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Отчет о результатах деятельности Правительства  
Саратовской области в 2012 году 

 
Деятельность Правительства Саратовской области в 2012 году была 

направлена на решение ряда задач, главными среди которых стало 
предотвращение угрозы финансовой несостоятельности области, 
оперативное урегулирование сложившихся социальных проблем, в том числе 
увеличение доходов населения, обеспечение условий дальнейшего 
экономического развития. 

Анализ положения области на начало 2012 года подтвердил наличие 
множества проблем. Основными среди них являлись: 

неблагоприятная демографическая ситуация; 
низкое качество общедоступной социальной инфраструктуры 

(особенно детских садов и учреждений здравоохранения); 
значительная доля населения с низким уровнем дохода;  
высокий износ основных производственных фондов; 
дисбаланс развития АПК;  
предельно неудовлетворительное состояние дорог (86% - не 

соответствуют нормативным требованиям); 
крайне неудовлетворительная ситуация в ЖКХ; 
значительный долг областного бюджета (на 01.01.2012г. – более 78% 

объема доходов обл. бюджета без учета безвозмездных поступлений). 
Данные проблемы накапливались длительное время и требовали 

принятия как оперативных мер реагирования, так и выработки системного 
решения.  

Кроме того, основные направления работы Правительства области 
определялись приоритетными задачами и направлениями государственной 
политики, которые установлены Указами Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина в мае 2012 года. 

Инициативы российского Президента стали основным аргументом для 
проведения актуализации Стратегии социально-экономического развития 
области до 2025 года и утверждения ее в новом изложении. 

Параллельно с пересмотром параметров региональной Стратегии 
Правительством области был разработан проект Программы социально-
экономического развития Саратовской области до 2015 года. Документ 
был утвержден областной Думой 3 июля 2012 года (№110-ЗСО). Последняя 
программа развития области на среднесрочную перспективу утверждалась в 
2005 году. 

Новая Программа стала одним из основных элементов планомерной и 
системной работы по развитию области на основе консолидации ресурсов и 
полномочий всех уровней власти, бизнеса и гражданского общества. 

В качестве основного механизма достижения поставленных 
Программой целей используются долгосрочные областные целевые 
программы, в которых детально расписаны контрольные сроки, мероприятия 
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и направляемые средства. В соответствии с параметрами среднесрочной 
Программы принимались новые и перерабатывались действующие 
областные целевые программы. Всего на конец года работа велась по 39-ти 
программам.  

 
Одной из первоочередных проблем нового Правительства стало 

обеспечение сбалансированности областного бюджета. Заложенные при 
его формировании завышенные параметры постепенно в течение года были 
приведены к более реалистичным показателям. Майское сокращение 
расходов областного бюджета на 1 млрд. рублей по всем главным 
распорядителям позволило привлечь из федерального бюджета дотацию на 
сбалансированность в размере 1,2 млрд. рублей, то есть наполнить 
финансированием бюджетные проектировки. В дальнейшем все изменения в 
ассигнования текущего года происходили за счет перераспределения 
расходов внутри отраслей либо между главными распорядителями средств 
областного бюджета.   

Существенным фактором, негативно повлиявшим на исполнение 
доходной части бюджета, стал возросший объем возвратов налоговых 
платежей. Если за 2011 год налогоплательщикам возвращено из областного 
бюджета 0,9 млрд. рублей, то за 2012 год – 2,5 млрд. рублей (в том числе 
налога на прибыль – 0,4 млрд. рублей и 1,8 млрд. рублей соответственно). 

Реализация комплекса мер, направленных на оптимизацию бюджетных 
расходов и экономию средств позволила, несмотря на выпадающие доходы 
областного бюджета (недобор составил 1,6 млрд. рублей), в полном объеме 
исполнить социально значимые и первоочередные обязательства на областном 
уровне – выплату заработной платы с начислениями, осуществление мер 
социальной поддержки, оплату коммунальных услуг, погашение и обслуживание 
внутреннего долга. Выплата заработной платы была обеспечена и в 
муниципалитетах. Кроме того было обеспечено финансирование важнейших 
направлений социального развития, инициированных Президентом Российской 
Федерации и поддержанных региональной властью. Так в течение года за счет 
областного бюджета изысканы средства на повышение в целях поэтапного 
доведения до средней по области заработной платы работникам учреждений 
среднего профессионального образования (с 1 июля), общего образования, 
включая дополнительное (с 1 декабря).  

Расходы на содержание органов государственной власти области не 
превысили установленный федеральный норматив. За счет сокращения 
численности в течение года ассигнования на эти цели уменьшены на 44,7 млн. 
рублей, экономия в годовом исчислении оценивается в 81,3 млн. рублей. 

Местным бюджетам предоставлены межбюджетные трансферты в 
сумме 22,1 млрд. рублей. С начала года их объем увеличен на 4,6 млрд. 
рублей, на 25,8%, в том числе 2,4 млрд. рублей – за счет областных средств. 
Дотации перечислены в объеме бюджетных ассигнований. Субсидии, 
субвенции и иные межбюджетные трансферты – в соответствии с заявками 
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муниципальных образований. Бюджетам 32 муниципальных образований 
выделены бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицита на 
трехлетний период пользования в общей сумме 301,5 млн. рублей. 

Всего за 2012 год в консолидированный бюджет области поступило 
59,5 млрд. рублей налоговых доходов и других обязательных платежей, что 
составило 97,5% бюджетных назначений. По сравнению с 2011 годом объем 
поступлений вырос в номинальном выражении на 4,4 млрд. рублей или 8,1%. 
По сопоставимому кругу доходных источников (без учета доходов от 
платных услуг) рост налоговых и неналоговых доходов составил 13,1%. 
Область заняла по этому показателю восьмое место среди регионов 
Приволжского федерального округа и 42-е – Российской Федерации в целом.  

По областному бюджету годовые назначения исполнены на 96,4% в 
сумме 42,8 млрд. рублей с ростом к уровню 2011 года на 12,3%. По местным 
бюджетам в целом показатели более высокие – исполнение 100,3% к 
бюджетным назначениям, рост на 16,8%. Уровень 2011 года превышен в 37 
муниципальных образованиях. Снижение доходов – в 5 районах: Базарно-
Карабулакском, Ершовском, Новоузенском, Озинском, Пугачевском. 

Из федерального бюджета поступило 17,1 млрд. рублей, что на 4,8% 
меньше чем в предыдущем году. Дотации уменьшились на 4,3%, субвенции 
на исполнение федеральных полномочий – на 18,7%, иные межбюджетные 
трансферты – на 17,2%. Незначительно вырос объем субсидий – на 3,1%. 
Поступления от федеральных фондов сохранились на уровне 2011 года 
(около 3,0 млрд рублей).  

По итогам года областной бюджет исполнен с дефицитом в 7,1 млрд. 
рублей при бюджетных назначениях в 8,5 млрд. рублей.  

В объеме привлеченных заимствований (19,1 млрд рублей) 
преобладают бюджетные кредиты из федерального бюджета – 11,1 млрд. 
рублей (в том числе 500 млн рублей – на расширение сети дошкольных 
учреждений), банковские заимствования за год составили 8,0 млрд. рублей. 
На исполнение обязательств направлено 11,6 млрд. рублей, в том числе перед 
кредитными организациями – 11,1 млрд. рублей, федеральным бюджетом – 
0,5 млрд. рублей.  

Объем государственного долга области на 1 января 2013 года 
составил 37,9 млрд. рублей (88,6% налоговых и неналоговых доходов). Доля 
банковских заимствований в его структуре снизилась за год с 80,5% до 
56,4%. Проведенная при поддержке федерального центра работа по 
реструктуризации долгового портфеля позволила сэкономить на 
обслуживании государственного долга 171,3 млн. рублей. Всего расходы 
бюджета на обслуживание долга составили 2,6 млрд. рублей или 3,9% 
расходов областного бюджета за исключением субвенций. 

Требования Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 
ограничения параметров государственного внутреннего долга области, 
расходов на его обслуживание и дефицита бюджета соблюдены. 
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Действия по оздоровлению финансовой ситуации в регионе 
осуществлялись в рамках утвержденных постановлениями Правительства 
области от 5 апреля 2012 года № 166-П, от 29 мая 2012 года № 261-П и 
согласованных с Министерством финансов Российской Федерации планов 
мероприятий по повышению налоговых и неналоговых доходов, сокращению 
недоимки по уплате налогов в консолидированный бюджет Саратовской 
области, по снижению долговой нагрузки на областной бюджет на период 
2012-2016 годов, по сокращению просроченной кредиторской задолженности 
консолидированного бюджета области.  

Постановлением Правительства области от 29 декабря 2012 года № 
846-П утвержден Сводный план мероприятий по оздоровлению 
государственных финансов Саратовской области, предусматривающий, в том 
числе, меры по обеспечению реализации Указов Президента Российской 
Федерации. 

С целью повышения качества управления муниципальными 
финансами осуществлялся регулярный мониторинг исполнения отдельных 
показателей местных бюджетов, а также соблюдения требований 
бюджетного законодательства (включая соблюдение норматива 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления) с 
применением к нарушителям мер воздействия. В прошлом году по итогам 
мониторинга за 2011 год санкциям в виде сокращения объема 
предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов подверглись 
восемь муниципальных районов на общую сумму 11,2 млн. рублей. Итоги 
2012 года свидетельствуют о заметном улучшении ситуации, оснований для 
подобных решений не имеется. 

При осуществлении санкционирования кассовых выплат из областного 
бюджета министерством финансов области и финансовыми органами 
муниципальных районов и городских округов области отклонено свыше 31 
тысячи ненадлежаще оформленных или не имеющих необходимых 
обоснований платежных документов на сумму 1,8 млрд. рублей, что 
составляет 5% предъявленных к оплате.  

Остается актуальной для области задача по оценке эффективности 
использования бюджетных средств при размещении государственных и 
муниципальных заказов. По итогам прошлого года положительная 
динамика отмечена по росту доли открытых торгов. Есть прогресс по 
уменьшению закупок малого объема «до 100 тыс.руб.». Экономия, 
полученная в 2012 году по итогам торгов и запросов котировок, увеличилась 
по сравнению с 2011 годом в 1,5 раза и достигла 1,5 млрд.руб.  

Активизирована работа по размещению заказов у субъектов малого 
предпринимательства. Для них проведены специализированные торги и 
запросы котировок на сумму 2,4 млрд. рублей, что в 1,3 раза превышает 
уровень 2011 года. Доля малого бизнеса в общем объеме размещенных 
областных заказов выросла с 11% в 2011 году до 15% в 2012-м. По данному 
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показателю Саратовская область заметно выше среднего уровня по регионам 
России – 10,4% и по ПФО – 13,5% (по России область занимает 15-е место, в 
ПФО – 5-е). 

Эффективность использования областного имущества отражается в 
показателях доходности неналоговых поступлений бюджета. По сравнению с 
2011 годом поступления возросли на 59,0 млн. руб. или на 36,6% благодаря 
акцентированной работе по увеличению доходной части и взысканию 
задолженности. 

 
Важнейшим направлением работы по исполнению бюджета является 

обеспечение роста собственных доходов. 
Правительством области налажено самое тесное взаимодействие с 

организациями – крупными налогоплательщиками области. Работает 
механизм взаимодействия с УФНС по Саратовской области в части 
оперативной передачи сведений о поступивших в бюджет области налогах от 
предприятий, давших на это согласие.  

Активизирована работа межведомственной комиссии по обеспечению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 
бюджет Саратовской области, в состав которой наряду с членами 
Правительства области входят представители федеральных структур 
(налоговой службы, службы судебных приставов, Росреестра, Управления по 
недропользованию, кадастровой палаты), а также депутаты областной Думы. 
Заседания комиссии нацелены на оперативное решение проблем, связанных с 
исполнением доходной части бюджета, принятие соответствующих мер 
реагирования.  

Обобщающий результат прошлого года: темп роста налоговых доходов 
консолидированного бюджета области составил 113,2% (прирост – 6,6 млрд. 
руб.).   

Основные направления и системные меры по модернизации реального 
сектора экономики области определены среднесрочной программой 
социально-экономического развития, в которой также зафиксирован 
перечень основных инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
области. 

Локомотивом региональной экономики по-прежнему остаются 
предприятия промышленного комплекса, формирующие более 30% ВРП.  

Индекс промышленного производства в области по полному кругу 
предприятий за 2012 год составил 104,5%, что выше среднероссийского 
показателя на 1,9 процентных пункта (Россия – 102,6%) и выше среднего 
показателя по Приволжскому федеральному округу на 0,4 процентных 
пункта (ПФО – 104,1). Саратовская область по ИПП занимает 6 место среди 
14 субъектов, входящих в Приволжский федеральный округ. 

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг за 2012 год 
составил 336,2 млрд. рублей, что больше уровня 2011 года на 12,1% в 
действующих ценах. 
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По виду экономической деятельности «производство и распределение 
электроэнергии, газа, пара и горячей воды» произошло снижение индекса 
промышленного производства – 99%. Это обусловлено снижением 
выработки электроэнергии на Балаковской АЭС.   

Предприятия нефтегазового комплекса в 2012 году увеличили объем 
добычи газа более чем на 16%. Общий объем добытого газа превысил 
отметку один миллиард кубических метров. Последний раз такие объемы 
газодобычи в области фиксировались 30 лет назад – в 1982 году. 

Показательно, что основной вклад в развитие промышленность вносят  
обрабатывающие предприятия, индекс производства по которым за             
2012 год составил 107,7% к уровню 2011 года.  

Достижение столь высоких показателей определялось планомерной и 
кропотливой работой по загрузке предприятий на протяжении всего 
прошлого года. 

