Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года
за I полугодие 2017 года
№
п./п.
1.

1.1.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Приложение

Исполнение

Стратегический приоритет: сохранение, воспроизводство и развитие человеческого потенциала региона
ожидаемая продолжительность жизни населения, целевой ориентир – 73,4 года, по итогам текущего года ожидается выполнение
установленного ориентира.
численность населения среднегодовая, целевой ориентир – 2469,2 тыс. человек, по итогам текущего года показатель по оценке
составит 2477,78 тыс. человек.
снижение смертности, целевой ориентир – 13,9 человека на 1000 населения, по итогам первого полугодия текущего года
показатель составил 14,2 человека на 1000 населения, что соответствует уровню прошлого года. По итогам текущего года ожидается
выполнение установленного ориентира.
снижение смертности трудоспособного населения, целевой ориентир 528,6 человека на 100 тыс. населения трудоспособного
возраста, по итогам первого полугодия текущего года показатель составил 480,6 человек на 100 тыс. трудоспособного населения, что
ниже уровня прошлого года на 3,9%. По итогам текущего года ожидается выполнение установленного ориентира.
Стимулирование рождаемости, в первую очередь, за счет создания условий для рождения в семьях второго и последующих
детей, включая вопросы обеспечения многодетных семей земельными участками, предоставляемыми для жилищного
строительства, с необходимой инженерной инфраструктурой

1.1.1.

Обеспечение предоставления
земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности, гражданам, имеющим
трех и более детей, в собственность
бесплатно в рамках реализации
Закона Саратовской области от 30
сентября 2014 года N 119-ЗСО

1.1.2.

Реализация Закона Саратовской
области от 26 октября 2012 года N

министерство по
делам
территориальных
образований

министерство
социального

доля сформированных
земельных участков от
общего количества
подавших заявления
граждан, процентов

70

предоставление меры социальной поддержки в
полном объеме всем обратившимся гражданам,

Общее число
многодетных семей,
проживающих
на
территории
области,
составляет 19084, заявления на получение
земельных участков подали 14123 человека,
сформировано и поставлено на кадастровый
учёт
для
дальнейшего
предоставления
многодетным
семьям
9795
земельных
участков, что составляет 70% от потребности,
предоставлено 6973 земельных участка (в том
числе 363 – в 2017 году), что составляет 49%
от потребности.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
Во
исполнение
Указа
Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 606
1

№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

158-ЗСО «О ежемесячной денежной
выплате на ребенка в возрасте до трех
лет гражданам, проживающим на
территории Саратовской области, при
рождении третьего и последующих
детей»

1.2.

1.2.1.

Ответственные

исполнители

развития области

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

имеющим право на ее получение в соответствии
с региональным законодательством

Исполнение
«О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации» и в целях
улучшения
демографической
ситуации
с 1 января 2013 года в Саратовской области
введена ежемесячная денежная выплата на
третьего и каждого последующего ребенка,
родившегося в период с 1 января 2013 года по
31 декабря 2018 года, до достижения ребенком
возраста трех лет. Размер выплаты составляет
6 495 руб.
За время реализации Закона назначена
выплата на 16 853 третьих и последующих
детей, родившихся в 2013-2017 годах, из них
на 1051 ребенка, родившегося в 2017 году.
Выплата
осуществляется
на
условиях
софинансирования
из
федерального
и
областного бюджетов.

Обеспечение доступности общего дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет развития
инфраструктуры образовательных организаций, развития негосударственного сектора дошкольного образования, а также
его альтернативных форм (группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы, адаптационные группы
для детей раннего возраста и т.д.)
Развитие инфраструктуры
образовательных организаций, а
также его альтернативных форм, в
том числе:

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

министерство
образования
области

удельный вес детей
дошкольного возраста,
имеющих возможность
получать услуги
дошкольного образования,
от общего количества
детей в возрасте от 1 до 7
лет, процентов
создание к 2030 году 800
консультационных центров

97,8

300

97,8

С целью оказания ранней помощи
родителям на территории Саратовской области
создано 294 консультационных центра.
Организационное и научно-методическое
сопровождение деятельности таких центров
осуществляет региональный консультативнометодический центр, созданный на базе
государственного автономного учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Саратовский
областной
институт развития образования». Работа
2

№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

развитие семейных дошкольных
групп

создание дополнительных мест в
группах кратковременного
пребывания

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

увеличение к 2030 году
количества семейных
дошкольных групп для
детей в возрасте от 1,5 до 3
лет до 85 групп
увеличение к 2030 году
количества мест в группах
кратковременного
пребывания до 700 мест

Целевые
показатели
2017 года

20

475

Исполнение
консультационных центров обеспечивается
167 методистами центров, 667 воспитателями,
55 социальными педагогами, 148 психологами,
143
логопедами
и
32
учителямидефектологами. При необходимости 199
центров могут предоставить консультации
медицинского персонала.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
25

321
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

1.3.
Снижение смертности населения, прежде всего, высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин
1.3.1. Развитие и укрепление материально-

1.3.1.

технической базы системы
здравоохранения (обновление
медицинского оборудования,
автопарка, строительство,
реконструкция, капитальные и
текущие ремонты объектов системы
здравоохранения), в том числе
строительство (реконструкция)
объектов:
Усиление контроля за своевременным
взятием на диспансерный учет
больных церебро-васкулярными
болезнями

своевременность
взятия
больных
с
цереброваскулярными
заболеваниями
под
диспансерное наблюдение
(отношение
числа
больных,
взятых
под
диспансерное наблюдение
в отчетном периоде (из
числа лиц с впервые
установленным

83

Показатель годовой, оценка возможна
только по итогам 2017 года.
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№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

Проведение информационной
кампании. Разработка памяток
пациентам о правилах действий
больных и их окружающих при
подозрении на развитие острого
нарушения мозгового
кровообращения
Мероприятия по информированию
населения о факторах риска развития
инсульта и обеспечению условий для
здорового образа жизни

министерство
здравоохранения
области

1.3.4.

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

министерство
здравоохранения
области

1.3.5.

Мероприятия, направленные на
своевременное выявление

министерство
здравоохранения

1.3.2.

1.3.3.

исполнители

министерство
здравоохранения
области

Ожидаемые
результаты
диагнозом), к общему
числу лиц с впервые
установленным диагнозом,
подлежащего
диспансерному
наблюдению), процентов
доля больных с острыми
нарушениями мозгового
кровообращения,
госпитализированных в
стационар, в первые сутки
от начала заболевания,
процентов
доля граждан, охваченных
кампанией и
мотивированных на
ведение здорового образа
жизни, из числа всех
постоянных жителей
Саратовской области,
процентов

доля граждан, охваченных
кампанией и
мотивированных на
ведение здорового образа
жизни, из числа всех
постоянных жителей
субъекта Российской
Федерации по данным
опроса ВЦИОМ не менее
2000 человек (1 раз в
квартал), процентов
полнота охвата больных с
ишемической болезнью

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение

60,5

74,7
Усилен контроль за работой службы
скорой медицинской помощи. Внедрена
маршрутизация пациентов с ОНМК в
специализированные стационары.

82,5

41,5
Показатель
учитывает
граждан,
получивших профилактическое консультирование по здоровому образу жизни в рамках
диспансеризации
и
профилактических
медицинских осмотров, обученные основам
здорового образа жизни в центрах здоровья, в
отделениях и кабинетах профилактики,
участвующие
в
массовых
акциях
и
мероприятиях, а также в информационнопропагандистских мероприятиях в трудовых
коллективах, в школах, колледжах и ВУЗах, в
летних оздоровительных лагерях.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
41
Сделан акцент на профилактическую
работу первичного звена, активизирована
работа Центра медицинской профилактики.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

81

79

Показатель годовой, оценка возможна
только по итогам 2017 года.
4

№
п./п.

1.3.6

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

Ожидаемые
результаты

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

области

Информирование населения по
основным факторам риска
возникновения злокачественных
новообразований; по вопросам
профилактики, онкологической
настороженности и раннего
выявления онкологических
заболеваний; формирования
приверженности населения к
здоровому образу жизни
Совершенствование организации
службы скорой медицинской помощи
по оказанию помощи пострадавшим в
ДТП в Саратовской области,
предусматривающее создание единой
центральной диспетчерской службы
области, оснащение аппаратурой
глобального навигационного
позиционирования ГЛОНАСС
Мероприятия по информированию
населения о факторах риска развития
заболеваний органов пищеварения, по
вопросам правильного питания,
здорового образа жизни, пагубного
влияния алкоголя и его суррогатов

министерство
здравоохранения
области

сердца диспансерным
наблюдением (отношение
числа больных, состоящих
на диспансерном учете по
поводу данного
заболевания, к общему
числу зарегистрированных
больных с данным
заболеванием) (1 раз в
квартал), процентов
доля злокачественных
новообразований,
выявленных на ранних
стадиях (i-ii стадии), от
всех случаев
злокачественных
новообразований,
выявленных впервые,
процентов

Повышение качества диспансерного

исполнители

Целевые
показатели
2017 года

59,5

министерство
здравоохранения
области

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

100

министерство
здравоохранения
области

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

82,5

министерство

полнота охвата больных с

Исполнение

59
Организована кураторская деятельность
врачей-онкологов онкологических диспансеров. В 2017 году сотрудники диспансеров
провели 15 выездов в районы с консультацией
граждан. Проводится обучение специалистов
первичного звена.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
100

42,5
Консультирование граждан по здоровому
образу
жизни
проводится
в
рамках
диспансеризации
и
профилактических
медицинских осмотров в центрах здоровья, в
отделениях и кабинетах профилактики, а
также при проведении массовых акций и
мероприятий, информационно-пропагандистских мероприятий в трудовых коллективах, в
школах, колледжах и ВУЗах, в летних оздоровительных лагерях.
5

№
п./п.

1.3.10.

1.3.11.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

Ожидаемые
результаты

наблюдения и ведения пациентов с
хроническими обструктивными
болезнями легких и бронхиальной
астмой

здравоохранения
области

Проведение иммунизации против
гриппа подлежащих контингентов из
группы риска, утвержденных
приказом Министерства
здравоохранения Российской
Федерации от 21 марта 2014 года
N 125н «Об утверждении
национального календаря
профилактических прививок и
календаря профилактических
прививок по эпидемическим
показаниям»
Проведение комплекса мер по
увеличению рождаемости и
снижению младенческой смертности,
реализация приоритетного проекта
«Технологии и комфорт - матерям и
детям»:

министерство
здравоохранения
области

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

исполнители

министерство
здравоохранения
области

увеличение рождаемости,
человек на 1000 населения

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение

82

Показатель годовой, оценка возможна
только по итогам 2017 года.

40

Вакцинация начата с августа 2017 года в
соответствии с планом.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

11,7

9,2
Низкому
уровню
рождаемости
способствует
сложившаяся
структура
репродуктивного контингента. Изменяется
возрастная
модель
рождаемости,
увеличивается доля семей с откладыванием
рождения первого ребёнка на более поздний
срок.
За 2011-2016 годы численность женщин
активного репродуктивного возраста (20-29
лет), на долю которых приходится 65% всех
рождений, в области сократилась на 29,0 тыс.
человек (на 14,4%), в том числе в 2016 году –
на 8,1 тыс. человек (4,5%).
По итогам года ожидается выполнение
показателя на уровне 9,3 человек на 1000
6

№
п./п.

1.3.12.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

снижение младенческой
смертности, человек на
1000 родившихся живыми

6,7

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

89

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

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

37,2

совершенствование навыков
проведения первичной реанимации
новорожденных

летальность
новорожденных от
тяжелой асфиксии и

6,5

организация работы кабинетов
социального работника на базе
женских консультаций лечебнопрофилактических учреждений

министерство
здравоохранения
области

Исполнение
населения.

5,9
По сравнению с аналогичным периодом
прошлого
года
отмечается
снижение
младенческой смертности на 8,0% –
с 6,4 до 5,9 на 1000 родившихся живыми.
87,4
На базе ГУЗ «Саратовский центр охраны
здоровья семьи и репродукции» создан Центр
медико-социальной поддержки беременных,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
в 41 женской консультации области организованы
кабинеты
по
медико-социальной
поддержке беременных, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
31,8
С целью повышения выявляемости
потенциально летальных пороков развития у
плода
министерством
здравоохранения
области во втором полугодии 2017 года
планируется дополнительное обучение 2-х
специалистов ультразвуковой диагностики по
вопросам
пренатальной
диагностики,
повышение квалификации врачей УЗД ГУЗ
«Балаковский ПЦ», ГУЗ «Балашовский РД» по
вопросам эхокардиографии плода. Также, для
повышения уровня самоконтроля врачей
ультразвуковой пренатальной диагностики
введено
обязательное
архивирование
изображения при выполнении скринингового
УЗИ.
0,07
Проводится обучение неонатологов на
курсах
повышения
квалификации,
в
7

№
п./п.

1.3.13

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Проведение мероприятий по
снижению уровня заболеваемости
социально значимыми и
представляющими опасность для
окружающих заболеваниями,
последовательная борьба с
распространением наркотиков и
реабилитации больных наркоманией:
реализация мероприятий ежегодных
Планов по снижению смертности от
туберкулеза среди населения области

реализация Плана первоочередных

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты
мекониальной аспирации
(на 100 детей с диагнозом
тяжелой асфиксией и
мекониальной
аспирацией), процентов
смертность населения,
человек на 1000 населения

министерство
здравоохранения
области

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
симуляционных
центрах,
клинические протоколы.

внедряются

13,9

14,2
В первом полугодии 2017 года общий
коэффициент смертности сохранился на
уровне аналогичного периода 2016 года.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

снижение смертности от
туберкулеза, человек на
100 тыс. населения

5,9

увеличение охвата
населения
профилактическими
осмотрами на туберкулез,
процентов
обеспечение больных
туберкулезом
противотуберкулезными
препаратами и
антибактериальными
препаратами в 100 %
случаях, процентов

85,0

4,9
По сравнению с аналогичным периодом
прошлого
года
отмечается
снижение
смертности от туберкулеза на 7,6% –
с 5,3 до 4,9 на 100 тыс. населения. Значение
показателя выше целевого значения за счет
увеличения лиц без определенного места
жительства
и
длительно
страдающих
хроническими формами туберкулеза.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
49,9
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

повышение

100

44

92,4
Закупки противотуберкулезных лекарственных
препаратов
осуществляются
Минздравом России, в настоящее время
Минздрав России проводит конкурсные
мероприятии).
Обеспеченность больных туберкулезом
противотуберкулезными препаратами I ряда 100%.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
45,6
8

№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

мероприятий по противодействию
распространения ВИЧ-инфекции

приверженности к
антиретровирусной
терапии среди вичинфицированных
пациентов и увеличение
охвата антиретровирусной
терапией вичинфицированных,
процентов
увеличение доли лиц,
инфицированных вирусом
иммунодефицита человека,
состоящих на
диспансерном учете, от
числа выявленных,
процентов
увеличение охвата
населения скрининговым
обследованием на вичинфекцию, процентов

Повышение приверженности к
поддерживающему лечению больных
наркоманией в реабилитационный
период

1.4.

1.4.1.

Ожидаемые
результаты

снижение доли больных
наркоманией, повторно
госпитализированных в
течение года, процентов

Целевые
показатели
2017 года

74,2

21

14,0

Исполнение
На 1 июля 2017 года 4148 человек
получили антиретровирусную терапию.

89,9
На
диспансерном
учете
9104 человека с ВИЧ–инфекцией.

состоит

10,23
741 случай выявления антител к ВИЧ при
скрининг обследовании, за первое полугодие
прошлого года – 752 случая.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
13,9
ГУЗ «СОЦМП» проводит активную
профилактическую работу по профилактике
наркомании.
С начала 2017 года проведено 59
информационно-разъяснительных
мероприятия с охватом 1664 человека. Были
проведены
дискуссионные
площадки,
родительские собрания, интерактивные беседы
и лекции, круглые столы, массовые акции.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

Создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, занятия физкультурой и спортом,
сокращения потребления алкоголя и табака, последовательной борьбы с распространением наркотиков и реабилитации
больных наркоманией, существенного снижения уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими
опасность для окружающих заболеваниями
Проведение мероприятий,
направленных на сокращение

министерство
здравоохранения

снижение потребления
алкогольной продукции,

10,8

4,3
Изменилась структура потребления за счет
9

№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

потребления алкоголя, табака:

Ответственные

Ожидаемые
результаты

области

литров на душу населения
в перерасчете на
абсолютный алкоголь

исполнители

развитие системы информирования и
повышения образовательного уровня
населения по вопросам профилактики
заболеваний органов дыхания
(подготовка санитарнопросветительных материалов,
создания информационных теле - и
радиопрограмм, памяток для
населения)

снижение
распространенности
потребления табака среди
взрослого населения,
процентов

осуществление мониторинга
выполнения Федерального закона от
23 февраля 2013 года N 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления

доля лиц, отказавшихся от
курения, среди посетивших
кабинеты отказа от
курения, процентов

количество посетивших
кабинеты отказа от
курения, человек

Целевые
показатели
2017 года

35,0

10000

1,5

Исполнение
уменьшения доли потребления крепкого
алкоголя при существенном снижении общего
уровня потребления алкогольной продукции.
По данным Росалкогольрегулирования в
первом полугодии 2017 года потребителям
области было реализовано 112,2 тыс. дал
водки, что на 20,1% меньше, чем за 1
полугодие прошлого года.
За последние 5 лет в области продажа
алкогольной продукции на душу населения
в абсолютном алкоголе снизилась с 7,1 литра
(2012 год) до 4,3 литра (2016 год) (самый
низкий показатель в ПФО).
В целях снижения потребления молодежью
алкогольной
продукции
принят
Закон
ограничивающих
Саратовской
области,
розничную продажу алкогольной продукции в
дни проведения мероприятий, связанных, в
том числе с празднованиями детских и
молодежных праздников (ЗСО от 29 июня
2015 года № 85-ЗСО «О дополнительных
ограничениях
розничной
продажи
алкогольной продукции в Саратовской
области»).
24,03
Активизирована работа Центра мед.
профилактики
и
первичного
звена
здравоохранения.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
14329
Активизирована работа первичного звена
здравоохранения.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
2,8
В целях профилактики табакокурения
распространены более 7 тыс. листовок и
буклетов, в медицинских организациях
прошло
более
4,7
тыс.
трансляций
видеороликов о вреде курения.
10

№
п./п.

1.4.2.

1.5.
1.5.1.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

1.5.3.

исполнители

Ожидаемые
результаты

табака» на основе данных
медицинских организаций области,
осуществляющих первичную медикосанитарную помощь населению
Саратовской области, и публикация
результатов мониторинга в средствах
массовой информации
Разработка плана мероприятий
(«дорожной карты») «Профилактика
алкогольной зависимости
и табакокурения»

Целевые
показатели
2017 года

принятие
документа

Исполнение
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

Разработан и утвержден 14.08.2017 «План
мероприятий по развитию взаимодействия
наркологической
службы
и
службы
медицинской профилактики на 2017-2020
годы».

Развитие инфраструктуры объектов физической культуры и спорта, увеличение количества уличных спортивных
объектов, расположенных в шаговой доступности, а также популяризации здорового образа жизни
строительство
многофункционального физкультурнооздоровительного комплекса
(р.п.Татищево)

строительство Дворца водных видов
спорта

1.5.2.

Ответственные

министерство
молодежной
политики, спорта
и туризма области

единовременная
пропускная способность
объекта 102 чел./смену

срок строительства
2013-2018 годы

единовременная
пропускная способность
объекта 170 чел./смену

срок строительства
2014-2019 годы

42

Устройство уличных спортивных
площадок

ввод
в
эксплуатацию
уличных
спортивных
площадок
шаговой
доступности, единиц

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

увеличение числа жителей
области, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом на
регулярной основе,
процентов

31,4

В 2017 году на строительство объекта из
областного бюджета выделено 120,0 млн. руб.
В настоящее время заключено контрактов на
сумму 111,0 млн. руб. Работы ведутся, срок
окончания работ по 1 очереди - 01.11.2017.
Ввод 2 очереди (бассейн) в эксплуатацию
запланирован на 2018 год.
По поручению Президента России В.В.
Путина
в
2018
году
продолжится
строительство
объекта.
Объем
финансирования из федерального бюджета
составит в 2018 году - 78,4 млн. руб., 2019 год
– 100,0 млн. руб., 2020 год – 681,4 млн. руб.
Срок ввода в эксплуатацию 2020 год.
12
За первое полугодие текущего года
произведена
установка
12
спортивных
площадок шаговой доступности. По итогам
года
ожидается
выполнение
целевого
ориентира.
30,8
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

11

№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

возрастных и социальнодемографических категорий
1.6.
1.6.1.

1.6.2.

1.7.

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение

Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее
потенциала в интересах области

Обеспечение эффективного
профессионального самоопределения
молодежи с достижением баланса
личностных запросов и потребностей
областного рынка труда в
квалифицированных,
конкурентоспособных кадрах
(проведение межведомственной
профориентационной акции
«Фестиваль профессий», в том числе
в детских оздоровительных лагерях,
проведение профориентационных
мероприятий с использованием
современных мультимедийных и
игровых технологий)
Содействие развитию потенциала
талантливой молодежи:
участие представителей молодежи
области
в мероприятиях областного,
межрегионального, всероссийского
и международного уровня;
поддержка талантливой молодежи;
поддержка и развитие творческого
потенциала молодежи;
проведение таких мероприятий, как
спортивно-туристский лагерь
Приволжского федерального округа
«Туриада», фестиваль «Саратовская
студенческая весна», областная
военно-спортивная игра «Зарница»,
конкурс среди студентов
и работающей молодежи, занятых на
сельскохозяйственных работах –
«Урожай»

Совершенствование

министерство
образования
области

оказание
профориентационных
услуг обучающимся
выпускных классов школ
области, процентов

не менее 70

министерство
молодежной
политики, спорта
и туризма области

увеличение доли молодых
людей, принимающих
участие
в массовых творческих,
спортивных, научных
и других мероприятиях, в
общей численности
молодежи области,
процентов

14,4
(72 697 чел.)

управления

миграционными

процессами,

включая

70

7,2
В мероприятиях приняло участие более
36 345 человек.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

стимулирование

селективной

миграции,
12

№
п./п.

1.7.1.

1.8.
1.8.1.

Стратегические приоритеты, Ответственные
Ожидаемые
Целевые
исполнители
целевые показатели.
результаты
показатели
Исполнение
Комплекс мероприятий
2017 года
основанной на половозрастных и квалификационных потребностях экономики области, а также снижение оттока граждан
трудоспособного возраста в целях трудоустройства за пределы региона
Организация и стимулирование
процесса добровольного переселения
в Саратовскую область
соотечественников на основе
создания
на территории области необходимых
условий для их проживания и
трудоустройства с целью улучшения
демографической ситуации
и обеспечения возрастающих
потребностей экономики области в
притоке квалифицированных кадров

министерство
занятости, труда
и миграции
области

Содействие развитию депрессивных
районов области

комитет
инвестиционной
политики
и имущественных
отношений
области

количество
соотечественников,
проживающих за рубежом,
переселившихся
в
саратовскую область, тыс.
человек

2,5

В первом полугодии 2017 года в область
прибыли 1222 чел. (551 участник и 671 член
семьи),
что
составляет
48,9%
от
запланированного показателя.
До конца 2017 года в область ожидается
прибытие еще 1300 соотечественников, что
соответствует целевому значению.

Проведение активной социально-экономической политики, направленной на сохранение численности населения
в депрессивных муниципальных образованиях области
количество
реализуемых
инвестиционных проектов
на территории
депрессивных районов
области, штук

7

9
На территории депрессивных районов
области сохранена льгота по налогу на
прибыль для всех организаций-инвесторов,
кроме вновь создаваемых (за исключением
создаваемых
путем
реорганизации
действующих организаций), осуществившим
капитальные вложения в основные средства
(за исключением транспортных средств),
расположенные на территории одного из
следующих депрессивных муниципальных
районов
области:
Аркадакский,
Екатериновский, Новоузенский, Озинский,
Петровский,
Питерский,
Ртищевский,
Советский, Федоровский, Хвалынский, в
размере не менее 20 млн. руб., а в
строительстве – в размере не менее
650 млн. руб., в течение пяти налоговых
периодов.
Кроме того, активно ведется работа по
привлечению
новых
инвесторов
для
реализации инвестиционных проектов и
создания новых рабочих мест на территории
данных районов. Проводится работа по
13

№
п./п.

1.8.2.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

Реализация приоритетного проекта
«Комплексное развитие
моногородов»

комитет
инвестиционной
политики
и имущественных
отношений
области,
министерство
экономического
развития области,
органы местного
самоуправления
(по
согласованию)

исполнители

Ожидаемые
результаты

создание территорий
опережающего развития
(ТОСЭР) в Петровске
и Вольске

Целевые
показатели
2017 года

реализация
проектов ТОСЭР

Исполнение
развитию инвестиционного потенциала и
выявлению перспективных точек роста.
На территории депрессивных регионов
области реализуется 9 инвестиционных
проектов.
В рамках создания ТОСЭР в Петровске
активно проводится работа по привлечению
новых
инвесторов
для
реализации
инвестиционных проектов и создания новых
рабочих мест.
В течение 2017 года были подписаны
соглашения о сотрудничестве в реализации
инвестиционных проектов, в том числе
соглашение
о
сотрудничестве
между
Правительством Саратовской области и:
ООО «Старт»
в
реализации
инвестиционного
проекта
«Организация
производства биодизельного топлива»;
ООО «Петровский завод автозапчастей» в
реализации
инвестиционного
проекта
«Организация производства автозапчастей»;
ООО «Студеный»
в
реализации
инвестиционного
проекта
«Организация
производства сыра»;
ООО «ГМТ РосАгро» в реализации
инвестиционного проекта «Строительство
тепличного комплекса»;
ООО «УК
РосАгро»
в
реализации
инвестиционного проекта «Строительство
завода
по
производству
сжиженного
природного газа на территории Саратовской
области».
Министерством экономического развития
области разработана нормативная правовая
база
по
вопросам
обеспечения
функционировании я ТОСЭР (постановление
Правительства Саратовской области «Об
обеспечении функционирования территории
опережающего
социально-экономического
развития
«Петровск»;
проект
закона
Саратовской области «О внесении изменений
14

№
п./п.

1.9.

1.9.1.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
в
некоторые
законодательные
акты
Саратовской
области»,
регулирующий
порядок применения налоговых льгот для
резидентов
территории
опережающего
социально-экономического развития Саратовской области).

Формирование эффективного механизма взаимосвязи профессионального образования и рынка труда путем построения
новой единой образовательной сети, включающей в себя территориально-отраслевые кластеры, специализированные
образовательные структуры, центры коллективного доступа к образовательным ресурсам, последовательное внедрение
практико-ориентированной (дуальной) модели обучения, а также развитие системы профориентации в тесной взаимосвязи
органов власти, образования и бизнеса
Формирование современной
структуры сети профессиональных
образовательных организаций
области в рамках приоритетного
проекта «Рабочие кадры для
передовых технологий», отражающей
изменения в потребностях экономики
и запросах населения и
поддерживающей единое
образовательное пространство, в том
числе:

Создание сети территориальнообразовательных кластеров по
приоритетным направлениям
развития экономики
квалифицированных кадров по
профессиям, специальностям ТОП50, в том числе:

министерство
образования
области

удельный вес численности
занятого населения в
возрасте 25-65 лет,
прошедшего повышение
квалификации и (или)
получивших
дополнительное
профессиональное
образование, от общей
численности занятого в
экономике населения
данной возрастной группы,
процентов

40,0

увеличение количества
территориальнообразовательных кластеров
до 8

4

38,2
С
целью
обеспечения
подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
кадров с учетом актуальных и перспективных
потребностей рынка труда, обусловленных
задачами технологической модернизации и
инновационного
развития
экономики
Саратовской области созданы 4 многофункциональных
центра
прикладных
квалификаций в городах Саратов, Балаково,
Энгельс.
Показатель будет выполнен по итогам года
за счет реализации программ повышения
квалификации и переподготовки, в том числе
на базе многофункциональных центров
прикладных квалификаций. В указанных
центрах прошли переподготовку 820 человек.
3
Создания
сети
территориально
образовательных кластеров по приоритетным
направлениям
развития
экономики
Саратовской
области
для
подготовки
квалифицированных кадров по профессиям и
специальностям – одно из приоритетных
направлений развития профессионального
образования области.
В 2016 году созданы 2 территориальнообразовательных кластера (г. Энгельс –
промышленность,
транспорт;
Базарно15

№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

внедрение программ подготовки
кадров по новым, перспективным
профессиям и специальностям
среднего профессионального
образования ТОП-50 и внедрение в
систему среднего профессионального
образования современных методик и
образовательных технологий,
апробированных в отечественной
практике и за рубежом, в том числе:
создание специализированных центров
компетенций
в рамках участия
в международном чемпионатном
движении WorldSkillsRussia (WSR)
увеличение количества компетенций
по подготовке рабочих кадров
и специалистов, соответствующих
международным стандартам,
реализуемых в регионе

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

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

20

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

16

7

Исполнение
Карабулакский район – сельское хозяйство).
В 2017 году начал функционировать кластер в
Балаково (промышленность).
До конца года планируется создание
кластера
в
Вольске
(информационнокоммуникационные технологии).
73
Саратовская область одной из первых в
Российской
Федерации
приступила
к
лицензированию образовательных программ
по стандартам ТОП-50. Сегодня такая работа
проведена в 33 колледжах и лицеях
по 17 профессиям.

7
Для
проведения
региональных
чемпионатов
«Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс и Юниорскиллс Россия)»
созданы
специализированные
центры
компетенций в соответствии с требованиями
WSR.
16
С 1 по 6 марта 2017 года проведен
региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс и Юниорскиллс
Россия)»:
для возрастной категории обучающихся
профессиональных образовательных организаций от 17 до 23 лет спектр компетенций
расширен до 16 компетенций: сварочные
технологии, токарные работы на станках с
ЧПУ, ремонт и обслуживание легковых
автомобилей, поварское дело, кондитерское
дело, парикмахерское искусство, графический
дизайн, дошкольное воспитание, преподавание
в младших классах, печатные технологии в
прессе,
инженерный
дизайн
CAD,
16

№
п./п.

1.10.
1.10.1.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
эксплуатация сельскохозяйственных машин,
сухое строительство и штукатурные работы,
электромонтаж,
ресторанный
сервис,
медицинский и социальный уход.

Совершенствование системы общего образования, направленное на обеспечение социализации и высоких образовательных
достижений каждого школьника с учетом индивидуальных особенностей
Совершенствование системы общего
образования, направленное на
обеспечение социализации и высоких
образовательных достижений
каждого школьника с учетом
индивидуальных особенностей:
поэтапное внедрение федерального
государственного образовательного
стандарта общего образования
(ФГОС)

министерство
образования
области

удельный вес
обучающихся
общеобразовательных
организаций, которые
обучаются в соответствии
с требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов, от общего
количества обучающихся,
процентов
удельный вес численности
учащихся по программам
общего образования,
участвующих в
олимпиадах и конкурсах
различного уровня, от
общей численности
учащихся по программам
общего образования,
процентов
доля учащихся начальных
классов, обучающихся по
ФГОС, процентов
доля учащихся 5-9 классов,
обучающихся по ФГОС,
процентов
доля учащихся 10-11
классов, обучающихся по
ФГОС, процентов

83,2

С 1 сентября 2017 года удельный вес
численности учащихся организаций общего
образования, обучающихся в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и
основного общего образования составит
83,2%.

50,0

50,0

100

100

84

0

С 1 сентября 2017 года доля учащихся 5-9
классов обучающихся в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами основного общего
образования составит 84%.
0
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№
п./п.
1.10.2.

1.11.
1.11.2.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

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

Ответственные

Ожидаемые
результаты

министерство
культуры области

увеличение доли детей,
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях,
процентов

исполнители

Целевые
показатели
2017 года
7,0

рост контингента
обучающихся в детских
школах искусств,
процентов

9,5

увеличение количества
посещений театральноконцертных мероприятий,
тыс. человек

798

Исполнение
6,6
Выполнению
целевых
показателей
способствуют
проведение
фестивалей,
смотров и конкурсов для одаренных детей, в
том числе финал конкурса «Новые имена
Губернии», проходящего под патронатом
Губернатора области В.В. Радаева, а также прочих
мероприятий, которые привлекли к участию за
отчетный период более 24 тысяч детей и
подростков.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
9,4
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

Обеспечение развития культурной инфраструктуры и повышение ее доступности для населения

Проведение комплекса мероприятий,
направленных на повышение
эффективности сферы культуры:
информатизация отрасли (участие в
создании единого библиотечного
электронного каталога, создание
музейных электронных каталогов
и виртуальных музейных выставок в
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет);
создание многофункциональных
культурных центров в малых и
средних городах области;
создание условий для творческой
самореализации населения области,
вовлечение населения области в
создание и продвижение культурного
продукта;
участие государственных учреждений
культуры
в расширенной грантовой поддержке
творческих проектов,

министерство
культуры области

421
За первое полугодие 2017 года поставлено
26 новых спектаклей и проведено 10
концертов с участием исполнителей мирового
уровня.
Проведены различные музыкальные и
театральные фестивали (XXX Собиновский
музыкальный фестиваль, цикл концертов
«Приношение Кнушевицкому», фестиваль
духовной музыки). В них приняли участие
выдающиеся
музыканты,
лауреаты
престижных международных и всероссийских
конкурсов.
В текущем году творческие коллективы 4
театров: Балаковский театр юного зрителя,
Балашовский и Вольский драматические
театры,
Энгельсский
областной
театр
оперетты участвуют в федеральном проекте
«Поддержка
творческой
деятельности
муниципальных театров в городах с
населением до 300 тыс. человек». В рамках
проекта будут представлены спектакли:
«Ханума» и «Ночь перед Рождеством»
18

№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

осуществляемой Министерством
культуры Российской Федерации

доля театров, имеющих
сайт в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет, процентов
увеличение доли
публичных библиотек,
подключенных
к информационнотелекоммуникационной
сети интернет, в общем
количестве библиотек
области, процентов
увеличение доли
представленных (во всех
формах) зрителю музейных
предметов в общем
количестве музейных
предметов основного
фонда, процентов

Целевые
показатели
2017 года

100,0

Исполнение
Балашовского
драматического
театра,
«Сомнамбулизм» Балаковского ТЮЗа, «Алые
паруса» и «Вечера на хуторе близ Диканьки»
областного театра оперетты, «Гарольд и Мод»
и «Маленький принц» Вольского драмтеатра.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
100
Все
театрально-концертные
учреждения
региона имеют собственные сайты

28,0

44,0

6,09

5,5
За первое полугодие 2017 года музеи
области экспонировали 111 новых выставок.
В областном музее краеведения в рамках
Года экологии открыта выставка «Из истории
Саратовского общества естествоиспытателей и
любителей естествознания». К Дню Победы
приурочена выставка «…В связи с уходом в
Красную
Армию…»,
посвященная
сотрудникам музея - участникам Великой
Отечественной войны. К 90-летию со дня
рождения саратовского поэта Н.Е. Палькина
подготовлена выставка «Пою тебя, моя
Россия». В канун Международного дня музеев
открылась выставка «Оружейная кладовая».
В канун Дня Победы музей боевой и
трудовой славы представил партнёрские
проекты с ведущими военно-историческими
музеями России: это выставка «В небе
Сталинграда»,
предоставленная
музеемзаповедником
«Сталинградская
битва»
(г.Волгоград); выставка «Судьба истребителя»,
19

№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

увеличение
численности
участников
культурнодосуговых мероприятий,
тыс. человек

Целевые
показатели
2017 года

8847,4

Исполнение
переданной из музея военной истории
Российского военно-исторического общества
(г.Москва).
Значимым событием Государственного
музея К.А. Федина стало осуществление
масштабного
выставочного
проекта
«Писатель. Искусство. Время» к 125-летию
К.А. Федина.
Важным аспектом в работе музея
Л.А. Кассиля по формированию имиджа
учреждения как современного культурнообразовательного центра и привлекательного
туристического объекта стала модернизации
основной экспозиции. Продолжилась работа
по реконструкции зала «Швамбрания».
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
4969,9
Для детской и подростковой аудитории
областным центром народного творчества
были
организованы:
новогодние
представления, патриотическая программа
«Служить
России»,
театрализованные
концерты «И снова Весна…», серия отчетных
концертов творческих коллективов центра,
мероприятия, посвященные Дню защиты
детей.
Прошел I этап Парада достижений
народного творчества Саратовской области
«Огней так много золотых….», в котором
приняли
участие
3500
творческих
коллективов, 50 тыс. участников, 11 тыс.
зрителей.
ДК «Россия» проведено более 750
мероприятий, обслужено около 90 тыс.
зрителей. Организовано более 50 мероприятий
для
инвалидов,
многодетных
семей,
трудновоспитуемых подростков, детей-сирот,
пожилых людей. Фестиваль танца всех стилей
и направлений «Ритмы нового века» был
проведен в апреле-июне, в нем приняли
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№
п./п.

1.12.
1.12.1.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
участие 144 творческих коллектива (более
1500 участников).
В Доме работников искусств проведен
XXII областной конкурс детского рисунка
«Яркие краски детства» по теме «Семь чудес
Саратовского края»). Были представлены 320
работ детей от 5 до 16 лет из 25 районов
области.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

Сохранение и актуализация культурного наследия области, в том числе как фактора въездного культурного туризма

Развитие культурного потенциала
области:
сохранение
и популяризация объектов
культурного наследия (памятников
истории
и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на
территории области;
развитие музейного дела области,
включая укрепление материальнотехнической базы;
развитие библиотечного дела,
включая укрепление материальнотехнической базы, повышение
качества, разнообразия и доступности
библиотечных услуг;
обеспечение физического сохранения
и безопасности библиотечных
фондов, улучшение технического
состояния зданий библиотек;
развитие профессионального
искусства области, включая
укрепление материально-технической
базы театрально-зрелищных
организаций, создание спектаклей,
концертов, концертных программ

министерство
культуры области

число посещений
общедоступных библиотек
области,
тыс. единиц
увеличение количества
обслуженного населения
театрами, тыс. человек

8120

6100
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

625

увеличение
количества
обслуженного населения
концертными
организациями,
тыс. человек

173

332
Состоялись
премьеры
26
новых
спектаклей.
Ожидается участие в федеральном проекте
«Поддержка
творческой
деятельности
муниципальных театров в городах с
населением до 300 тыс. человек».
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
89
Большой интерес публики вызвал цикл
концертов «Приношение Кнушевицкому», в
которых приняли участие выдающиеся
музыканты,
лауреаты
престижных
международных и всероссийских конкурсов.
Театр хоровой музыки выступил с
праздничной программой к 25-летию со
времени своего основания, организовал
фестиваль духовной музыки. 24 мая состоялся
хоровой праздник к Дню славянской
письменности и культуры.
Пользовались популярностью концертные
программы
областной
филармонии
им. А. Шнитке. Продолжалось сотрудничество
с Московской филармонией. В рамках проекта
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№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

стипендии
губернатора
области
выдающимся
деятелям
культуры
и
искусства,
молодым
одаренным
артистам,
единиц
количество выставочных
проектов, осуществляемых
в музеях области, единиц

1.12.2.

Разработка новых туристских
маршрутов

министерство
молодежной
политики, спорта
и туризма области

1.12.3.

Проведение областных туристских
выставок в целях повышения
информированности местных

министерство
молодежной
политики, спорта

Целевые
показатели
2017 года

49

471

количество
клубных
формирований, единиц

7910

расширение спектра
предложений туристского
продукта для местных
жителей
и гостей региона,
разработка новых
туристских маршрутов
с посещением культурноисторических
достопримечательностей,
объектов экологического и
сельского туризма,
а также событийных
мероприятий Саратова
и районов области,
маршрутов ежегодно
количество выставок
ежегодно, единиц

10

не менее
2

Исполнение
«Звезды XXI века» выступил Федор Амосов
(виолончель).
Концертная
организация
«Поволжье»
подготовила программу «Песни на счастье» из
произведений композиторов области (показана
в Саратове и 9 районах области). По итогам
года ожидается выполнение показателя.
38
Стипендии
Губернатора
получали
23 народных артиста и 15 молодых одаренных
артистов.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
111
За первое полугодие 2017 года музеи
области экспонировали 111 новых выставок.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
7790
Сокращено
количество
учреждений
культурно-досугового типа: на 01.01.2017 – 942,
на 01.01.2016 – 970 учреждений.
23
За первое полугодие 2017 года Туристским
информационным центром при министерстве
разработано 23 туристических маршрута.

За
первое
организованы 2

2
полугодие
2017
года
областные туристические
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№
п./п.

1.12.4.

2.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

жителей о туристском потенциале
области

и туризма области

Популяризация возможностей отдыха
в области на региональном и
всероссийском уровнях за счет
проведения рекламноинформационных туров с
посещением основных
достопримечательностей
муниципальных районов области для
представителей региональных и
федеральных средств массовой
информации

министерство
молодежной
политики, спорта
и туризма области

Ожидаемые
результаты

количество пресс-туров
ежегодно, единиц

Целевые
показатели
2017 года

не менее
4

Исполнение
выставки.
В преддверии летнего сезона проведена
выставка «Встречай лето!». Мероприятия
было организовано с целью популяризации и
демонстрации возможностей отдыха и туризма
в регионе для местных жителей и гостей
области.
Состоялась
региональная
выставка
«Проведи лето в Саратове» для презентации
разнообразия возможностей летнего отдыха на
территории области. Туристский потенциал
региона
представлен
7-ю
блоками:
«Туристская инфраструктура», «Активный
отдых», «Экологический туризм», «Сельский
туризм»,
«Культурно-познавательный
туризм», «Событийный туризм», «Сувенирная
продукция». В мероприятии приняли участие
19 экспонентов.
3
За
первое
полугодие
2017
года
организовано 3 пресс-тура. Участие приняли 96
человек.
По состоянию на 14 сентября 2017 года
проведено 7 пресс-туров (186 участников).

Стратегический приоритет: повышение качества жизни населения
уровень обеспеченности жилыми помещениями, целевой ориентир – 28,5 кв. м на человека, по итогам первого полугодия
текущего года исполнение составило 28,45 кв. м на человека, ввод общей площади жилья в расчете на 1000 человек населения
составил 156,1 кв. м.
уровень оказания высокотехнологичной медицинской помощи, целевой ориентир – 570 человек на 100 тыс. населения,
исполнение – 306,2 человека на 100 тыс. населения. По итогам текущего года ожидается выполнение установленного ориентира.
среднемесячная заработная плата, целевой ориентир – 24 720 рублей, по итогам первого полугодия текущего года исполнение
составило 24 045,7 рубля. По итогам текущего года ожидается выполнение установленного ориентира.
23

№
п./п.
2.1.
2.1.1.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение

Повышение эффективности системы государственной поддержки семьи, а также профилактики и вмешательства в семейное неблагополучие на
ранних стадиях
Обеспечение семей с
министерство
охват семей с
26,1
20,2
несовершеннолетними детьми
социального
несовершеннолетними
Социальное обслуживание семей с
социальным обслуживанием,
развития области детьми, получивших
детьми, а также проведение мероприятий по
услугами по социальному
услуги в организациях
профилактике асоциального и деструктивного
сопровождению, а также
социальной помощи семье
поведения подростков и молодежи, поддержке
мероприятиями по профилактике
и детям, от общего числа
детей и молодежи, находящейся в социально
асоциального и деструктивного
семей, проживающих на
опасном положении осуществляется на базе
поведения подростков и молодежи,
территории области,
3 социально-реабилитационных центров для
поддержке детей и молодежи,
процентов
несовершеннолетних, 7 центров социальной
находящейся в социально опасном
помощи семье и детям «Семья», из них:
положении
4 центра с круглосуточным пребыванием, 1
центр
осуществляет
стационарную
социальную реабилитацию женщин и детей,
подвергшихся
физическому
или
психологическому насилию.
36 отделений по работе с семьёй и детьми
при 31 центре социальной защиты населения
области). Коечная мощность учреждений
составляет
563
места,
из
них
для
несовершеннолетних – 533 места, в том числе
116 мест в отделениях дневного пребывания,
30 мест в реабилитационно-кризисном
отделении для женщин с детьми.
Социальные услуги семьям и детям
предоставляются
подведомственными
учреждениями по зональному принципу,
оказываются
бесплатно.
Для
решения
вопросов
доступности
оказания
услуг,
организована работа выездной «Мобильной
бригады» в отдаленные населенные пункты.
В
первом
полугодии
2017
года
социальную помощь получили 63,2 тыс. семей
в
них
81,1 тыс. детей, на социальном патронаже
состоит 7,7 тыс. семей, в них 13,8 тыс. детей.
Им оказывается 1,4 млн. социальных услуг.
Более 40,0 тыс. человек были охвачены
мероприятиями,
направленными
на
профилактику асоциального и деструктивного
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№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
поведения подростков и молодежи, поддержку
детей и молодежи, находящихся в социальноопасном положении.
Охват семей и детей, находящихся в
социально
опасном
положении,
профилактическими
мероприятиями
составляет 100% (по состоянию на 01.07.2017
численность семей и детей, находящихся в
социально
опасном
положении:
2040
семей/3940 детей).
Предоставление
социальных
услуг
несовершеннолетним,
находящимся
в
социально опасном положении или иной
трудной жизненной ситуации, осуществляется
по двум направлениям:
социальное сопровождение семей и детей,
находящихся в социально опасном положении,
трудной жизненной ситуации;
организация профилактической работы по
предупреждению
безнадзорности
и
социального сиротства,
в том числе
содействие органам опеки и попечительства в
осуществлении
устройства
несовершеннолетних,
оставшихся
без
попечения родителей или иных законных
представителей.
На территории Саратовской области
обеспечено
оказание
дистантной
психологической помощи семьям с детьми.
При 8 учреждениях работают службы
экстренной
психологической
помощи
«Телефон Доверия», из них 7 учреждений
подключены к единому общероссийскому
номеру телефона доверия 8-800-2000-122,
2 службы действуют в круглосуточном
режиме.
Ежегодно отмечается увеличение звонков
от несовершеннолетних, поступающих на
детский Телефон доверия, что отражает
востребованность данной службы – с 19,1 тыс.
обращений в 2010 году до 34,7 тыс. обращений
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№
п./п.

2.2.
2.2.1.

2.3.

2.3.1.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение

– в 2016 году, за первое полугодие 2017 года –
14 871 обращение, в том числе 9 464 от детей и
подростков, более 63,6% от общего числа
обращений).
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
Обеспечение качества и доступности государственных социальных услуг для населения области, соответствующих современным потребностям
общества и каждого гражданина, в том числе в электронном виде
Оказание социально-бытовых,
министерство
доля инвалидов,
18,8
18,7
социально-медицинских, социальносоциального
получивших социальную
В
первом
полугодии
2017
года
15
реабилитационными
учреждениями
трудовых, социально-правовых,
развития области реабилитацию в
обслужено 9733 гражданина, из них 1816
социально-педагогических и
организациях социального
инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
социально-психологических услуг в
обслуживания населения, в
По итогам года ожидается выполнение
целях повышения коммуникативного
общей численности
показателя.
потенциала получателей социальных
обслуженных граждан,
услуг, имеющих ограничения
процентов
жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов

Создание полноценной системы адресной социальной защиты населения, обеспечивающей поддержание жизненных
стандартов для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, с переориентацией социальных выплат с
поддерживающих мер на «социальные» инвестиции
Обеспечение предоставления мер
социальной поддержки населению
области в соответствии с
федеральным и областным
законодательством

министерство
социального
развития области

охват мерами социальной
поддержки льготным
категориям населения,
процентов

100

100
В Саратовской области реализуется ряд
федеральных и областных нормативных
правовых
актов,
регулирующих
предоставление мер социальной поддержки
отдельным
категориям
граждан.
Всем
гражданам,
обратившимся
в
органы
социальной защиты населения за назначением
мер
социальной
поддержки
с
соответствующими
заявлениями
и
необходимыми
документами,
меры
социальной поддержки предоставляются в
строгом
соответствии
с
действующим
законодательством
на
установленных
условиях.
По состоянию на 1 июля 2017 года общее
количество получателей мер социальной
поддержки составляет 710 тыс. человек.
Все установленные выплаты производятся
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№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

2.3.2.

Модернизация системы социальной
поддержки путем внедрения активной
модели государственной социальной
помощи (на основании социального
контракта малоимущим семьям
(малоимущим, одиноко
проживающим гражданам)

министерство
социального
развития области

количество заключенных
социальных контрактов с
семьями, находящимися в
трудных
жизненных
ситуациях, единиц

250

2.3.3.

Сохранение инфраструктуры
детского отдыха и оздоровления,
обеспечение отдыхом и
оздоровлением детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

министерство
социального
развития области

охват оздоровления детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, по
отношению
к
общей
численности
детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации и
подлежащих
оздоровлению, процентов

67,3

исполнители

Исполнение
своевременно и в полном объеме.
250
В соответствии с Законом Саратовской
области от 25.12.2009 № 214-ЗСО «О
государственной социальной помощи в
Саратовской
области»
с
2014
года
малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам дополнительно
предоставлено право на государственную
социальную
помощь
на
основании
социального контракта (на сумму до 24 тыс.
руб.). Цель социального контракта –
стимулировать
активные
действия
малоимущих семей, малоимущих одиноко
проживающих граждан по преодолению ими
трудной жизненной ситуации и выходу из
бедности.
В 2014-2017 годах назначена помощь
(заключен контракт) 791 получателю в общей
сумме 18 215 тыс. руб., из них в 2017 году –
149 получателям на сумму 3 569 тыс. рублей.
56,3
В период летней оздоровительной
кампании 2017 года на территории области
функционируют 56 загородных оздоровительных учреждений (2016 год – 56), таким
образом, на территории области сохранена
сеть стационарных загородных учреждений с
круглосуточным пребыванием, как наиболее
эффективная форма отдыха и оздоровления.
Кроме того, после 2-х летнего перерыва
возобновили работу детский санаторнооздоровительный
лагерь
«Непоседа»
Балаковского
района
и
детский
оздоровительный
лагерь
«Юбилейный»
Вольского района.
Общее количество детей: 20 898 человек,
оздоровлено с января по июль 2017 года:
11 772 человека.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
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№
п./п.
2.4.

Стратегические приоритеты, Ответственные
Ожидаемые
Целевые
исполнители
целевые показатели.
результаты
показатели
Исполнение
Комплекс мероприятий
2017 года
Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных категорий населения в
социальной сфере

2.4.1.

Обустройство и адаптация, в
соответствии с требованиями
действующих нормативов по
доступности, зданий, сооружений и
территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения

2.4.2.

Создание в дошкольных
образовательных,
общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного
образования детей (в том числе в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
адаптированным
общеобразовательным программам),
профессиональных образовательных
организациях условий для получения
детьми-инвалидами качественного
образования

министерство
социального
развития области

министерство
образования
области

доля
доступных
для
инвалидов
и
других
маломобильных
групп
населения приоритетных
объектов
социальной,
транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем
количестве приоритетных
объектов, процентов
увеличение доли
образовательных
организаций, в которых
созданы условия для
получения детьмиинвалидами качественного
образования, в общем
количестве
образовательных
организаций в области,
процентов
увеличение доли детейинвалидов в возрасте от 1,5
до 7 лет, охваченных
дошкольным
образованием, от общей
численности детейинвалидов указанного
возраста, процентов
увеличение доли
дошкольных
образовательных
организаций, в которых
созданы условия для
получения детьмиинвалидами качественного
образования, в общем
количестве дошкольных
образовательных

63,5

В
соответствии
с
заключенным
Соглашением между Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации и
министерством
социального
развития
Саратовской области, данный показатель
рассчитывается по итогам года.

19,4

21,4
Проведенный
мониторинг
принятых
профессиональными
образовательными
организациями
мер
по
обеспечению
доступности зданий для лиц с ограниченными
возможностями здоровья показал, что условия
доступности
для
инвалидов
(пандусы,
расширенные проходные зоны, оборудованные
санитарные комнаты,
учебные классы,
подъемники) созданы в 12 из 56 профессиональных образовательных организациях.
Показатель будет достигнут в рамках
участия
области
в
2017
году
в
государственной
программе
Российской
Федерации «Доступная среда на 2011-2020
годы».

85

17

Показатель будет достигнут в рамках
участия
области
в
2017
году
в
государственной
программе
Российской
Федерации «Доступная среда на 2011-2020
годы».
Созданы условия для получения детьмиинвалидами качественного
дошкольного
образования в 7 дошкольных образовательных
учреждениях.
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№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты
организаций в области,
процентов
увеличение доли
общеобразовательных
организаций, в которых
создана универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем
количестве
общеобразовательных
организаций, процентов
увеличение доли детейинвалидов, которым
созданы условия для
получения качественного
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования, от общей
численности детейинвалидов школьного
возраста, процентов
увеличение доли детейинвалидов в возрасте от 5
до 18 лет, получающих
дополнительное
образование, от общей
численности детейинвалидов указанного
возраста, процентов
удельный вес
профессиональных
образовательных
организаций,
обеспечивающих
доступность обучения и
проживания лиц с
ограниченными
возможностями здоровья,

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение

22,3

Показатель будет достигнут в рамках
участия
области
в
2017
году
в
государственной
программе
Российской
Федерации «Доступная среда на 2011-2020
годы».
Созданы условия для получения детьмиинвалидами качественного
дошкольного
образования в 3 общеобразовательных
учреждениях.

97

Показатель будет достигнут в рамках
участия
области
в
2017
году
в
государственной
программе
Российской
Федерации «Доступная среда на 2011-2020
годы».

35

Показатель будет достигнут в рамках
участия
области
в
2017
году
в
государственной
программе
Российской
Федерации «Доступная среда на 2011-2020
годы».
Созданы условия для получения детьмиинвалидами
качественного
дошкольного
образования в 2 учреждениях дополнительного образования.
21,4

19,4
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№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

2.4.3.

Ремонт и приобретение оборудования
в образовательных организациях для
создания условий получения детьмиинвалидами качественного
образования в рамках реализации
Государственной программы
Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2020 годы

министерство
социального
развития области

2.4.5.

Взаимодействие
с хозяйствующими субъектами,
осуществляющими торговую
деятельность
на территории области,
по созданию безбарьерной среды
маломобильным группам населения

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

доступ к услуге розничной
торговли
в объектах современных
торговых форматов
и на розничных рынках,
процентов

Реализация приоритетного проекта
«Современная образовательная
среда», создание новых мест,
модернизация действующих
образовательных организаций,
создание современных условий
обучения, ориентированное на

министерство
образования
области

увеличение количества
обучающихся 1-4 классов
общеобразовательных
организаций, которые
занимаются в одну смену,
процентов

2.5.

2.5.1.

исполнители

Ожидаемые
результаты
от общей их численности,
процентов
количество
образовательных
организаций, в которых
создана
безбарьерная
среда, единиц

Целевые
показатели
2017 года
12

70,0

Исполнение

В 2017 году проводится комплекс работ
по созданию условий для инклюзивного
образования
детей-инвалидов
в
12
образовательных
учреждениях
области,
включая:
7 детских садов в г. Саратове (2),
Балаковском
(2),
Ивантеевском
(1),
Татищевском
(1),
Энгельсском
(1)
муниципальных районах;
3 государственных общеобразовательных
организаций (из них: 4 школы-интерната для
обучающихся
по
адаптированным
образовательным программам, 3 школы для
обучающихся
по
адаптированным
образовательным программам);
2
учреждения
дополнительного
образования.
В результате обеспечена физическая
доступность зданий и помещений, а также
доступность образовательного процесса для
детей с особыми потребностями.
82,6
Доля
объектов
розничной
торговли
современных форматов, доступных для
инвалидов и маломобильных групп населения,
в общем количестве объектов современных
торговых форматов по состоянию на 1 июля
2017 года составила 82,6%.

Обеспечение доступности качественного общего образования путем создания новых мест и модернизации действующих
образовательных организаций, ориентированное на обучение в первую смену, перевод обучающихся из зданий с высокой
степенью износа
97,0

С 1 сентября 2017 года показатель
составит 97%.
Открыты новые школы: школа «Солярис»
на 1100 мест в г. Саратове; школа на 176 мест
в с. Безымянное Энгельсского района; 30 мая
2017 года состоялось открытие школы на
180 мест в с. Кочетное Ровенского района.
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№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

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

завершение строительства
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная
школа с. Безымянное» Энгельсского
муниципального района Саратовской
области на 176 мест
завершение строительства
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная
школа с. Кочетное» Ровенского
муниципального района Саратовской
области на 180 мест
2.6.

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

создание 7776 новых мест
в общеобразовательных
организациях

1181

ввод 1100 дополнительных
мест

ввод объекта

ввод 176 дополнительных
мест

ввод объекта

ввод 180 дополнительных
мест

ввод объекта

Исполнение

356

В связи с отсутствием достаточного
объема средств федерального бюджета в 2017
году ведется строительство школы на 825 мест
в мкрн. № 1 Новосоколовогорского жилого
района г. Саратова.
Завершение работ запланировано в ноябре
текущего года. Начало занятий планируется с
января 2018 года.
Ввод объекта в эксплуатацию – 1 сентября
2017 года.

Ввод объекта в эксплуатацию – 30 мая 2017
года.

Обеспечение доступности современных медицинских технологий, соответствующих международным стандартам оказания
медицинской помощи, для всех категорий населения области, за счет привлечения инвестиций для развития медицинских
организаций, создания сети современных центров высокотехнологичной помощи, развития профилактического звена и
первичной медико-санитарной помощи, охраны материнства и детства, а также повышения профессионального уровня
медицинских работников с акцентом на их постоянное переобучение и освоение передовых технологий
31

№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

2.6.1.

Оказание специализированной, в том
числе высокотехнологичной
медицинской помощи больным с
ишемической болезнью сердца

министерство
здравоохранения
области

доля больных с острым
коронарным синдромом с
подъемом сегмента st,
которым выполнены
тромболизис и
ангиопластика (1 раз в
месяц), процентов

2.6.2.

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

министерство
здравоохранения
области

2.6.3.

Повышение профессионального
уровня медицинских работников с
акцентом на их постоянное
переобучение и освоение передовых
технологий
Укомплектование медицинских
организаций, расположенных в
сельской местности, специалистами,
имеющими высшее медицинское
образование

министерство
здравоохранения
области

повышение уровня
оказания
высокотехнологичной
медицинской помощи,
человек на 100 тыс.
населения
увеличение
укомплектованности
врачами по физическим
лицам, процентов

министерство
здравоохранения
области

Реализация приоритетного проекта
«Электронное здравоохранение»

министерство
здравоохранения
области

2.6.4.

2.6.5.

Целевые
показатели
2017 года
50

570,0

Исполнение
47,5
С целью снижения смертности от
сердечно-сосудистых
заболеваний
функционирует сеть сосудистых центров (семь
первичных и один региональный), что
позволило
максимально
приблизить
современные технологии диагностики и
лечения инфарктов и инсультов.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
По итогам первого полугодия 2017 года
по ВМП пролечено 7561 человек. Обеспеченность составила 306,33 на 100 тыс. населения.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

59,7

Показатель годовой, оценка возможна
только по итогам 2017 года.

количество специалистов,
привлеченных на работу в
сельскую местность,
человек

49

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

100

Трудоустроено 9 человек в медицинские
организации, расположенные в сельской
местности, рабочих поселках и поселках
городского типа, с 6 врачами министерством
здравоохранения области заключен договор на
предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере 1,0 млн. руб.
(проект «Сельский доктор»).
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
81
Мероприятия
по
информатизации
здравоохранения активно осуществляются с
2011 года в рамках программы модернизации
2011-2013 г., государственной программы
«Развитие здравоохранения до 2020 года» и
«дорожной карты» развития ЕГИСЗ 2016-2018
гг.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
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№
п./п.
2.7.

2.7.1.

Стратегические приоритеты, Ответственные
Ожидаемые
Целевые
исполнители
целевые показатели.
результаты
показатели
Исполнение
Комплекс мероприятий
2017 года
Достижение нормативов минимальной обеспеченности населения площадью стационарных, нестационарных торговых
объектов и торговых объектов местного значения путем создания территориальной и экономической возможности
приобретения товаров в объемах и ассортименте, удовлетворяющих потребительский спрос, обеспечения комфортных
условий для потребителей при получении услуг розничной торговли с возможностью выбора торгового формата
Обеспечение экономической и
территориальной доступности
населению услуг розничной торговли:
ввод крупных торговых комплексов и
гипермаркетов

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

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

2.8.

2.8.1.

министерство
экономического
развития области

увеличение доли торговых
объектов современных
форматов, процентов
количество объектов,
единиц

до 35

количество объектов,
единиц

40/12

товарные запасы, дней
торговли

40

доля товаров местного
производства, процентов

5

67,0

Расчет показателя будет осуществлен по
данным муниципальных районов в декабре
текущего года.
3
В первом полугодии 2017 года открыты:
супермаркет «Перекресток» (г. Саратов),
гипермаркет «Лента» (г. Энгельс), магазин
«ИНТЕК-Маркет» (г. Балашов).
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
27/7
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
40
Уровень товарных запасов в организациях
торговли в первом полугодии 2017 года не
опускался ниже 40 дней торговли, что
позволило полностью обеспечить потребности
потребителей, как в количественном, так и в
ассортиментном отношении.
69,0

Повышение уровня сбалансированности торговых форматов за счет развития розничных рынков, ярмарочной торговли,
обеспечения стабильного функционирования и развития нестационарной, мобильной торговли, дистанционной торговли
Создание условий для доступа
предпринимателей
к осуществлению торговой
деятельности с использованием
нестационарных торговых объектов,
мест на розничных рынках, ярмарках
и в торговых комплексах
функционирование в сезон массового
сбора урожая ярмарочных площадок

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

рост количества объектов,
включенных
в схемы размещения
нестационарных торговых
объектов, единиц

до 3200

количество,
единиц/количество

400/8000

3445

Свод информации за первое полугодие
будет осуществлен к 1 октября текущего года.
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№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

торговых мест
количество, единиц

функционирование постоянно
действующих ярмарочных площадок
развитие мобильных торговых
объектов

количество, единиц

предоставление льготных торговых
мест садоводам и огородникам для
реализации излишков
сельскохозяйственной продукции в
сезон массового сбора урожая
2.9.

2.9.1.

Ожидаемые
результаты

количество мест,
единиц

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение

не менее 215

245

до 600

не менее
2000

589
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
2460

Содействие эффективной занятости населения, включая создание новых рабочих мест, внедрение механизмов
трудоустройства населения, проживающего в «критических зонах» сельского рынка труда, а также стимулирование
работодателей к повышению заработной платы
Реализация мероприятий активной
политики занятости населения
области:
содействие гражданам
в поиске подходящей работы, а
работодателям – в подборе
необходимых работников;

синхронизация рынка труда и рынка
профессионального образования;

министерство
занятости, труда
и миграции
области

уровень регистрируемой
безработицы к концу года
от численности
экономически активного
населения, процентов

не более 1,0

Уровень регистрируемой безработицы на
01.07.2017 в целом по области, как и на начало
2017 года, составил 1,0% от численности ЭАН.
Ожидаемый
результат
показателя
на
01.01.2018 не превысит установленного
целевого значения.
Численность
зарегистрированных
безработных по сравнению с началом года
снизилась на 6,6%: с 12952 до 12098 чел.
В первом полугодии текущего года за
содействием в трудоустройстве в областную
службу занятости населения обратилось
36,1 тыс. чел., из них трудоустроено 30,1 тыс.
чел. Уровень трудоустройства обратившихся
граждан по сравнению с первым полугодием
2016 года увеличился с 81,2% до 83,3%
(программный показатель – 75%).
В части содействия работодателям в
подборе необходимых работников оказано
10228 государственных услуг, в том числе
5747 государственных услуг в электронном
виде.
Не позднее 15 декабря 2017 года
министерством будет разработан прогноз
баланса трудовых ресурсов на 2018 год и
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№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

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

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
плановый период 2019-2020 годов, для
направления в министерство образования
области для формирования перечня наиболее
востребованных и перспективных профессий и
специальностей
с
учетом
специфики
экономики области и контрольных цифр
приема на 2017 год.
Коэффициент напряженности на рынке
труда на 01.07.2017 по сравнению с 01.07.2016
снизился с 0,7 до 0,5 незанятых на вакансию
(на уровне начала 2017 года).
В структуре вакансий, заявленных
работодателями в службу занятости населения
на 01.07.2017, 51,6% составляют вакансии
рабочих специальностей.
Из числа прошедших профессиональное
обучение 56,6% безработных получили
рабочие профессии. Обучение проводилось по
54
профессиям
и
специальностям,
востребованным на региональном рынке
труда. Доля граждан, направленных на
обучение под конкретные рабочие места,
заявленные работодателями, составила 22,5%.
Разработка прогноза баланса трудовых
ресурсов основывается на данных отчетного
баланса трудовых ресурсов, комплексном
анализе
текущих
и
ретроспективных
социально-экономических
показателей,
демографической ситуации, состояния рынка
труда и перспектив их развития.
Также учитываются данные мониторинга
создания новых рабочих мест, проведение
которого предусмотрено в плане-графике
реализации
государственной
программы
«Содействие
занятости
населения,
совершенствование
социально-трудовых
отношений
и
регулирование
трудовой
миграции в Саратовской области до 2020
года»,
утвержденной
постановлением
Правительства Саратовской области от 3
октября 2013 года 525-П.
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№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

поддержание оптимального баланса
трудовых ресурсов при определении
потребности в привлечении
иностранных работников;

повышение конкурентоспособности
граждан на рынке труда;

организация учета потребности
инвалидов

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
Данный формат работы позволяет
выявить перспективные направления развития
рынка труда с учетом стратегий развития
отдельных отраслей экономики региона,
определить
структурные
пропорции
предложения и спроса на рынке труда и в
конечном итоге повысить эффективность
использования трудовых ресурсов.
Объемы привлечения и использования
иностранных
работников,
одобренные
областной
межведомственной
координационной
комиссией
по
вопросам
миграционной политики в течение первого
полугодия 2017 года, были скорректированы в
сторону увеличения со 155 чел. до 302
человек.
В связи с чем, привлечение иностранных
работников предполагалось только на рабочие
места,
которые
невозможно
заместить
местными трудовыми ресурсами.
На
профессиональное
обучение
и
дополнительное профессиональное образование в первом полугодии 2017 года
направлено 1768 безработных граждан.
Организовано профессиональное обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование 403 женщин в период отпуска по
уходу за ребенком по достижению им возраста
трех лет. Выполнение показателя на уровне
573 человек позволит области по итогам года
занять 2 место в ПФО по данному
направлению работы.
Организовано профессиональное обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование 89 незанятых граждан, которым в
соответствии с законодательством Российской
Федерации назначена страховая пенсия по
старости и которые стремятся возобновить
трудовую деятельность.
В первом полугодии 2017 года за
содействием в трудоустройстве в областную
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№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

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

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

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
службу занятости населения обратилось 1140
инвалидов, из них трудоустроен – 771 чел.
В
отчетном
периоде
оборудовано
(оснащено) 37 рабочих мест для инвалидов.
Также 10 чел. трудоустроено на рабочие
места,
организованные
(выделенные)
работодателями сверх установленной квоты.
Ежемесячно формируется кадровый резерв
инвалидов
по
профессиям,
наиболее
подходящим для трудоустройства в регионе.
На 01.07.2017 в кадровом резерве состояло
138 граждан с инвалидностью.
С начала года проведена работа по
формированию
персонифицированных
списков инвалидов. На 01.07.2017 об услугах
службы занятости проинформировано 40 тыс.
чел., в результате по сравнению с первым
полугодием 2016 года:
численность инвалидов обратившихся в
службу занятости увеличилась на 42% (с 804
до 1140 чел.);
численность инвалидов, трудоустроенных
на постоянные
и временные работы
увеличилась на 54,8% (с 498 до 771 чел.);
численность инвалидов, трудоустроенных
на квотируемые рабочие места увеличилась на
74,2% (с 97 до 169 чел.);
численность инвалидов, направленных на
профессиональное обучение увеличилась на
55,6% (с 36 до 56 чел.).
Уровень трудоустройства инвалидов по
сравнению с первым полугодием 2016 года
увеличился с 61,9% до 67,6%.
С
целью
обеспечения
доступности
государственных услуг в сфере содействия
занятости населения на 2017 год утверждены
контрольные годовые показатели по каждой
государственной услуге в разрезе ГКУ СО
ЦЗН.
По итогам работы за первое полугодие
2017 года:
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№
п./п.

2.10.2.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Заключение соглашений различного
уровня в сфере социального
партнерства
и коллективных договоров

Ответственные

исполнители

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

Ожидаемые
результаты

уровень охвата работников
коллективно-договорными
отношениями, процентов

Целевые
показатели
2017 года

не менее
74

Исполнение
показатель доступности государственной
услуги по содействию гражданам в поиске
подходящей работы составил 3,0% при
годовом показателе 5,5%;
показатель доступности государственной
услуги
по
организации
проведения
оплачиваемых общественных работ составил
6,8% при годовом показателе 3%;
показатель доступности государственной
услуги
по
организации
временного
трудоустройства
безработных
граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, и
безработных граждан в возрасте от 18 до 20
лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые
составил 3,8% (486 чел.) при годовом
плановом показателе 3%;
показатель доступности государственной
услуги
по
организации
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время составил 5,9% (5257 чел.) при
годовом показателе 5%;
показатель доступности государственной
услуги
по
содействию
самозанятости
безработных граждан составил 10,6% при
годовом
плановом
показателе
3%.
Государственные услуги по содействию
самозанятости оказаны 1340 безработным
гражданам; финансовую помощь получили
4 безработных гражданина.
74,5
Уровень охвата работников коллективнодоговорными отношениями по итогам первого
полугодия 2017 года составил 74,5% (на
01.01.2017 – 74%). По данному показателю
Саратовская область переместилась с 4 на 3
ранговое место среди субъектов ПФО.
В
сфере
социального
партнерства
заключено
186
соглашений
и
5127
коллективных договоров. Оказано 1595
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№
п./п.

2.10.3.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

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

министерство
занятости, труда
и миграции
области

исполнители

Ожидаемые
результаты

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

Целевые
показатели
2017 года

не выше
1,4

Исполнение
государственных услуг по уведомительной
регистрации соглашений и коллективных
договоров.
Уровень
регистрируемой
сельской
безработицы по сравнению с началом года
снизился с 1,2% до 1,1% на 01.07.2017 и на
01.01.2018 не превысит установленный
целевой показатель.
Численность зарегистрированных сельских
безработных с начала года снизилась на 8% и
по состоянию на 01.07.2017 составила
3244 человека.
Также по данным обследования рабочей
силы Росстата уровень общей сельской
безработицы во 2 кв. 2017 года снизился к
показателю в среднем за 2016 год на 1,3 п.п. с
4,9% до 3,6%.
В 2017 году выявлено 48 «критических»
зон рынка труда (населенные пункты с
численностью населения в трудоспособном
возрасте свыше 100 чел.), в которых
практически отсутствуют работодатели.
В
«критических»
зонах
проживает
42 тыс. чел. из них 56,4% граждане
трудоспособного возраста.
По состоянию на 01.07.2017 в рамках
24 программ по снижению социальной
напряженности в «критических» зонах,
разработанных Центрами занятости населения
совместно с администрациями муниципальных
образований и работодателями, на постоянное
место работы было трудоустроено 213 чел.,
7 чел. направлены на пенсию досрочно,
156
безработных
граждан
заняты
в
общественных
работах,
организована
временная занятость 142 подростков в
На
свободное
от
учебы
время.
профессиональное обучение по специальностям, востребованным на рынке труда,
направлено 35 безработных граждан и 8
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
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№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

2.10.4.

Организация временной занятости
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время,
в том числе для подростков,
находящихся
в трудной жизненной ситуации

министерство
занятости, труда
и миграции
области

удельный вес
несовершеннолетних
граждан, находящихся
в трудной жизненной
ситуации, в общей
численности подростков,
трудоустроенных на
временные работы,
процентов

не менее
35

2.10.5.

Стимулирование работодателей к
повышению заработной платы:
содействие росту заработной платы
работников и ее легализации,
сокращению необоснованной
дифференциации по уровню доходов
посредством развития системы
социального партнерства;

министерство
экономического
развития области,
министерство
занятости, труда
и миграции
области, органы
исполнительной
власти области

номинальная начисленная
заработная плата, руб.

25 580

2.10.6.

Проведение мероприятий по
информированию работодателей и
профсоюзов о включении в
коллективные договоры
дополнительных льгот и гарантий
сверх действующего
законодательства, направленных на
создание безопасных условий труда

министерство
занятости, труда
и миграции
области

доля коллективных
договоров
с дополнительными
льготами и гарантиями
сверх действующего
законодательства,
направленных на создание
безопасных условий труда,
процентов

не менее 22

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
ребенком до 3-х лет.
Таким образом, уровень регистрируемой
безработицы в «критических» зонах с момента
начала реализации программ снизился с 2%
(на 01.04.2017) до 1,3% (на 01.07.2017).
46,5
Доля
несовершеннолетних
граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
в
общей
численности
подростков,
трудоустроенных на временные работы, на
01.07.2017 составила 46,5% или 2443 чел., что
выше показателя на начало текущего года –
43,4% или 3664 чел.
В рамках организации временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан
в
2017
году
планируется
трудоустроить 8860 подростков.
24045,7
В целях содействия росту заработной
платы на территории области с 1 июня
2016
года
действует
Соглашение
о
минимальной заработной плате в размере
7900 руб. для внебюджетного сектора
экономики. В отраслевых соглашениях и
коллективных
договорах
рекомендуется
соотношение заработной платы руководства и
работников в размере не более 5-6 раз.
При
проведении
уведомительной
регистрации
коллективных
договоров
осуществляется контроль за выполнением
ст.136 ТК РФ (сроки выплаты заработной
платы) и её индексации.
21
Доля
коллективных
договоров
с
дополнительными льготами и гарантиями
сверх
действующего
законодательства,
направленных на создание безопасных
условий труда по сравнению с началом
2017 года увеличилась с 20% до 21% на
01.07.2017 и на 01.01.2018 ожидается на
уровне целевого ориентира.
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№
п./п.

2.11.

2.11.1.

2.12.
2.12.1.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
В адрес Союза товаропроизводителей и
работодателей
области,
Федерации
профсоюзных организаций, администраций
муниципальных районов были направлены
письма,
рекомендующие
включать
в
коллективные
договоры
дополнительные
льготы и гарантии сверх действующего
законодательства, направленные на создание
безопасных условий труда.

Принятие мер по улучшению условий и охраны труда работающего населения, профилактике и снижению
профессионального риска, включая расширение условий коллективных договоров организаций дополнительными льготами
и гарантиями сверх действующего законодательства, направленными на создание безопасных условий труда
Проведение мероприятий,
направленных на улучшение условий
труда работников, снижение уровня
производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости, в
том числе:
формирование экономических и
организационных принципов,
обеспечивающих и стимулирующих
создание работодателями здоровых и
безопасных условий труда;
совершенствование системы
подготовки и повышения
квалификации по охране труда
руководителей и специалистов

министерство
занятости, труда
и миграции
области, органы
исполнительной
власти области

численность пострадавших
в результате несчастных
случаев на производстве с
утратой трудоспособности
на 1 рабочий день
и более на 1 тыс.
работающих, единиц

1,08

В
первом
полугодии
2017
года
реализовывался План совместных действий
органов исполнительной власти, надзора и
контроля,
местного
самоуправления,
объединений работодателей и профсоюзов
Саратовской области в сфере охраны труда на
2017 год.
С начала года проведено 2 заседания
межведомственной комиссии по охране труда
при Правительстве области и 1 заседание
межведомственной
оперативной
рабочей
группы, на которых были заслушаны
руководители и специалисты предприятий,
допустивших тяжелые и смертельные случаи
производственного травматизма в 2017 году.
Состоялась
11
областная
Неделя
безопасности
труда,
приуроченная
ко
Всемирному дню охраны труда – 28 апреля.
Данные по уровню травматизма за 2017
год будут представлены в июне 2018 года.

Совершенствование системы экологического мониторинга и контроля, экологической экспертизы проектов, экономическое
стимулирование природоохранной деятельности
Реализация комплекса мероприятий
по охране окружающей среды:
реализация предприятиями области
природоохранных мероприятий,
направленных на внедрение
ресурсосберегающих и безотходных

министерство
природных
ресурсов и
экологии области

снижение объема выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферу, тыс. тонн
снижение объема сброса
загрязненных сточных вод
в водные объекты, млн.

367,5

183,7

11,5

11,5

35

35
Для
осуществления
органами
государственной власти субъекта Российской
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№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

технологий, техническое
перевооружение, вторичное
использование отходов на
предприятиях области осуществление
экоаналитического контроля за
источниками антропогенного
воздействия; предотвращение
вредного воздействия вод, снижение
выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными
и передвижными источниками,
охрану земель от загрязнения
отходами производства и
потреблении; проведение
наблюдений за состоянием
атмосферного воздуха, за состоянием
водных объектов и обследований
территорий городов с интенсивной
антропогенной нагрузкой;
осуществление мер по охране водных
объектов или их частей, находящихся
в федеральной собственности и
расположенных на территории
области

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты
куб. м
увеличение доли
использованных
и обезвреженных отходов в
общем объеме
образовавшихся отходов в
процессе производства и
потребления, процентов

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
Федерации
отдельных
полномочий
Российской Федерации в области водных
отношений, переданных в соответствии со
статьей 26 Водного кодекса Российской
Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ,
ежегодно из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации выделяются
средства в виде субвенций.
Указанные средства расходуются на
проведение мероприятий по предотвращению
негативного воздействия вод, а также по
охране и восстановлению водных объектов,
находящихся в федеральной собственности и
протекающих по территории области, за
исключением Волгоградского и Саратовского
водохранилищ.
За первое полугодие 2017 года в рамках
выполнения мероприятий, направленных на
снижение выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный
воздух
от
стационарных
источников, реализованы мероприятия:
ЗАО
«ХайдельбергЦемент
Волга»
г. Вольск – повышена эффективность
установок очистки от пылевых частиц. В
результате внедрения данного мероприятия
выброс пыли снижен на 1,1 т/год;
ЗАО «Тролза» г. Энгельс – проведен
текущий ремонт и техническое обслуживание
эксплуатируемых
газо-,
газоочистных
сооружений;
ОАО «Саратовский полиграфкомбинат» –
проведена
модернизация
газоочистных
установок;
АО Петровский электромеханический
завод «Молот» – проведен ремонт и
обслуживание
газоочистных
и
пылеулавливающих установок, в результате
чего повышена эффективность установок
очистки газов и пыли;
АО
«Сарэнергомаш»
–
повышена
эффективность 2-х газоочистных установок;
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№
п./п.

2.13.

2.13.1.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
ПАО «Завод автономных источников
тока» – проведен ремонт 8-ми газоочистных
установок, в результате чего повышена
эффективность установок очистки газов.
Предприятиями области реализованы
природоохранные мероприятия:
АО
«Сарэнргомаш»
–
ремонт
водооборотной системы;
ОАО «Гормолзавод» г. Вольск – очистка
канализационных колодцев, установка в них
ловушек
улавливания
механических
загрязнителей;
ООО «Водоканал» г. Маркс – текущий и
капитальный ремонт канализационных сетей,
канализационных
насосных
станций
и
биологических
сооружений
канализации.
Результатом
проведенных
мероприятий
является очистка сточных вод до нормативных
требований.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

Развитие рынка переработки и утилизации отходов посредством реализации инвестиционных проектов инновационной
направленности
Создание системы переработки и
утилизации
(захоронения) твердых бытовых
отходов на территории области:
ликвидация несанкционированных
мест размещения отходов и
рекультивация техногенных
массивов; строительство
мусороперегрузочных станций и
полигонов твердых коммунальных
отходов в городах области;
строительство комплекса системы
переработки и утилизации твердых
бытовых отходов на территории
Левобережья с использованием
механизмов государственно-частного
партнерства

министерство
природных
ресурсов и
экологии области

увеличение доли твердых
коммунальных отходов,
захораниваемых на
объектах размещения
отходов, отвечающих
требованиям
природоохранного и
санитарноэпидемиологического
законодательства,
процентов

30

30
В рамках реализации Концессионного
соглашения с ЗАО «Управление отходами» в
отношении
систем
коммунальной
инфраструктуры – систем переработки и
утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов на территории Саратовской области
по Балаковскому направлению завершены
строительно-монтажные работы, приобретено
оборудование
и
спецтехника
по
5
мусороперегрузочным станциям.
По мусороперерабатывающему комплексу
в г.Балаково завершено строительство.
14 декабря 2016 года состоялся тестовый
запуск главного конвейера мусороперерабатывающего комплекса. В настоящее время
ведется работа по приему МПК от
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№
п./п.

2.13.2.

2.14.
2.14.1.

2.15.
2.15.1.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

В рамках реализации проекта «Чистая
страна» создание системы
переработки
и утилизации твердых коммунальных
отходов на территории Правобережья
области

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

министерство
природных
ресурсов и
экологии области

Целевые
показатели
2017 года
строительство
объектов
запланировано
на 2017-2020 годы

Исполнение
Концессионера Концеденту и передаче
данного объекта в собственность области.
Завершены работы по благоустройству
площадки,
установлено
ограждение
производственной зоны, ведутся строительномонтажные
работы
весовой
станции
мусороперегрузочной станции в г. Хвалынск
мощностью 20 тыс. тонн в год;
завершены строительно-монтажные работы
мусороперегрузочных станций в п. Гуселка и
п. Елшанка города Саратова мощностью 100
тыс. тонн и 75 тыс. тонн соответственно,
осуществляется закупка оборудования и
спецтехники, ведутся работы по определению
параметров
и
режимов
эксплуатации
оборудования, в том числе под нагрузкой.

Обеспечение комплексного освоения и развития территорий для массового строительства на конкурентном рынке жилья
экономического класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности
Разработка и реализация проектов
комплексного освоения и развития
территорий, предусматривающих
строительство жилья экономического
класса и обеспечение земельных
участков инженерной, социальной и
дорожной инфраструктурами, в том
числе реализация приоритетного
проекта «Ипотека и арендное жилье»

министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства области

ввод в эксплуатацию тыс.
кв. метров жилья

1100

387,0
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

доля ввода жилья,
соответствующего
стандартам
экономического класса, от
ввода многоквартирного
жилья, процентов

52,0

26,0
В первом полугодии 2017 года введено в
действие 19 многоквартирных жилых домов на
2626 квартир общей площадью 154,8 тыс. кв. м,
в том числе жилья, соответствующего
стандартам экономического класса – 40,3 тыс.
кв. м.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Улучшение жилищных условий
отдельных категорий граждан,
установленных областным и
федеральным законодательством:
молодых семей

министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства области

количество семей/граждан,
улучшивших жилищные
условия, человек

1016

693
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

125

Предусмотренный на 2017 год объем средств
позволит улучшить жилищные условия 125
семей. На отчетную дату органами местного
самоуправления выданы именные свидетельства
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№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года
720

работников бюджетной сферы

0

граждан, страдающих тяжелыми
формами заболеваний, совместное
проживание с которыми в одной
квартире невозможно

1

граждане, пострадавшие от действия
застройщиков

0

реабилитированные лица

2

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

2
70

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

35

граждан, признанных в
установленном порядке
вынужденными переселенцами

30

Исполнение
на приобретение жилого помещения 14
молодым семьям.
За первое полугодие обеспечено жильем
330 человек. По итогам года ожидается
выполнение показателя.
В 2017 году в областном бюджете
предусмотрены средства в размере 2,45 млн.
руб., которые позволят улучшить жилищные
условия 7 семей. На отчетную дату улучшены
жилищные условия 5 семей.
На 2017 год в областном бюджете
предусмотрены
средства
в
размере
16,64 млн. руб., которые позволят улучшить
жилищные условия не более 14 граждан. На
отчетную
дату
обеспечено
жильем
4
гражданина.
В 2017 году для обеспечения жильем
указанной категории граждан было выделено
0,900 млн. руб., которые позволили решить
жилищный вопрос 1 семьи .
0
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
2
На 2017 год в федеральном бюджете
предусмотрено для Саратовской области 22,095
млн. руб., которые позволят обеспечить жильем
40 граждан указанной категории.
На отчетную дату выданы именные
свидетельства
на
приобретение
жилого
помещения 12 гражданам.
В 2017 году из федерального бюджета
предусмотрены средства в размере 5,399 млн.
руб., которые позволят обеспечить жильем
4 ветеранов.
На отчетную дату обеспечено жильем
4 гражданина.
На 2017 год из федерального бюджета
выделено 44 266,70 тыс. руб., что позволит
обеспечить жильем 19 семей. На отчетную дату
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№
п./п.

2.15.2.

2.16.

2.16.1.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

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

7

граждане, подвергшиеся радиации
вследствие радиационных аварий ил
катастроф

5

граждане уволенные с военной
службы, принятые до 1 января 2005
года органами местного
самоуправления на учет
нуждающихся в жилых помещениях
Социальная поддержка отдельных
категорий граждан в соответствии с
законодательством области по
возмещению части затрат по оплате
процентов ипотечного кредита
(займа) в связи с улучшением
жилищных условий с помощью
ипотечных кредитов (займов)

4

министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства области

количество граждан,
улучшивших жилищные
условия, человек

9727

Исполнение
все 19 сертификатов выданы.
На 2017 год из федерального бюджета
выделено 2 009,30 тыс. руб., что позволит
обеспечить жильем 1 семью. На отчетную дату
сертификат выдан.
На 2017 год из федерального бюджета
выделено 12 853,80 тыс. руб., что позволит
обеспечить жильем 5 семей. На отчетную дату
все 5 сертификатов выданы.
В 2017 году для обеспечения жильем
данной категории граждан из федерального
бюджета выделено 7 801,0 тыс. руб., что
позволит улучшить жилищные условия 4 семей.
На отчетную дату обеспечено жильем 2 семьи.
9585
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

Активное использование механизма государственно-частного партнерства в коммунальной сфере - в рамках строительства
новых объектов водоснабжения и канализации (реконструкции существующих) для обеспечения населения качественной
водой, услугами по водоотведению и обеспечению надлежащей очистки стоков

Развитие систем водоснабжения и
водоотведения с применением
механизма государственно-частного
партнерства, в том числе в сельской
местности:
строительство новых и модернизация
существующих физически и
морально устаревших очистных
сооружений по очистке воды и
сточных вод с использованием новых,
современных оборудования и
технологий;
модернизация сетевого хозяйства
водоснабжения и водоотведения с
улучшением технико-экономических

министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства области

обеспеченность населения
централизованными
услугами водоснабжения,
процентов
обеспеченность населения
централизованными
услугами водоотведения,
процентов
доля капитальных
вложений в системы
водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных вод в общем
объеме выручки
организаций сектора

75,3

75,0
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

61,3

58,2
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

15,2

10,1
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
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№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

характеристик
(объекты уточняются ежегодно с
учетом средств областного бюджета,
субсидий бюджетам поселений
области на строительство и (или)
реконструкцию объектов)

3.

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты
водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных вод, процентов
доля заемных средств в
общем объеме
капитальных вложений
в системы водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных вод, процентов

Целевые
показатели
2017 года

15,0

Исполнение

5,1
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

Стратегический приоритет: сильная экономика
валовой региональный продукт, целевой ориентир – 689,2 млрд. рублей. По итогам первого полугодия показатель составил
по оценке 283,7 млрд. руб., ожидаемое выполнение составит 698,5 млрд. рублей.
индекс промышленного производства, целевой ориентир – 103,3%. По итогам первого полугодия текущего года индекс
промышленного производства достиг 104,2%. По основным видам экономической деятельности показатель составил: «добыча
полезных ископаемых» - 108,8%; «обрабатывающие производства» - 106,1%; «производство и распределение электрической энергии,
газа, пара и горячей воды» - 99,3%. Из обрабатывающих производств наибольший прирост индекса промышленного производства
отмечен в следующих видах экономической деятельности: «производство прочих транспортных средств и оборудования» (176,1%);
«производство текстильных изделий» (124,7%); «производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования»
(120,4%); «производство электрического оборудования» (119,4%); «производство автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов» (117,9%); «производство кокса и нефтепродуктов» (116,3%); «производство прочей неметаллической минеральной
продукции» (110,7%); «производство химических веществ и химических продуктов» (110,3%); «производство лекарственных средств
и материалов, применяемых в медицинских целях» (107,5%); «производство одежды» (103,5%). По итогам года ожидается
выполнение установленного ориентира.
инвестиции в основной капитал, целевой ориентир – 149,4 млрд. рублей. По итогам первого полугодия текущего года исполнение
составило 40,3 млрд. руб. (78,9%). По состоянию на 1 июля 2017 года завершена реализация 7 инвестпроектов (из 60 реализуемых) с
совокупным объемом инвестиций 2,9 млрд. руб., создано свыше 200 новых рабочих мест: строительство многофункционального
торгового комплекса ООО «Лента» (г. Энгельс); строительство блока зимних теплиц ООО «РЭХН»; строительство и реконструкция
птицеводческих цехов ООО «Возрождение-1»; создание 2-х модульных быстровозводимых наукозатратных многозальных
малоформатных кинотеатров ООО «Тетерин Фильм» (Пугачевский и Марксовский районы); формирование орошаемого клина ООО
«Агроинвест» площадью 5258,0 га для выращивания сои и кукурузы (Марксовский район); обеспечение общепромышленной,
радиационной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды ООО «Аргон» (Балаковский район). По итогам года ожидается
выполнение установленного ориентира.
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№
п./п.

Стратегические приоритеты, Ответственные
Ожидаемые
Целевые
исполнители
целевые показатели.
результаты
показатели
Исполнение
Комплекс мероприятий
2017 года
объем розничной торговли, целевой ориентир – 334 млрд. рублей. По итогам первого полугодия текущего года исполнение
составило 154,5 млрд. руб. (в мае текущего года показатель вышел на положительную динамику впервые с февраля 2016 года –
101%). Отрицательная динамика 98,3% к первому полугодию прошлого года связана с сокращением платежеспособного спроса
населения, обусловленного: снижением реального уровня денежных доходов населения (95,6%) и реальной заработной платы
(98,6%), переходом населения на более дешевые сегменты, уменьшением среднего чека, отказом населения от покупки товаров «не
первой необходимости». По итогам года ожидается выполнение установленного ориентира.
объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», целевой ориентир – 57 млрд. рублей. По итогам первого
полугодия текущего года исполнение – 21,7 млрд. руб. (97,4%) (в абсолютном выражении наблюдается некоторый рост: в первом
полугодии 2016 года объем составлял 21 млрд. руб.). Снижение темпа роста объясняется тем, что в первом квартале текущего года
были введены в эксплуатацию объекты газовой промышленности, финансируемые Краснодарскими и Питерскими компаниями. По
итогам года ожидается выполнение установленного ориентира.

3.1.

3.1.1.

Вывод конкурентоспособной продукции и производственных услуг области на приоритетные промышленные рынки:
встраивание в глобальные производственные цепочки; создание региональной инновационной системы, обеспечивающей
полноценную структуру коммерциализации инновационных решений; импортозамещение в сфере производства товаров
потребительского и производственно-технического назначения; освоение новых перспективных ниш на мировом и
российском рынках; развитие конкурентоспособных производственных комплексов; внедрение лучших доступных
технологий, экономии ресурсов, повышение экологичности производства и уровня переработки сырья, переход на
современные виды сырья и топлива, а также развитие энергетики, основанной на использовании альтернативных и
возобновляемых источников энергии; модернизация сырьевых секторов за счет реализации инновационных программ
крупных компаний; рациональная разработка новых и эксплуатация существующих месторождений.
Развитие предприятий обороннопромышленного комплекса области в
рамках
подпрограммы 1 государственной
программы Саратовской области
«Развитие промышленности в
Саратовской области на 2016-2018
годы»

министерство
промышленности
и энергетики
области,
предприятия
обороннопромышленного
комплекса
области (по
согласованию)

темп роста объемов
отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ
и услуг собственными
силами предприятий
оборонно-промышленного
комплекса, в том числе
в рамках исполнения
государственного
оборонного заказа,
процентов
темп
роста
объемов
инвестиций в основной

не менее
110

109,0
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

не менее
103,3

103,1
Привлеченные инвестиции направлены в
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№
п./п.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

Развитие предприятий транспортного
машиностроения области
в рамках подпрограммы 2
государственной программы
Саратовской области «Развитие
промышленности в Саратовской
области на 2016-2018 годы»

министерство
промышленности
и энергетики
области,
предприятия
транспортного
машиностроения
области
(по
согласованию)

Развитие предприятий нефтегазового
и энергетического машиностроения
в рамках подпрограммы 3
государственной программы
Саратовской области «Развитие
промышленности в Саратовской
области на 2016-2018 годы»

Развитие предприятий металлургии
в рамках подпрограммы 4
государственной программы
Саратовской области «Развитие

исполнители

Ожидаемые
результаты
капитал
предприятий
оборонно-промышленного
комплекса, процентов

министерство
промышленности
и энергетики
области,
предприятия
нефтегазового
и энергетического
машиностроения
области
(по
согласованию)

министерство
промышленности
и энергетики
области,

объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ
и услуг собственными
силами по предприятиям
транспортного
машиностроения,
млрд. руб.
объем инвестиций
в основной капитал
предприятий
транспортного
машиностроения,
млн. руб.
объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ
и услуг собственными
силами по предприятиям
нефтегазового и
энергетического
машиностроения,
млрд. руб.
объем инвестиций
в основной капитал
предприятий
нефтегазового и
энергетического
машиностроения,
млрд. руб.
наращивание выпуска
продукции и увеличение
объема отгруженных
товаров по виду

Целевые
показатели
2017 года

19,8

Исполнение
основном на техническое перевооружение и
модернизацию производства предприятий
оборонно-промышленного комплекса области.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
11,4
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

не менее
500

274,0
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

10,3

4,32
Наблюдается сокращение инвестиционных
программ в энергетических отраслях.

1,2

0,64
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

20,5

7,8
На достижение целевого ориентира
влияет спрос на продукцию стройиндустрии со
стороны строительных организаций.
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№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

промышленности в Саратовской
области на 2016-2018 годы»

3.1.5.

3.1.6.

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

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

Ответственные

Ожидаемые
результаты

предприятия
металлургии
области
(по
согласованию)

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

исполнители

министерство
промышленности
и энергетики
области,
предприятия
химической,
нефтехимической,
композитной
и стекольной
промышленности
области
(по
согласованию)

министерство
промышленности
и энергетики
области,
предприятия
легкой,
мебельной
промышленности
и полиграфии

увеличение объема
отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ
и услуг собственными
силами по предприятиям
легкой, мебельной
промышленности

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

0,5

0,29
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

93,7

43,3
Более 40% в объеме отгруженных товаров
химической, нефтехимической, композитной и
стекольной промышленности приходится на
Балаковский филиал АО «Апатит». За
отчётный период по данному предприятию
отгружено продукции на сумму 17,8 млрд. руб.
(79,3% к 2016 году), в связи со снижением
мировых цен на аммофос на мировом рынке.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

4,5

1,4
На территории Саратовской области
планировался к реализации инвестиционный
проект
по
строительству
завода
по
производству синтетического волокна (ПАНпрекурсора), однако решением Государственной корпорации «Росатом» от 26.05.2017 года
принято предложение Республики Татарстан о
соинвестировании в проект 2,1 млрд. руб. с
переносом площадки строительства завода в
особую экономическую зону «Алабуга».
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
7,5
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

13,9
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№
п./п.

3.1.7.

3.1.8.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

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

Развитие и государственная
поддержка промышленных
предприятий обрабатывающих
производств в рамках подпрограммы
8
государственной программы
Саратовской области «Развитие
промышленности в Саратовской
области на 2016-2018 годы»

Ответственные

Ожидаемые
результаты

(по
согласованию)

и полиграфии,
млрд. руб.
объем инвестиций
в основной капитал
предприятий легкой,
мебельной
промышленности
и полиграфии,
млн. руб.
увеличение объема
отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ
и услуг собственными
силами по предприятиям –
производителям
медицинской техники
и изделий медикобиологического
назначения,
млн. руб.
объем инвестиций
в основной капитал
предприятий –
производителей
медицинской техники
и изделий медикобиологического
назначения,
млн. руб.
повышение
промышленного
потенциала и
конкурентоспособности
обрабатывающих
производств Саратовской
области: объем
отгруженных товаров
собственного
производства,

исполнители

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

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

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение

72,4

95
(из него: ООО «Балтекс» – 39,5 млн. руб.
(вложения в сооружения); ООО «Мебельная
фабрика Мария» –
43,8 млн. руб.
(приобретение транспортных средств).

456,0

242,4
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

33,0

11,9
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

340,0

154,8
По итогам года ожидаемое выполнение
показателя составит 325 млрд. руб.
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№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

Ожидаемые
результаты

согласованию)

выполненных работ
и услуг собственными
силами по виду
экономической
деятельности
«обрабатывающие
производства»,
млрд. руб.
количество созданных
рабочих мест, в том числе
высокопроизводительных, по
виду экономической
деятельности
«обрабатывающие
производства», единиц

исполнители

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

министерство
промышленности
и энергетики
области

3.1.10.

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

министерство
промышленности
и энергетики
области

3.1.11.

Реконструкция и развитие газового
хозяйства области, в том числе:

3.1.9.

реконструкция ГРС-7
в г.Саратове (работы выполняются в
рамках комплексной программы

министерство
промышленности
и энергетики

техническое
перевооружение
и реконструкция
Саратовской ГЭС,
в том числе в 2016 году –
модернизация
гидротурбины № 8
(увеличение мощности
станции), мвт;
строительство солнечных
электростанций 15 мвт в
Пугачевском районе, 15
мвт в Ершовском районе,
15 мвт в Новоузенском
районе

расчетная перспективная
нагрузка, куб. м/час

Целевые
показатели
2017 года

450

на 12
модернизация
гидротурбин
№4 ,13
увеличение
мощности станции
на 12 МВт
завершение
строительства
солнечных
электростанций 15
МВт
в Пугачевском
районе,
15 МВт
в Ершовском
районе

270

Исполнение

В первом полугодии 2017 года создано
409 новых рабочих мест, из них:
ООО «Торэкс» – 200 р. м.;
ООО «Еврорадиаторы» – 57 р. м.;
АО «Вагоностоительный завод» – 46 р.м.;
АО «Рембаза» – 38 р. м. и др.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
В
настоящее
время
Филиалом
ОАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» в
рамках
программы
технического
перевооружения
и
развития
ведутся
строительно-монтажные работы.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
На
территории
Пугачёвского
и
Ершовского муниципальных районов области
завершение строительства и начало поставки
мощности на оптовый рынок запланировано на
декабрь
2017
года
(в
Новоузенском
муниципальном районе – на 2018 год).

Разработаны и согласованы основные
технические решения, протокол согласования
находится на утверждении в ПАО «Газпром».
Срок разработки документации – декабрь
2017
года,
ориентировочный
срок
строительно-монтажных работ – 2018 год.
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№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

реконструкции и технического
перевооружения объектов транспорта
газа на 20162020 годы ПАО «Газпром»)
реконструкция ГРС-2
в г.Энгельсе

3.1.12.

реконструкция ГРС г.Балаково
(работы выполняются в рамках
Комплексной программы
реконструкции и технического
перевооружения объектов транспорта
газа на 20162020 годы ПАО «Газпром»)
Проведение нефтепоисковых работ в
пределах лицензионных участков
недр области в части геологического
изучения, поиска и разведки
месторождений углеводородного
сырья
в рамках комплексной программы
«Развитие
и использование углеводородной
сырьевой базы для газоснабжения
потребителей Саратовской области»
на 2016-2020 годы

Ответственные

исполнители

области,
газоснабжающие
организации
(по
согласованию)

министерство
промышленности
и энергетики
области,
предприятия
нефтегазового
комплекса
области (по
согласованию)

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

расчетная перспективная
нагрузка, куб. м/час

160

расчетная перспективная
нагрузка, куб. м/час

180

проведение
геологоразведочные
работы в целях поисков и
разведки полезных
ископаемых, увеличение
объема выполненных
геологоразведочных работ
на территории области в
соответствии
с лицензионными
обязательствами
предприятий –
недропользователей,
млн. руб.

3438,5

Исполнение

Завершены
инженерные
изыскания,
проводится согласование с собственниками
земельных участков.
Срок разработки проектной документации
– октябрь, проведения экспертизы – ноябрь
текущего
года;
ориентировочный
срок
строительно-монтажных работ: 2019-2020
годы.
Проектная документация разработана в
полном объеме и в настоящее время находится
на повторной ведомственной экспертизе в
ПАО «Газпром».
Ориентировочный срок строительномонтажных работ: 2018-2019 годы.
В первом полугодии 2017 года показатель
составил 1366,9 млн. руб.
В общем объёме геологоразведочных
работ наибольшую долю занимает поисковооценочное бурение.
У части предприятий-пользователей недр
поисково-оценочное бурение запланировано
на 3-4 квартал 2017 года.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
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№
п./п.
3.1.13.

3.1.14.

3.2.

3.2.1.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Строительство и ввод
в эксплуатацию объектов газовой
инфраструктуры
и обустройство месторождений
углеводородного сырья
в перспективных нефтегазоносных
районах области в рамках
комплексной программы «Развитие и
использование углеводородной
сырьевой базы для газоснабжения
потребителей Саратовской области»
на 2016-2020 годы
Наращивание объемов добычи
углеводородного сырья на
территории области
в рамках комплексной программы
«Развитие
и использование углеводородной
сырьевой базы для газоснабжения
потребителей Саратовской области»
на 2016-2020 годы»

министерство
промышленности
и энергетики
области,
предприятия
нефтегазового
и энергетического
машиностроения
области
(по
согласованию)

увеличение объема
выполненных мероприятий
по строительству
и вводу в эксплуатацию
объектов газовой
инфраструктуры
и обустройство
месторождений
углеводородного сырья на
территории области, млн.
руб.

министерство
промышленности
и энергетики
области,
предприятия
нефтегазового
комплекса
области (по
согласованию)

объема добычи
углеводородного сырья

Совершенствование областного
законодательства в соответствии с
положениями федерального
законодательства,
предусматривающего поддержку
самозанятого населения и субъектов
малого и среднего
предпринимательства

министерство
экономического
развития области

увеличение количества
субъектов малого
предпринимательства,
единиц

на 50

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

3,0

Исполнение

1784,3

В первом полугодии 2017 года показатель
составил свыше 612,1 млн. руб.
Основные мероприятия по строительству
и вводу в эксплуатацию объектов газовой
инфраструктуры и обустройство месторождений углеводородного сырья предприятиями
нефтегазового комплекса области запланированы на второе полугодие текущего года.

добыча:
нефти с газовым
конденсатом –
1350 тыс. т;
газа –
1200 млн. куб. м

За
первое
полугодие
2017
года
суммарный объём добычи нефти с газовым
конденсатом на территории Саратовской
области составил 717,5 тыс. т, газа – 615,7 млн.
куб. м.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

Обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, вывод на новый качественный уровень мер
государственной поддержки малых и средних предприятий, в том числе реализация приоритетного проекта «Малый бизнес и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Разработан проект закона Саратовской
области «Об установлении видов услуг для
личных, домашних и (или) иных подобных
нужд,
доходы
от
оказания
которых
освобождаются от налога на доходы
физических лиц». Проводится процедура
согласования.
По итогам первого полугодия 2017 года
оборот малых предприятий области (без учета
микропредприятий) вырос на 35,9%, оборот
средних предприятий области вырос на 14,5%
к
аналогичному
периоду
2016
года.
Информация об обороте микропредприятий и
индивидуальных предпринимателей будет
сформирована по итогам года.
По итогам года ожидается выполнение
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№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

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

министерство
экономического
развития области

предоставление финансовой

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

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

21

количество субъектов

определяется

Исполнение
показателя.
В 2017 году предоставление грантов
начинающим предпринимателям на создание
собственного
бизнеса
в
рамках
софинансирования муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных
образований области не осуществляется.
Поддержка предпринимателей в монопрофильных
муниципальных
образованиях
области
осуществляется
в
рамках
софинансирования мероприятия муниципальных программ развития предпринимательства по возмещению части затрат
субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса
(аванса) по договору (договорам) лизинга.
В 2017 году на реализацию мероприятия
предусмотрено 8 675,0 тыс. руб. (за счет
средств ОБ – 1,388 млн. руб., за счет средств
ФБ – 8,675 млн. руб.).
По
итогам
приема
заявок
от
администраций монопрофильных муниципальных образований области на реализацию
указанного мероприятия средства субсидии
распределены
между
монопрофильными
муниципальными образованиями области
(моногород Вольск – 5 151,0 тыс. руб.,
моногород Петровск - 3 524 тыс. руб.).
Соответствующие изменения внесены в Закон
Саратовской области «Об областном бюджете
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов».
Проведение конкурсных процедур среди
субъектов малого предпринимательства на
получение грантов в монопрофильных
муниципальных
образованиях
области
осуществляется администрациями Вольского и
Петровского муниципальных районов в 3-4
кварталах 2017 года.
Финансовая поддержка в виде субсидий
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№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

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

министерство
экономического
развития области

исполнители

поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства в виде
субсидий на развитие деятельности

3.2.2.

предоставление микрозаймов
субъектам малого
предпринимательства

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

Ожидаемые
результаты
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку, единиц

объем выданных
поручительств и (или)
гарантий субъектам малого
и среднего
предпринимательства, млн.
руб.
объем привлеченных
заемных ресурсов
субъектами малого
и среднего
предпринимательства, млн.
руб.
объем выданных
микрозаймов, млн. руб.

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

Целевые
показатели
2017 года

ежегодно в
зависимости от
суммы
выделенных
бюджетных
ассигнований на
текущий год

150

375,0

135

не менее 45

Исполнение
субъектам
малого
предпринимательства в
предоставляется.

и
2017

среднего
году не

За 6 месяцев 2017 года АО «Гарантийный
фонд для субъектов малого и среднего
предпринимательства Саратовской области»
выдано
37
поручительств
субъектам
предпринимательства на общую сумму 213,4
млн. руб.
Субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства области привлечено в
экономику своих предприятий 1283,9 млн.
руб. заемных средств.
В первом полугодии 2017 года НМК
«Фонд микрокредитования субъектов малого
предпринимательства Саратовской области»
выдано 66 займов на сумму 57,9 млн. руб.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
В
первом
полугодии
2017
года
согарантийной поддержкой воспользовался
1
субъект
бизнеса
области:
ООО
«Агроинвест», сумма гарантии 550,9 млн. руб.,
в том числе гарантия АО «Фонд» 23,0 млн.
руб., сумма кредита 787 млн. рублей.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
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№
п./п.

3.2.3.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

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

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты
млн. руб.

министерство
экономического
развития

Целевые
показатели
2017 года

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

55

создание и развитие Центра поддержки
предпринимательства

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

31

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

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

72

Количество оказанных
информационно-консультационных
услуг, единиц

не менее 1550

Исполнение

На постоянной основе АНО «Палата
ремесел Саратовской области» обеспечивает
доступ субъектов малого и среднего
предпринимательства
к
оборудованию
коллективного
пользования.
В
первом
полугодии 2017 года 16 субъектов малого и
среднего
предпринимательства
воспользовались оборудованием, 3 субъекта
малого
предпринимательства
получили
консультационные услуги, проведено 2
специализированных мастер класса, на
котором присутствовали более 20 участников,
обеспечено участие 6 субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в
региональных
и
межрегиональных
выставочно-ярмарочных мероприятиях.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
В
первом
полугодии
2017
года
консультационные услуги были оказаны
Центром поддержки предпринимательства
10 субъектам малого предпринимательства.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
В
первом
полугодии
2017
года
имущественную
поддержку
получили
32 резидента областного бизнес-инкубатора и
32 резидента Балаковского бизнес-инкубатора
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
В
первом
полугодии
2017
года
организациями инфраструктуры поддержки
бизнеса областным и муниципальным бизнесинкубатором оказано 685 консультационных
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№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

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

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

не менее 105

Содействие развитию институтов
поддержки субъектов малого
предпринимательства
в инновационной деятельности

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

не менее
50

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

3.2.4.

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

министерство
экономического
развития области

развитие конкуренции на
рынках
высокотехнологической
продукции

3.2.5.

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

министерство
экономического
развития области

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

не менее
2

не менее
35

Исполнение
услуг.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
Организациями
инфраструктуры
проведено
в
первом
полугодии
80
мероприятий для начинающих и действующих
предпринимателей, студентов ВУЗов и 8
выездных информационных семинаров в
муниципальных
районах
области
(Балаковский, Ртищевский, Духовницкий,
Хвалынский,
Петровский,
Пугачевский,
Балашовский и Перелюбский районы). Охват
составил около 2000 человек. По итогам года
ожидается выполнение показателя.
В первом полугодии 2017 года Венчурным
фондом Саратовской области оказано 143
консультационные услуги субъектам малого
предпринимательства.
В первом полугодии 2017 года Венчурным
фондом
Саратовской
области
профинансирован 1 проект – ООО «НИЦ
«ТЕАС – МО» на сумму 3,5 млн. руб.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
Вопрос дополнения перечня приоритетных
и социально значимых рынков для содействия
развитию конкуренции будет рассмотрен по
итогам проведения мониторинга состояния и
развития конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг Саратовской области.
В связи с введением единого реестра
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (ведение осуществляется УФНС России) в 2017 году ведение АО
Корпорация МСП» перечня потенциальных
поставщиков не осуществляется.
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№
п./п.
3.2.6.

3.2.7.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Развитие портала малого
и среднего предпринимательства
Саратовской области

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

Ответственные

исполнители

министерство
экономического
развития области

министерство
экономического
развития области

Ожидаемые
результаты
количество размещенных
информационных
материалов в новостной
ленте, единиц

Целевые
показатели
2017 года
не менее
120

Количество посетителей
портала малого и среднего
предпринимательства,
человек

не менее
3500

количество проведенных
мероприятий, единиц

не менее
200

Исполнение
В первом полугодии 2017 года на Портале
малого и среднего предпринимательства
области размещено 22 федеральных и 77
региональных новостей.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
Количество посетителей Портала малого
и среднего предпринимательства области
в первом полугодии 2017 года составило
1954 человек.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
В
первом
полугодии
2017
года
министерством совместно с муниципальными
районами
области,
организациями
инфраструктуры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства области и
общественными организациями области по
вопросам легализации бизнеса, легализации
заработной платы и трудовых отношений
проведены следующие мероприятия:
12 января 2017 года состоялось заседание
Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства
при
Правительстве
Саратовской области;
25 января 2017 года состоялось заседание
Координационного совета по организации
доступа
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих деятельность в социальной
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым
на
предоставление
социальных
услуг
населению в Саратовской области;
28 февраля 2017 года на базе ТПП области
состоялся круглый стол на тему: «Бизнесбарометр коррупции»;
30 марта 2017 года состоялось заседание
Правительства
области,
на
котором
рассмотрен вопрос «О мерах стимулирования
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в Саратовской области».
59

№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

Количество участников –
представителей субъектов
малого
и среднего
предпринимательства,
человек

3.3.

Целевые
показатели
2017 года

не менее
10000

Исполнение
16 июня 2017 года на площадке Торговопромышленной палаты состоялся бизнесфорум «Развитие во взаимодействии». В
Форуме приняли участие представители
органов государственной власти Саратовской
области, АО «Федеральная корпорация по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства»,
АНО
«Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых
проектов»,
Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»,
предприниматели, СМИ;
20 июня 2017 года состоялась встреча с
бизнес-сообществом
Марксовского
муниципального района;
27 июня 2017 года ЦМИТ № 1 г.Петровск
посетили первый заместитель Председателя
Правительства
Российской
Федерации
И.И. Шувалов и генеральный директор
АО «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства»
А.А. Браверман. В рамках встречи проведена
презентация
ресурса
«Бизнес-навигатор
МСП».
Всего в январе-июне 2017 года проведено
155 мероприятий (конференции, форумы,
круглые столы, встречи) для субъектов
предпринимательства области.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
В
мероприятиях,
направленных
на
формирование
положительного
имиджа
предпринимателя, содействие легализации
неформальной занятости по итогам I
полугодия 2017 года приняли участие 5500
участников.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

Формирование самодостаточного агропромышленного комплекса, ориентированного на производство экологически чистой
продукции, полное удовлетворение потребностей региона в основных продуктах питания, а также расширение сбыта в
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№
п./п.
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

Стратегические приоритеты, Ответственные
исполнители
целевые показатели.
Комплекс мероприятий
регионы Российской Федерации и за рубеж
Развитие агропромышленного
комплекса в рамках государственной
программы Саратовской области
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в
Саратовской области в 2014-2020
годы»,
в том числе:
Развитие растениеводства,
в том числе за счет поэтапного
вовлечения в оборот неиспользуемых
земель сельскохозяйственного
назначения

Развитие овощеводства защищенного
грунта за счет строительства
и реконструкции тепличных
комплексов

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

министерство
сельского
хозяйства области

производство продукции
сельского хозяйства
в хозяйствах всех
категорий, млрд. руб.

170,3

министерство
сельского
хозяйства области

валовой сбор зерновых
и зернобобовых культур в
хозяйствах всех категорий,
тыс. тонн
валовой сбор сахарной
свеклы, тыс. тонн

3750

министерство
сельского
хозяйства области

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

280,0

Исполнение
30,64
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

5464,4

(по состоянию на 13 сентября т.г.)

55,5

(по состоянию на 13 сентября т.г.)

22,3

По итогам года ожидается выполнение
показателя.
6,137

220

В связи с уменьшением посевных
площадей ожидаемое выполнение показателя
составит 15,1 тыс. т.
62,5

(по состоянию на 13 сентября т.г.)

(по состоянию на 13 сентября т.г.)

По итогам года ожидается выполнение
показателя.

3750

35,0

Посевная
площадь
составила
3 млн. 808 тыс. га или 102,2% к уровню
прошлого года.
Сбор овощной продукции защищенного
грунта на 1 июля составил 21,4 тыс. тонн
(108,6% к уровню прошлого года)
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
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№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

3.3.4.

Развитие садоводства за счет
проведения закладки многолетних
плодовых и ягодных насаждений

министерство
сельского
хозяйства области

3.3.5.

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

министерство
сельского
хозяйства области

3.3.6.

исполнители

министерство
сельского
хозяйства области

Ожидаемые
результаты
предпринимателей,
тыс. тонн
площадь закладки
многолетних насаждений,
га

Целевые
показатели
2017 года
300,0

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

174,6

производство молока, тыс.
тонн

695,5

производство яиц,
млн. штук

980,0

поголовье крупного
рогатого скота
специализированных
мясных пород
и помесного скота,
полученного
от скрещивания
со специализированными
мясными породами,
в сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных

56,4

Исполнение

Площадь закладки садов составила 72 га,
в том числе интенсивного типа 20 га.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
В первом полугодии показатель составил
76,4 (101,9% к уровню прошлого года).
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
В первом полугодии показатель составил
334,5 (100,2% к уровню прошлого года).
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
В первом полугодии показатель составил
473,6 (98,5% к уровню прошлого года).
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

52,0
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
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№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

3.3.7.

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

министерство
сельского
хозяйства области

3.3.8.

Развитие рыбоводства
и рыболовства за счет повышения
рыбопродуктивности прудов (до 1015 ц/га) действующих рыбоводных
хозяйств, обеспечивающих основные
объемы и за счет вовлечения в оборот
неиспользуемых прудов, пригодных
для аквакультуры
Строительство новых
и наращивание производственного
потенциала существующих убойных
пунктов и цехов,
модернизация молокоперерабатывающих предприятий

министерство
сельского
хозяйства области

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

3.3.9.

3.3.10.

3.3.11.

Развитие снабженческо-сбытовой

исполнители

Ожидаемые
результаты
предпринимателей,
тыс. голов
производство молока
в сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей,
тыс. тонн
производство прудовой
рыбы, тонн

Целевые
показатели
2017 года
144,4

80,9
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

5050,0

1963,0
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
5,15

производство
рыбопосадочного
материала, млн. штук

5,15

министерство
сельского
хозяйства области

прирост мощностей
по переработке мяса, тыс.
тонн

3,4

министерство
сельского
хозяйства области

количество крестьянских
(фермерских) хозяйств,
начинающих фермеров,
осуществивших проекты
создания и развития своих
хозяйств с помощью
государственной
поддержки, единиц
количество построенных
или реконструированных
семейных
животноводческих ферм,
единиц
содействие сбыту

не менее
20

министерство

Исполнение

не менее
4

1,75
В первом полугодии 2017 года введены в
эксплуатацию 6 убойных пунктов, мощностью
1,75 тыс. тонн мяса в год, в Балаковском,
Балашовском, Ивантеевском, Калининском,
Пугачевском и Татищевском муниципальных
районах.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
25

5

не менее
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№
п./п.

Ответственные

Ожидаемые
результаты

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

сельского
хозяйства области

3.3.12.

Восстановление мелиоративной
системы и развитие орошения

3.3.13.

Организация проведения
сельскохозяйственных ярмарок

министерство
сельского
хозяйства области
министерство
сельского
хозяйства области

сельскохозяйственной
продукции, создание
торговой и
логистическойсистемы на
кооперативной основе:
количество
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов, развивших
свою материальнотехническую базу с
помощью государственной
поддержки, единиц
ввод в эксплуатацию
орошаемых земель,
тыс. га
предоставление торговых
мест
сельскохозяйственным
товаропроизводителям для
реализации
сельскохозяйственной
продукции и продуктов
питания,
тыс. место-дней

3.4.
3.4.1.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

исполнители

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение

3

7

12,0

135

7,4
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
82,3
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

Реализация активной инвестиционной политики и мер по созданию благоприятной деловой среды

Разработка и реализация комплексной
схемы преимущественного развития,
предусматривающей территориальное
зонирование области по точкам роста:
создание и развитие индустриальных
(промышленных) парков на
территории районов области –
«локомотивов»

министерство
промышленности
и энергетики
области,
министерство
экономического
развития,
комитет
инвестиционной
политики и
имущественных
отношений
области

наличие индустриальных
(промышленных) парков,
единиц

1

На территории Саратовской области
созданы и осуществляют свою деятельность
следующие частные индустриальные парки
(ЧИП):
ЧИП
«РосБытХим»
(УК
ОАО
«РосБытХим»);
ЧИП «Тролза» (УК ЗАО «Тролза»); • ЧИП
«Рефлектор» (УК ООО «Базис-Универсал»);
индустриальный логистический комплекс
«Лидер»
(УК
ООО
«Энгельсская
Промышленная Компания»). Активно ведется
работа по привлечению резидентов для
организации производства на территории
ЧИП.
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№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

реализация мероприятий,
направленных на создание и развитие
особой экономической зоны в
Саратовской области

министерство
экономического
развития области,
комитет
инвестиционной
политики и
имущественных
отношений
области

исполнители

Ожидаемые
результаты

количество резидентов, ед.

Целевые
показатели
2017 года

5

Исполнение
20 января 2017 года индустриальный парк
«Тролза» принят в члены Ассоциации
индустриальных парков. В настоящее время
готовится пакет документов на добровольную
сертификацию парка «Тролза» на соответствие
национальному
стандарту,
которую
планируется завершить до конца ноября.
В декабре будет подана заявка в
Минэкономразвития РФ на получение
субсидий на возмещение затрат, понесенных
на создание и реконструкцию объектов
инфраструктуры.
Активно проводится работа, направленная
на создание особой экономической зоны
промышленно-производственного типа на
территории Энгельсского и Балаковского
муниципальных районов области.
Ведется поиск потенциальных инвесторов
для
осуществления
инвестиционной
деятельности на территории ОЭЗ.
Для проработки вопроса создания особой
экономической зоны сформирован план
мероприятий
(«дорожная
карта»)
по
подготовке
заявки
на
создание особой экономической зоны в
Минэкономразвития
России,
который
утвержден
постановлением
Губернатора
области от 19.07.2016 года № 181.
В настоящее время выполнено 11 из 16
пунктов «дорожной карты», а также
подготовлена презентация проекта.
На федеральном уровне разработан проект
федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный
закон
«Об
особых
экономических зонах в РФ» и отдельные
законодательные акты РФ», предусматривающий совершенствование механизма
функционирования и управления особыми
экономическими зонами.
Рассмотрение законопроекта во втором
чтении Государственной Думой Российской
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№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

3.4.2.

Привлечение резидентов на
территории агропродовольственных
кластеров, агропарков, территорий
опережающего социальноэкономического развития

комитет
инвестиционной
политики и
имущественных
отношений
области

количество резидентов, ед.

3.4.3.

Активизация работы в сфере
реализации проектов государственночастного партнерства (ГЧП)

комитет
инвестиционной
политики и
имущественных
отношений
области

увеличение количества
проектов гчп, штук

Целевые
показатели
2017 года

4

Исполнение
Федерации в течение 2016 года неоднократно
переносилось.
Данный
законопроект
планируется внести на рассмотрение в
Государственную
Думу
Российской
Федерации в осеннюю сессию (с 29 августа по
31 декабря 2017 года).
На территории Саратовской области
создан и осуществляют свою деятельность
частный индустриальный (агропромышленный) парк «Волжский терминал» (УК ООО
«Волжский терминал»).
Разработан план развития данного парка,
работы по которому планируется начать
в 2018-2019 годах.
Также в рамках привлечения резидентов
на территорию опережающего социальноэкономического развития (г. Петровск)
активно проводится работа по привлечению
новых
инвесторов
для
реализации
инвестиционных проектов и создания новых
рабочих мест. Так, в течение 2017 года были
подписаны соглашения о сотрудничестве в
реализации
инвестиционных
проектов
«Строительство завода по производству
сжиженного природного газа» (инвестор
проекта–ООО
«ГМТ
«РосАгро»),
«Строительство
тепличного
комплекса»
(инвестор проекта – ООО «ГМТ «РосАгро»),
«Производство сыра» (инвестор проекта –
ООО
«Студеный»),
«Производство
автозапчастей» (инвестор проекта – ООО
«Петровский
завод
автозапчастей»),
«Производство биодизельного топлива без
применения спиртов» (инвестор проекта –
ООО «Старт»).
4
На территории региона с использованием
механизма ГЧП в 2017 году завершается
реализация инвестиционного проекта по
созданию системы переработки и утилизации
ТБО на территории муниципальных районов
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№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

3.4.5.

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

комитет
инвестиционной
политики и
имущественных
отношений
области

количество
инвестиционных проектов,
штук

90

3.4.6.

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

комитет
инвестиционной
политики и
имущественных
отношений
области

количество
подготовленных
предпроектных разработок,
штук

5

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
области (ЗАО «Управление отходами»).
Кроме того, на территории региона с
использованием
механизма
ГЧП
продолжается строительство аэропортового
комплекса «Центральный» (г. Саратов) в п.
Сабуровка Саратовского района.
Также с использованием механизма ГЧП
планируется строительство Дворца водных
видов спорта с аквапарком в г. Саратове,
реализация проекта по модернизации здания
«Казармы Деконского» в г. Саратове.
В сфере ГЧП в 2017 году принято
распоряжение Правительства области от
10.03.2017 № 56-Пр «Об утверждении перечня
объектов, в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений».
90
Инвестиционный портфель региона в 2017
году состоит из порядка 90 инвестиционных
проектов, реализуемых и планируемых к
реализации на территории Саратовской
области, с общим объемом инвестиций более
300 млрд. руб. Из них продолжается
реализация
более
60
крупных
инвестиционных проектов, с общим объемом
инвестиций свыше 200 млрд. руб. По
состоянию на 1 июля 2017 года завершена
реализация 7 инвестиционных проектов с
совокупным объемом инвестиций почти 3
млрд. руб.
3
Информация об имеющихся готовых
площадках, на территории которых возможна
организация и расположение конкретных
инвестиционных объектов, размещается на
официальном
Инвестиционном
портале
Саратовской области.
В течение 2017 года на Инвестиционном
портале была размещена информация об
инвестиционном объекте «Производственноскладское помещение 14 цеха бывшего
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№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

3.4.7.

Создание Корпорации развития
Саратовской области

3.4.8.

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

3.4.9.

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

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

-

создание
Корпорации

комитет
инвестиционной
политики и
имущественных
отношений
области

количество реализуемых
инвестиционных проектов
на территории зато
области, штук

Анализ
инвестиционного
потенциала
ЗАТО

комитет
инвестиционной
политики и
имущественных
отношений
области

количество реализуемых
инвестиционных проектов,
штук

3

Исполнение
Саратовского Авиационного Завода», об
инвестиционном
объекте
«Казармы
Деконского», об инвестиционном проекте
ООО
«Перелюбская
горнодобывающая
компания».
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
По итогам проведенного изучения опыта
создания Корпораций развития области сделан
вывод о дублировании функций органа
исполнительной власти области в сфере
инвестиционной политики и планируемой к
созданию Корпорации развития области.
В связи с изложенным, создание
Корпорации
развития
на
территории
Саратовской
области
является
не
целесообразным.
На территории ЗАТО Михайловский
планируется реализация инвестиционного
проекта по строительству завода по
производству минеральных удобрений из
природного газа на ФКП «Горный», инвестор
–
ООО
«Научно-производственное
предприятие «ПЛАТЕКС», сроки реализации
проекта – 2017-2021 гг., объем – 90 млрд.
рублей. С инвестором подписано соглашение
о сотрудничестве.
Работа по привлечению инвесторов для
реализации инвестиционных проектов на
территории ЗАТО области продолжается.
3
Ведется активная работа по привлечению
инвесторов для реализации на территории
региона проектов в сфере мелиорации.
В настоящее время на территории области
завершена
реализация
инвестиционного
проекта по формированию орошаемого клина
ООО «Агроинвест» площадью 5258,0 га для
выращивания сои и кукурузы с объемом
инвестиций 966 млн. руб. (Марксовский
район); продолжается реализация инвести68

№
п./п.

3.4.10.

3.4.11.

3.4.12.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

Продвижение экспортного
потенциала области на зарубежный
рынок, в том числе за счет
реализации приоритетного проекта
«Международная кооперация и
экспорт»
Создание Центра поддержки экспорта
Саратовской области:
получение региональными
экспортерами государственной
поддержки в режиме «одного окна»;
оказание хозяйствующим субъектам
квалифицированной информационноконсультационной и финансовой
помощи по вопросам
государственной поддержки экспорта
с использованием ресурсов
Российского экспортного центра и
Минэкономразвития России;
формирование и реализация
комплекса мероприятий по
поддержке несырьевого экспорта
Реализация государственной
программы Саратовской области

комитет
инвестиционной
политики и
имущественных
отношений
области
комитет
инвестиционной
политики и
имущественных
отношений
области

исполнители

министерство
транспорта и

Ожидаемые
результаты

количество
хозяйствующих субъектов
области вовлеченных
в экспортную
деятельность, единиц

Целевые
показатели
2017 года

534

да/нет
несырьевой экспорт,
млн. долл. сша

1202,1

импорт, млн. долл. сша

512,0

доля автомобильных дорог
регионального значения, не

90,2

Исполнение
ционного проекта по строительству участка
орошения площадью 50 га с системой
капельного орошения ООО «Яблоневый сад»
с объемом инвестиций 50 млн. руб.
(Марксовский район); завершается реализация
инвестиционного проекта «Монтаж системы
капельного полива в садах интенсивного типа
ОАО «Волга», объем инвестиций 15 млн. руб.
(Балаковский район).
429
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

Да
В
первом
полугодии
2017
года
несырьевой экспорт составил 557,6 млн. долл.
США.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
В первом полугодии 2017 года импорт
составил 273,8 млн. долл. США.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

90,2
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№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

«развитие транспортной системы до
2020 года» мероприятия по
строительству, реконструкции,
капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог общего
пользования регионального и
межмуниципального значения,
мостов и мостовых переходов
(объекты уточняются ежегодно с
учетом доведенных средств
областного дорожного фонда и
межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета), в том числе:
реконструкция автомобильной дороги
«Шевыревка-Сабуровка»
на участке км 10+000 –
км 11+000 в Саратовском районе
Саратовской области

3.4.13.

реконструкция автомобильной дороги
«Балашов-Ртищево»
на участке км 65+600 –
км 66+800 в Аркадакском районе
Саратовской области
строительство автодороги «ОзинкиПерелюб»
на участке отмыкания
на п.Новозаволжский-граница
Перелюбского района в Озинском
районе Саратовской области
строительство моста через ручей
Безымянный на км 5+695
автомобильной дороги «РомановкаМалое Щербедино» в Романовском
районе Саратовской области
Реализация программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры
Саратовской агломерации,
включающей город спутник Энгельс

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

дорожного
хозяйства области

отвечающих нормативным
требованиям, процентов

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение

реконструкция 1,5 км

ввод в
эксплуатацию

реконструкция 1,2 км

ввод в
эксплуатацию

Государственный контракт на выполнение
работ по реконструкции автомобильной
дороги «Шевыревка – Сабуровка» на участке
км 10+000 км 11+000 в Саратовской области»
заключен
02.06.2017
года
(подрядчик
АО «Автогрейд»). Работы на объекте ведутся.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
Проектная документация имеется, лимиты
бюджетных обязательств не выделены.

0,9 км

ввод в
эксплуатацию

Проектная документация имеется, лимиты
бюджетных обязательств не выделены.

36,7 пог. м

ввод в
эксплуатацию

Проектная документация имеется, лимиты
бюджетных обязательств не выделены.

26,8

Правительством Саратовской области
обеспечено
выполнение
мероприятий,
предусмотренных программой комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры
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доля протяженности
дорожной сети городских
агломераций,
соответствующих

№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

в рамках приоритетного направления
стратегического развития Российской
Федерации «Безопасные и
качественные дороги»

3.4.14.

Реализация комплексных проектов
развития транспортной
нфраструктуры, в том числе:
строительство
аэропортового
комплекса «Центральный» (20122019);
строительство
участка
трассы
«Шанхай-Гамбург» (2016-2019);
строительство
автодорожного
моста
Саратов-Энгельс
через
о.Казачий

Ожидаемые
результаты
нормативным требованиям к
их транспортноэксплуатационному
состоянию, процентов
снижение числа мест
концентрации дорожнотранспортных
происшествий
на магистральных дорогах
агломерации
(к уровню 2016 года),
единиц

министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства области

объем транспортных услуг,
млрд. руб.

Целевые
показатели
2017 года

38

49,0

Исполнение
городской агломерации. (Оценка производится
на основании сводных календарных планов
выполнения соответствующих работ).
Подписано соглашение (от 21.02.2017)
между Правительством Саратовской области и
ФДА о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
бюджету Саратовской области на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках
основного
мероприятия
«Приоритетный
проект «Безопасные и качественные дороги».
На 01.07.2017 в рамках проекта
заключено 168 муниципальных контрактов
(МО «Город Саратов», МО город Энгельс
Энгельсского МР), по ремонту региональных
дорог
заключено
6 государственных
контрактов. Работы на объектах ведутся.
По итогам года ожидается выполнение
показателей.
Объем выполненных транспортных работ и
услуг составил порядка 25,1 млрд. рублей
(107% к уровню прошлого года).
По итогам года ожидается выполнение
показателя.
Строительство Северного автодорожного
подхода
к
аэропортовому
комплексу
«Центральный» (г.Саратов)
В 2017 году на строительство автодороги
их федерального бюджета выделено 900,0 млн.
руб.
С начала года на 01.09.2017 года по
контракту выполнено работ на сумму
620,5 млн. руб.
Строительство автодорожного моста
Саратов-Энгельс через о.Казачий
Инвестиционный проект предполагается
реализовать на принципах государственночастного партнерства (ГЧП) с привлечением
внебюджетных источников финансирования
для софинансирования капитальных затрат.
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№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
Министерством транспорта и дорожного
хозяйства области разработаны коммерческие
предложения на разработку финансовоэкономического
обоснования
целесообразности
строительства
(реконструкции)
вышеназванного
инвестиционного
проекта,
которые
направлены
в
специализированные
организации для предварительной оценки
стоимости
разработки
финансовоэкономического обоснования.
После оценки стоимости подготовлен
проект
распоряжения
Правительства
Саратовской
области
«О
заключении
долгосрочного государственного контракта на
2017-2018 годы».
Проектом
предлагается
ГКУ
СО
«Дирекция транспорта и дорожное хозяйства»
заключить
в
установленном
порядке
долгосрочный контракт на выполнение работ
по
разработке
технико-экономического
обоснования
реализации
проекта
«Строительство мостового перехода через
реку Волгу между городами Саратов и
Энгельс (через остров Казачий)» в отборе
проектов
строительства
(реконструкции)
автомобильных
дорог
(участков
автомобильных дорог и (или) искусственных
дорожных сооружений), реализуемых в рамках
концессионных
соглашений,
для
предоставления
иных
межбюджетных
трансфертов.
Проект распоряжения находится на
согласовании.
Строительство
участка
трассы
«Шанхай-Гамбург» (2016-2019)
В 2017 году в рамках реализации проекта
на территории области продолжается работа
по проведению инженерных изысканий по
маршруту прохождения автомобильной дороги
с целью комплексного изучения условий
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№
п./п.

3.4.15.

3.4.16.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

Создание и развитие инфраструктуры
вблизи автодорожного коридора,
проходящего
на
территории
муниципальных районов области,
в рамках реализации стратегического
проекта
по
строительству
международной трассы «ШанхайГамбург»
Разработка и реализация «дорожных
карт» по внедрению в Саратовской
области целевых моделей по
следующим направлениям:
1) «получение разрешения на
строительство и территориальное
планирование»;
2) «регистрация права собственности
на земельные участки и объекты
недвижимого имущества»;
3) «постановка на кадастровый учет
земельных участков и объектов
недвижимого имущества»;
4) «осуществление контрольнонадзорной деятельности в субъектах
Российской Федерации»;
5) «поддержка малого и среднего
предпринимательства»;
6) «совершенствование и внедрение
положений регионального
инвестиционного стандарта»;
7) «подключение (технологическое
присоединение) к электрическим
сетям»
и «подключение (технологическое

комитет
инвестиционной
политики и
имущественных
отношений
области

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

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

Определение
конкретных
площадок,
подходящих
для реализации
инвестиционных
проектов

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

разработка
8 «дорожных
карт»
(до 1 марта)

Исполнение
строительства,
работа
по
оформлению
земельных участков, попадающих в коридор
маршрута автодороги.

Определены муниципальные районы, на
территории которых необходимо размещение
инвестиционных объектов.
Ведется работа по поиску и привлечению
потенциальных инвесторов на площадки
районов,
расположенных
вблизи
автодорожного
коридора
планируемой
международной трассы «Шанхай-Гамбург».
Разработаны и утверждены «дорожных
карт» по внедрению в субъектах Российской
Федерации целевых моделей, разработанных
на основе лучших региональных практик:
План мероприятий («дорожная карта») по
внедрению в Саратовской области целевой
модели
«Осуществление
контрольнонадзорной
деятельности
в
субъектах
Российской
Федерации»
утвержден
распоряжением Правительства Саратовской
области от 21 февраля 2017 года №33-Пр.
План мероприятий («дорожная карта») по
внедрению в Саратовской области целевой
модели «Поддержка малого и среднего
предпринимательства»
утвержден
распоряжением Правительства Саратовской
области от 21 февраля 2017 года №34-Пр.
План мероприятий («дорожная карта») по
внедрению в Саратовской области целевой
модели
«Подключение
(технологическое
присоединение) к сетям газораспределения»
утвержден распоряжением Правительства
Саратовской области от 27 февраля 2017 года
№40-Пр.
Планы мероприятий («дорожные карты»)
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№
п./п.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

присоединение) к газовым сетям»;
8) «подключение (технологическое
присоединение) к сетям
теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения»

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
по внедрению в Саратовской области
следующих целевых моделей: «Регистрация
права собственности на земельные участки и
объекты
недвижимого
имущества»
и
«Постановка на кадастровый учет земельных
участков и объектов недвижимого имущества»
утверждены распоряжением Правительства
Саратовской области от 27 февраля 2017 года
№41-Пр.
План мероприятий («дорожная карта») по
внедрению в Саратовской области целевой
модели «Технологическое присоединение к
электрическим сетям» утвержден распоряжением Правительства Саратовской области от
27 февраля 2017 года №42-Пр.
Планы мероприятий («дорожные карты»)
по внедрению в Саратовской области
следующих целевых моделей: «Качество
инвестиционного
портала
субъекта
Российской Федерации», «Наличие и качество
регионального законодательства о механизмах
защиты
инвесторов
и
поддержки
инвестиционной деятельности», «Эффективность
деятельности
специализированной
организации по привлечению инвестиций и
работе с инвесторами», «Эффективность
обратной связи и работы каналов прямой связи
инвесторов
и
руководства
субъекта
Российской
Федерации»
утверждены
распоряжением Правительства Саратовской
области от 27 февраля 2017 года №43-Пр.
План мероприятий («дорожная карта») по
внедрению в Саратовской области целевой
модели
«Подключение
к
системам
теплоснабжения,
подключение
(технологическое присоединение) к централизованным
системам водоснабжения и водоотведения»
утвержден распоряжением Правительства
Саратовской области от 27 февраля 2017 года
№44-Пр.
План мероприятий («дорожная карта») по
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№
п./п.

4.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
внедрению в Саратовской области целевой
модели
«Получение
разрешения
на
строительство
и
территориальное
планирование» утвержден распоряжением
Правительства Саратовской области от 27
февраля 2017 года №45-Пр.
В отношении обеспечения достижения
показателей, установленных в целевых
моделях по состоянию на 1 августа 2017 года:
по
целевой
модели
«Качество
инвестиционного
портала
субъекта
Российской Федерации» выполнено 17 из
17 показателей;
по целевой модели «Наличие и качество
регионального законодательства о механизмах
защиты
инвесторов
и
поддержки
инвестиционной деятельности» выполнено
12 из 13 показателей;
по целевой модели «Эффективность
деятельности
специализированной
организации по привлечению инвестиций и
работе с инвесторами» выполнено 11 из
11 показателей;
по целевой модели «Эффективность
обратной связи и работы каналов прямой связи
инвесторов
и
руководства
субъекта
Российской Федерации» выполнены все
11 показателей;
по целевой модели «Постановка на
кадастровый учет земельных участков и
объектов недвижимого имущества» выполнено
7 из 16 показателей;
по целевой модели «Регистрация прав
собственности на земельные участки и
объекты недвижимого имущества» выполнено
8 показателей из 9.

Стратегический приоритет: повышение эффективности управления, обеспечение устойчивости
бюджетной системы

доля расходов, формируемых в рамках государственных программ области, в общем объеме расходов областного бюджета,
целевой показатель – не менее 85%. По состоянию на 1 июля 2017 года Законом Саратовской области от 12 декабря 2016 года
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№
п./п.

4.1.

4.1.1.

4.3.
4.3.1.

4.4.
4.4.1.

Стратегические приоритеты, Ответственные
Ожидаемые
Целевые
исполнители
целевые показатели.
результаты
показатели
Исполнение
Комплекс мероприятий
2017 года
№ 164-ЗСО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в структуре расходов областного бюджета
доля расходов, финансируемых в рамках государственных программ области, предусмотрена на 2017 год в объеме 92%.
Разработка и внедрение новых механизмов государственного регулирования и управления социально-экономическими
процессами, системного подхода к решению социально-экономических проблем программно-целевым методом и методом
роектного управления
Организация проектной деятельности
в органах исполнительной власти
области

доля
органов
исполнительной
власти
области,
внедривших
проектное
управление,
процентов

30

количество
государственных программ
Российской Федерации, в
которых принимают
участие органы
исполнительной власти
области, единиц

не менее 15

34,8

Концентрация финансовых ресурсов на решении поставленных задач социально-экономического развития, исходя из
четкого определения приоритетов и целей социально-экономического развития
Активизация участия органов
исполнительной власти области и
реализации федеральных целевых
программ Российской Федерации на
условиях софинансирования для
привлечения дополнительных
поступлений из федерального
бюджета и финансовых средств
институтов развития Российской
Федерации

министерство
экономического
развития области,
органы
исполнительной
власти области

Органы исполнительной власти области
принимают
участие
в
реализации
18 государственных программ Российской
Федерации.

Адаптация бюджетной системы к новым экономическим условиям, включая структурный пересмотр расходных
обязательств, льгот и преференций
Реализация плана мероприятий по
росту доходов бюджета, оптимизации
расходов бюджета и сокращению
государственного долга в целях
оздоровления государственных
финансов Саратовской области на
период до 2020 года (комплекс мер по
мобилизации доходов, сокращению
расходов бюджета, оптимизации
долговой нагрузки на бюджет)

министерство
финансов
области

ожидаемый экономический
эффект, тыс. руб.

3886748,7

За первое полугодие 2017 года План
мероприятий по росту доходов бюджета,
оптимизации расходов бюджета и сокращению
государственного долга в целях оздоровления
государственных
финансов
Саратовской
области
на
период
до
2020
года,
утвержденный постановлением Правительства
области от 29 марта 2011 года № 165-П
(с учетом внесенных изменений) исполнен на
1475192,8 тыс. руб., в том числе: объем
мобилизации
доходов
составил
1015250,7 тыс. руб.; объем оптимизации
расходов – 125933,3 тыс. руб.; объем
оптимизации расходов на обслуживание
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№
п./п.

4.5.
4.5.1.

4.5.2.

4.6.
4.6.1.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
государственного долга – 334008,8 тыс.
рублей.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

Формирование благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности

Увеличение объемов закупок товаров,
работ, услуг для государственных
нужд области у субъектов малого
предпринимательства

Разработка и проведение
мероприятий, направленных на
увеличение количества участников
закупок товаров, работ, услуг для
государственных нужд области

органы
исполнительной
власти области

министерство
экономического
развития области,
министерство
сельского
хозяйства
области,
министерство
промышленности
и энергетики
области, органы
исполнительной
власти области

доля контрактов (в
стоимостном выражении),
заключенных по итогам
проведения закупок у
субъектов малого
предпринимательства, в
совокупном годовом
объеме закупок, процентов
среднее количество
участников, допущенных к
конкурентным процедурам
определения поставщиков
для государственных нужд
области (подрядчиков,
исполнителей), единиц

28

3,1

37
Увеличение количества конкурентных
закупок
для
субъектов
малого
предпринимательства.

3,1

Создание стимулов к наращиванию налогового потенциала, повышение собираемости налогов, сокращение объема
«теневой» экономики
Организация мероприятий,
направленных на выявление
работодателей (индивидуальных
предпринимателей), уклоняющихся
от официального оформления
трудовых отношений
с работниками

министерство
занятости, труда
и миграции
области,
органы
исполнительной
власти области

количество
легализованных
работников, тыс. человек

50,0

30,8
В первом полугодии 2017 года
легализованы трудовые отношения с 30,8 тыс.
работников, что составляет 61,6% от
планируемого уровня.
Работа
по
выявлению
фактов
неформальной занятости проводится на
муниципальном уровне в рамках деятельности
соответствующих муниципальных комиссий.
В рамках реализации мероприятий по
выявлению неформальной занятости с начала
года на муниципальном уровне обследовано
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№
п./п.

4.7.
4.7.1.

4.7.2.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
11,1
тыс.
хозяйствующих
субъектов,
проведено 538 заседаний муниципальных
комиссий, координирующих работу по
снижению неформальной занятости, на
которых заслушано 3027 работодателей, более
2 тысяч рейдовых мероприятий по выявлению
фактов неформальной занятости.
В целях стимулирования работодателей
к легализации работников муниципальными
комиссиями проведено 1026 встреч с
предпринимательским
сообществом
(с
участием 4053 работодателей и ИП).
В рейтинге регионов по количеству
легализованных работников Минтруда РФ по
итогам 1 полугодия 2017 года Саратовская
область занимает 3 место по России и 1 место
в ПФО.
По итогам года ожидается выполнение
показателя.

Эффективное расходование бюджетных средств, выявление и использование внутренних резервов для достижения
планируемых результатов
Мониторинг и совершенствование
методологии разработки и реализации
государственных программ
Саратовской области
Обеспечение максимальной
эффективности расходования
бюджетных средств в рамках
реализации государственных
программ Саратовской области

министерство
экономического
развития области,
органы
исполнительной
власти области,
являющиеся
ответственными
исполнителями
государственных
программ
Саратовской
области

средняя степень
эффективности
реализуемых
государственных программ
Саратовской области
(ежегодно), единиц

0,75

Оценка эффективности государственных
программ проводится ежегодно по итогам
завершения отчетного финансового года.

В первом полугодии 2017 года в
положение о порядке принятия решений о
разработке
государственных
программ
Саратовской области, их формирования и
реализации,
проведения
оценки
эффективности реализации государственных
программ Саратовской области внесено
1
изменение
(утв.
постановлением
Правительства области от 20 января 2017 г. N
10-П).
По состоянию на 1 июля 2017 года
кассовое
исполнение
государственных
программ из средств областного бюджета
составляло 46,9% от утвержденного в бюджете
параметра (на уровне аналогичного периода
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№
п./п.
4.8
4.8.1.

4.9.
4.9.1.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
прошлого года).

Поддержание уровня государственного долга области на экономически безопасном уровне

Эффективное управление
государственным долгом

министерство
финансов области

обеспечение соотношения
долговых обязательств по
рыночным заимствованиям
к общему объему доходов
без учета безвозмездных
поступлений, процентов

По состоянию на 1 января 2017 года
фактический
объем
государственного
внутреннего долга области составил 50,38
млрд. руб., в том числе задолженность по
бюджетным кредитам – 26,17 млрд. руб. или
51,9% и по банковским кредитам – 24,21 млрд.
руб. или 48,1%.
По состоянию на 1 июля 2017 года
фактический
объем
государственного
внутреннего долга области составил 50,38
млрд. руб., в том числе задолженность по
бюджетным кредитам – 14,78 млрд. руб. или
29,3% и по банковским кредитам – 35,60 млрд.
руб. или 70,7%.
Привлеченные 17 июля 2017 года
бюджетные кредиты из федерального бюджета
на общую сумму 19,25 млрд. руб. были
направлены
на
досрочное
погашение
краткосрочных банковских заимствований в
сумме 11,1 млрд. руб. и бюджетных кредитов в
сумме 8,15 млрд. руб. В результате указанных
операций доля банковских кредитов в общем
объеме государственного внутреннего долга
по состоянию на 21 июля текущего года
составила 48,6%, бюджетных кредитов –
51,4%. При этом размер государственного
долга области с начала года не изменился,
объем долговых обязательств по рыночным
заимствованиям составил 24,5 млрд. руб. или
44,3% к общему объему утвержденных
доходов областного бюджета без учета
безвозмездных поступлений на 2017 год.

Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов государственной власти области и местного самоуправления

Реализация мер по повышению
качества государственных и
муниципальных услуг, в том числе за
счет их предоставления в режиме
«одного окна», перевода услуг в

министерство
экономического
развития области,
органы
исполнительной

уровень
удовлетворенности
граждан качеством
предоставления
государственных и
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92,9
В целях контроля и оценки степени
достижения целевого ориентира проведено
социологическое исследование с участием
преподавателей и студентов Саратовского
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№
п./п.

4.9.2

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

электронный вид

власти области,
органы местного
самоуправления
(по
согласованию)

муниципальных услуг,
процентов

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

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

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

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

60

Исполнение
социально-экономического
института
(филиала) ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»,
Поволжского
института
управления имени П.А. Столыпина ФГБОУ
ВПО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте
Российской
Федерации»,
специалистов многофункциональных центров,
сотрудников администраций муниципальных
образований области.
О возможностях получения государственных
и
муниципальных
услуг
в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг в полной мере осведомлены 79,9%
опрошенных, о возможностях Единого
портала государственных и муниципальных
услуг – 68,6 % опрошенных.
В целях достижения установленного на
текущий год значения показателя по доле
граждан планомерно проводится работа по
популяризации Портала и электронных услуг
по нескольким направлениям:
расширяется сеть действующих центров
обслуживания, оказывающих услуги по
подтверждению
учетных
записей
и
регистрации пользователей Портала госуслуг.
В первом полугодии создано около 150
дополнительных пунктов на базе центров
занятости
населения,
подведомственных
министерству занятости, труда и миграции
области, органов местного самоуправления,
территориальных отделов Управления по
делам ЗАГС Правительства области;
участие
сотрудников
министерства
экономического
развития
области
в
мероприятиях по популяризации Портала
госуслуг среди студентов саратовских вузов. В
ходе семинаров студенты смогли задать
интересующие их вопросы, относительно
использования
Портала,
преимуществ
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№
п./п.

5.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
получения госуслуг в электронном виде.
Также
желающим
была
предоставлена
возможность пройти регистрацию на ЕПГУ.
Подобные мероприятия также планируются в
сентябре текущего года;
участие совместно с представителями
Саратовстата в мероприятиях, посвященных
вопросам
организации
и
проведения
федерального статистического наблюдения по
вопросам
использования
населением
информационных
технологий
и
информационно-коммуникационных сетей в
2017 году;
ведение разъяснительной работы о
преимуществах
электронных
услуг
по
сравнению
с
традиционной
формой,
актуализация данных, размещенных на
Портале госуслуг со стороны органов
исполнительной власти области, оказывающих
наиболее востребованные среди населения
услуги, а также взаимодействующих с
широким кругом заявителей.
Итоги статистического наблюдения за
2017 год будут подведены Росстатом в срок до
30 апреля 2018 года.

Стратегический приоритет: консолидация усилий власти и всех составляющих гражданского общества –
основа движения вперед

охват населения и участников проектов в рамках реализации проектов социально ориентированными некоммерческими
организациями, целевой показатель – 32,2 тыс. чел. Увеличение охвата населения и количества участников проектов в рамках
реализации социальных проектов социально ориентированными некоммерческими организациями до 115 тыс. человек связано с
увеличением количества победителей конкурсов по предоставлению президентских грантов, активизацией деятельности
некоммерческих организаций.
5.1.

Развитие отношений между властью и гражданским обществом, основанных на политике развития социальной активности
населения области, более эффективного участия институтов гражданского общества в социально-экономическом развитии
области посредством таких инструментов как социальная экспертиза и общественный контроль за деятельностью органов
исполнительной власти и местного самоуправления
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№
п./п.
5.1.1.

5.2.
5.2.1.

5.3.
5.3.2.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

Ожидаемые
результаты

Обеспечение участия
институтов гражданского
общества при принятии
органами исполнительной
власти социально значимых решений

комитет
общественных
связей и
национальной
политики области

количество новых
зарегистрированных
некоммерческих
организаций, единиц

Развитие механизмов
общественного контроля
за деятельностью органов
исполнительной власти
области, внедрение в практику
общественных обсуждений всех
социально
значимых нормативных
документов в рамках деятельности
общественных
советов при органах исполнительной
власти области

органы
исполнительной
власти области

Реализация Комплексного
плана мероприятий Саратовской
области по обеспечению поэтапного
доступа
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
осуществляющих
деятельность в социальной
сфере, к бюджетным средствам,
выделяемым
на предоставление социальных услуг
населению,
на 2016–2020 годы

министерство
экономического
развития
области,
министерство
социального
развития области,
министерство
образования
области,
министерство
здравоохранения
области,
министерство
культуры
области,
министерство
молодежной
поли-

исполнители

Целевые
показатели
2017 года
30

Исполнение
68
(всего зарегистрировано 68 организаций,
из них непосредственно НКО – 27,
общественных объединений – 36, религиозных
организаций – 3, политических партий – 2).

Формирование атмосферы информационной открытости как важнейшего условия полноценного взаимодействия власти с
институтами гражданского общества
количество заключений
на социально значимые
нормативные документы,
единиц

3

5

Развитие конкуренции в сфере предоставления социальных услуг за счет привлечения к их оказанию негосударственных
организаций, прежде всего, социально ориентированных некоммерческих организаций
объем
расходов,
направленных
на
предоставление
субсидий
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
тыс. руб.

153309,4

Постановлением
Правительства
Саратовской области от 29 декабря 2016 года
№ 741-П утвержден Комплексный план
мероприятий
Саратовской
области
по
обеспечению поэтапного доступа социальноориентированных
некоммерческих
организаций (далее – СОНКО), осуществляющих деятельность в социальной сфере, к
бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление социальных услуг населению,
на 2016-2020 годы.
В рамках Комплексного плана в 2017 году
предусмотрены средства на предоставление
субсидии СОНКО в целом по социальной
сфере области в размере – 12151,8 тыс. руб., из
них: в сфере социального обслуживания –
10501,2 тыс. руб., в сфере культуры –
800,0 тыс. руб., в сфере физической культуры
и массового спорта – 500,0 тыс. рублей.
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№
п./п.

5.4.
5.4.1.

5.5.
5.5.1.

Стратегические приоритеты,
целевые показатели.
Комплекс мероприятий

Ответственные

исполнители

Ожидаемые
результаты

тики, спорта и
туризма
области,
комитет
общественных
связей и
национальной
политики
области,
органы местного
самоуправления
(по
согласованию)

Целевые
показатели
2017 года

Исполнение
Кроме того, предусмотрены расходы
которые будут направлены на мероприятия по
поддержке
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, связанных с
реализацией
общественно
полезных
(социальных) проектов в сумме 350,6 тыс. руб.
В первом полугодии 2017 года средства
не расходовались.
Использование средств планируется до
конца 2017 года.
В сфере культуры и на оказание услуг по
дополнительному образованию, расходы на
предоставление
субсидий
СОНКО
предусмотрены с 2018 года.

Использование потенциала общественных организаций для практической защиты прав граждан

Поддержка социального партнерства
в сфере государственноконфессиональных отношений,
деятельности религиозных
объединений в сферегражданскопатриотического и духовнонравственного воспитания, в том
числе:
оказание поддержки социально
ориентированным некоммерческим
организациям, связанным с
реализацией общественно полезных
(социальных)
проектов

комитет
общественных
связей и
национальной
политики области

Создание модели социальных
механизмов гражданской
консолидации
и стимулирования активности и
ответственности различных слоев и
групп российского общества,
в том числе ежегодное проведение
Гражданского форума Саратовской
области

комитет
общественных
связей и
национальной
политики области

охват населения и
участников проектов в
рамках
реализации социальных
проектов социально
ориентированными
некоммерческими
организациями,
человек

33000

115000

Развитие различных форм экспертного обсуждения социально значимых вопросов в режиме переговорных площадок, в том
числе в рамках Гражданского форума Саратовской области
количество представителей
некоммерческих
общественных
организаций,
участвующих
в
мероприятиях в рамках
Гражданского
форума
Саратовской
области,
человек

4800

238
Гражданский форум Саратовской области
традиционно проводится в четвертом квартале
года, активная подготовка к его проведению
начинается в конце третьего квартала года.
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