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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И 
 депутатских слушаний на тему:  

«О ходе выполнения областной целевой программы  
«Социальное развитие села до 2012 года».  

Перспективы развития сельских территорий» 
 

7 апреля 2010 года                  г.Саратов 
 
На протяжении последних лет агропромышленный комплекс устойчи-

во развивается. Это связано, прежде всего, с тем, что агропромышленная от-
расль и социально-экономическое развитие сельских территорий стали од-
ним из ключевых приоритетов государственной политики. Реализация «Го-
сударственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-
2012 годы», областной целевой программы  «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы», федеральной и област-
ной целевых программ «Социальное развитие села до 2012 года» способство-
вала росту объемов жилищного строительства и обустройству сельских посе-
лений, повышению доступности образовательных и медицинских услуг на 
селе. 

Вместе с тем надо отметить, что кардинального изменения в социаль-
но-экономическом развитии сельских территорий пока не произошло. 

Признавая необходимость  и важность социально-экономического раз-
вития сельских территорий, участники депутатских слушаний   

 
РЕКОМЕНДУЮТ: 

 
Правительству Саратовской области: 
1) приступить к разработке областной целевой программы по устойчи-

вому социально-экономическому развитию сельских территорий Саратов-
ской области в целях преодоления ведомственной разобщенности в управле-
нии развитием сельских территорий и более эффективного использования 
финансовых средств.  При подготовке программы в перечень мероприятий 
включить:  

разработку проектно-сметной документации для проведения реконст-
рукции и строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры 
на селе;  

2) восстановить в полном объеме  выплату единовременной помощи в 
размере 75 тыс. рублей и ежемесячной доплаты к заработной плате в размере 
двух минимальных размеров оплаты труда молодым специалистам, окон-
чившим вузы и изъявившим желание работать на селе, в том числе погасить 
задолженность предыдущих лет; 

3) принять участие в разработке стратегии развития молодежной поли-
тики в рамках социального партнерства на предприятиях, в учебных заведе-
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ниях АПК Саратовской области на 2011-2012 годы  в целях развития инсти-
тутов гражданского общества;  

4) рассмотреть вопрос о возможности ускорения, упрощения и удешев-
ления процесса подготовки и согласования проектно-сметной документации 
на объекты социальной инфраструктуры; 

5) определить вопросы ведения министерства сельского хозяйства об-
ласти  по аналогии с вопросами ведения Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации; 

6) обеспечить за счет производства молока местными сельскохозяйст-
венными товаропроизводителями к 1 сентября 2010 года реализацию проекта 
«Школьное молоко»; 

7) рассмотреть причины неосвоения некоторыми муниципальными 
районами денежных средств, выделенных в рамках федеральной и  област-
ной целевых программ «Социальное развитие села до 2012 года»; 

8) обеспечить в рамках реализации областной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2012 года»  освоение в 2010 году не менее 531,0 
млн. рублей (из всех источников финансирования). За счет этих средств: 

построить (приобрести) 30 тыс.кв.м жилья, в том числе 20 тыс.кв.м для 
молодых семей и молодых специалистов и тем самым обеспечить жильем 
358 сельских семей и 110 молодых специалистов; 

построить 11 км распределительных газовых сетей и газифицировать  
не менее 500 жилых домов; 

ввести в эксплуатацию 50 км локальных  водопроводов и обеспечить 
водой  не менее 3,0 тыс. сельских жителей; 

продолжить реконструкцию школы в селе Александров Гай, а также 
частично завершить реконструкцию школ в с.Питерка на 825 учащихся и в 
с.Орлов Гай на 264 учащихся за счет средств областного бюджета. 

 
Правительству Саратовской области совместно с органами мест-

ного самоуправления: 
1) рассмотреть вопрос о выделении денежных средств на строительство 

жилья в городах и районных центрах области для специалистов управлений 
сельского хозяйства районов; 

2) ежегодно предусматривать средства на капитальный и текущий ре-
монт учреждений социальной сферы, особое внимание обратить на вопрос 
обеспечения сельских общеобразовательных учреждений центральным водо-
снабжением и канализацией. 

 
Областной Думе: 
содействовать увеличению доли областного бюджета, выделяемой на 

цели социально-экономического развития сельских территорий. 
 

Министерству сельского хозяйства области: 
1) изучать и распространять практику других субъектов Российской 

Федерации по разработке и реализации программ устойчивого социально-
экономического развития сельских территорий; 
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2) стимулировать сельскохозяйственных товаропроизводителей, сель-
ских работодателей к участию в мероприятиях по социально-эконо-
мическому развитию сельских территорий, в том числе содействовать аль-
тернативной занятости населения, проживающего в сельской местности; 

3)  учитывать отражение  комплекса мер по привлечению молодых 
специалистов и строительства жилья для них при конкурсном отборе проек-
тов строительства агропромышленных комплексов с использованием госу-
дарственной поддержки.  

 
Министерству сельского хозяйства области совместно со СГАУ 

им.Н.И.Вавилова: 
подготовить проект закона Саратовской области о кадровом обеспече-

нии сельскохозяйственного производства в Саратовской области. 
 

Министерству образования области: 
1) содействовать распространению образовательных программ, способ-

ствующих подготовке кадров для всех уровней управления развитием сель-
ских территорий; 

2) расширять доступ сельских жителей к образованию путем использо-
вания инновационных методов образования и информационных технологий 
для дистанционного образования; 

3) возобновить практику обучения профессии механизатора в общеоб-
разовательных школах сельских районов. 

 
Министерству культуры области: 
разработать программу гастролей областных  театров, творческих кол-

лективов, а также выездных выставок музеев по городам и поселкам сель-
ской местности Саратовской области. 

 
Органам местного самоуправления: 
1) активнее использовать право законодательной инициативы для фор-

мирования нормативной правовой базы,  направленной на устойчивое соци-
ально-экономическое развитие сельских территорий; 

2) разработать условия, при которых сельскохозяйственные товаропро-
изводители имели бы  возможность оформления кредитов под муниципаль-
ные  гарантии; 

3) эффективно использовать средства, выделенные на содержание, ре-
монт и строительство муниципальных дорог.  

 
Участники депутатских слушаний выражают надежду на то, что про-

блема устойчивого социально-экономического  развития сельских террито-
рий будет решаться комплексно на всех уровнях: от федерального до муни-
ципального и станет приоритетной в деятельности Правительства области и 
органов местного самоуправления. 
 