Рост объемов производства сопровождается с одной стороны 
оптимизацией численности работающих на предприятиях, а с другой 
стороны - созданием новых высокотехнологичных рабочих мест. В 2012 году 
на предприятиях промышленности, трубопроводного транспорта и связи 
создано более 2 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест с 
достойной заработной платой, в т.ч. на ЗАО «Северсталь-Сортовой завод 
Балаково» 342 новых рабочих места, ООО «Мебельная фабрика Мария» - 128 
мест, ОАО «Завод металлоконструкций» - 189, ОАО 
«Саратовнефтегеофизика» - 156, ЗАО «Вагоностроительный завод» - 145, 
Филиал ФГУП «НПЦАП» - «ПО «Корпус» - 117, ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» - 106. 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 
предприятиям промышленности, трубопроводного транспорта и связи в 2012 
году составил 41,6 миллиарда рублей с темпом роста 114% к 2011 году. Темп 
роста налоговые поступления в консолидированный бюджет области по 
этому же кругу предприятий с учетом акцизов на нефтепродукты составил 
115,2% к январю-декабрю 2011 года. Объем поступлений - 23,5 млрд. рублей, 
что составляет почти 42% от всей суммы налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет области.  

Особое внимание областное Правительство уделяет процессу 
формирования гособоронзаказа. В 2012 году состоялось более 10 встреч с 
руководителями федеральных министерств и ведомств, а также 
руководителями предприятий-заказчиков. Кроме того, подготовлено более 30 
обращений в федеральные органы исполнительной власти, руководителям 
корпораций и холдингов по проблемам формирования и исполнения 
предприятиями области государственного оборонного заказа в 2012 и 2013 
годах. Продолжена практика проведения отраслевых совещаний с 
руководителями предприятий ОПК области по формированию и выполнению 
гособоронзаказа.  
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Несмотря на сложное формирование ГОЗ-2012, проводимое на фоне 
реформирования Минобороны России, объем государственного оборонного 
заказа, выполненного предприятиями ОПК области в 2012 году, превышает 
уровень 2011 года на 10,8%. 

В 2012 году активизирована работа с кризисными предприятиями. В 
рамках диверсификации производства на предприятии ООО «Металлист» 
налажено производство металлоконструкций для агропромышленного 
комплекса, емкостного оборудования для нефтяной промышленности и др. В 
рамках развития региональной кооперации совместно с ЗАО 
«Вагоноремонтный завод» г.Балаково начато производство комплектующих 
для железнодорожных платформ. В г.Хвалынске на площадке бывшего ЗАО 
«Элмаш» организовано новое предприятие ЗАО «Строительные технологии 
и машины», которое является единственным в России предприятием, 
осуществляющим производство, монтаж и обслуживание технологических 
линий для производства преднапряженных железобетонных изделий методом 
виброформования на длинных стендах. 

Положительным результатом кропотливой работы региональной 
власти является начало реализации двух крупных инвестиционных проектов 
на площадях бывшего завода тяжелых зуборезных станков: сборка тракторов 
«Кировец» и организация производства шестерен для всех тракторов, 
выпускаемых холдингом. 

В 2012 году продолжена показавшая свою эффективность практика 
проведения отраслевых совещаний, встреч с руководителями холдингов, 
управляющих компаний, основными акционерами предприятий по вопросам 
загрузки производственных мощностей, повышению заработной платы 
работающим, налоговых поступлений в бюджет. 

В рамках соглашения с ОАО «РусГидро»  предусматривается создание  
на территории Саратовской области совместного с австрийской фирмой 
«Voit Hydro» предприятия по производству оборудования для 
гидроэнергетики и замена в течение 13 лет 21 гидротурбины и гидроагрегата 
№ 24 «под ключ».  

В 2012 году подписано Соглашение о взаимном сотрудничестве между 
министерством промышленности и энергетики области и НП «Объединение 
производителей железнодорожной техники». Соглашение предусматривает 
содействие развитию на территории Саратовской области железнодорожного 
машиностроения и формирование территориального научно-
производственного кластера, обеспечивающего создание, производство и 
продвижение на рынок конкурентоспособной  продукции. 

ОАО «Газпром» совместно с областным минпромом разработана 
Генеральная схема газоснабжения и газификации Саратовской области, 
которая предусматривает реконструкцию газопровода-отвода «Степное-
Балаково» и газораспределительной станции «г.Балаково», строительство 
газораспределительной станции «Новопушкинский» и газопровода-отвода до 
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нее в Энгельсе, реконструкцию газораспределительной станции «г.Ершов», а 
также завершение строительства газопровода-отвода «Демьяс-Озинки». 

В 2012 году в рамках газификации сел завершено строительство 
газопроводов от села Березина Речка до деревни Кокурино в Саратовском 
районе и газопровода от поселений Береговой и Ветка до Иргизского 
Воскресенского мужского монастыря и села Криволучье-Сура Балаковского 
района. 

В марте 2012 года Правительством области совместно с Саратовскими 
государственными университетами, Саратовским научным центром 
Российской Академии наук, выставочным центром «Софит-ЭКСПО» при 
поддержке и на базе Национального исследовательского Саратовского 
государственного университета им. Н.Г.Чернышевского проводился 
ежегодный VII Саратовский Салон изобретений, инноваций и инвестиций 
«Модернизация, инновации, инвестиции». В программу VII-го Саратовского 
Салона изобретений, инноваций и инвестиций входили: выставка 
изобретений, инновационных идей и разработок; конкурс инновационных  
идей и разработок; конкурс по отбору инновационных проектов на стадии 
«стартапов»  с участием компаний НС «Бизнес-ангелов» СБАР; семинары-
тренинги и круглые столы. Новые проекты были предложены саратовскими 
инновационными предприятиями ООО «ТЕЛЕМАК»,  ЗАО «ИНИУС», ОАО 
«НПП «ИНЖЕКТ», Филиал ОАО «Саратовский институт стекла» «Стеса-
Наука», ООО «НПП-Техноавтомат», ООО НПФ «САПКОН-Престиж», ООО 
«Теплокат», ООО «СИНКРОСС», ОАО НПП «Рубин», ООО «ЭкоСорбент» и 
другими. Достойное место в экспозиции заняли крупные предприятия 
машиностроения ОАО НПП «КОНТАКТ», ОАО «Тантал» и другие. 

В 2012 году была организована бизнес-миссия в Казахстан. В 
мероприятиях миссии приняли участие более 90 предприятий и организаций 
различного уровня – от представителей малого и среднего бизнеса до 
крупных национальных компаний Российской Федерации и Республики 
Казахстан. Саратовскую область в Астане представили 30 предприятий 
промышленности. 

В ходе состоявшейся в рамках бизнес-миссии «биржи деловых 
контактов» были достигнуты договоренности о расширении возможностей 
использования ресурсов ООО ЭПО «Сигнал», укреплении сотрудничества с 
ГК «Рубеж». Интерес казахских партнеров, особенно представителей малого 
бизнеса, вызвала продукция компании ООО «СТАММ» (производство 
канцтоваров) и ОАО «Саратовский полиграфический комбинат». ОАО 
«Нефтемаш-САПКОН» подписали договор на оказание услуг по 
госпрограмме «Лидер рынка» о продвижении продукции предприятия с ТОО 
«КазБизнесКонсалтинг». 

 
2012-й стал четвертым подряд годом экстремальных погодных 

условий. Это крайне негативно отразилось на сельском хозяйстве, привело к 
существенному снижению производства продукции растениеводства. В 23 
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районах области был введен режим чрезвычайной ситуации. Это не 
позволило области достичь плановые показатели развития АПК. 

Продукции АПК произведено в объеме 131 млрд. рублей, в том числе 
продукции сельского хозяйства на сумму 83,4 млрд. руб. Индекс 
производства сельхозпродукции составил 90,5%. 

Многолетние потери от засухи в растениеводстве обусловили 
подорожание кормов и, как следствие, снижение производства 
животноводческой продукции. С целью полноценного обеспечения 
поголовья скота кормами был своевременно проработан вопрос закупки 
кормов на территории области и близлежащих регионов. 

В связи с нереалистичностью ряда показателей АПК было решено 
провести пересчет скота во всех районах области. Реальные цифры оказались 
заметно ниже отчетных, что стало еще одной причиной снижения 
статистической численности скота в личных подсобных хозяйствах. Тем не 
менее, в  животноводстве сохраняется значительный потенциал для роста и 
интенсивного развития. 

Потери именно аграрного сектора оказали существенное влияние на 
ВРП области, не позволив региону выйти на целевой ориентир прироста. 

Тем не менее, объемы произведенной продукции позволили полностью 
закрыть продовольственную потребность региона, засыпать семена, 
зернофураж и реализовать часть продукции за пределы области. 

Отмечаются и другие положительные результаты. За счет ввода новых 
мощностей в сельскохозяйственных организациях обеспечен рост на 9,8% 
производства продукции животноводства. В сельхозпредприятиях области по 
итогам года произведено молока – 130,5 тыс. тонн (100,3%); реализовано на 
убой скота и птицы (в живом весе) 37,9 тыс. тонн (112,2%). Высокие темпы 
отмечаются в мясном птицеводстве - 121,8%. Поголовье свиней в 
сельхозпредприятиях выросло на 76,5%. 

 Производство пищевых продуктов, несмотря на рост издержек,   
динамично развивалось, индекс физического объема составил 117,3%. 

Область удерживает лидирующие позиции по объемам производства 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия не только в 
Приволжском федеральном округе, но и в России: по производству молока, 
зерна, подсолнечника, овощей, масла растительного, маргариновой 
продукции, колбасных изделий входит в первую десятку.  

Для сохранения лидирующих позиций необходима технологическая 
модернизация агропромышленного комплекса. 

 В 2012 году в целом по АПК завершена реализация 18 инвестиционных 
проектов, общей стоимостью 1,7 млрд. рублей. Всего по предварительной 
оценке на развитие предприятий и организаций агропромышленного 
комплекса направлено более 7,0 млрд. руб. инвестиций в основной капитал. 
Дополнительно создано около 700 рабочих мест. Прирост по налоговым 
платежам составил 10,6%.  

В 2012 году в области началась работа по нескольким крупным 
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инвестиционным проектам по модернизации отрасли. Это строительство 
свинокомплекса на 2400 свиноматок в Энгельсском районе ООО 
«Свинокомплекс «Хвалынский», строительство свиноводческого комплекса 
полного производственного цикла на 150 тыс. голов в год и комбикормового 
завода производительностью 10 т/час. на территории Калининского района 
ОАО «РАМФУД - Поволжье». Ввод первой очереди состоялся в марте 2013 
года. 

В растениеводстве осуществляется модернизация теплиц ОАО "Совхоз - 
Весна" Саратовского района, ООО "Отдых 2010" (г. Саратов) реализует проект 
«Михайловские теплицы» в Татищевском районе. 

Проведена модернизация 2 овощехранилищ в Энгельсском районе. В 
Саратовском районе ООО «Агро Союз» приступает к реализации 
инвестиционного проекта по строительству овощехранилища мощностью 3 
тыс. тонн единовременного хранения. 

Начата работа по строительству маслоэкстракционного завода в 
г.Балаково с вводом которого мощности по переработке подсолнечника по 
области увеличатся в 2 раза. Ввод намечен на 4 квартал 2014 года.  

Ведется модернизация Саратовского и Энгельсского молкомбинатов, и 
других молочных предприятий в Вольском, Воскресенском, Хвалынском, 
Екатериновском районах, а также предприятий мясоперерабатывающей и 
других отраслей перерабатывающей промышленности. 

Важной задачей для области по-прежнему является создание условий 
для комфортного проживания граждан на селе. Неслучайно область была 
выбрана площадкой для проведения Госсовета в сентябре прошлого года для 
обсуждения вопросов социально-экономического развития сельских 
поселений в рамках мероприятий федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года». В 2012 году в области построено и 
приобретено 33,4 тыс. кв. метров жилья для граждан, молодых семей и 
молодых специалистов  на селе, введено в эксплуатацию 111,1 км локальных 
водопроводов, 30,4 км внутрипоселковых газовых сетей, завершено 
строительство школы на 220 учащихся в селе Золотая Степь Советского 
района и трёх фельдшерско-акушерских пунктов в Красноармейском районе. 

В 2012 году Правительством области были приложены максимальные 
усилия для привлечения в регион на условиях софинансирования средств 
федерального бюджета для реализации программ, направленных на 
поддержку сельхозтоваропроизводителей. 

Общий объем господдержки составил 3 млрд. рублей,  в том числе из 
федерального бюджета привлечено 2 млрд. рублей, из областного – 1 млрд. 
рублей. 

В 2012 году на реализацию программных мероприятий по развитию 
мясного и молочного скотоводства, развитию мелиоративных систем, 
развитию перерабатывающего производства, свеклосахарного подкомплекса 
Правительством области было привлечено более 390 млн. рублей средств 
федерального бюджета. 
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В целях поддержки малых форм хозяйствования с 2012 года 
реализуется новая федеральная программа по поддержке начинающих 
фермеров. В соответствии с ней 39 фермерам, отобранным в области на 
конкурсной основе, оказана поддержка на общую сумму более 23,6 млн. 
рублей в виде гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство. Участниками 
программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств» стали 29 фермеров, которым  
предоставлена поддержка на общую сумму 40,5 млн. рублей. Максимальный 
размер гранта составил 1,5 млн. рублей. 

 Правительством области особое внимание уделяется привлечению и 
закреплению в селе молодых специалистов. В 2012 году 90 выпускников 
высших и средних образовательных учреждений получили единовременную 
выплату на общую сумму 8,6 млн. рублей и 202 человека - ежемесячную 
доплату к заработной плате в размере 5 тыс. рублей на общую сумму 1,0 млн. 
рублей. 

Немаловажное значение в стабилизации цен и обеспечении населения 
области доступным продовольствием имеет работа сельскохозяйственных 
рынков и проведение ярмарок,  на которых  сельскохозпродукция  и 
продовольственные товары реализуются  по ценам производителей  на 10-
25% ниже среднерыночных. В течение  всего 2012 года 
сельскохозяйственные ярмарки проводились регулярно на 3-4 торговых 
площадках в г. Саратове и на 151 площадке в период осенних ярмарок в 
муниципальных районах. В 2012 году в г.Саратове проведено 
168  сельскохозяйственных ярмарок, на  которых реализовано более 3,5 тыс. 
тонн мяса, более 20 млн. штук яиц, 2,6 тыс. тонн молока, более 8 тыс. тонн 
плодоовощной и бахчевой продукции, 5 тыс. тонн картофеля. 

Региональная власть одной из основных своих задач определила 
насыщение продовольственного рынка социально значимыми товарами 
первой необходимости, обеспечение их территориальной и экономической 
доступности для населения области. Правительством области осуществлялся 
постоянный контроль цен на продовольствие, в  сложных условиях прошлого 
года  в области  удалось не допустить значительного роста отпускных цен на 
основные продукты питания. Стоимость минимального набора продуктов 
питания в декабре 2012 года составила 2089,8 рублей. На протяжении всего 
года стоимость минимального набора продуктов питания в области являлась 
самой низкой в ПФО, а среди субъектов Российской Федерации область 
входила в тройку регионов с минимальной стоимостью набора. 

В целях расширения каналов сбыта сельскохозяйственной продукции, 
увеличения прибыли региональных производителей в августе 2012 года в 
г.Саратове был организован и проведен Международный зерновой форум, в 
котором участвовали  представители зарубежных компаний,  ведущие 
российские  зерновые  трейдеры,  крупные сельскохозтоваропроизводители 
области. Проведение Форума способствовало  расширению  экспорта  как 
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одного из  важных направлений реализации произведенного в области зерна 
и масличных культур. В текущем году на экспорт отгружено  314 тыс. тонн 
зерновых и масличных культур, что выше уровня прошлого года на  12%.  

В 2012 году утверждена новая Государственная программа развития 
сельского хозяйства на 2013-2020 годы, которая позволит реализовать 
потенциал отрасли и укрепить позиции России на мировом рынке. Базой для 
реализации региональной аграрной политики в области будет являться 
долгосрочная областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области» на 2013-2020 годы. В ближайшие 
пять лет область сможет полностью обеспечить собственную потребность в 
качественном продовольствии практически по всем видам. 

 
Из-за аномально высоких летних температур область уже несколько 

лет сталкивается с проблемой сохранности лесов от пожаров.  С целью 
снижения размера экологического ущерба от лесных пожаров в 2012 году 
были выполнены профилактические противопожарные мероприятия: 
содержание 141 км дорог противопожарного назначения; устройство пяти с 
половиной тысяч км противопожарных минерализованных полос и пр. 
Своевременное выполнение противопожарных мероприятий позволило 
контролировать обстановку в лесах области и повысить уровень их защиты: 
за прошедший год произошло 5 низовых лесных пожаров на общей площади 
11,5 га, ущерб от которых составил 137,0 тыс. рублей.  

В 2012 году на площади 1335 га осуществлено искусственное 
лесовосстановление, естественное лесовосстановление – на  площади 137 га. 

 
Положительные результаты в 2012 году достигнуты в строительном 

комплексе. По итогам года объем строительных работ составил 53,2 млрд. 
руб. или 103,6% к уровню предыдущего года. 

По уровню ввода жилья Саратовская область – на 5 месте среди 
регионов Приволжского федерального округа.  

В рамках реализации долгосрочной областной целевой программы 
«Развитие жилищного строительства в Саратовской области» на 2011 – 2015 
годы в 2012 году за счет всех источников финансирования сдан в 
эксплуатацию 3641 жилой дом общей площадью 1235,9 тыс. кв. м, или 
105,7% к 2011 году, в том числе 93 многоквартирных жилых дома на 7830 
квартир общей площадью 456,5 тыс. кв. м (71,4% к 2011 году). Из введенных 
многоквартирных жилых домов 139,6 тыс. кв. м общей площади или 30,6% 
соответствует стандартам экономического класса.  

В расчете на 1000 человек населения за 2012 год построено 492,6 кв.м. 
общей площади жилья (в 2011 году – 465,2 кв.м.). Темп роста – 105,9%. 

В 2012 году населением за счет собственных и заемных средств 
построено 3545 жилых домов общей площадью 779,0 тыс. кв. м, что на 47,6% 
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больше, чем в 2011 году. Доля индивидуального жилищного строительства в 
общем объеме введенного за 2012 год жилья составила 63,0%.  

В 2012 году введено в эксплуатацию 6 «проблемных» домов общей 
площадью 31 822 кв.м. (540 квартир), возобновлено строительство 13 
«проблемных» домов общей площадью 122 572 кв.м. (2 056 квартир). 
Количество пострадавших участников долевого строительства сократилось 
на 540 человек. Для сравнения, в 2010 году введено в эксплуатацию 4 
«проблемных» дома, в 2011 –  только 3  «проблемных» дома. Таким образом, 
по итогам 2012 года реестр «проблемных» домов сократился до 28 объектов с 
числом «обманутых» дольщиков 2 868 человек.  

Во исполнение Президентских инициатив Правительство области 
держит на особом контроле процесс обеспечения землей многодетных семей.  
В Фонд «РЖС» направлены заявки на вовлечение в оборот еще четырех 
земельных участков общей площадью 244,7 га, в том числе двух участков 
общей площадью 154,7 га для последующего предоставления многодетным 
семьям.  

В рамках реализации долгосрочной областной целевой программы 
«Развитие жилищного строительства в Саратовской области» и благодаря 
участию в ФЦП «Жилище» область получила субсидию из федерального 
бюджета в размере 92 млн. рублей на завершение строительства 
общеобразовательной школы на 33 класса в микрорайоне 1«А» жилого 
района «Солнечный-2» и детского сада на 80 мест в 7 жилой группе VI 
микрорайона. 

В 2012 году начато проектирование спортивно-оздоровительного 
комплекса, строительство которого будет вестись в рамках целевой 
программы «Газпром – детям». Планируемый срок сдачи объекта в 
эксплуатацию - 2014 год. 

В августе 2012 года введена в эксплуатацию I очередь объекта 
«Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в г.Саратов от ул. Б. Взвоз до ул. Б.Садовая»  (от 
ул.Провиантская до ул.Вольская). 

Была активизирована разработка документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования муниципального уровня. 
По инициативе Правительства области в мае 2012 года Саратовской 
областной Думой принят Закон о предоставлении 62 поселениям 23 
муниципальных районов области субсидий общим объемом  27,4  млн. 
рублей,  которые освоены в полном объеме. Таким образом, в период с 2008 
по 2012 год завершена разработка следующих документов территориального 
планирования: 

- 38 схем территориального планирования, 
- 40 генеральных планов городских поселений, 
- 77 генеральных планов сельских поселений, 
- 4 генеральных плана городских округов. 
По Саратовской области подлежат разработке Правила 
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землепользования и застройки 401 муниципального образования: 
- разработаны правила землепользования и застройки 40 городских 

поселений из 40; 
- разработаны правила землепользования и застройки 296 сельских 

поселений из 357, что составляет 83%; 
- разработаны правила землепользования и застройки 4 городских 

округов из 4. 
Одним из приоритетных направлений Правительства области остается 

вопрос обеспечения населения доступным жильем, в частности таких 
категорий как молодые и многодетные семьи, дети-сироты, ветераны и 
инвалиды.  

В 2012 году обеспечены жильем или улучшили жилищные условия             
граждане области следующих категорий: 

 187 молодых семей; 
 637 граждан, ранее имевших статус детей-сирот или детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
 133 ветерана ВОВ; 
 100 граждан, имеющих статус инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, ветеранов боевых действий;  
 20 многодетных семей; 
 32 семьи работников бюджетной сферы; 
 2919 семей – ипотека; 
 830 семей – переселение (№ 185 ФЗ) и др. 
Более 7,5 тыс. участников социальной ипотеки ежемесячно получают 

компенсационные выплаты по договорам, заключенным накопительным 
итогом с 2005 года. В 2012 году было заключено более 800 договоров 
компенсации. 

Наращивание объема строительных работ стимулировало рост 
производства строительных материалов. Объем отгруженной продукции 
стройиндустрии области в 2012 году составил: 

добывающими предприятиями –  801 млн. рублей или 130,5% к 2011 
году; 

предприятиями стройиндустрии –  21,48 млрд. руб. или 107,8%. 
За 2012 год увеличились объемы производства: кирпича керамического 

на 5,4%, кирпича строительного на 4%, конструкций и деталей сборных 
железобетонных на 3%, цемента на 5,2%, извести на 17,2%, блоков стеновых 
мелких из ячеистого бетона в 1,73 раза, добыча материалов строительных 
нерудных на 16% (в том числе: гальки, гравия, щебня). 

Областным Правительством в качестве приоритетной задачи для 
стройиндустрии обозначена модернизация строительных предприятий, 
создание новых производственных мощностей.  В 2012 году на территории 
области введены в эксплуатацию: 

первая очередь цеха по переработке стекла на ООО «Строй-Сервис-2»; 
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первая очередь завода ЗАО «РБП» по производству рулонных           
материалов и гибкой черепицы; 

германская технологическая линия по производству  бетонных труб, 
колец и колодцев  (фирмы Шлоссер – Пфайффер ГмбХ) мощностью 5,3 тыс. 
м3 – на ООО«Завод ЖБК 1». 

Созданные производства соответствуют всем современным  
экологическим требованиям. Продукция новых предприятий предназначена 
как для реализации на саратовском строительном рынке, так и для  отправки 
в другие регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья. 

В г.Вольске ведется строительство завода по производству цемента 
сухим способом мощностью 1 млн. тонн в год (ЗАО «ВолгаЦемент»). Пуск I 
очереди завода планируется произвести в III квартале 2013 года. 

 
Жители области неоднократно выражали нарекания по нерешенным 

вопросам жилищно-коммунального комплекса, особенно качества работы 
управляющих компаний и состояния жилых помещений. В Правительство 
области поступило почти восемь с половиной тысяч письменных обращений 
граждан, из них наибольшее количество касалось вопросов ремонта и 
содержания жилья – 37% обращений, а также некачественного 
предоставления коммунальных услуг – 38 %. Основная часть обращений 
граждан поступила из города Саратова – 77%. 

Благодаря Фонду содействия реформированию ЖКХ в 2012 году в 
регионе на капитальный ремонт многоквартирных домов направлено 550,6 
млн. рублей, в том числе средства Фонда реформирования жилищно-
коммунального хозяйства - 430,3 млн. рублей. Отремонтировано 379 
многоквартирных домов. Улучшены условия проживания 51 тыс. жителей 
Саратовской области.  

По переселению из аварийного жилого фонда освоено 535,9 млн. 
рублей, в том числе средств Фонда содействия реформированию ЖКХ  310,6 
млн. рублей, средств областного бюджета 86,9 млн. рублей. Переселено 654 
семьи или 1 815 человек из 454 жилых помещений 27 аварийных домов. 

Острейшей проблемой саратовского Заволжья остается нехватка 
питьевой воды. Областное Правительство в рамках реализации 
мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение 
населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» и 
благодаря участию в федеральной целевой программе «Чистая вода» 
добилось получения из федерального бюджета 115,7 млн. рублей. 
Софинансирование из областного бюджета составило 236,2 млн. рублей. 
Всего же из всех источников в 2012 году было полностью освоено почти 700 
млн. рублей. В результате: 

проведена модернизация водозабора и артезианских скважин в 14 
муниципальных образованиях; 

приобретены и смонтированы водонапорные башни в 3 
муниципальных образованиях; 



16 
 

реконструирована система водоснабжения в 2 муниципальном 
образовании; 

выполнено проектирование систем водоснабжения в 4 муниципальных 
образованиях. 

Итогом реализации и выполнения мероприятий программ обеспечение  
водой питьевого качества 22 тыс. человек и более 116 тыс. человек водой 
хозяйственно-питьевого назначения.  

Исполнительная власть в качестве одного из важных направлений 
модернизации регионального хозяйства выделяет оптимизацию системы 
энергопотребления и снижение уровня энергопотерь. В рамках программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Саратовской области на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» 
в 25 районах области направлено 170 млн. рублей на реализацию 
энергоэффективных мероприятий, в том числе федеральных средств 83,8  
млн. рублей. Благодаря исполнению данной программы более 20 тыс. 
жителей области могут воспользоваться качественным теплоснабжением и 
услугой горячего водоснабжения, проведена модернизация более 35 объектов 
теплоснабжения.  

Одним из эффективных мероприятий по модернизации системы 
теплоснабжения малоэтажных жилых домов является внедрение 
поквартирного отопления с установкой индивидуальных отопительных 
теплогенераторов. В общей сложности в текущем году на индивидуальное 
отопление переведено более 1 300 квартир с последующей ликвидации 
убыточных котельных.  

Выполнение мероприятий программы позволило внедрить современное 
энергоэффективное оборудование с более высоким КПД, оптимизировать 
схемы теплоснабжения, обеспечить безаварийную работу коммунальных 
предприятий, повысить качество и снизить стоимость коммунальных услуг 
для потребителей. 

 
Немаловажной задачей исполнительной власти является обеспечение 

адекватной транспортной доступности территорий области для жителей. 
Автобусным сообщением с областным центром охвачены все 
муниципальные районы. Протяженность автобусной маршрутной сети  
области составляет почти 40 тысяч км. Перевозки пассажиров 
осуществляются на 833 автобусных маршрутах. За 2012 год автобусами 
организаций автомобильного транспорта и привлеченными автобусами 
физических лиц перевезено 187,1 млн. пассажиров, что составило 100,8% к 
2011 году.  

Итоги работы транспортного комплекса области следует в целом 
оценить как удовлетворительные. Объем транспортных услуг, выполненных 
крупными и средними организациями области за 2012 год, составил 71,2 
млрд. рублей или 100,2% к уровню 2011 года. 
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Объем услуг трубопроводного транспорта за 2012 года  составил – 
30,9 млрд. рублей, темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2011 
года – 99,7%, что связано с сокращением  транспортировки газа по 
газопроводам Новопсковского коридора и тарифной политикой ОАО 
«Газпром». 

Коммерческий грузооборот предприятий транспорта составил             
73,8 млрд. т-км, что на 0,2% ниже уровня 2011 года, в том числе по 
трубопроводному 98,5%. Грузооборот на железной дороге остался на уровне 
2011 года. 

По сравнению с 2011 годом объем перевезенных грузов всеми видами 
транспорта вырос на 1,8% и составил 118,9 млн. тонн. Перевозки грузов 
крупными и средними организациями автомобильного транспорта  
увеличились на 28%, грузооборот вырос на 8,7%. 

Пассажирооборот воздушного транспорта составил 374,0 млн. пасс. км. 
или - 76,2% к уровню 2011 года. Перевезено 326,6 тыс. пассажиров, что 
составляет 108,2% к уровню 2011 года.   

  
Главным препятствием развития транспортного комплекса является 

крайне низкое качество инфраструктуры, прежде всего, дорожной сети, 86% 
которой не отвечает нормативным требованиям. 

Ежегодно по техническим нормативам (межремонтный срок – 6 лет) 
необходимо выполнять ремонт и капитальный ремонт в среднем на 
15%  протяженности дорожной сети – т.е. около полутора тысяч километров 
дорог. Фактически за последние шесть лет (2007-2012 годы) 
отремонтировано 150 километров, накопленный недоремонт составил 
порядка восьми с половиной тысяч километров. 

Объем областного дорожного фонда в 2012 году фактически составил 
6 948,3 млн. рублей, в том числе поступления межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета на софинансирование автомобильных дорог 
общего пользования регионального, межмуниципального и местного 
значения – 1 083,7 млн. рублей, поступления бюджета субъекта Российской 
Федерации - 5 864,6 млн. рублей. 

Объем ассигнований областного дорожного фонда, направленных на 
дорожное хозяйство области с учетом обслуживания долговых обязательств 
области, связанных с использованием бюджетных кредитов, составил 
4 141,9 млн. рублей (из них средства Федерального бюджета – 
1 083,7 млн. рублей). 

В рамках ДОЦП "Развитие транспортного комплекса Саратовской 
области на 2010-2015 годы", подпрограммы "Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Саратовской области" на дорожное хозяйство 
области были предусмотрены средства дорожного фонда в размере 3 
млрд. 80 млн. рублей, из них: 

- содержание  автомобильных дорог и мостов - 1 352,3 млн. рублей; 
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- строительство автомобильных дорог и мостов – 1 252,6 млн. рублей; 
- ремонт автомобильных дорог и мостов – 386,9 млн. рублей. 
Всего в рамках указанной подпрограммы израсходовано 2 872,6 млн. 

рублей. 
Местным бюджетам были предоставлены субсидии на 

софинансирование строительства и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования регионального и местного значения и искусственных 
сооружений  в объеме 954,8 млн. рублей. В целом по области за 2012 год 
отремонтировано 975,9 тыс. квадратных метров дорог и дворовых 
территорий (98% к годовому плану). 

На строительство автомобильных дорог, не имевших связи с сетью 
автодорог с твердым покрытием, выделено денежных средств почти 172 млн. 
рублей, (в том числе из федерального бюджета – 78,8 млн. рублей, 
областного бюджета – 93,2 млн. рублей), введено в эксплуатацию 16,7 км 
автомобильных дорог в Александровогайском, Ершовском, 
Краснопартизанском, Ртищевском, Новоузенском, Саратовском районах, что 
позволило соединить 7 сельских населенных пунктов с численностью 
населения 1534 человека постоянной и бесперебойной связью с 
автомобильными дорогами регионального значения. 

Продолжено выполнение работ на строительстве мостового перехода 
через судоходный канал в г. Балаково за счет средств из федерального 
бюджета в виде субсидии в размере 1 млрд. рублей. По состоянию на 
01.01.2013 года по объекту выполнено работ на сумму 1 050,62 млн. рублей, 
в том числе их федерального бюджета – 997,988 млн. рублей. Оплачено за 
выполненные работы из федерального бюджета - 997,988 млн. рублей. Для 
завершения строительства необходимы денежные средства в размере 
2 815,52 млн. рублей в ценах соответствующих лет. 

Всего за 2012 год на автомобильных дорогах регионального и местного 
значения израсходовано средств областного дорожного фонда в объеме 
3 934,2 млн. рублей, что составляет 95% от годовых назначений. 

В целях обеспечения сохранности асфальтового покрытия 
автомобильных дорог области, а также увеличения доходной части 
регионального бюджета в июне 2012 года начата работа по созданию на 
территории области системы постов весового контроля, предусматривающая 
обеспечение надзора за движением тяжеловесных транспортных средств на 
всех основных региональных автомобильных дорогах. В регионе 
планируется создание 5 постов весового контроля на автодорогах 
регионального значения. Рассматривается вопрос создания постов весового и 
габаритного контроля в первую очередь в Ивантеевском, Балаковском, 
Марксовском, Ершовском районах и на мостовом переходе у с.Пристанное 
со стороны Энгельсского района. Определены места дислокаций постов 
весового и габаритного контроля по отмеченным районам, стоимость 
переходной скоростной полосы, модуля поста весового контроля, 
необходимого технологического оборудования. 
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В прошлом году введена в эксплуатацию автомобильная дорога 
протяженностью около 1,43 км, соединившая Перинатальный центр с 
пос.Юбилейный (стоимость 37,6 млн. рублей). 

Крупнейшим объектом региональной транспортной инфраструктуры, 
работа по которому активизирована в 2012 году, стал  саратовский 
аэропортовый комплекс «Центральный». В ноябре 2012 года ФГУП 
«Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (ФГУП «АГА (А)») 
заключило Государственный контракт с ОАО «ВОЛГОМОСТ» на 
выполнение работ по строительству I очереди объекта (объекты 
федеральной собственности). Сумма контракта составляет: 3 млрд. 826 млн. 
рублей. В декабре 2012 года ОАО «ВОЛГОМОСТ» перечислен аванс в 
размере 1 млрд. 150 млн. рублей (около 30%) для начала проведения 
строительно-монтажных работ по федеральной части проекта. Составлен и 
согласован график выполнения строительных работ по I очереди объекта.  

За счет средств областного бюджета необходимо осуществить 
проведение работ по строительству подъездной автомобильной дороги и 
инженерных коммуникаций (связь, электро, газо- и водоснабжение, 
водоотведение). На 2012-2013 годы предусмотрено финансирование в 
объеме 185,0 млн. рублей в соответствии с государственным контрактом  
 на разработку проектной и рабочей документации по II очереди объекта 
«Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов)» 
(объекты региональной собственности).  

 
2012-й – это первый год действия новой программы развития малого и 

среднего предпринимательства в Саратовской области. Несмотря на 
ограниченность выделенных средств, основные программные цели были 
выполнены. Предпринимателям, привлекающим финансовые ресурсы с 
рынков заемного капитала для модернизации и расширения производства, 
возмещалась часть процентной ставки по банковским кредитам и часть 
лизинговых платежей. С помощью государственной поддержки  малым 
бизнесом закуплено  оборудования и сельхозтехники на 600,0 млн. рублей. 
Достроены элементы предусмотренного в Программе инновационного лифта: 
создан  Региональный фонд посевных инвестиций, введены 
производственные площадки Областного бизнес-инкубатора, большая часть 
резидентов которого занимается инновационной деятельностью. Объединив 
все организации инфраструктуры на территории бизнес-инкубатора, был 
создан центр развития предпринимательства, где предприниматели на одной 
площадке смогут получить различного рода консультации и все возможные 
виды финансовой поддержки.    

В 2012 году впервые были софинансированы программы развития 
предпринимательства муниципальных районов области. 

Также впервые Саратовская область приняла участие в ежегодном 
всероссийском Форуме предпринимателей «Бизнес-Успех», проводимом 
общественной организацией «Опора России» при поддержке 
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Минэкономразвития России. Дергачевский муниципальный район стал 
победителем конкурса среди муниципалитетов страны. 

 
Одним из индикаторов регионального экономического развития 

является рост внешнеторгового оборота области, который в 2012 году 
составил 3,9 млрд. долларов США и это без учета данных о взаимной 
торговле Саратовской области с Республикой Казахстан и Республикой 
Беларусь. По сравнению с 2011 годом внешнеторговый оборот вырос на 
55,8%. Экспортные поставки увеличились на 81,9% и составили 3,2 млрд. 
долларов США. Закупки по импорту снизились на 5,5% и составили 707,8 
млн. долларов США.  

 
Важнейшей задачей экономического развития определено привлечение 

в область инвестиций. Правительство области активизировало 
взаимодействие с российскими и международными институтами развития, 
инвестиционными и венчурными фондами, банками, инвестиционными 
агентствами. В рамках работы по взаимодействию с потенциальными 
инвесторами и поиску новых источников привлечения инвестиционных 
ресурсов подписаны соглашения о сотрудничестве: с АНО «Агентство 
стратегических инициатив», Российским Фондом Прямых Инвестиций, ООО 
«СНФ «Балтреагент», входящим в холдинг SPCM SA (Франция), 
«РусГидро», ООО «Виктор и Ко – Управление проектами», ОАО «Сбербанк 
России», ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» (дочерняя 
структура «Внешэкономбанка»). 

В прошлом году в рамках оказания помощи предприятиям области в 
поиске источников финансирования достигнута договоренность о начале 
льготного кредитования в 2013 году проектов-победителей конкурса в 
рамках «Ежегодной общественной премии «Регионы – устойчивое развитие». 
Это компании ООО «Завод Русская Керамика», ООО «Агролэнд», ООО 
«Компания МСК», ООО «САРАТОВГОФРОТАРА», ООО «Мистер Кролл», 
ООО «РегионХимСнаб».  

В рамках заключенного соглашения между Правительством области и 
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» в 2012 году началось внедрение Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата.  

С целью оперативного вовлечения инвестиционных активов области в 
хозяйственную деятельность на сайте Правительства Саратовской области 
оперативно обновляется единая информационно-аналитической база данных 
инвестиционных проектов и единая информационная база свободных 
территорий для застройки, производственных площадок и оборудования. 

Значимым событием 2012 года стало проведение Дней Саратовской 
области  в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации. В рамках мероприятия была организована презентация научно-



21 
 

инновационных достижений Саратовской области, заседание круглого стола 
«Развитие мелиоративного комплекса в Саратовской области».  Мероприятие 
способствовало формированию имиджа региона как надежного, 
конкурентоспособного партнера с высоким инвестиционным потенциалом. 
Ему была дана высокая оценка со стороны членов федерального Парламента, 
представителей бизнес-структур, деятелей культуры.  

В прошлом году на развитие экономики и социальной сферы области 
привлечено 113,4 млрд. рублей инвестиций в основной капитал или 104,1% к  
прошлогоднему показателю. Иностранных инвестиций в нефинансовый 
сектор экономики области поступило на сумму 186,4 млн. долларов США, 
что на 8,4% выше уровня 2011 года. 

По итогам 2012 года Саратовская область занимает 7 место по объему 
инвестиций в основной капитал в стоимостном выражении и 11 место по 
инвестициям в расчете на душу населения (45,2 тыс. рублей) в Приволжском 
федеральном округе. 

В соответствии с Законом области «О режиме наибольшего 
благоприятствования для инвесторов в Саратовской области» за 2012 год 
было заключено 18 инвестиционных договоров с такими предприятиями как 
ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»,  ОАО «Аткарский 
маслоэкстракционный завод», ОАО «ЕПК-Бренко Подшипниковая 
Компания», ООО «Волгамет», ООО «Империя грез», ОАО «Торговый дом 
«ТЦ-Поволжье», ООО «Стройкоплект», ООО «Экатор», ООО «Вектор», 
ООО «Завод металлоизделий «БАЛМЕТ», ОАО «НПП «Алмаз», ОАО 
«Вольскцемент». 

2012 год характеризовался завершением реализации таких значимых 
инвестиционных проектов по новому строительству и по модернизации 
производства, как: ЗАО «РБП»,   ООО «ЕПК - Бренко Подшипниковая 
компания»,   ОАО «РусГидро», ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий 
завод», НП «Холдинговая компания «Инкотекс», ОАО «Роберт Бош 
Саратов», ООО «Балтекс»,  ООО «МакПром», ООО «Рамфуд-Поволжье», 
ОАО «Птицефабрика Михайловская», ООО «Хенкель Рус», ОАО 
«Трансмаш», ЗАО «Энгельсская мебельная фабрика», ОАО «МК «Шатура», 
ЗАО Птицефабрика «Балаковская», ЗАО ПЗ «Мелиоратор», ЗАО ПЗ 
«Трудовой», ООО «Балашовская птицефабрика», ООО «Прикаспийская 
газовая компания, ОАО «Саратовнефтегаз». 

 
Одним из обобщающих итогов экономического развития области стал 

рост валового регионального продукта, объем которого составил около 465 
млрд. рублей с ростом к предыдущему году 105,1% (по России индекс 
объема ВВП – 103,4%). В структуре ВРП основная доля приходится на 
промышленность – 30,7%, сельское хозяйство – 15%, транспорт – 11,5%, 
торговлю – 13%. Экономика области росла, несмотря на значительные 
потери аграрного сектора. 
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Инфляция на потребительском рынке области составила 6,0% – это 
один из самых низких показателей в Приволжском федеральном округе. В 
Российской Федерации и в Приволжском федеральном округе – 6,6% и 6,4% 
соответственно. 

 
Реализация инвестпроектов, расширение существующих производств 

повлияли на рост вновь созданных рабочих мест. По сравнению с 2011 
годом их количество увеличились на 5% и составило 18 тысяч. За прошлый 
год создано более 2100 высококвалифицированных рабочих мест. В 
комплексе с реализацией программ в сфере занятости населения это 
позволило найти работу более 80 тыс. человек, обратившихся в центры 
занятости населения. Каждому второму работнику, предполагаемому к 
высвобождению, удалось сохранить занятость на прежнем рабочем месте. 

В результате за год численность безработных граждан снизилась на 
19% (до 14,2 тыс. человек), а уровень регистрируемой безработицы снизился 
до 1,1% от численности экономически активного населения. По данному 
показателю наша область занимает 5 место в ПФО и 19 место в РФ.  

Почти в 2 раза снизилась напряженность на рынке труда. Сегодня на 
одного незанятого приходится 2 вакантных рабочих места. Это один из 
самых низких показателей в ПФО – 3 место рейтинга, 13 место в РФ. 

Формами коллективно-договорного регулирования было охвачено 72% 
от среднесписочной численности работающих по полному кругу 
предприятий, что выше показателя по ПФО (70,3%). 

Вместе с тем, на рынке труда существуют нерешенные проблемы. Одна 
из них – дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. Для ее решения в 
области разрабатывался прогноз баланса трудовых ресурсов на трехлетний 
период, в новое областное трехстороннее Соглашение на 2013-2015 годы 
включен раздел «Развитие системы профессионального образования и 
молодежной политики». Это позволит сформировать систему своевременной 
подготовки кадров, необходимых для областной экономики.  

Важной задачей остается трудоустройство сельских жителей, 
молодежи, людей с ограниченными возможностями, многодетных родителей, 
женщин, имеющих детей, граждан предпенсионного и пенсионного возраста. 
Все эти задачи поставлены в Стратегии развития области до 2025 года и 
майских Указах Президента России В.В. Путина и будут последовательно 
решаться. 

Важнейшим вопросом является безопасность труда. К сожалению, в 
2012 году был допущен рост смертельных случаев на производстве.  Погибло 
48 человек. В целях предупреждения и снижения производственного 
травматизма разработан План совместных действий органов исполнительной 
власти области, органов надзора и контроля, органов местного 
самоуправления области, объединений работодателей и профсоюзов 
Саратовской области в сфере охраны труда на 2013 год. 
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Принята областная целевая программа «Улучшение условий и охраны 
труда в Саратовской области» на 2013-2015 годы, реализован пилотный 
проект по оценке профессиональных рисков в государственных и 
муниципальных учреждениях сферы образования, культуры и 
здравоохранения, в ходе которого аттестовано 77 тыс. рабочих мест. 

 
Главным направлением работы региональной власти является 

повышение уровня и качества жизни населения нашей области. 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 в области утвержден План мероприятий по 
совершенствованию системы оплаты труда и поэтапному повышению 
заработной платы работников государственных учреждений области. 

При этом не остаются без внимания и жители области, работающие во 
внебюджетном секторе экономике. В связи с этим на первое место выходят 
механизмы социального партнерства, основанные на трёхстороннем диалоге 
власти, профсоюзов и бизнес-сообщества. В новом региональном 
Соглашении работодатели взяли на себя обязательство по обеспечению в 
2013 году темпов прироста заработной платы во внебюджетном секторе 
экономики области от 10 до 12%.  

Принимаемые во исполнение Президентских Указов решения по 
увеличению оплаты труда бюджетников позволили в 2012 году сократить на 
2,6 процентных пункта разрыв между заработной платой в целом по области 
и в учреждениях социальной сферы. 

Среднемесячная заработная плата работников здравоохранения области 
за 2012 год составила 14,3 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с 2011 
годом на 15,3%. Зарплата врачей составила в среднем 23,2 тыс. рублей (рост 
на 16,5%), среднего медицинского персонала – 13,5 тыс. рублей (рост на 
15,9%), младшего медицинского персонала – 8,1 тыс. рублей (рост на 12,2%). 

С 1 декабря 2012 года решена задача по доведению средней заработной 
платы педагогических работников школ, детских домов и учреждений 
дополнительного образования до среднеобластной заработной платы. 
Средняя зарплата учителей увеличилась с 16,8 тыс. рублей до 19,6 тыс. 
рублей. 

Заработная плата педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений с 1 января 2013 года повышена до уровня в 
сфере общего образования -  14,1 тыс. рублей. 

С 1 января 2012 года зарплата работников муниципальных учреждений 
культуры была увеличена до 10 тыс. рублей. По итогам года средняя 
заработная плата в учреждениях культуры составила - 11988 рублей, в том 
числе по областным учреждениям – 17033 рубля, по муниципальным – 10721 
рублей. 

В 2012 году среднемесячная заработная плата по области выросла на 
15,1% к уровню 2011 года и составила 18 тыс. 805,6 рубля. 
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Среднедушевые доходы населения в 2012 году составили  
13933,5 рубля и возросли на 6,4% по сравнению с 2011 годом. 

 Реальные денежные доходы на душу населения составили 
102,1% к январю-декабрю 2011 года.  

Среднедушевые доходы населения прошлого года в 2,5 раза превысили 
среднюю величину прожиточного минимума за 2012 год (5544,5 рубля). 

 
Положительную динамику демонстрирует и такой индикатор роста 

уровня жизни как оборот торговли. За 2012 год оборот организаций оптовой 
торговли увеличился по сравнению с 2011 годом на 4,6% и составил 216,4 
млрд. рублей. Оборот розничной торговли вырос на 9,2% к уровню 2011 
года, достигнув почти 244 млрд. рублей. Для сравнения: темп прироста в 
ПФО составил 7,6%, по России – 5,9%. 

Ускоренному продвижению товаров местных производителей до 
потребителя, узнаваемости производимых ими продуктов, повышению 
уровня осведомленности населения о местной продукции способствовала 
рекламная акция «Выбирай саратовское!», проводимая по инициативе  
Правительства области. В ней приняли активное участие Торгово-
промышленная палата Саратовской области, администрации города Саратова 
и муниципальных районов, производители, предприятия сетевой розницы, 
индивидуальные предприниматели, занятые в торговле, предприятия 
общественного транспорта.  

Необходимо отметить рост потребительского спроса на 
непродовольственные товары, доля которых в обороте розничной торговли 
увеличивается в течение трех последних лет. В 2012 году она составила 54%. 
Это также свидетельствует о росте благосостояния жителей области. 

Оборот общественного питания в 2012 году составил 9,0 млрд. 
рублей, что в сопоставимых ценах на 2,1% больше, чем в 2011 году.  

Самый высокий индекс физического объема среди отраслей 
потребительского рынка – у бытового обслуживания, он  составляет по 
итогам 2012 года 117,2%. 

В целях повышения социально-экономической эффективности 
функционирования торговой отрасли, ее вклада в валовой региональный 
продукт разработана и принята Концепция развития торговли в 
Саратовской области на 2013-2015 годы. Документом определены 
направления реализации государственной политики в сфере торговли, в 
основе которых - положения и план мероприятий по реализации Стратегии 
развития торговли в Российской Федерации на 2011-2015 годы и период до 
2020 года. Реализация Концепции позволит скоординировать действия 
органов исполнительной власти, местного самоуправления и торговых 
организаций и предпринимателей, направленные на формирование 
современной инфраструктуры отрасли, повышения конкурентоспособности  
операторов рынка торговых услуг, а также инвестиционной 
привлекательности торговой отрасли без использования средств областного и 
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муниципальных бюджетов. Концепция направлена на обеспечение 
физической и экономической доступности для населения области 
непродовольственных товаров первой необходимости и безопасных 
продовольственных товаров в объемах и ассортименте, которые 
соответствуют установленным рациональным нормам потребления 
продовольствия, необходимых для активного и здорового образа жизни. А 
это – важная составляющая качества жизни населении. 

 
Как показывают наши опросы, жителей области продолжают волновать 

вопросы состояния окружающей среды. По итогам реализации 
программных мероприятий федерального и областного уровня в 2012 году 
значения основных целевых экологических показателей достигнуты. 

С целью снижения негативного воздействия на атмосферный воздух 
выбросов от автотранспорта, качество топлива, выпускаемого на ОАО 
«Саратовский НПЗ», доведено до норм стандарта «Евро-3». Внедрение новых 
технологий позволило в значительной мере сократить содержание в составе 
топлива серы, бензола и ароматических углеводородов, которые оказывают 
на окружающую среду наиболее отрицательное влияние. Реализовались 
проекты «Реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива» и 
«Строительство комплекса изомерации пентан-гексановой фракции», 
которые позволят ОАО «Саратовский НПЗ»  довести качество топлива до 
норм стандарта «Евро-4» и «Евро-5» (завершение реализации запланировано 
на 2013 год). Сумма затрат составила 4,5 млрд. рублей. Приобретено новое и 
реконструировано существующее оборудование, которое обеспечивает 
снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, на 
предприятиях ОАО «Саратовский НПЗ», ООО «Газпром Трансгаз Саратов», 
ООО «Балаковские минеральные удобрения», ОАО «Роберт Бош Саратов». 

В рамках государственно-частного партнерства на территории области 
реализован инвестиционный договор по строительству 
мусоросортировочного комплекса (МСК) мощностью 100 тыс. тонн в г. 
Балаково, в стадии завершения строительства полигон ТБО с 
мусоросортировочным комплексом в г.Вольск. В 2012 году заключен 
инвестиционный договор на модернизацию ООО «Волгамет» действующего 
МСК и строительство нового полигона ТБО в г. Балаково.  

С целью снижения сброса загрязненных сточных вод в водные 
объекты предприятиями области проводилась модернизация существующих 
систем очистки   сточных   вод   и  оборотных систем водоснабжения: ООО 
«Балаковские минеральные удобрения», ООО «Газпром Трансгаз Саратов»,  
ООО «Саратоворгсинтез», ООО «СЭПО». В г.Аткарске и г.Вольске ведется 
строительство общегородских канализационных очистных сооружений. В 
г.Аткарске построена первая очередь канализационных очистных 
сооружений мощностью 1,9 тыс. м3/сутки. Ввод в эксплуатацию второй 
очереди строительства запланирован во втором квартале 2013 года. В 



26 
 

г.Вольске строительство очистных сооружений начато в 2002 году, на 
данный период времени первая очередь строительства еще не завершена. 

В целях сохранения и развития сети особо охраняемых природных 
территорий регионального значения совместно со специалистами СГУ 
им.Н.Г.Чернышевского в прошлом году проведено комплексное 
экологическое обследование территории области, подготовлены материалы, 
обосновывающие природоохранную значимость четырёх уникальных 
природных комплексов и объектов в г.Саратове (ГНУ НИИСХ Юго-
Востока), в Энгельсском районе (Пойменная волжская дубрава), 
Красноармейском районе (Урочище «Лесная ширь»), Самойловском районе 
(Балка «Волчья»), которым предполагается придать статус ООПТ 
регионального значения общей площадью 1360,9 га. 

В 2012 году выполнены работы по постановке на кадастровый учет 
особо охраняемых природных территорий Левобережья области. В 
соответствии с заключенными государственными контрактами были 
проведены работы по постановке на учёт 26 территорий общей площадью 
32,3 тыс. га. Так же в конце 2012 года завершены работы по межеванию 
границ и постановке на государственный кадастровый учет природного парка 
«Кумысная поляна». Общая стоимость работ составила 6,23 млн. рублей. 

В целях сохранения редких и исчезающих видов растений и 
животных проведена работа по выявлению новых редких видов и 
регистрация мест их обитания. Подготовлено 10 видовых очерков, 
содержащих сведения о новых находках и изменениях численности и 
характера распространения на территории области редких и исчезающих 
видов растений, грибов, лишайников и животных. 

 
Значимой для многих жителей области является сфера социального 

обеспечения. В 2012 году меры социальной поддержки своевременно 
и в полном объеме предоставлялись почти 804 тыс. жителей области, 
имеющим льготный статус в соответствии с законодательством. Объем 
средств, направленный на данные цели, составил 9,2 млрд. рублей. 

Мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг в денежной форме обеспечены более 557 тыс. 
пожилых граждан, инвалидов, многодетных семей. Объем средств, 
направленный на данные цели, составил 5,8 млрд. рублей. 

Самым массовым по числу получателей является ежемесячное пособие 
на ребенка (размер базового пособия – 315,29  рублей). В 2012 году пособие 
получали 116,6 тыс. семей на 164,4 тыс. детей (36% семей с детьми, 
проживающих на территории области).  

Обеспечены в полном объеме мерами социальной поддержки более 11 
тыс. многодетных семей.  

Были введены дополнительные меры социальной поддержки семей с 
детьми. Многодетным семьям  предоставлено   право на однократное 
бесплатное получение земельных участков в собственность. В отношении 
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433 многодетных семей приняты решения о предоставлении земельных 
участков (всего обратившихся – 3 855 многодетных семей).                                            

С 1 августа 2012 года производятся единовременные денежные 
выплаты молодым специалистам, окончившим в 2011 году и позднее 
образовательные учреждения высшего профессионального образования и 
приступившим к работе в определенных должностях в учреждениях 
бюджетной сферы. Всего в 2012 году данная выплата в размере 40 тыс. 
рублей назначена 72 молодым специалистам. 

С 1 января 2013 года введена ежемесячная денежная выплата в размере 
6 172 рублей на третьего и каждого последующего ребенка, родившихся в 
период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2018 года, до достижения 
ребенком возраста трех лет (ожидаемое количество получателей в 2013 году 
– 3 тыс. человек).  

Введен региональный материнский (семейный) капитал в размере 100 
тыс. рублей гражданам, родившим (усыновившим) в период с 1 января 2012 
года по 31 декабря 2016 года третьего или последующего ребенка.  

В 2012 году обеспечен отдых и оздоровление 12 791 ребенка 
диспансерной группы (в 2011 – 12 054 человек) и 15 689 детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации (на уровне 2011 года), в том числе 5 607 
детей – в условиях лагерей с дневным пребыванием. Обеспечен 100%-ный 
охват отдыхом и оздоровлением детей школьного возраста, находящихся в 
социально опасном положении (2 400 чел.). 

Техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими 
изделиями обеспечено 20 870 заявок. Приобретено 2 349 путевок на 
санаторно-курортное лечение, из них 430 путевок – для детей-инвалидов (215 
путевок для детей-инвалидов и 215 путевок для сопровождения).  

В 2012 году в учреждениях социального обслуживания обслужено 
550 тысяч граждан (22% населения области). 

Очередность на размещение в домах-интернатах для пожилых граждан 
и инвалидов, а также на надомное социальное обслуживание отсутствовала. 
Основные требования, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья 
людей в учреждениях социальной защиты населения, неукоснительно 
выполнялись.  

В 2012 году все виды медицинской и социальной помощи 
в стационарных условиях получили 5,3 тыс. пожилых граждан и инвалидов 
(на уровне 2011 года). Центры социального обслуживания населения оказали 
услуги более для 300 тыс. пожилых граждан и инвалидов, из них 48,1 тыс. 
получили все виды помощи в домашних условиях.  

Реабилитационными мероприятиями охвачено 16,9 тыс. граждан с 
ограниченными возможностями, в том числе 5,9 тыс. детей. 

В учреждениях социального обслуживания семьи и детей услуги 
оказаны 98 тыс. семей с детьми, в них 136 тыс. детей.  

Охват семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 
профилактическими мероприятиями составил 100%. 
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По итогам 2012 года уровень детской безнадзорности составил 0,9% 
от общего числа детей (в 2011 году – 0,92%).  

Завершена реализация двухгодичного (2011-2012 годы) Пилотного 
проекта по формированию в области доступной среды жизнедеятельности по 
Государственной программе «Доступная среда» на 2011-2015 годы. За 2 года 
в рамках Пилотного проекта адаптировано с учетом нужд инвалидов 429 
учреждений социальной сферы различной ведомственной принадлежности, 
в том числе 100 учреждений социальной защиты населения. Создана 
областная карта доступности объектов социальной инфраструктуры, 
позволяющая получить всю необходимую информацию об учреждениях, 
включая степень доступности для инвалидов, схему беспрепятственного 
маршрута доезда, наличие низкопольного транспорта и обустроенных 
остановок. Организована обратная связь с пользователями – каждый 
желающий может оставить свои предложения по объектам, которые он хотел 
бы видеть на карте, указать на ошибки, а также прокомментировать 
ситуацию. В настоящее время карта доступности содержит сведения о 2,5 
тыс. объектов социальной сферы. 

В 2012 году 5 спортсменов, воспитанников ГУ ОК ДЮСАШ 
«Реабилитация и Физкультура», приняли участие в XIV Паралимпийских 
играх в г.Лондоне. Учащимися школы завоевано 10 медалей из 12 медалей, 
завоеванных спортсменами Саратовской области, десятая часть медалей 
Российской сборной. В 2012 году школа признана лучшей в России 
организацией адаптивного спорта. 

 
Основной целью региональной политики в сфере здравоохранения 

определено сохранение и укрепление здоровья населения, повышение 
доступности и качества медицинских услуг населению.  

На реализации Программы модернизации здравоохранения за два 
года выделено 9,4 млрд. рублей. В течение 2012 года удалось дополнительно 
привлечь в область из федерального бюджета 836 млн. рублей. Доля 
финансирования, направленная на развитие службы родовспоможения и 
детства, составила 31% от общего финансирования Программы (за два года - 
более 2,6 млрд. рублей). 

В рамках Программы проводились мероприятия по укреплению 
материально – технической базы учреждений здравоохранения: завершен 
ремонт на 200 объектах в 87 учреждениях, поставлено 2 136 единиц 
медицинского оборудования и автотранспорта, система ГЛОНАСС 
используется на 443 единицах санитарного транспорта, организовано 78 
диспетчерских пунктов в районах области. За 2 года 159 учреждений 
здравоохранения получили более 7 тыс. единиц компьютерной техники. 
Созданы локально-вычислительные сети в 76-ти учреждениях 
здравоохранения области. Функционирует подсистема «Электронная 
регистратура», через Интернет на прием к врачу за 2012 год записалось 88 
тысяч человек, через регистратуру поликлиник зарегистрировано более 1,5 
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млн. фактов записи. Организована запись на прием к врачу через 123 
инфомата, установленных в регистратурах поликлиник. Созданы 12 центров 
телемедицинских консультаций на базе 4-х областных учреждений и 8-ми 
районных больниц. 

В рамках проекта «Сельский доктор» в 2012 году 34 врача, 
трудоустроенные в сельской местности, получили единовременную 
компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей. Благодаря 
реализации проекта удалось укомплектовать более 40% вакантных ставок 
врачей в сельской местности. Жильем обеспечены 36 врачей и 26 средних 
медработников. Совместно с Саратовским медицинским университетом 
проводятся ярмарки вакансий для ординаторов, интернов и студентов 
выпускных курсов университета с презентациями медицинских организаций 
области. 

В 2012 году в учреждения здравоохранения трудоустроилось более 700 
молодых специалистов, в том числе 245 врачей и 464 средних медработника.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №598 разработана и принята областная целевая программа «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения Саратовской области». Выполнение 
мероприятий Программы позволит создать эффективную и доступную 
систему привлечения молодых специалистов в медицинские организации 
области, обеспечить условия для преодоления кадрового дефицита за счет 
предоставления мер социальной поддержки специалистам. 

Продолжена реализация национального проекта «Здоровье».   
В 14 центрах здоровья комплексное обследование прошли более 208 

тыс. человек, в том числе более 49 тыс. детей. Впервые в России на базе 
Саратовского государственного аграрного университета открыт Центр 
здоровья, в котором комплексное обследование смогут пройти студенты и 
преподаватели.  

По охвату работающего населения дополнительной диспансеризацией 
область занимает ведущее место в Российской Федерации. За весь период 
реализации нацпроекта в области осмотрено более 682,6 тысяч человек – это 
96,4% работающих граждан, в том числе за 2012 год  - более 74 тыс. человек.  

Заболеваемость и смертность от туберкулеза являются важными 
индикативными показателями, отражающими состояние здоровья населения. 
Заболеваемость туберкулезом снизилась на 5,8% (с 65,3 до 61,5  на 100 тыс. 
населения), смертность от этого заболевания – на 12,6% (с 11,1 до 9,7 на 100 
тыс. населения). Данные показатели ниже среднероссийских, которые 
составили 68,1 и 12,4 на 100 тыс. населения соответственно. 

В 2012 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили 
более 8 тыс. жителей области (из них 1750 детей), что на 15% больше, чем в 
2011 году. В 76 федеральных центрах пролечено 6,8 тыс. пациентов, в 4-х 
региональных учреждениях здравоохранения – 1,4 тыс.человек, что на 31% 
больше, чем в 2011 году. 
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В области функционируют региональный сосудистый центр, три 
первичных сосудистых отделения, для которых в рамках национального 
проекта за 2 года было приобретено и введено в эксплуатацию 611 единиц 
современного лечебно-диагностического оборудования.  

За год пролечено более 4 тыс. человек с острым коронарным 
синдромом, более 3,5 тыс. человек с острыми  нарушениями мозгового 
кровообращения. Это в 1,5 раза больше, чем в 2011 году. Выполнено 111 
оперативных вмешательств на сосудах головного мозга, на сосудах сердца – 
60. 

С целью совершенствования оказания помощи пострадавшим в ДТП в 
области созданы и функционируют травмцентры трех уровней, для которых 
приобретено и введено в эксплуатацию 310 единиц современного 
медицинского оборудования, а также 23 санитарных автомобиля класса В и 
С, организован трассовый медицинский пункт, учебно–методический центр 
для обучения навыкам оказания первой помощи. 

Улучшилась работа первичного звена по активному выявлению 
онкологической патологии. В результате повысилась диагностика 
онкологической патологии на ранних стадиях с 60,2% до 60,8% (целевой 
показатель – 55,1%), снизилась одногодичная летальность с 94,8 до 84,0 на 
100 тыс. населения. Смертность от новообразований, в том числе от  
злокачественных, уменьшилась на 6,1%.  

Реализация Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», принятие соответствующих областных 
нормативных правовых актов позволили объединить систему 
здравоохранения области, выстроив единую вертикаль управления отраслью. 
В 2012 году 35 муниципальных учреждений здравоохранения переданы в 
государственную собственность области.  

Финансовое обеспечение Программы госгарантий по сравнению с 2011 
годом увеличилось на 9,9% и составило 15,1 млрд. рублей. Поступление 
дополнительных доходов в бюджет Территориального Фонда ОМС и 
увеличение средств областного бюджета позволили за счет средств ОМС 
сократить дефицит финансового обеспечения Программы на 15% и повысить 
тарифы на 6%. Подушевой норматив финансового обеспечения Программы 
на 1 жителя составил почти 6 тыс. рублей, что на 11% выше уровня 
прошлого года. 

 
Важнейшими индикаторами эффективности региональной социальной 

политики являются медико-демографические показатели. По итогам 2012 
года отмечена положительная динамика их значений. 

Естественная убыль населения сократилась в сравнении с 2011 годом 
на 23,7%.  

Рождаемость увеличилась на 5,6% и составила 11,3 на 1000 населения, 
что значительно выше целевого значения (10,3‰), но ниже, чем в среднем по 
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России. По данному показателю область занимает 11 место в ПФО и 70 место 
в РФ. 

Отмечается снижение смертности населения более чем на 2%. Общий 
коэффициент смертности в 2012 году составил 14,2 на 1000 населения и 
достиг целевого значения, но по-прежнему, выше среднероссийского. 
По данному показателю область занимает 9 место в ПФО и 50 место в РФ. 

Снижение показателя смертности фиксируется по всем основным 
причинам, в том числе: смертность от болезней системы кровообращения 
сократилась на 4,2%, от новообразований – на 6,1% от неестественных 
причин – на 3,5%. При этом, показатели смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний и онкологии значительно ниже среднероссийских. 

 
Несмотря на положительные изменения тенденции демографических 

процессов, численность населения региона продолжает сокращаться. Одним 
из основных механизмов решения данной проблемы является повышение 
миграционной привлекательности региона.  

В прошлом году завершена реализация программы Саратовской 
области по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В 
рамках программы (начиная с 2010 года) в область переехало свыше 3 тыс.  
соотечественников. Это 1 место среди регионов ПФО. 

В 2013 году начнется реализация новой областной программы 
переселения соотечественников. Сохранение темпов переселения 
соотечественников в регион позволит в перспективе снизить убыль 
населения области. Кроме того, в ближайшее время в области должна 
появиться четкая, понимаемая и принимаемая коренными жителями области 
Концепция региональной миграционной политики. 

 
Модернизация системы общего образования Саратовской области 

включает внедрение и совершенствование ряда инновационных элементов: 
новой системы оплаты труда (формульная методика), нормативного 
подушевого финансирования, региональной системы оценки качества 
образования, государственно-общественного управления образованием, 
новых моделей повышения квалификации и аттестации работников 
образования, привлечения в учреждения образования молодых специалистов.  

В 2012 году реализация проекта модернизации региональных систем 
общего образования позволила продолжить создание базовых условий для 
внедрения федеральных государственных образовательных стандартов. Доля 
школьников, обучающихся по федеральным государственным 
образовательным стандартам (ФГОС) выросла с 12,6 до 27,4%; доля школ, 
осуществляющих дистанционное обучение обучающихся - с 10 до 17,5%. 

Доля обучающихся, которым создана возможность использования 
широкополосного Интернета, возросла с 53 до 67%. Компьютеризация 
позволила создать региональный и 20 муниципальных центров 
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дистанционного образования детей-инвалидов (2011 год – 12 центров), 27 
муниципальных методических центров информационных технологий. 
Удельный вес сельских общеобразовательных учреждений, использующих 
дистанционные технологии обучения (ДОТ), увеличился с 33,0 до 40,7% от 
общего числа учреждений, использующих ДОТ. 

85% общеобразовательных учреждений получили новое учебное и 
учебно-лабораторное оборудование, 100% - компьютерное оборудование, 
57% - спортивный инвентарь и оборудование, 45% – оборудование для 
школьных столовых. Обеспеченность школьных библиотек новыми 
учебниками для обучающихся по ФГОС в 1-3 классах составляет 86%, в 5 
классах - 87%. 

Капитальный ремонт прошел в 233 школах, в 537 школах проведены 
мероприятия по энергоэффективности: замена окон, утепление фасадов 
зданий, ремонт системы отопления. Доля школ, требующих капремонта, 
сократилась с 26 до 17,2%. 

В результате реализации долгосрочной областной целевой программы 
«Лицензирование образовательных учреждений в Саратовской области» на 
2011-2013 годы доля учреждений, не имеющих лицензий, за 2012 год 
уменьшилась с 9 до 3,8%. 

Приняты меры по повышению доступности и качества дошкольного 
образования. На реализацию долгосрочной областной целевой программы 
«Развитие системы дошкольного образования Саратовской области» в 2012 
году направлено более 370 млн. рублей средств местных бюджетов, 519,4 
млн. рублей средств федерального бюджета. Осуществляются 11 
инвестпроектов с участием крупного бизнеса. Это обеспечило ввод 3643 
дополнительных мест, в том числе за счет средств частных инвесторов – 597 
мест. Очередность ликвидирована в 15 муниципальных районах. За счет 
средств федеральной субсидии (19,4 млн. руб.) 1940 новых мест оснащены 
оборудованием (мебель для групповых помещений и медицинские кабинеты). 
Осуществлен переход на развивающие дошкольные образовательные 
программы. 

Передача детей-сирот на семейные формы воспитания определена в 
качестве приоритетной задачи работы с этой категорией детей. За 2012 год 
выявлено 976 детей, оставшихся без попечения родителей, что на 26,5% 
меньше, чем в 2011 году. По итогам 2012 года на семейных формах 
воспитания находятся 7839 детей, 80% от общего числа учтенных детей-
сирот (77,5% в 2011 г.). Наиболее распространенной формой семейного 
жизнеустройства на территории области является опека (попечительство): 
5812 несовершеннолетних (74%). Развивается институт приемных семей: по 
сравнению с 2008 годом число приемных семей увеличилось в 3 раза: 
действуют 164 приемные семьи, на воспитании в которых находятся 538 
детей, оставшихся без попечения родителей. Приоритетной формой 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является 
усыновление в семьи российских граждан. В 2012 году на территории 
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области усыновлено 192 ребенка. Из них в семьи российских граждан – 125 
детей, иностранных – 67 детей. 

По сравнению с 2011 годом контингент воспитанников интернатных 
учреждений сократился на 4,3%. В интернатных учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, разработаны и 
реализуются программы социальной адаптации воспитанников, ведется 
подготовка выпускников к самостоятельной жизни. Доля выпускников, 
обеспеченных социально-педагогическим сопровождением, возросла с 18 до 
30%.  

В системе профессионального образования продолжена работа по 
качественному развитию сети учреждений. С 1 января 2012 года проведена 
работа по приему в ведение Саратовской области 10 федеральных 
учреждений среднего профессионального образования. В 4-х из них созданы 
двухуровневые многопрофильные учреждения профессионального 
образования. Всего действует 16 многоуровневых учреждений среднего 
профессионального образования, реализующих программы начального и 
среднего профессионального образования (38% от общего числа учреждений 
среднего профессионального образования области). Доля учреждений 
начального профессионального образования повышенного уровня 
(профессиональные лицеи) возросла с 21 до 24%. Доля образовательных 
программ, сформированных с участием работодателей, увеличилась с 70 до 
100%. Все учебные программы прошли процедуру рецензирования с 
участием работодателей.  

Совместно с Торгово-промышленной палатой Саратовской области 
проводится сертификации профессиональных квалификаций: в 2012 году 
выданы сертификаты 209 выпускникам – 3,5% от общего количества 
выпускников по программам начального профессионального образования  (в 
2011 г. - 2,8%). В 2012 году профессиональные учебные заведения области 
заключили 3221 договор на подготовку кадров, в которых 
предусматриваются условия прохождения производственной практики и 
дальнейшее трудоустройство выпускников после завершения обучения.  

Доля выпускников профессиональных учебных заведений, 
трудоустроенных по специальности, возросла с 64% до 66%, а доля 
нетрудоустроенных снизилась с 8% до 6,6 %.  

Внедряются современные технологии управления системой 
профессионального образования: программный комплекс прогнозного 
моделирования потребностей экономики Саратовской области в 
квалифицированных кадрах, система электронного мониторинга показателей 
деятельности учреждений начального и среднего профессионального 
образования «Электронный ССУЗ».  

 
Поддержка и стимулирование профессионального искусства – одна из 

приоритетных задач областного Правительства в сфере культуры. В 2012 
году было поставлено 62 спектакля для детской и взрослой аудитории. 
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Первой премьерой на Большой сцене Нового ТЮЗа стал спектакль 
«Капитанская дочка» по повести А.С.Пушкина. 

Театр оперы и балета стал обладателем гранта Правительства 
Российской Федерации на 2012–2014 годы, предоставляемого ведущим 
академическим музыкальным театрам, хоровым, симфоническим и камерным 
музыкальным коллективам. Сумма гранта составляет 87 млн. рублей 
ежегодно. 

2012 год отмечен рядом ярких культурных проектов. Состоялись: XI 
фестиваль им.Г.Г.Нейгауза, XXV Собиновский музыкальный фестиваль, VIII 
Всероссийский конкурс исполнителей народной песни им.Л.А.Руслановой, 
Девятый Международный телекинофестиваль документальной мелодрамы 
«Саратовские страдания», Второй Всероссийский театральный фестиваль 
памяти О.Янковского, выступление симфонического оркестра Санкт-
Петербургской филармонии под управлением Ю.Темирканова. 

100-летию Саратовской консерватории были посвящены 
Международный конкурс пианистов и I Международный конкурс 
виолончелистов имени С.Н.Кнушевицкого. Конкурс виолончелистов 
полностью финансировался за счет бизнес-структур. 

В связи с 75-летием филармонии симфонический оркестр филармонии 
21 октября 2012 года дал концерт в Концертном зале им.П.И.Чайковского 
(г.Москва). За последние 25 лет это был первый выезд коллектива на 
столичную сцену.  

Во Второй межрегиональной академической художественной выставке 
«Красные ворота», организованной к 255-летию Российской академии 
художеств (РАХ), приняли участие более 200 художников из 12 регионов 
ПФО и Москвы, в том числе выставке было представлено 65 работ 32 
художников Саратовской области.  

В 2012 году состоялось три сессии проекта «Большое чтение в 
Саратовской области». Весенняя сессия - «Словенский глагол» - была 
посвящена Дню славянской письменности и культуры, осенняя – английской 
детской литературе, зимняя сессия – творчеству А.И.Солженицына.  

Совместно с Центром специальной связи и информации по 
Саратовской области и региональным информационным центром сервисной 
сети «КонсультантПлюс» в 2012 году открыты 7 Центров правовой 
информации. Всего в области работают 52 центра. 

В 2012 году областная специальная библиотека для слепых осваивала 
новое помещение на территории Детского парка г.Саратова. В новом здании 
в целях модернизации библиотечного обслуживания инвалидов создан 
медийный зал, в котором представлен фонд библиотеки, мультимедийные 
диски, организован свободный доступ к ресурсам интернета и правовым 
базам данных.  

В  прошлом году в музеях области экспонировалась 461 выставка, в 
том числе 318 - вновь открытые. В музеях проведено 12397 экскурсий, 
прочитано 2260 лекций, проведено 879 различных мероприятий. Музеи 
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посетили 723,3 тыс. человек. Всеми формами музейной и культурно-
образовательной деятельности обслужено 1 020 472 человека.  

29 коллективов самодеятельного народного творчества и 16 
исполнителей приняли участие во всероссийских, межрегиональных и 
международных фестивалях и конкурсах, где завоевали 3 Гран-при, 31 диплом 
лауреата и 6 дипломов I и II степеней. 

С целью повышения профессионального уровня специалистов отрасли 
проведено 134 мероприятия, в рамках которых прошли обучение 4150 
работников культуры области.  

Среди конкурсных мероприятий для одаренных детей и молодежи, 
организуемых в области, ведущее место занимают ежегодные Детские  
и юношеские ассамблеи искусств. В 2012 году участниками Ассамблей стали 
более 700 юных музыкантов, поэтов и художников из Саратовской, а также 
Пензенской, Ульяновской и Ростовской областей. 

Творческие достижения одаренных детей находят достойную 
поддержку на региональном уровне. В 2012 году здание Дома приемов 
официальных делегаций было передано одаренным детям – будущим 
музыкантам, вокалистам, художникам и танцорам. Региональный центр 
поддержки одаренных детей – это, безусловно, еще один элемент развития 
культурного потенциала региона. 

В 2012 году размер Губернаторских стипендий для одаренных 
учащихся и студентов увеличен до 25 тыс. рублей. Количество стипендиатов 
возросло до 70 человек. 

Ежегодно увеличивается сумма денежного вознаграждения педагогов, 
работающих с одаренными детьми: в 2012 году она составила 47,2 тыс. 
рублей (в 2007 году - 10 тыс. рублей); количество педагогов увеличилось в 
2,5 раза – с 10 в 2007 году до 25 человек в 2012 году. 

 
Область продолжает наращивать инфраструктуру развития 

физической культуры и спорта. В 2012 году в области построены 4 
спортивных объекта: ФОК с плавательным бассейном в поселке Юбилейный 
г. Саратова, бассейн для СГМУ и ФОК с бассейном для СГУ в Балашове, 
Лыжероллерная трасса на 5-й Дачной г. Саратова (с участием социально-
ответственного бизнеса). 

В прошлом году завершено возведение физкультурно-
оздоровительного комплекса с ледовой ареной по ул. Новоастраханской в 
Заводском районе г.Саратова, а также физкультурно-оздоровительного 
комплекса с плавательным бассейном в г.Новоузенск, строительство 
которого завершилось в прошлом месяце. 

Физической культурой и спортом в области систематически 
занималось 631 тыс. чел. (25,1% населения). В 2012 году проведено 102 
спортивных мероприятия с общим охватом более 660 тыс. человек среди 
различных слоев населения (школьников, учащихся средних специальных 
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учебных заведений, студентов вузов, осужденных, ветеранов спорта, 
государственных служащих и т.д.). 

На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне Саратовская область по 
медальному зачету стала 15-й среди регионов страны. Прыгун в воду Илья 
Захаров завоевал золото и серебро. Баскетболисты стали бронзовыми 
призерами Олимпийских игр (впервые за историю участия России в ОИ).  

На Паралимпийских играх Саратовская область по медальному зачету 
стала третьей среди регионов России. Наши спортсмены привезли 10 наград, 
в том числе 2 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых медали.  

В 2012 году спортсмены области завоевали 1218 медалей (388 золотых, 
402 серебряные и 428 бронзовых), что на 58 больше, чем в 2011 году. 

Присвоено званий: Заслуженный мастер спорта – 4, Мастер спорта 
международного класса – 4, Мастер спорта – 79, кандидат в Мастера спорта – 
453. 

 
В прошедшем году Правительством области уделялось повышенное  

внимание работе с молодежью. На территории области реализовано 5 
федеральных проектов, проведено более 500 мероприятий областного 
уровня, в которых приняли участие более 350 тыс. человек. Главная задача - 
создать эффективную систему социальных лифтов для талантливых молодых 
людей, ежегодно поощрять талантливую молодежь области, а значит 
создавать кадровую базу из числа талантливых и активных молодых людей. 

 
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 
определены основные направления и задачи государственной политики в 
интересах детей и ключевые механизмы ее реализации. Ключевым 
направлением в деятельности областной системы профилактики является 
выявление фактов жестокого обращения с детьми и оказание им 
разносторонней квалифицированной помощи. С этой целью в области 
разработан и действует межведомственный механизм по решению проблем, 
связанных с профилактикой жестокого обращения с детьми и обеспечением 
им необходимой помощи и поддержки, разработаны и реализуются 
нормативные документы, определяющие согласованные действия различных 
ведомств по работе не только с пострадавшими несовершеннолетними, но и с 
их семейным окружением. 

Осуществляется постоянное методическое сопровождение 
деятельности комиссий в муниципальных районах и городских округах. При 
посещении муниципальных районов и городских округов области проверена 
деятельность 111 органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2011 год – 105). 

Во исполнение требований Федерального закона от 24 июня 1999 года 
№120-ФЗ в Саратовской области в рамках совместной деятельности 
судейского сообщества и учреждений социальной сферы продолжена 
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практика применения ювенальных технологий. В 2012 году между 
управлением Судебного департамента в Саратовской области, комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Саратовской области и министерством социального развития области 
заключено соглашение о межведомственном взаимодействии по вопросам 
работы с несовершеннолетними, попавшими в систему уголовного 
правосудия и обеспечении деятельности специалистов по социальной работе 
при районных (городских) судах. Указанным документом устанавливаются 
общие принципы проведения в области государственной политики по защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 
2012 год стал началом нового этапа в развитии гражданского 

общества в Саратовской области. Впервые за многие годы органы власти и 
структуры гражданского общества объединили свои усилия для решения 
общих проблем. Главным достижением прошлого года можно назвать 
вовлечение большого количества общественных объединений в активную 
работу. Правительством области налажено тесное и конструктивное 
взаимодействие со всеми без исключения институтами гражданского 
общества в регионе – некоммерческими организациями, национально-
культурными объединениями, традиционными конфессиями, саратовским 
казачеством. 

Для эффективного развития общественных инициатив необходимы, во-
первых, соответствующие условия - политические, правовые, материальные, 
культурные, информационные, во-вторых, наличие поддерживающих 
структур. Правительством области в 2012 году были приняты 
исчерпывающие меры для того, чтобы оба этих условия были созданы. 
Важным шагом по поддержке инициатив институтов гражданского общества 
стало проведение конкурса общественно полезных (социальных) проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций. Вся необходимая 
нормативно-правовая база для проведения конкурса была подготовлена 
Правительством совместно с представителями некоммерческого сектора.  

Победителями стали 46 НКО, которые получили субсидии на 
реализацию своих проектов на общую сумму 15 млн. рублей. 

Всего за год Правительством было проведено свыше 200 различных 
совместных мероприятий с общественными организациями, национально-
культурными объединениями, традиционными конфессиями.  

Основным институтом гражданского общества, призванным стать 
стимулом для повышения гражданской активности населения, является 
Общественная палата. В 2012 году палата получила собственное помещение, 
к настоящему времени начался выпуск газеты. При поддержке Правительства 
области проведены 3 пленарных заседания, 18 заседаний Совета, десятки 
общественных слушаний. 19 комиссий палаты провели 119 заседаний 
круглых столов, и каждое из них стало значимым и резонансным событием в 
жизни региона, благодаря им было привлечено внимание к целому ряду 
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актуальных вопросов, проводились рейды с целью проверки соблюдения 
законодательства в сфере торговли, благоустройства территорий, в сфере 
здравоохранения и т.д. 

В 2012 году Гражданский форум Саратовской области стал постоянно 
действующей площадкой по общественному обсуждению проблем 
социально-экономического развития региона. Проводившиеся в 
муниципальных районах мероприятия Форума позволили вовлечь в 
обсуждение злободневных вопросов общественников и активных граждан во 
всех районах области, в рамках Форума были инициированы и реализованы 
новые интересные проекты, такие как «Школьное телевидение». 

2012 год стал годом реализации новых общественных инициатив, 
направленных на развитие благотворительности, в первую очередь – первого 
Всероссийского фестиваля «Благо Дарю», объединившего жителей нашей 
области в деле помощи детям, нуждающимся в медицинской помощи. 
Другим знаковым событием стало проведение постоянно действующей 
«Вахты Памяти». В мероприятиях «Вахты Памяти», проводимых в дни 
воинской славы России, памятные даты, приняли участие 30 тысяч жителей 
из каждого района области.  

Новый импульс в своем развитии получило саратовское казачество.             
В Саратовской области 14 казачьих обществ общей численностью свыше 
1200 человека. В стадии регистрации находятся 6 казачьих обществ 
численностью 660 человек. Саратовское казачество активно участвует в 
общественной деятельности, воспитании духовно развитого, патриотически 
настроенного и здорового поколения, в укреплении традиционных 
ценностей, охране общественного порядка и борьбе с преступностью, 
пропаганде и развитии спорта. В школах области открыто 26 казачьих 
кадетских классов, в которых 607 человек воспитываются в духе 
традиционных казачьих ценностей и готовности к служению Родине и её 
защите. 

Одним из ключевых условий сохранения межнационального согласия в 
регионе является бережное отношение представителей всех народов к 
традиционной культуре и традиционным ценностям. В 2012 году новое 
дыхание обрел этнографический комплекс «Национальная деревня народов 
Саратовской области», в которой впервые за всё время его существования 
была решена проблема с водоснабжением. Решение этой проблемы, а также 
активная работа Правительства по пропаганде культур народов, 
проживающих в области, обусловили качественный и количественный 
скачок в развитии «Национальной деревни». В течение 2012 года в 
Национальной деревне было проведено свыше 70 различных праздников, 
фестивалей, конкурсов и т.д., в которых приняло участие около 80 тысяч 
человек, а сам музей стал зоной семейного отдыха для саратовцев и гостей 
города. 

Важным направлением совместной работы Правительства, УФМС, 
Саратовской митрополии, Духовного управления мусульман Саратовской 
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области, направленной на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, стали начавшие в 2012 году свою работу 
адаптационные курсы для мигрантов. В ходе обучения приезжие знакомятся 
с основами российской культуры и законодательства, русского языка, узнают 
о традициях, обычаях и правилах общественной жизни. 

 
В 2012 году произошел ряд кардинальных изменений региональной 

политики в сфере местного самоуправления на территории Саратовской 
области: органы исполнительной власти области начали выстраивать 
эффективное взаимодействие с администрациями муниципальных районов и 
городских округов. Были обозначены основные приоритеты - повышение 
качества жизни населения, финансовая дисциплина местных бюджетов, 
благоустройство территорий, комплексное развитие территорий, 
привлечение инвестиций в каждый муниципальный район и городской округ, 
регулярное общение граждан с руководством органов власти.  

Была разработана форма «паспорта благоустройства», который 
позволит ежегодно отслеживать динамику качества содержания территорий в 
населенных пунктах Саратовской области. Устраивались межрайонные 
семинары по обмену опытом с участием руководителей и представителей 
муниципальных образований области в районных центрах, достигших 
наиболее высоких результатов в благоустройстве.  

Одним из ярких проектов прошлого года стали «Дни районов», 
проводимые на Театральной площади г.Саратова. С июня по ноябрь 2012 
года были представлены все 38 районов и 4 городских округа. Высокий 
интерес у жителей вызывали материалы выставок, связанные с историей 
районов. Широко представлялись кухни, костюмы немецких, украинских, 
мордовских, казахских, белорусских, татарских и других национальностей, 
населяющих нашу область. Интересными открытиями стали коллективы 
художественной самодеятельности районов и городских округов. 
Презентации еще раз показали, что Саратовская область – дружный 
многонациональный регион. Жители области положительно отзываются о 
проводимых праздничных мероприятиях, посвященных юбилейным и 
памятным датам населенных пунктов.  

Важнейшим направлением совершенствования местного 
самоуправления остается развитие кадрового потенциала 
муниципалитетов. В рамках реализации областной целевой программы 
«Развитие местного самоуправления в Саратовской области на 2009-2012 
годы» руководители и специалисты органов местной власти прошли 
обучение на базе Поволжского института управления им. П.А. Столыпина – 
филиала РАНХиГС, Саратовской государственной юридической академии и 
Саратовского государственного социально-экономического университета. В 
2012 году проведено обучение руководителей и специалистов местного 
самоуправления области по 30 образовательным программам различной 
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направленности. В них приняли участие более тысячи служащих из всех 
районов.  

Большое внимание уделялось эффективной бюджетной политики в 
муниципалитетах. Ставка делалась на экономию средств и отказ 
муниципалитета от второстепенных расходов. Так, по итогам 2012 года на 
неосвобожденную основу переведено 29 глав районов и городских округов, 
которые в Саратовской области возглавляют представительные органы, что 
позволило уже в 2012 году сэкономить в местных бюджетах 13 млн. рублей, 
а по итогам 2013 – 27 млн. рублей. Также проведено сокращение 
сотрудников аппаратов представительных  органов, большая часть депутатов 
переведены на неосвобожденную основу. Таким образом, за счет 
оптимизации законодательных органов местного самоуправления 
сэкономлено 75 млн. рублей средств муниципальных бюджетов.  

В целях оптимизации расходов на содержание органов местного 
самоуправления уменьшили штат районных и городских администраций. 
Чтобы упорядочить весь этот процесс, была создана рабочая группа, в 
которую вошли представители Правительства области, муниципальных 
образований и ученые ведущих ВУЗов г.Саратова. Общая экономия на 
содержание исполнительных органов местного самоуправления составила 
150 млн. рублей, в целом же по всему комплексу мероприятий – более 220 
млн.рублей.  

Оптимизация расходов обеспечивается и объединением 
администраций района и районного центра. В 2012 году Аркадакский 
муниципальный район стал стартовой площадкой по реализации  
данного проекта. После проведенных в октябре муниципальных  
выборов администрация города Аркадак ликвидирована, сокращено  
18 штатных единиц, а полная экономия бюджетных средств составила  
4 млн. рублей. Но главный эффект от объединения администраций  
состоит в уходе от «четырехглавия» в районах, упрощении процедуры 
решения вопросов жителей, которые были вынуждены ходить в одном 
районе по двум администрациям, которые, как правило, находятся в разных 
местах, и обращаться с одинаковыми вопросами к двум главам 
администраций. Эти бюрократические барьеры затягивали время решения 
вопросов, а порой в споре руководителей «кто из них главнее» проблемы 
вообще не решались.  

В прошлом году в области началась работа по укрупнению сельских 
поселений. Инициатива об укрупнении сельских поселений по их 
объединению была выдвинута в 6 поселениях Балаковского  
муниципального района. В них были проведены публичные слушания,  
на которых жители поддержали предложение о присоединении к 
Натальинскому муниципальному образованию, и законодательная 
инициатива была направлена в Саратовскую областную Думу.  
Законопроект доработан с участием представителей муниципальных 
образований и принят. Подобные объединения позволяют  
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сокращать долю расходов на содержание аппарата и перенаправлять 
сэкономленные средства на решение актуальных проблем жителей.  

В 2012 году в практике взаимодействия с муниципальными 
образованиями области стала широко использоваться такая форма как 
собрание жителей при обсуждении наиболее острых вопросов 
жизнеобеспечения населенных пунктов. Разработан порядок проведения 
таких мероприятий с обязательным участием представителей отраслевых 
министерств и ведомств области, депутатов представительных органов 
различного уровня, представителей правоохранительных органов, 
общественных организаций. Все обсуждаемые на собраниях граждан 
вопросы поставлены на контроль в региональном Правительстве. В 
результате совместных усилий органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления около 80% заданных вопросов решены 
положительно. Эта практика будет продолжена.  

 
Одним из приоритетных направлений деятельности Правительства 

области является повышение эффективности госуправления, повышение 
качества и доступности государственных и муниципальных услуг в части 
реализации электронных сервисов взаимодействия. На сегодняшний день 
через региональный портал 64.gosuslugi.ru доступна информация по 192 
региональным и 2715 муниципальным услугам.  

Доля государственных и муниципальных услуг, переведенных на 
предоставление в электронной форме, от общего количества региональных 
услуг, составляет 44%, из них доля первоочередных услуг − 100%. В 2013 
году за счет привлеченных на конкурсной основе средств федерального 
бюджета планируется завершение перевода в электронный вид всех услуг, 
оказываемых на территории области. 

Также ключевой задачей является внедрение системы электронного 
межведомственного взаимодействия. В связи с этим в деятельность 
органов исполнительной власти и администраций районов области внедрена 
региональная система межведомственного электронного взаимодействия 
(рСМЭВ). Посредством этой системы реализовано электронное 
межведомственное взаимодействие по 75 региональным услугам, в том 
числе: 58 региональным, 14 типовым муниципальным и 3 государственным, 
оказываемым органами местного самоуправления в рамках отдельных 
переданных полномочий.  

В настоящее время к системе (рСМЭВ) подключено около 120 
региональных рабочих мест в режиме онлайн и около 400 в режиме оффлайн.  
Таким образом, система охватывает все органы исполнительной власти и 
органы местного самоуправления области, задействованные в 
предоставлении услуг с элементами межведомственного взаимодействия. Все 
участники системы (рСМЭВ) обеспечены необходимыми средствами 
электронной цифровой подписи установленного формата. Также к системе 
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подключены ведомственные защищенные сети министерства социального 
развития области и управления по делам ЗАГС Правительства области. 

В течение 2012 года проводилась работа по приведению  
административных регламентов предоставления государственных услуг в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». Получили нормативное закрепление вопросы 
межведомственного взаимодействия, порядка досудебного (внесудебного) 
рассмотрения жалоб заявителей, установлен запрет на требование от 
заявителей документов и информации имеющихся в наличии у органов 
государственной власти. Всего органами исполнительной власти области 
утверждены административные регламенты 163 государственных услуг (94% 
от числа государственных услуг подлежащих регламентации на 
региональном уровне). Обеспечен доступ граждан к административным 
регламентам через сеть Интернет и портал государственных услуг, по части 
услуг реализована возможность подачи документов в электронном виде, а 
также возможность отслеживать текущее состояние своего обращения за 
предоставлением государственной услуги. 

В 2012 году завершен первый этап внедрения системы электронного 
документооборота Правительства области: зарегистрировано более двух 
тысяч пользователей системы, девятьсот из них прошли обучение. 
Руководителям органов исполнительной власти сконфигурировано 
специализированное приложение системы для работы с документами на 
планшетных компьютерах. 

С целью повышения информационной открытости органов власти в 
2012 году был разработан новый дизайн официального представительства 
Правительства области в сети Интернет, выполнены работы по адаптации 
официального портала для нужд слабовидящих и инвалидов. На постоянной 
основе проводится мониторинг информационного наполнения официального 
портала муниципальных образований области. Совместно с Саратовским 
государственным университетом им.Н.Г.Чернышевского был сформирован 
ситуационный центр Правительства области, обеспечивающий оперативную 
видеосвязь со всеми районными администрациями. В 2012 году в формате 
видеоконференцсвязи было проведено более 35 мероприятий с участием 
руководителей Правительства области, причем потребность в данном сервисе 
оперативного взаимодействия возрастает. 

В соответствии с рекомендациями Комиссии Правительства 
Российской Федерации по проведению административной реформы и 
Министерства экономического развития Российской Федерации  
сформирована предварительная базовая схема создания на территории 
области сети МФЦ до 2015 года, в текущем году на эти цели предусмотрены 
бюджетные ассигнования, проведен предварительный подбор помещений. 

Обобщая итоги деятельности региональных органов 
исполнительной власти в 2012 году, следует констатировать выполнение 
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основной задачи: несмотря на тяжелые условия, высокий госдлог, обеспечено 
стабильное развитие областной экономики и социальной сферы. Регион в 
прошедшем году по многим экономическим показателям имел темпы роста, 
опережающие среднероссийские. Своевременно были исполнены все 
принятые социальные обязательства. 

  
 
 

 


