое
перевооружение
механообрабатывающего производства»
Утверждена
проектно-сметная
документация
о
включении завода в ФЦП Минпромторга России
Проект завершен

10.1.1 Ремонт дорожного покрытия площадью 14760 кв. м
на ул. Советской
выполнение работ по водоотведению, ремонт
покрытия тротуара
Составлена дефектная ведомость
Разработана проектно-сметная документация
Проведена экспертиза ПСД
Заключен муниципальный контракт на выполнение
работ
Проведены ремонтные работы
10.2.1 Включение
в
государственную
программу
Саратовской области «Развитие транспортной
системы
до
2020
года»
мероприятий
по
реконструкции
межмуниципальных
дорог
(автомобильной
дороги
Петровск-ВязьминоКомсомольский, автомобильной дороги Петровск –
Ножкино –Савкино)
Паспорт программы утвержден
Направлена заявка с
пакетом документов
в
Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Саратовской области на включение мероприятий в
государственную программу
Утвержден нормативно-правовой акт Правительства
Саратовской области о внесении мероприятий в
государственную программу области
12.1.1 Организация традиционного турнира по боксу,
посвящённого памяти Героя Советского Союза,
генерал-майора И.В. Панфилова
Разработана нормативно-правовая база

Исполнено
Исполнено

Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено

Исполнено
Срок исполнения перенесен на
2018 год в связи с тем, что
Приказ Минпромторга России
на «Техническое
перевооружение
механообрабатывающего
производства» подписан
только в декабре 2017 года

Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено

Исполнено
Исполнено

Исполнено

Исполнено

12.2.2

12.3.1

13.1.1

13.2.1

13.3.4

13.4.1

Сбор заявок на участие
Проведение турнира
Создание Центра тестирования по выполнению
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к
оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта населения г.
Петровска
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Созданы
условия
для
проведения
испытания
тестов/нормативов
Работа центра организована
Создание инфраструктуры для занятий «уличной
гимнастикой» «Workout street»
Выбрано место, подготовлена площадка
Приобретено и установлено оборудование
Организация и проведение турниров, соревнований
Изготовление подарочной книги и буклета о
Петровском муниципальном районе туристскокраеведческой направленности
Паспорт проекта утвержден
Подписано
соглашение
о
сотрудничестве
с
издательством
Составлен план работы
Сбор информации, вёрстка
Издание буклетов и подарочных книг
Проект завершен
Проведение
межрегионального
фестиваля
«Петровская Мотослобода»
Выбрано место, подготовлена площадка
Приобретено и установлено оборудование
Организация и проведение фестиваля
Проведение
межрегионального
фестиваля
бардовской песни «Время колокольчиков»
Выбрано место, подготовлена площадка
Приобретено и установлено оборудование
Организация и проведение фестиваля
Проведение Слета панфиловских школ СНГ «Юные
сердца»
Подготовлена нормативная документация
Составлен план работы
Подготовлена площадка, приобретено оборудование
Организация и проведение мероприятия

Исполнено
Исполнено

Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено

Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено

Реализация программы будет продолжена в 2018 году.
По направлению «экология» в 2017 году осуществлялась реализация 1
приоритетного проекта.
Приоритетный проект «Чистая страна»
Цель
Снижение негативного воздействия отходов производства и
потребления на окружающую среду и здоровье населения Саратовской
области за счет создания системы переработки и утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов на территории Саратовской области
(строительство двух мусороперерабатывающих комплексов и пяти
мусороперегрузочных станций в период с 2017 года по 2020 год).
Финансовое обеспечение проекта в 2017 году.
Реализация проекта осуществлялась за счет средств фонда содействия
реформированию ЖКХ и внебюджетных источников. На его исполнение
направлено 351 856,6 тыс. руб., что составляет 100% от утвержденного
паспортом проекта параметра финансирования. Доля средств фонда
содействия реформированию ЖКХ в общем объеме финансирования
составила 85%, внебюджетных источников – 15%.
Исполнителями и соисполнителями мероприятий проекта являются:
министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области, АО
«Управление отходами».
Основные результаты
Созданы экологически безопасные производственные мощности по
переработке и удалению отходов: запущен мусороперерабатывающий
комплекс в г. Балаково (мощность 150 тыс. тонн в год) и создана сеть
мусороперегрузочных станций в поселках Елшанка (мощность 100 тыс. тонн
в год) и Гуселка (мощность 75 тыс. тонн в год) г. Саратова и в г. Хвалынске
(мощность 20 тыс. тонн в год). На предприятиях внедрены новые
экологически безопасные технологии переработки отходов, обеспечена
возможность вторичного использования переработанных отходов.
Достижение плановых показателей
В результате реализации мероприятий проекта достигнуты все
плановые значения показателей, предусмотренных на 2017 год.

Показатель, единица измерения

Базовое
значение

Значение показателя в 2017 году
план

факт

Количество объектов обращения с отходами,
введенных в эксплуатацию

0

4

4

Доля объектов размещения отходов, не отвечающих
установленным требованиям, в общем количестве
объектов размещения отходов

83

70

70

Достижение контрольных точек проекта
Плановое (общее) количество контрольных точек проекта в отчетном
периоде – 5, из них фактических достигнуты все контрольные точки.

№
1
2

3
4
5

Наименование контрольной точки
Проект инициирован, паспорт проекта разработан
Ввод
в эксплуатацию
мусороперерабатывающего
комплекса мощностью 150 тыс. тонн на территории
Балаковского муниципального района Саратовской
области
Ввод в эксплуатацию мусороперегрузочной станции в п.
Елшанка г. Саратова
Ввод в эксплуатацию мусороперегрузочной станции в п.
Гуселка г. Саратова
Ввод в эксплуатацию мусороперегрузочной станции в г.
Хвалынск Саратовской области

Отметка об исполнении
Исполнено

Реализация проекта будет продолжена в 2018 году.

Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено

