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Отчет о результатах деятельности  

Правительства Саратовской области за 2016 год  

 

2016 год был достаточно напряженным и для Российской Федерации в 

целом, и для Саратовской области. Продолжилось действие внешних вызовов 

и угроз, включая продление экономических санкций, а также сохранение 

режима жестких бюджетных ограничений. В этих непростых условиях 

благодаря целенаправленной, сплоченной работе Правительства области, 

депутатского корпуса и конструктивному диалогу с федеральным центром 

удалось не только обеспечить сохранение в регионе социальной, политической 

и экономической стабильности, но и заложить условия для будущего роста.  

В начале прошлого года Правительством области были определены  

целевые ориентиры по основным показателям, определяющим социально-

экономическое развитие области на 2016 год: 

индекс промышленного производства – 103,0% (факт – 104,8%); 

объем отгруженных товаров – 434 млрд. рублей (факт – 455 млрд. рублей); 

продукция сельского хозяйства – 115,8 млрд. рублей (факт – 

163,5 млрд. рублей); 

ввод жилья – 1100 тыс. кв.м (факт – 1293,7 тыс. кв. м); 

среднемесячная заработная плата – 23510 рублей (факт – 23492 рублей); 

уровень безработицы – 1% (факт – 1,03%).  

Валовой региональный продукт оценивается по итогам 2016 года в объеме 

653,4 млрд. рублей, рост экономики области относительно 2015 года – 101,1%.  
 

Деятельность Правительства Саратовской области в 2016 году была 

направлена на решение ряда задач, которые укрупненно можно объединить в 

4 основных направления:  

обеспечение сбалансированности бюджета и оздоровление  

государственных финансов области; 

выполнение всех социальных обязательств и повышение качества 

жизни граждан, в том числе, за счет улучшения комфортной среды проживания;  

сохранение устойчивости и развитие региональной экономики; 

улучшение благоприятной деловой среды для развития 

предпринимательства и притока инвестиций. 
 

В своём послании Федеральному Собранию Президент Российской 

Федерации В.В. Путин отметил, что смысл всей государственной политики – 

это сбережение людей, умножение человеческого капитала, как главного 

богатства России. Главным приоритетом региональной политики было и 

остается достойное качество жизни граждан области, которое может быть 

обеспечено благодаря современным и эффективно организованным 

здравоохранению, образованию, спорту, культуре, жилищно-коммунальным, 

транспортным услугам и здоровой экологии.  
 

Социальная сфера  

В 2016 году своевременно и в полном объеме в соответствии с 

законодательством обеспечены мерами социальной поддержки 669,4 тыс. человек, 
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из них 612 тыс. человек – из регионального бюджета (в целом около 30 % 

населения области). В учреждениях социального обслуживания населения 

обслужено более 400 тыс. человек (около 17% населения области).  

В 2016 году на прямые выплаты льготным категориям населения 

области направлено 10,4 млрд. рублей, из них 2,8 млрд. рублей  

федерального бюджета, что позволило улучшить их финансовое состояние, 

например: 

выплаты ветеранам труда и ветеранам труда Саратовской области - в 

среднем 12 тыс. рублей в год; 

выплаты многодетным семьям – до 40 тыс. рублей в год. 

Всем пенсионерам, величина пенсии которых ниже федерального 

прожиточного минимума, предоставляется соответствующая доплата из 

средств Пенсионного фонда Российской Федерации. Количество получателей 

– 83,9 тыс. человек, доплата в среднем составляет 1,4 тыс. рублей в месяц.  

Семьям с детьми выплачивается 19 видов различных пособий, из них  

9 – из областного бюджета. Самой массовой выплатой является ежемесячное 

пособие на ребенка, получателями которого являлись 126,04 тыс. семей 

(40,3 % семей с детьми) на 189,93 тыс. детей. 

Меры социальной поддержки предоставлялись более 18 тыс. многодетных 

семей.  

В регионе продолжалась реализация мер, направленных на поддержку 

многодетных семей. С 2015 года многодетным семьям предоставлено право 

на получение регионального материнского (семейного) капитала в размере 

100 тыс. рублей, выплата назначена в полном объеме 1,2 тыс. получателей  

(в 2016 году – 919 гражданам), 61 % получателей направили выплаты на 

улучшение жилищных условий, остальные – на получение образования детьми.  

В полном объеме предоставлена ежемесячная выплата в размере  

6 495 рублей на третьего и последующего ребенка, всего выплата назначена 

на 15 тыс. детей, из них на 3,4 тыс. детей в 2016 году.  

С целью поддержки многодетных семей в отношении 6 617 семей 

муниципалитетами приняты решения о предоставлении земельных участков 

(из них  для 1 218 семей – в 2016 году). Нуждаются в получении земельных 

участков более 13 тыс. семей. 

Усилена работа по внедрению солидарной ответственности органов 

социальной поддержки и граждан по преодолению трудных жизненных 

ситуаций. С 2014 года заключено 611 социальных контрактов на сумму более 

14,6 млн. рублей, из них 221 – в 2016 году. На развитие личного подсобного 

хозяйства направлено 98 % социальных контрактов. 

Все граждане, нуждающиеся в предоставлении социального 

обслуживания на дому, обеспечены в полном объеме. В 2016 году услуги на 

дому оказаны более 43,4 тыс. человек.  

С целью приближения услуг населению сельских территорий со слабо 

развитой инфраструктурой организована работа 39 мобильных бригад, 

обслужено 19,3 тыс. человек. 

В 2016 году обеспечен отдых и оздоровление более 181 680 детей (83 % 

детей школьного возраста), что на 3,5 тыс. больше, чем в 2015 году.  
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Улучшена материальная база: 

введено в эксплуатацию 8 современных жилых корпусов на 128 мест в 

Социально-оздоровительном центре «Пещера Монаха», построенных в 

рамках Социальной программы Пенсионного фонда Российской Федерации.  

засчет средств Резервного фонда Президента Российской Федерации 

(12 млн. рублей) завершена 1-я очередь реконструкции филиала ГБУ СО 

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями»; 

в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы приобретены 2 микроавтобуса, 

оборудованные для перевозки инвалидов (2,4 млн. рублей). 

Реализован 1-ый этап двухлетних (2016-2017 годы) проектов-

победителей конкурса Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с общим объемом финансирования 19,9 млн. рублей (из 

них в 2016 году – 6,9 млн. рублей).  

На базе центров социальной помощи семье и детям «Семья» и ГБУ СО 

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» начата отработка комплексной модели 

социального сопровождения различных категорий семей с детьми.  

На альтернативных Паралимпийских играх 2016 года спортсменами 

областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и 

физкультура» завоевано 14 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая медаль.  

Основные задачи 2017 года:   

дальнейшее развитие стационарозамещающих технологий, мобильных 

и дистанционных форм обслуживания, социального сопровождения;  

сохранение объема мер социальной поддержки при переходе на их 

предоставление с учетом адресности и введения критерия нуждаемости; 

укрепление и развитие материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания и социальной поддержки населения области, в 

том числе за счет привлечения федеральных средств в рамках Социальной 

программы Пенсионного фонда Российской Федерации, Резервного фонда 

Президента Российской Федерации и других источников; 

формирование рынка социальных услуг с последующей передачей 

отдельных полномочий по предоставлению социальных услуг 

некоммерческим организациям; 

завершение капитального ремонта и ввод в эксплуатацию филиала  

ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями». 
 

Демография и медицина 

В целях стабилизации демографической ситуации в области 

реализуется комплекс программных мероприятий (в том числе, в рамках 

реализации Государственной программы Саратовской области «Развитие 

здравоохранения Саратовской области до 2020 года»), направленных на 

сокращение естественной убыли населения, снижение смертности и 

повышение рождаемости, увеличение продолжительности жизни.  

В рамках укрепления материально-технической базы в 2016 году за 
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счет средств обязательного медицинского страхования (2,1 млрд. рублей) 

проведен ремонт в 110 учреждениях, приобретено 2 713 и отремонтировано 

679 единиц медицинского оборудования. 

В рамках партийного проекта при поддержке Председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

В.В. Володина получено 183 автомобиля скорой медицинской помощи, в том 

числе, 2 реанимобиля. Кроме того, за счет средств областного бюджета 

приобретено 5 реанимобилей для службы санитарной авиации. Машины со 

сроком эксплуатации более 5 лет заменены полностью. Проводимые 

мероприятия позволят обеспечить 20-минутную транспортную доступность.  

По инициативе Председателя Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации В.В. Володина на территории области 

реализованы два социальных проекта: строительство здания станции скорой 

медицинской помощи в г. Вольске и капитальный ремонт Краснокутской 

районной больницы. В результате созданы комфортные условия для 

пациентов и медицинского персонала. 

На сегодняшний день сеть подведомственных медицинских 

организаций включает в себя 160 учреждений, в том числе 90 больничных с 

круглосуточным коечным фондом и 40 самостоятельных амбулаторно-

поликлинических учреждений. В больничных медицинских организациях 

развернуто 18 054 круглосуточных койки (с учетом федеральных клиник – 

20 186 коек). 

Реализуется План мероприятий по обеспечению медицинской 

помощью жителей 141 населенного пункта с низкой численностью населения 

и отдаленных от пунктов медицинского обслуживания.  

Для обеспечения доступности медицинской помощи сельскому 

населению (в том числе, за счет выездных форм работы) в районных 

больницах сформировано 86 мобильных врачебных бригад. В 2016 году 

выполнено более 8 тыс. выездов, осмотрено 300 тыс. человек (2015 год –  

более 7,5 тыс. выездов, осмотрено 285 тыс. человек).  

Всего за последние 5 лет построено 15 ФАПов, из них в 2016 году - 

ФАП в селе Большой Мелик Балашовского района. Обеспеченность ФАПами 

на 1000 населения составляет 1,33 (по Приволжскому федеральному округу - 

1,31). 

В области имеются возможности использования санитарной авиации 

для доставки пациентов из отдаленных районов в областной центр с 

помощью воздушного транспорта (вертолет МИ-2 и самолет АН-2).  

В 2016 году осуществлено 16 вылетов. 

С целью обеспечения доступности специализированной, экстренной 

медицинской помощи и снижения смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний создана сеть сосудистых центров (шесть  первичных и один  

региональный). Ежегодно в них получают лечение около 4,8 тыс. человек с 

острым коронарным синдромом и 4,7 тыс. человек с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения. В региональном сосудистом центре 

выполняются около 1,5 тыс. хирургических и рентгенэндоваскулярных 

вмешательств больным с сосудистыми заболеваниями.  
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В Областном клиническом кардиологическом диспансере в 2016 году  

выполнено 6627 инвазивных и оперативных вмешательств (на 36,6% больше, 

чем в 2015 году). В 1,2 раза возросло число стентирований, на 14,6% – число 

оперативных вмешательств при нарушениях ритма.  

В результате модернизации онкологической службы области применяется 

щадящая лучевая терапия, ранее недоступная жителям области. С момента 

ввода в эксплуатацию линейных ускорителей пролечено 1724 пациента.  

Получила развитие медицина высоких технологий (ВМП). По 

сравнению с 2012 годом обеспеченность ВМП возросла почти в 2 раза, объем 

финансирования увеличился в 6 раз. Увеличилось число областных 

медицинских организаций, оказывающих ВМП – в 3,5 раза, число профилей 

– с 7 до 20.  

За 5 лет число больных, получивших ВМП, возросло более чем в 3,6 

раза (с 1364 пациентов в 2012 году до 4947 пациентов в 2016 году), в том 

числе сельских жителей – в 2 раза (2012 – 1933, 2016 – 3942 человека). 

Средние сроки ожидания ВМП сократились с 27,2 дня в 2012 году до 18,2 

дней в 2016 году. С 2013 года на базе Областной клинической больницы 

осуществлена пересадка 32-х кадаверных почек, в 2017 году планируется 

выполнить трансплантацию печени.  

В рамках государственно-частного партнерства осуществляется 

открытие диализных центров, что расширяет возможности терапии больных 

хронической почечной недостаточностью. В 2016 году введен в 

эксплуатацию Диализный центр в г. Балаково (амбулаторный гемодиализ 

осуществляется на базе ГУЗ «Областная клиническая больница», в 

Саратовском и Балаковском филиалах ООО «Фрезениус Нефрокеа», ООО 

«Нефрологический центр», г. Энгельс).  

В целях развития службы охраны здоровья матери и ребенка 1 июня 

2016 года введен в эксплуатацию новый корпус ГУЗ «Саратовская областная 

детская клиническая больница» на 100 коек. На базе ГУЗ «Клинический 

перинатальный центр Саратовской области» организована работа 

акушерского дистанционного консультативного центра (АДКЦ) с ведением 

программного мониторинга по всем учреждениям области.  

В 2016 году реализован масштабный проект по созданию 2-й очереди 

регионального фрагмента единой государственной информационной системы 

здравоохранения: в 63 медицинских организациях создана инфраструктура 

локальных вычислительных сетей, к информационной системе ведения 

электронных медицинских карт подключено более 3500 автоматизированных 

рабочих мест. 

В прошлом году введена в эксплуатацию информационная система 

диспетчеризации санитарного автотранспорта с использованием ГЛОНАСС, 

каждая бригада скорой помощи оснащена мобильным рабочим местом для 

ведения электронных карт вызова, в результате повышена оперативность 

работы службы СМП.  

Значительное внимание уделялось кадровому составу и привлечению 

молодых специалистов в медицинские организации. За время реализации 

проекта «Сельский доктор» в рабочие поселки и сельскую местность  
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29 районов области трудоустроено 253 врача (в 2016 году – 50). В 2016 году в 

медицинские организации области трудоустроилось 797 молодых 

специалиста (323 врача и 474 средних медработников).  

Разработан пилотный проект по созданию резерва медицинских кадров 

и укомплектованию средними медработниками службы скорой медицинской 

помощи (на 2017 – 2021 годы), в результате реализации которого будут 

трудоустроены и закреплены на период от 3 до 5 лет 150 фельдшеров, что 

позволит увеличить укомплектованность штатных должностей до 90% и 

обеспечить формирование бригад в соответствии с нормативными 

значениями (2 фельдшера на 1 бригаду).  

В результате проведенной работы по сравнению с 2015 годом отмечается 

позитивная динамика по ряду показателей: снизился общий коэффициент 

смертности на 1,4% (с 14,2% до 14,0% на 1000 населения), сократилась на 

10,5% смертность среди лиц трудоспособного возраста; на 7,2% снижен 

уровень младенческой смертности (6,4 случаев на 1000 родившихся живыми). 

Основными причинами смертности населения области остаются 

болезни системы кровообращения (51,1% от общего числа умерших), 

онкологические заболевания (13,4%), внешние причины (7,8%), болезни 

органов пищеварения (5,6%), болезни органов дыхания (3,5%).  

За 2016 год число родившихся детей в области сократилось на 4,3% 

(2016 – 27 307 человек, 2015 – 28 647 человек), показатель рождаемости 

составил 11,0 на 1000 населения (2015 года – 11,5%), естественная убыль 

населения в области увеличилась на 11,1% (с 2,7 до 3,0 на 1000 населения). 

Это обусловлено продолжающимся старением - удельный вес пожилых 

граждан (старше 65 лет)  в структуре населения Саратовской области почти 

на 14,0% выше, чем по Российской Федерации (15,8% и 13,9% 

соответственно), повозрастная структура смертности показывает устойчивый 

рост числа смертей в группе «75 и более лет». 

По предварительным данным Росстата ожидаемая продолжительность 

жизни в области за 2016 год составила 72,1 года (за  пять лет выросла  

на 2,2 года), достигнув исторического максимума. 

Основные задачи на 2017 год: 

выполнение социальных обязательств по оказанию бесплатной 

медицинской помощи в рамках территориальной программы госгарантий;   

реализация мероприятий по кадровой обеспеченности отрасли за счет 

создания резерва медицинских кадров, повышения профессионального 

уровня, реализации мер социальной поддержки; 

реализация приоритетных проектов:  «Технологии и комфорт – 

матерям и детям» и «Электронное здравоохранение»; 

реализация  новых социальных проектов, направленных на:  

повышение доступности первичной специализированной медицинской 

помощи, прежде всего сельскому населению, с расширением объемов 

выездной работы и открытием отделений экстренной консультативной помощи; 

развитие высокотехнологичной медицинской помощи за счет 

внедрения современных методов диагностики и лечения;  

возобновление деятельности бальнеологической лечебницы «Серные воды». 
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Образование 

Важной составляющей социальной политики региона являются 

доступность и качество дошкольного и общего образования, а также 

повышение качества профессионального образования,  которые решаются в 

рамках реализации мероприятий государственной программы Саратовской 

области «Развитие образования Саратовской области до 2020 года».  

В 2016 году введено 7 объектов дошкольного образования на 1148 

дополнительных мест. Актуальная очередь детей от 3 до 7 лет отсутствует. 

Детские сады посещают 97,3% детей от 0 до 8 лет, нуждающиеся в услугах 

дошкольного образования (в среднем по Российской Федерации – 95%, по 

Приволжскому федеральному округу – 95,2%). Для решения проблемы 

доступности детских садов для детей раннего возраста - до 3 лет (актуальная 

очередность – 967 детей) сделана ставка на развитие альтернативных форм 

дошкольного образования (негосударственные организации, семейные 

дошкольные группы, группы кратковременного пребывания и т.д.). В 

результате доля детей, направленных в детские сады, возросла за прошлый 

год с 76 до 80,5% (ДОУ посещают 11 тыс. детей до 3 лет). 

Повышение качества образования и воспитания в общеобразовательных 

организациях характеризуется внедрением федеральных государственных 

образовательных стандартов. По итогам 2016 года в соответствии со 

стандартами обучалось 80,1% школьников (2015 - 77,1%). По итогам ЕГЭ  

86 человек получили 100 баллов (2015 – 68 человек). Не получили аттестат 

86 человек, 0,8% (2015 год – 2,1 %).  

В 2016 году программами дополнительного образования охвачено 

67,7% (2015 – 66,2%) детей в возрасте от 5 до 18 лет.  
В 2016 году в школах создано 1350 новых мест: построена новая школа 

«Солярис» в микрорайоне «Солнечный» (1100 мест); проведена 

реконструкция гимназии №1 (создано 200 мест,  введен односменный режим 

обучения); завершен капитальный ремонт в средней школе № 1 р.п. Дергачи 

(создано 50 ученических мест, отремонтирован спортзал). 

В 2016 году за счет участия в федеральных проектах отремонтированы 

спортзалы в 21 сельской школе. С 2015 года число сельских спортзалов, 

требующих ремонта, сократилось до 45,9%. Условия для получения 

образования детьми-инвалидами созданы в 15 образовательных организациях 

(7 дошкольных, 7 общеобразовательных, 1 дополнительного образования). 

Школы области получили 91 новый автобус.  

С 2016 года область вступила в мировое движение WorldSkillsInternational. 

Осуществляется построение новой образовательной сети, включающей в себя 

территориально-отраслевые кластеры (2 – г. Энгельс, р.п. Базарный Карабулак), 

многофункциональные центры прикладных квалификаций (4 – гг. Саратов, 

Энгельс, Балаково), специализированные центры компетенций (5 - гг. Саратов, 

Энгельс, Балаково). Расширяется спектр программ профессионального обучения, 

в том числе, адресных программ по заявкам предприятий. 

За счет участия в федеральном проекте создана базовая профессиональная 

образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональных 

систем инклюзивного профессионального образования инвалидов (ГАПОУ 
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СО «Саратовский техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания»). Саратовская область занимает 3 место в Приволжском 

федеральном округе по обеспечению доступности качественного профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Передача детей-сирот на семейные формы воспитания определена в 

качестве приоритетной задачи работы с этой категорией детей.  

В 2016 году за счет бюджетных средств предоставлены:  

- выплаты приемным семьям на содержание 1133 подопечных детей 

(107,3 млн. рублей); 

- вознаграждения 416 приемным родителям (96,2 млн. рублей); 

- региональные единовременные денежные пособия при усыновлении 

(удочерении) 109 детей (1,03 млн. рублей).  

Доля детей-сирот, находящихся на семейных формах воспитания, за 

2016 год возросла с 88,4% до 90,1%. В общем количестве детского населения 

доля детей-сирот ежегодно снижается: 2013 год – 1,8%, 2015 год – 1,7%, 2016 

год - 1,61% (в среднем по Приволжскому федеральному округу – 1,8%). 

В 2016 году на все формы семейного устройства передано 1176 детей, в 

1,5 раза больше выявленных за этот период детей (2 место в Приволжском 

федеральном округе). В прошлом году создано 57 новых приемных семей, 

всего в области действуют 353 приемные семьи, на воспитании в которых 

находятся 1136 человек.  

95% из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, - выпускников государственных общеобразовательных учреждений 

2015-2016 учебного года (116 человек), продолжили обучение в 

профессиональных образовательных организациях. 

Впервые на территории области в 2016 году проведены: 

Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа среди 

школьников (154 школьника из 14 регионов Приволжского федерального 

округа, победитель - команда Саратовской области); парад-алле «Конфетти» 

в День защиты детей (более 3 тыс. юных жителей области); областной 

праздник выпускников «Роза ветров» (5 тыс. выпускников и 900 педагогов 

области); фестиваль для студентов-первокурсников «Поехали!» (10 тыс. 

первокурсников, 800 преподавателей); региональный чемпионат WorldSkills 

Russia (по 8 компетенциям). 

29 сентября 2016 года в ГАУ ДПО «Саратовский областной институт 

развития образования» открылся первый в области Яндекс-лицей. 

Основные задачи на 2017 год: 

обеспечение доступности качественного образования:  

- строительство школ (пос. Новосоколовогорский г. Саратова на 825 

мест; с. Кочетное Ровенского района на 180 мест; с. Безымянное 

Энгельсского района на 176 мест), уменьшение числа школьников, 

обучающихся во вторую смену, до 8,5% (2016 - 8,9%); 

- строительство 2-х детских садов (на 160 и 300 мест) в пос. Солнечный 

г. Саратов; предуниверситария на 400 мест (ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского»; 
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- завершение строительства научно-технической библиотеки ФГБОУ 

ВО «Саратовский государственный технический университет имени 

Гагарина Ю.А.» и плавательного бассейна ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского»; 

- за счет участия в федеральных проектах создание: 

современных условий для занятий спортом в  20 сельских школах (ремонт 

спортзалов в 19 школах, оборудование открытой спортплощадки в 1 школе);  

условий доступности образования для детей-инвалидов в 12 

образовательных организациях; 

обновление парка школьных автобусов; 

поэтапный переход на обучение по федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС): в школах – включая программы 

среднего общего образования; в профессиональных образовательных 

организациях – по стандартам, соответствующим  ТОП-50 востребованных 

профессий и специальностей;  

участие в федеральном проекте  по развитию региональных систем 

независимой оценки качества общего образования. 
 

Молодежная политика и патриотическое воспитание 

Важную роль в становлении гражданственности молодого поколения 

играет патриотическое воспитание. Молодежь оказывает помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны, принимает участие во Всероссийских 

гражданско-патриотических акциях, благоустраивает памятные места и 

воинские захоронения, занимается поисковой работой. 

В Саратовской области задачи патриотического воспитания, 

отвлечения молодежи от асоциальных проявлений, создания условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития 

ее потенциала решаются в рамках подпрограммы  «Молодежная политика».  

В 2016 году для молодежи проведено 16 тыс. мероприятий социальной, 

профилактической, патриотической направленности всероссийского, регионального 

и муниципального уровней, охвачено более  470 тыс. молодых людей.  

Самые крупные мероприятия: спортивно-туристский лагерь 

Приволжского федерального округа «Туриада-2016» (область заняла 2 

место); областной фестиваль «Саратовская студенческая весна» (на 

Всероссийском фестивале в г. Казань делегация области заняла 3 место из 76 

регионов России); патриотические акции «Никто не забыт, ничто не забыто» 

и «Георгиевская ленточка» (охват по области  – более 35 тыс. человек);  

областная военно-спортивная игра «Зарница» (участвовали более 12 тыс. 

человек); областной конкурс среди учащихся и работающей молодежи 

«Урожай» (участвовали 4 тыс. человек из 22 муниципальных районов). 

Одним из главных мероприятий прошлого года стало проведение в 

области торжественной церемонии закрытия Всероссийской акции «Вахта 

памяти» с участием 250 лидеров поискового движения и 65 регионов.   

Результатом проведения молодежной политики  стало увеличение доли 

молодых людей, принимающих участие в массовых творческих, спортивных, 

мероприятиях с 12,7% в 2012 году до 14,6% в 2016 году. 
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В 2016 году конкурсный отбор для участия в федеральной форумной 

кампании, направленной на поддержку  молодежных инициатив и развитие  

лидерских качеств, успешно прошли 235 молодых людей,  

14 человек стали победителями окружных и федеральных конвейеров 

проектов (в регион привлечено более 3 млн. рублей). 

За счет активного взаимодействия с федеральными структурами в 

сфере молодежной политики в регион привлечена субсидия из федерального 

бюджета (6,07 млн. рублей) на реализацию программы поддержки 

молодежного предпринимательства, в результате создано 23 субъекта 

предпринимательства. В рамках программы Федерального агентства по 

делам молодёжи «Ты – предприниматель» в регионе впервые проведен 

региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель 

России 2016». 

Основные задачи на 2017 год: 

принятие концепции по развитию добровольчества на 2017- 2020 годы; 

обеспечение участия делегации Саратовской области во Всемирном 

фестивале молодежи и студентов (115 участников, 50 волонтеров);  

реализация Программы по содействию развития молодежного 

предпринимательства в Саратовской области; 

обеспечение участия представителей области в молодёжных форумах и 

слетах. 
 

Физическая культура и спорт 

Задачи формирования у подрастающего поколения приоритетов и 

ценностей, связанных со здоровым образом жизни, развития массового 

спорта, оздоровления жителей области решаются в рамках государственной  

программы Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики на 2014-2020 годы».  

В 2016 году проведено 6 всероссийских и 136 областных 

физкультурно-массовых мероприятий с общим охватом более 715,7 тыс. 

человек среди различных слоев населения (школьников, учащихся средних 

специальных учебных заведений, студентов вузов, ветеранов спорта, 

государственных служащих и т.д.). Наиболее массовые среди них: «Лыжня 

России – 2016» (150 тыс. человек), «Лед надежды нашей – 2016»  

(250 человек), «Российский Азимут» (1000 человек), соревнования 

легкоатлетического кросса «Олимпийский день бега» на призы Губернатора 

Саратовской области (3 тыс. человек) и др. 

На территории области совместно с 74 региональными спортивными 

федерациями проведено 48 всероссийских и 189 областных соревнований, в 

которых приняло участие более 30 тыс. человек. В списки кандидатов в 

сборные команды России в 2016 году включено 286 наших спортсменов 

(2015 – 256) по 47 видам спорта (106 – по летним олимпийским видам 

спорта; 121 – по неолимпийским видам спорта; 58 – по пара- и 

сурдлимпийским видам спорта). 

В 2016 году саратовские спортсмены приняли участие более чем в 450 

всероссийских и международных соревнованиях, завоевав 2105 медалей 

(2015 – 1632): золотых – 817, серебряных – 645,  бронзовых – 643.  
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В 2016 году физической культурой и спортом в области 

систематически занималось 717,7 тыс. человек или 30,8% населения (в 2015 

году – 699,4 тыс. человек или 30%). Охват детей и подростков, 

занимающихся в спортивных школах области, составил 50 512 человек или 

21,6% (2014 год – 50411 человек).  

Область продолжает наращивать инфраструктуру развития физической 

культуры. В 2016 году введены в эксплуатацию 2 спортсооружения: 

физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в р.п. Степное 

Советского района и лыжный стадион на 5-ой Дачной в Ленинском районе    

г. Саратова. Продолжено строительство спортивно-оздоровительных 

комплексов (СОК) с игровым залом в поселке Солнечный г. Саратова и 

ЗАТО Шиханы; начато строительство бассейна для ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского». Проведена комплексная 

реконструкция стадиона «Локомотив», стадиона г. Хвалынска и стадиона 

СГТУ им. Гагарина Ю.А. 

По инициативе Председателя Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации В.В. Володина реализуются социальные 

проекты: реконструирован стадион «Корд» (г. Балаково), частично выполнена 

реконструкция стадионов «Труд», «Энергия» и здания МАУ УСК «Альбатрос», 

введен спортивный зал для МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г. Пугачева». 

В рамках реализации программы «Спортивное будущее» 

благотворительного фонда «САФМАР» продолжены работы по реконструкции 

Ледового Дворца спорта «Кристалл». 

Заключено концессионное соглашение на строительство Дворца 

водных видов спорта с аквапарком. 

В целях внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» во всех муниципальных районах области 

открыты центры тестирования комплекса ГТО (на 275 муниципальных 

спортивных объектах).  

Основные задачи на 2017 год:  

увеличение числа жителей области, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом на регулярной основе с 30,8% до 31,4 %;  

сохранение положительной динамики представительства саратовских 

спортсменов в сборных командах страны; 

увеличение количества всероссийских соревнований на территории 

региона и проведение, помимо традиционных, всероссийских соревнований 

по автомобильному спорту, дзюдо, каратэ, кикбоксингу, морскому 

многоборью, рыболовному спорту, спортивной акробатике, шахматам,  

шашкам и др.;    

завершение строительства бассейна для ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени  

Н.Г. Чернышевского»; спортивного зала ФОК в р.п. Татищево; СОКа 

«Газовик» (п. Солнечный г. Саратова);  

завершение реализации проекта «Балаково спортивный»;  



12 

начало реконструкции стадиона «Авангард» (г. Саратов); 

приобретение искусственного покрытия на футбольное поле стадиона 

«Олимп» (г. Балашов); 

включение строительства стадиона «Юность» (г. Ершов) в перечень 

объектов, финансируемых за счет средств ФЦП «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации» на 2016-2020 годы. 
 

Культура 

Указом Президента Российской Федерации 2016 год в Российской 

Федерации был объявлен Годом российского кино. Основными задачами в 

сфере культуры в 2016 году являлось обеспечение проведения на высоком 

организационном уровне мероприятий, посвященных российскому кино, а 

также и празднованию 80-летия Саратовской области. 

К Году российского кино были  приурочены тринадцатый 

Международный телекинофестиваль документальной мелодрамы 

«Саратовские страдания» (в конкурсе участвовали 23 картины из 14 стран 

мира), III открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино 

«Киновертикаль», акции «Ночь кино», девятый областной фестиваль-конкурс 

исполнителей музыкальных произведений из отечественного кинематографа 

«Город кино». 

80-летию региона посвящены XIV межрегиональные краеведческие 

чтения «Саратовская область в исторической ретроспективе», областной 

хоровой фестиваль «Многая лета!», совместный проект Музейного историко-

этнографического комплекса «Соколовая гора», Государственного архива и 

Государственного архива новейшей истории области - выставка «Этапы 

большого пути», в основе которой архивные документы и фотографии, 

отражающие важные вехи из истории Саратовской области с 1930-х по 

начало 2000-х годов. 

В 2016 году в регионе проведен ряд зрелищных, интересных акций: 

VIII областной театральный фестиваль «Золотой Арлекин»; Международный 

конкурс «Принцесса цирка»; XXIX Собиновский музыкальный фестиваль 

посетили более 11 тыс. зрителей); III международный конкурс 

виолончелистов им. С.Кнушевицкого; XIV Фестиваль театров малых городов 

России в г.Вольске;  IV международный фестиваль «Звезды мирового балета 

в Саратове» (с участием ведущих танцовщиков из 10 стран мира); первый 

фестиваль «Саратовский калач». 

Состоялась церемония открытия светомузыкального фонтана на 

площадке перед ТЮЗом им.Ю.П.Киселева. 

Около 1500 (2015 – 800) участников творческих коллективов и 

индивидуальных исполнителей из 24 районов области приняли участие в 81 

всероссийском и международном фестивале-конкурсе, завоеван 201 диплом 

различного уровня (2015 – 140).  

С целью поддержки одаренных детей и молодежи проводились 

творческие фестивали и конкурсы, среди которых: IV Межрегиональный 

фестиваль православной культуры «Преображение», II Всероссийский 

конкурс скрипачей имени Н.А.Гольденберга, I открытый областной пленэр-

конкурс «С любовью к земле Саратовской», межрегиональная творческая 
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школа «Волжская радуга – 2016». В г.Хвалынске были организованы 2 смены 

Второго межрегионального детско-юношеского пленэра имени П.А.Маскаева 

с участием более 100 юных художников из 8 регионов России. В рамках VIII 

Межрегионального фестиваля «Молодые таланты России» прошел Гала-

концерт, церемония вручения 70 учащимся детских школ искусств 

Губернаторской стипендии.  

В число победителей Общероссийского конкурса «50 лучших детских 

школ искусств» вошла Детская школа искусств №1 г.Маркса. В октябре  

2016 года состоялось открытие Центра эстетических и образовательных 

программ для детей и юношества в Энгельсской картинной галерее.  

На Всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица» регион был 

представлен наибольшим, после Санкт-Петербурга и Москвы, количеством 

юных талантов, победителями проекта стали: 10-летняя барабанщица 

Екатерина Филимонова из пос. Степное Советского района и 9-летняя 

саксофонистка Софья Тюрина из Балакова.  

В 2016 году за высокие результаты направлено в Международный 

детский центр «Артек» 105 талантливых ребят, во Всероссийский детский 

центр «Орленок» - 14 детей.  

 Продолжалось улучшение  материальной базы учреждений культуры. 

Проведен капитальный ремонт здания ГАУК СО «Драматический театр 

города Вольска»; после реконструкции открыто здание «старого» ТЮЗа, в 

котором осуществляет деятельность Детское театрально-концертное учреждение.  

По инициативе Председателя Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации В.В.Володина представлена финансовая 

поддержка на реализацию музейных проектов. Поддержку получили 

Балашовский, Хвалынский, Вольский краеведческие музеи, Пугачевский 

мемориальный дом-музей В.И. Чапаева, областной музей краеведения (2 

проекта) и его филиал – Музей истории города Балаково, музей Л.А.Кассиля 

– филиал музея К.А.Федина, Саратовский художественный музей  

им. А.Н. Радищева (отдел музеефикации «Дом-музей Павла Кузнецова», 

художественно-мемориальный музей К.С.Петрова-Водкина). На каждый из 

10 проектов выделено по 500 тыс. рублей. Средства израсходованы на 

приобретение оргтехники, музейного оборудования, издательскую 

деятельность, подготовку выставочных проектов, обновление экспозиций. 

Основные задачи на 2017 год:  

проведение театральных и музыкальных фестивалей, в т.ч. юбилейного 

XXX Собиновского фестиваля и 80-летия областной филармонии 

им.А.Шнитке; 

завершение строительства зданий Балашовского драматического театра 

и Дома культуры в р.п. Дергачи; 

техническое переоснащение кинозалов в с.Александров-Гай, 

г.Аркадаке, г.Балакове, г.Балашове, г.Петровске;  

строительство исторического парка «Россия. Моя история» (Ильинская 

пл., г. Саратов); 

укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных 

домов культуры в 24 районах области; 
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реализация проекта «Поддержка творческой деятельности театров малых 

городов» в Балаковском, Балашовском, Вольском и Энгельсском районах;  

реконструкция городского парка в г. Вольске. 
 

Труд и занятость 

В целях выполнения «майских» Указов Президента Российской 

Федерации продолжалась реализация федеральной Программы поэтапного 

совершенствования оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях.  

По итогам 2016 года целевые ориентиры повышения заработной платы 

отдельным категориям работников бюджетной сферы, предусмотренные 

Программой, выполнены по всем категориям работников, за исключением 

младшего медицинского персонала.  

Уделялось внимание работающим во внебюджетном секторе 

экономики и механизмам социального партнерства, основанным на 

трёхстороннем диалоге власти, профсоюзов и бизнес-сообщества. Формами 

коллективно-договорного регулирования было охвачено 74% работников  

(3 рейтинговое место в Приволжском федеральном округе).  

В целях социальной защищенности низкооплачиваемых категорий 

работников и легализации теневой заработной платы 27 мая 2016 года 

подписано региональное Соглашение о минимальной заработной плате в 

Саратовской области, устанавливающее с 1 июня 2016 года для организаций 

внебюджетного сектора экономики минимальную заработную плату в 

размере 7900 рублей (рост  на 1000 рублей). 

В рамках Соглашения между Правительством области, профсоюзами и 

работодателями на 2016 – 2018 годы в 2016 году в 13 муниципальных 

районах области созданы территориальные объединения работодателей – 

официальные представительства Союза товаропроизводителей и работодателей 

области.   

Ситуация на рынке труда, оказывающая непосредственное влияние на 

социальную стабильность в обществе, в 2016 году улучшилась. Уровень 

общей безработицы снизился с 5,5% на начало 2016 года до 4,7 % на конец 

года (8 место в Приволжском федеральном округе (4,6%), 24 место в 

Российской Федерации (5,4%). Уровень регистрируемой безработицы за год 

снизился с 1,1% до 1,0% (7 место в Приволжском федеральном округе  

и 27 место в Российской Федерации). 

Всего в 2016 году трудоустроено 63,4 тыс. человек (прирост к 2015 году 

– 4,4 тыс. человек), уровень трудоустройства составил 85,6%, что выше  

2015 года (79,3%). 

Улучшению ситуации в сфере занятости способствовала реализация 

государственной программы «Содействие занятости населения, 

совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование 

трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года» и дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. 

Дополнительное профессиональное образование по специальностям, 

востребованным на рынке труда, в 2016 году прошли 2,9 тыс. безработных 

граждан. Организована профессиональная ориентация 51,2 тыс. граждан в 
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целях выбора профессии, трудоустройства, профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования (за 2015 год – 45,2 тыс. 

человек).  

За счет организации временной занятости с оказанием материальной 

поддержки трудоустроены 108 безработных в возрасте от 18 до 20 лет и 463 

безработных, испытывающих трудности в поиске работы. В оплачиваемых 

общественных работах приняли участие 5,9 тыс. безработных граждан.  

Решалась проблема трудоустройства наименее конкурентоспособных 

на рынке труда граждан: профессиональное обучение прошли 466 женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, и 132 

пенсионера. На оснащенные рабочие места трудоустроено 40 инвалидов,  

26 человек из числа многодетных родителей и родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, и 27 граждан, освобожденных из мест лишения свободы.  

В дополнительных мероприятиях по снижению напряженности на 

рынке труда участвовали 12 промышленных предприятий области (3 в 

моногороде Вольске).  

Во временных работах приняли участие 272 работника, находящихся 

под риском, и 56 выпускников профессиональных образовательных 

организаций, опережающее обучение прошли 392 работника.  

Одной из острых, особенно в условиях непростой экономической 

ситуации, является проблема нелегальных трудовых отношений. В ходе 

реализации Плана совместных действий, направленных на снижение 

неформальной занятости и легализацию заработной платы, в 2016 году было 

легализовано порядка 61 тыс. работников, что в 4 раза больше, чем  

в 2015 году (15,1 тыс. человек). Однако и в текущем году данный вопрос 

остается актуальным.   

В ходе реализации Программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российской Федерации соотечественников, проживающих за 

рубежом, в 2016 году в область прибыло 3,2 тыс. человек (область по  показателю 

занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе).  

Основные задачи на 2017 год: 

обеспечение уровня общей безработицы в среднем за год (от 

численности экономически активного населения) не выше 5,0%, уровень 

регистрируемой безработицы на конец года – не выше 1,0%, напряженность 

на рынке труда – не выше 0,5 незанятых на вакансию; 

в целях содействия занятости инвалидов - введение персонифицированного 

учета потребности в трудоустройстве граждан с инвалидностью, в том числе 

не обращавшихся в органы службы занятости, внедрение практики 

сопровождаемого содействия занятости инвалидов, включая наставничество;  

реализация мероприятий, направленных на снижение неформальной 

занятости в области, в т.ч. обеспечение выполнения показателя о выведении 

из неформального сектора экономики 86 тыс. человек, определенного 

Соглашением между Федеральной службой по труду и занятости и 

Правительством области; 

повышение эффективности механизма социального партнерства в 

целях защиты трудовых прав работников; 
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реализация программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в область соотечественников, проживающих за рубежом, и 

обеспечение миграционного притока в область в количестве 2,5 тыс. человек.  
 

Потребительский рынок 

Значимый фактор, определяющий уровень жизни населения, – 

инфляционный фон в регионе по итогам 2016 года ниже среднероссийского 

на 1,5 % (103,9% против 105,4% по Российской Федерации). По уровню 

инфляции область заняла 4 ранговое место в Приволжском федеральном 

округе и 7 – в Российской Федерации.  

В области сохраняется низкий уровень потребительских цен на основные 

продукты питания. Стоимость условного (минимального) набора продуктов 

питания в декабре составляла 3043,6 рублей, по данному показателю область 

на первом месте в Приволжском федеральном округе и на втором в России. 

В целях сдерживания темпов роста цен на продовольственные товары:  

продолжена практика  установления сетевыми операторами 

продовольственного рынка минимальной торговой надбавки (до 10%) на 

одно наименование товара из 11 основных продовольственных групп;  

обеспечивалось функционирование 34 розничных рынков, (в том числе 

28 универсальных и 6 специализированных) и 246 постоянно действующих 

ярмарочных площадок. В период массового сбора урожая число ярмарок 

было увеличено до 480, что на 77 площадок больше, чем в 2015 году. 

Количество торговых мест на ярмарках составило более 9 тыс.;  
для садоводов и огородников по сравнению  с 2015 годом увеличено на 

40% число бесплатных торговых мест на рынках, в торговых комплексах и на 

ярмарочных площадках (2600 мест); 

обеспечивалось поддержание запасов продовольственных товаров, в 

объемах, удовлетворяющих потребительских спрос (не ниже 40 дней 

торговли) и не допускающих дефицита отдельных товаров; 

крупными сетевыми ритейлерами организовано около  3,5 тыс.акций, 

обеспечивающих доступность основных товаров всем слоям населения.  

Однако, несмотря на предпринятые меры, оборот розничной торговли 

по итогам 2016 снижен на 5,6% по сравнению с 2015 годом, это характерно в 

целом для Российской Федерации (снижение в Приволжском федеральном 

округе – 4,2%, в Российской Федерации – 5,2%). Отрицательная динамика  

связана с сокращением платежеспособного спроса населения, 

обусловленного: снижением реального уровня денежных доходов населения 

(90,5%) (рост заработной платы, пенсий (соответственно 103%) не превысили 

уровень среднегодовой инфляции 105,5% и не обеспечили сохранение 

реальных денежных доходов населения области на уровне 2015 года);   

сокращением ассортимента, в группах товаров, попавших под действие 

продовольственного эмбарго,  снижением объемов на 7,4% потребительского 

кредитования. 

Несмотря на снижение объемов торговли,  обеспечена высокая доля, до 

65% в целом, продовольственных товаров местного производства в объемах 

продаж. Большое значение придавалось работе по обеспечению доступности 

товаров и услуг сельскому населению. 
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В 2016 году реализованы крупные инвестпроекты: введены в 

эксплуатацию гипермаркет стойматериалов «Леруа Мерлен» в г. Саратове, 

ТЦ «Грин Хаус» и ТЦ «Оранж» в г.Балаково, складской комплекс ОOО 

«Реванш» в Саратовском районе и другие.  

Основные задачи на 2017 год:  

выход на положительную динамику розничного товарооборота;  

сдерживание темпов роста цен и недопущение фактов необоснованного 

роста цен на основные продовольственные товары;  

поддержание доли товаров местного производства в объеме оборота на 

уровне 65-70%; 

увеличение доли оборота розничных рынков и ярмарок в структуре 

оборота розничной торговли; 

повышение уровня сбалансированности торговых форматов за счет 

развития розничных рынков, ярмарочной торговли, обеспечения стабильного 

функционирования и развития нестационарной, мобильной и дистанционной 

торговли.  
 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, экология  

Несмотря на крайне негативные прогнозы, обусловленные сжатием 

кредитования с соответствующими ростом затрат компаний и сокращением 

потребительского спроса, объем вводимого жилья в 2016 году вырос на 

13,5% к 2015 году (Приволжский федеральный округ – 93,5%, Российская 

Федерация – 95,6%). За счет всех источников финансирования в прошлом 

году в эксплуатацию введено 1293,7 тыс. кв.м жилья. Ввод общей площади 

жилья в расчете на 1000 человек населения за 2016 год составил 520 кв. м.   

Организациями-застройщиками введено 134 многоквартирных жилых 

дома общей площадью 794,9 тыс. кв. м или 136,5% к 2015 году, из которых 

52,1% жилье экономического класса (413,7 тыс. кв. м). По  показателю 

«Строительство жилых домов экономического класса» по итогам 2016 года 

Саратовская область заняла первое место среди субъектов Приволжского 

федерального округа. 

Область продолжает удерживать лидирующие позиции в Приволжском 

федеральном округе по обеспеченности населения жильем (по состоянию на 

1 января 2017 года площадь жилых помещений на 1 жителя области – 28,3 кв. м), 

чему в немалой степени способствует политика комплексного освоения территорий. 

В рамках комплексного освоения территории жилого района 

«Солнечный-2» Кировского района г. Саратова в 2016 году завершено 

строительство 18 многоквартирных жилых домов общей площадью  

212,7 тыс. кв м.  

В конце 2016 года в микрорайоне № 10 жилого района «Солнечный-2»  

в г. Саратове введена в эксплуатацию общеобразовательная школа на 1100 

учащихся с плавательным бассейном. 

Кроме того в 2016 году началось строительство микрорайона № 11 

жилого района «Солнечный-2», в котором будет построено 250 тыс. кв. м жилья.  

В 2016 году на территории общественного центра жилого района 

«Солнечный-2» осуществлялось строительство спортивно-оздоровительного 

комплекса, которое планируется завершить в 2017 году. 
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Благодаря реализации на территории области проектов комплексного 

освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, 

вовлечению в оборот земельных участков в рамках сотрудничества 

Правительства области с Фондом «РЖС», внедрению механизма 

государственно-частного партнерства достигнуты высокие результаты 

строительства доступного жилья, в том числе строительства жилья 

экономического класса, по которому область по итогам 2016 года заняла 

первое место среди субъектов Приволжского федерального округа. 

В 2016 году на территории области продолжалась реализация 

программы «Жилье для российской семьи», в рамках которой до 31 декабря 

2017 года на территории области необходимо дополнительно построить 155 

тыс. кв. м жилья экономического класса, чтобы семьи среднего достатка 

могли улучшить свои жилищные условия. 

В рамках реализации программы в августе 2016 года введены два 

первых 10-ти этажных жилых дома общей площадью жилья экономического 

класса 29,3 тыс. кв. м в микрорайоне № 10 жилого района «Солнечный-2»  в 

г. Саратове. 

В целях обеспечения жильем отдельных категорий граждан в 2016 году 

улучшены жилищные условия: 44 ветеранов Великой Отечественной войны, 

422 граждан из числа детей-сирот, 121 молодой семьи; 5 многодетных семей; 

32 граждан из числа инвалидов и ветеранов боевых действий; 28 граждан, 

страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, 2 работников 

бюджетной сферы. 

В рамках реализации областной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области 

за 2016 год проведен капитальный ремонт в 571 многоквартирном доме.  

Основные задачи на 2017 год: 

продолжение застройки жилого района «Солнечный-2», микрорайонов 

«САЗ», «Изумрудный», жилого комплекса «Радуга» и других микрорайонов 

в городах Саратове, Энгельсе и Балаково; 

строительство в рамках подпрограммы «Стимулирование программ 

развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы в жилом 

районе «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова четырех объектов:  

- автомобильная дорога районного значения с комплексным 

благоустройством по проспекту Героев Отечества в жилом районе 

«Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова» (III этап); 

- детский сад на 160 мест в микрорайоне № 7 жилого района 

«Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова; 

- детский сад на 300 мест в 1-й жилой группе микрорайона № 11 

жилого района «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова; 

- автомобильная дорога по ул. им. ак. Семенова Н.Н. и ул. им. Кузнецова Н.В. 

в жилом районе «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова (III этап); 

реализация пилотного проекта по развитию Саратовской агломерации 

(в т.ч. в рамках развития исторического центра г. Саратова разработка ООО 

«КБ СТРЕЛКА» схемы благоустройства территории, дизайн-кода территории, 
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концепции благоустройства общественных пространств, в том числе улицы 

Московской, Набережной Космонавтов, Театральной и Привокзальной площадей); 

проведение на высоком организационном уровне II Международного 

форума «Среда для жизни: квартира и город» (13-15 мая 2017 года); 

улучшение жилищных условий порядка 900 семей отдельных 

категорий граждан; 

предоставление социальных выплат по 9564 ипотечным кредитным 

договорам; 

завершение до 1 сентября 2017 года областной адресной программы и 

переселение из аварийного жилищного фонда 19267 человек из 8804 

аварийных жилых помещений общей площадью 320,1 тыс. кв. м.  

реализация областной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области в 

соответствии с краткосрочными планами. 

В рамках реализации на территории Саратовской области 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за 

счет средств федерального и областного бюджетов в 2017 году планируется 

провести ремонт и благоустройство 197 дворовых территорий 

многоквартирных домов и благоустройство наиболее посещаемых 

территорий общего пользования в 6 городах области: Саратов (100 дворов), 

Энгельс (20 дворов), Балаково (20 дворов), Балашов (33 двора), Вольск  

(21 двор), Петровск (3 двора). 

В этом году будет реализован проект по благоустройству мест 

массового отдыха населения (городских парков) в 11 городах области с 

численностью населения до 250 тыс. человек (г. Аркадак, г. Аткарск, г. Ершов, 

г. Калининск, г. Красноармейск, г. Красный Кут, г. Маркс, г. Новоузенск,  

г. Пугачев, г. Ртищево, г. Хвалынск). 
 

Одним из факторов социальной стабильности является повышение 

качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению. В рамках подпрограммы «Повышение качества водоснабжения и 

водоотведения» в 2016 году проведен капитальный ремонт 242 

водопроводных и 113 канализационных насосных станций, реконструкция и 

капитальный ремонт 159,3 км водопроводных сетей и 47,8 км 

канализационных сетей.  

В 2017 году запланировано завершение строительства I-ой очереди 

канализационных очистных сооружений г. Вольска мощностью 12,5 

тыс.м
3
/сутки объекта «Очистные сооружения канализации г. Вольск 

Саратовской области». 
 

Обеспечению комфортной среды в значительной степени способствует 

и улучшение экологической обстановки, как за счет улучшения качественных 

характеристик воды и воздуха, так и своевременного удаления отходов 

производства и потребления. 

В 2016 году в Саратовской области продолжилась реализация 

Концессионного соглашения (ЗАО «Управление отходами») в отношении 

системы коммунальной инфраструктуры – системы переработки и 
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утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории 

Саратовской области. Данный проект вошел в сводный реестр 37 лучших 

практик в сфере ЖКХ в России. 

Завершено строительство мусороперерабатывающего комплекса в 

г. Балаково. Приобретены оборудование и спецтехника для 5 мусороперегрузочных 

станций, расположенных на территориях Пугачевского, Духовницкого, 

Перелюбского, Ивантеевского, Краснопартизанского муниципальных районов.  

С 2017 года началась реализация инфраструктурных проектов в 

области обращения с отходами на территории Правобережья. В этом году 

запланировано введение в эксплуатацию мусороперегрузочных станций в 

п.Гуселка и п.Елшанка г.Саратова. В рамках проекта  будут построены 

мусороперегрузочные станции в г.Вольске и г.Хвалынске. 
 

На повышение экологической и энергетической безопасности 

экономики области, а также роста уровня и качества жизни населения за счет 

реализации потенциала энергосбережения направлена реализация 

государственной программы Саратовской области «Повышение 

энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области до 2020 

года», в рамках которой в 2016 году: установлены 16 блочно-модульных 

котельных в муниципальных районах области; модернизированы системы 

теплоснабжения 32 учреждений социальной сферы; реконструировано 1710 м 

тепловых сетей,  переведено на индивидуальное отопление 1117 квартир в 

жилых домах с низкоэффективным централизованным отоплением, в 

результате законсервированы 3 котельные; установлено 3350 шт. 

энергосберегающих светильников уличного освещения. 

В результате экономия топливно-энергетических ресурсов на энергоемких 

объектах коммунального комплекса составила 457180/3636032 т.у.т./тыс. рублей, 

на предприятиях промышленности, энергетики - 1373202/10902020 т.у.т./тыс.рублей. 

В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 21 новую блочно-

модульную котельную, повести модернизацию систем теплоснабжения на 54 

объектах социальной сферы, перевести на индивидуальное поквартирное 

отопление порядка 1380 квартир. Кроме того в рамках оптимизации системы 

теплоснабжения в населенных пунктах планируется реализация 19 проектов 

по энергосервисным договорам (11 - по установке блочно-модульных 

котельных; 5 - по модернизации системы теплоснабжения с установкой ИТП 

с погодозависимой автоматикой; 3 - по замене котельного оборудования).  
 

Дорожное хозяйство и транспорт 

Развитие транспортной инфраструктуры и состояние дорог в 

значительной степени предопределяют инвестиционную привлекательность 

региона, позволяют в полной мере реализовать экономический потенциал. В 

2016 году на решение дорожных проблем направлены средства областного 

дорожного фонда в объеме 5,3 млрд. рублей.  

Закончен и проведен ремонт 3-х автомобильных дорог (объем работ – 

180,1 млн. рублей), в результате  введено в эксплуатацию 10,45 км: 

участок дороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград в Балаковском 

районе (капремонт - 8,5 км);  
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участок дороги «Балаково-Духовницкое» от г.Балаково до 

транспортной развязки на Балаковскую АЭС ( 2,05 км); 

участок дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград»-Пристанное-Ершов-

Озинки-граница Казахстана в Советском районе и «Самара-Пугачев-Энгельс-

Волгоград» в Марксовском районе (0,4 км). 

За счет субсидий и межбюджетных трансфертов  местным бюджетам 

(1,3 млрд. рублей) выполнен ремонт 52,4 км дорог общего пользования 

местного значения, проводились работы по содержанию и восстановлению 

дорожного покрытия - 976,0 тыс.кв.м. 

Закончено строительство и реконструкция автомобильных дорог  

(60,5 млн. рублей): введен в эксплуатацию участок дороги (4,66 км) дороги 

«Озинки – Перелюб»; завершены работы по реконструкции автоподъезда к 

с.Подлесное в Хвалынском районе (выкуп земельных участков). 

В 2016 году началась реализация инвестиционного проекта 

«Строительство Северного автодорожного подхода к аэропортовому 

комплексу «Центральный» (г.Саратов) (692,5 млн. рублей): выполнены и 

приняты строительно- монтажные работы (194,6 млн. рублей), перечислен 

аванс подрядчику (519,6 млн. рублей). Кроме того проводились кадастровые  

работы и оценка земельных участков, в результате изъято путем выкупа  для 

государственных нужд 19 участков  под строительство объекта.    
 

Одной из ключевых отраслей экономики области является  

транспортный комплекс, задачей которого является повышение  доступности 

и качества транспортных услуг.  

В рамках экономического сотрудничества города Москвы и 

Саратовской области 14 муниципальных районов области получили 30 автобусов 

малой вместимости, в город Саратов поступило 23 трамвая и 20 троллейбусов. 

Для повышения комфорта предоставляемых пассажирам услуг в 2016 

году предприятиями области  приобретено 101 единица подвижного состава. 

В 2016 году компания «Метро» реализовала первую очередь проекта регионального 

такси в г. Саратове (приобретено 200 автомобилей, оснащенных современным 

оборудованием безопасности и навигации, терминалами приема карт). 

В результате достигнутых договоренностей с ОАО «РЖД» для 

повышения качества оказываемых транспортных услуг ОАО «Саратовская 

ППК» переданы четыре единицы подвижного состава повышенной 

комфортности (рельсовый автобус РА-2 и три электропоезда ЭД-9).  

в 2016 году организовано транспортное обслуживание жителей 

населенных пунктов Ртищевского района, расположенных на направлении 

Ртищево-Вертуновская. 

В рамках пилотного проекта по развитию региональных авиаперевозок 

в Приволжском федеральном округе осуществлялись перевозки пассажиров 

по направлениям Казань и Нижний Новгород.  

В 2016 году обеспечена бесперебойная и эффективная работа 

автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений ПДД на 

территории области. Осуществлен ремонт и поверка неработавших камер, 

введено в эксплуатацию новое оборудование, что позволило привлечь в бюджет 

области более 620 млн. рублей. 
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Основные задачи на 2017 год: 

продолжение реализации мероприятий по строительству аэропортового 

комплекса «Центральный», а также проекта «Строительство Северного 

автодорожного подхода к аэропортовому комплексу «Центральный»  

(г. Саратов) 1 очередь»;  

реконструкция дороги Шевыревка – Сабуровка (14,9 км); 

реконструкция дороги Балашов – Ртищево (1,2 км); 

строительство автодороги Озинки – Перелюб (0,9 км);  

строительство моста через ручей Безымянный в Романовском районе 

936,7 п.м.); 

реализация Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Саратовской городской агломерации в рамках 

приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги».  
 

Государственные услуги 

На территории области успешно завершен процесс создания сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг. В настоящий момент в регионе функционируют 45 

МФЦ на 483 окна приема заявителей, что обеспечивает охват населения 

услугами по принципу «одного окна» в 95,25% . Выполнен целевой 

ориентир, установленный подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления».  

Данный проект не только повышает качество предоставления и 

доступность государственных и муниципальных услуг, но и увеличивает 

эффективность и открытость госуправления, снижает административные 

барьеры для населения. 

В 2016 году услугами МФЦ воспользовались 2,3 млн. заявителей, которые 

получили 863 тыс. услуг. По уровню удовлетворенности населения работой 

МФЦ Саратовская область по итогам рейтинга в 2016 году  - вторая в России. 

Основной задачей развития системы МФЦ является расширение 

перечня услуг МФЦ, а также повышение качества и доступности услуг, 

автоматизация и ускорение технологических процессов и уменьшение сроков 

предоставления услуг за счет интенсивного развития информационных 

технологий как в МФЦ, так и в органах власти и, в том числе, построение 

системы межведомственного электронного взаимодействия.  
 

В 2016 году продолжалось развитие электронных государственных и 

муниципальных услуг. По итогам года на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг зарегистрировано более 620 тыс. жителей Саратовской 

области (26,5% населения). 

В целях увеличения числа региональных пользователей, область 

дополнительно приняла участие в двух проектах Минкомсвязи: 

«Мультирегиональность» (объединение регионального и Единого порталов 

госуслуг) и «Открытая платформа» (обеспечение возможности получения в 

электронной форме наиболее популярных федеральных услуг с помощью 

официального портала Правительства области. 
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В 2016 году с помощью регионального портала госуслуг и порталов 

органов исполнительной власти жители Саратовской области подали более    

9 млн. заявлений на получение услуг в электронной форме. Самыми 

популярными услугами являются выдача загранпаспорта, предоставление 

информации о штрафах ГИБДД, подача налоговой декларации, 

предоставление информации о состоянии пенсионного счета. Среди 

региональных услуг лидером является услуга учреждений здравоохранения – 

запись на прием к врачу. 

В целях популяризации электронных услуг на постоянной основе 

проводится информационная кампания: во всех обособленных подразделениях 

МФЦ транслируется информация о возможностях портала госуслуг и 

преимуществах получения услуг в электронной форме, в средствах массовой 

информации и официальных сайтах Правительства области на постоянной 

основе размещаются материалы о новых сервисах ЕПГУ. 

В 2017 году работа по данному направлению будет сконцентрирована 

на популяризации электронных сервисов взаимодействия с органами власти  

для увеличения до 60 % доли жителей области, воспользовавшихся 

электронными услугами. Для достижения указанной цели между 

Правительством Саратовской области и Министерством связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации заключено соглашение о 

предоставлении субсидии бюджету области на поддержку региональных 

проектов в сфере информационных технологий из федерального бюджета 

(14,1 млн. рублей). 

Работы по достижению обозначенного показателя также 

предусмотрены в рамках исполнения заключенного в декабре 2016 года 

сервисного контракта с ПАО «Ростелеком» за счет оптимизации 

приоритетных государственных услуг под разработанные Минкомсвязью 

России Единые функциональные технические требования. 
 

Промышленность 

В 2016 году Саратовская область по целому ряду макропоказателей 

опережает общероссийскую динамику. Объем валового регионального 

продукта оценивается в 653,4 млрд. рублей, экономический рост - 1,1% в 

отличие от среднероссийской тенденции на снижение (минус 0,2% ВВП).  

В 2016 году продолжилось поступательное развитие промышленности 

региона с темпами выше общероссийских и Приволжского федерального 

округа. Индекс промышленного производства – 104,8% (Российская 

Федерация – 101,1%, Приволжский федеральный округ – 100,8%, в том 

числе: в добыче полезных ископаемых – 109,4% (Российская Федерация – 

102,5%); в обрабатывающих производствах – 105,8% (Российская Федерация 

– 100,1%); в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 

102% (Российская Федерация – 101,5%).  

Отгружено продукции на сумму 455 млрд. рублей (103,6%), в том 

числе:  

по добыче полезных ископаемых – 24,9 млрд. рублей (96,7%);  

по обрабатывающим производствам – 333,8 млрд. рублей (103,7%);  
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по распределению электроэнергии, газа и воды – 96,3 млрд. рублей 

(105,1%). 

Положительную динамику по отгрузке продемонстрировали 

металлургия, машиностроение, пищевая и мебельная промышленность. 

Наибольший рост отмечен на следующих предприятиях: ЗАО «Тролза» - в 

4,3 раза, АО «Балаково Центролит» - в 2,5 раза, ОАО «Трансмаш» - в 1,6 

раза, ОАО «Завод металлоконструкций» - в 1,4 раза, ЗАО «Северсталь - 

Сортовой завод Балаково» - в 1,3 раза.   

В 2016 году реализовано несколько крупных инвестиционных 

проектов.  

Завершилось формирование одного из крупнейших в России научно-

производственных центров СВЧ-радиоэлектроники на базе саратовских 

предприятий. Создание в регионе интегрированной структуры «Волга - СВЧ» 

позволит не только объединить вокруг базового предприятия АО «НПП 

«Алмаз» потенциал саратовских предприятий - АО «НПП «Контакт», АО 

«ЦНИИИА» и ОАО «Саратовэлектронпроект», а также нижегородского 

«Салюта», но и выйти на качественно новый уровень разработок.  

ОАО «Завод металлоконструкций» вошло в отраслевой план по 

импортозамещению по транспортному машиностроению Российской 

Федерации с инвестиционным проектом «Производство вагонов и цистерн 

для пищевой промышленности», в рамках которого завод получил субсидию 

Минпромторга России по 150 тыс. рублей на каждый из 1099 реализованных 

вагонов. Освоено производство импортозамещающих вагонов-цистерн для 

перевозки хлора, а также инновационных вагонов - зерновозов с нагрузкой   

25 тонн на ось и объёмом 120 куб. м. Кроме того, предприятием 

проектируются новые виды вагонной продукции - длиннобазовая платформа, 

минераловоз.  

В г.Вольске заработала новая швейная фабрика «Элис» (структурное 

подразделение «Центр Маркетинга»), создано 200 рабочих мест.  

В Энгельсе завершены работы по строительству третьей очереди 

логистического центра филиала ООО «Хенкель Рус». Данный объект станет 

крупнейшим в России дистрибьюционным центром. 

Получены первые результаты от реализации масштабного проекта 

НПП «Полипластик»  по увеличению мощности предприятия, в том числе за 

счет переноса в Саратовскую область производственных мощностей других 

регионов. Мощность Саратовского завода по композиционным материалам 

доведена до 60 тыс. тонн.   

Запущено строительство отвода от действующего магистрального 

аммиакопровода Тольятти - Одесса до склада жидкого аммиака Балаковского 

филиала АО «Апатит», что позволит повысить безопасность и надежность 

производства минеральных удобрений в регионе. 

Завершено строительство и ввод в эксплуатацию высокотехнологичной 

установки комплексной подготовки газа на территории Ершовского 

муниципального района области в пределах Коптевского месторождения 

ООО «ННК-Саратовнефтегаздобыча» с производственной мощностью                  

1 млн.м
3
 газа в сутки.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
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Осуществлялась реконструкция и модернизация завода ООО «Холсим 

(Рус)» по производству цемента в городе Вольске, предусматривающие  

установку новой технологической линии по «полусухому» способу 

производства цемента и реконструкцию существующего помольного 

оборудования. 

Начата реализация ряда перспективных проектов: 

- строительство  завода ООО «СНФ Флопам» по производству 

акриламида и полиакриламида мощностью  60 тыс.тонн в год;  

- реконструкция цеха фосфорной кислоты в Балаковском филиале АО 

«Апатит» с увеличением мощности производства и увеличение мощности 

ЭФК-3 с увеличением производительности соляной кислоты; 

- Балаковская АЭС продолжает модернизацию с целью продления 

срока эксплуатации трех энергоблоков. На станции осуществляется переход 

на 18-месячные топливные циклы с применением современного ядерного 

топлива с более высоким энергоресурсом; 

- филиалом ПАО «РусГидро» «Саратовская ГЭС» продолжается 

реализация одного из крупнейших для нашего региона инвестиционного 

проекта комплексной модернизации гидротурбин, который позволит 

увеличить установленную мощность всей станции на 114 МВт. Совместный 

проект с австрийской компанией «Voith Hydro» предусматривает замену 22 

гидротурбин. Для этого к концу 2017 года в г. Балаково планируется 

завершить строительство завода по производству гидротурбинного 

оборудования ООО «ВолгаГидро» стоимостью 2,2 млрд. рублей. 

Наиболее важной проблемой  региональной промышленности является 

недостаточный объем инвестиционных вложений в техническую 

модернизацию. Существующий потенциал производств сильно уступает 

требованиям глобального рынка, промышленные комплексы нуждаются в 

новом современном оборудовании, технологиях и методах.  

Другой важной проблемой является недостаток финансирования и 

нестабильная материально-техническая база. В условиях нехватки 

собственных финансовых ресурсов и высокой стоимости коммерческого 

кредита сужается возможность обновления технологической базы, внедрения 

инноваций и перехода на новый технический уровень развития. Для решения 

данных проблем проводится работа по использованию мер государственной 

поддержки, предоставляемых на федеральном уровне.  

По итогам 2016 года общий объём заключенных  предприятиями 

договоров в рамках реализации федеральных целевых программ и 

Государственных программ Российской Федерации составил 1,5 млрд. 

рублей.  

Поддержку из Фонда развития промышленности Российской 

Федерации на реализацию инвестиционных проектов получили 3 

саратовских предприятия: ОАО ЭОКБ «Сигнал им. Глухарева», ООО 

«Саратовский завод тяжелых зуборезных станков» и ЗАО «Тролза» на 

общую сумму свыше 500 млн.рублей. 

Основные задачи на 2017 год: 

обеспечить индекс промышленного производства не менее 103-103,3%; 
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активнее использовать весь имеющийся инструментарий поддержки 

предприятий, реализуемый на федеральном уровне, который постоянно 

дополняется новыми видами господдержки;  

повысить уровень коммерциализации инновационных решений, создать 

цепочки трансфера технологий, прежде всего, в сфере биотехнологий, IT, 

оптоэлектроники и лазерных технологий, робототехники и др.;   

продолжить системную работу Правительства области с федеральными 

корпорациями  в целях увеличения объема государственного оборонного 

заказа, а также проработать направления перевода производственной 

деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса на выпуск 

гражданской продукции. 
  

Агропромышленный комплекс  

По объему производства валовой продукции сельского хозяйства 

Саратовская область по итогам 2016 года занимает 3 место среди 14 регионов 

Приволжского федерального округа (после Республик Татарстан и 

Башкортостан). 

Индекс производства продукции к уровню 2015 года - 119,3% в 

сопоставимой оценке, что является лучшим результатом в Приволжском 

федеральном округе (Приволжский федеральный округ – 106,2%) и в 4 раза 

выше среднероссийского показателя (Российская Федерация – 104,8%). 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых составил 4,5 млн. тонн 

(192,4%), обеспечив первый результат области в Приволжском федеральном 

округе и восьмой в России,  подсолнечника – 1,4 млн. тонн (129,6% – первое 

место в России), сахарной свеклы – 334,8 тыс. тонн (141,4%), картофеля – 

383,5 тыс. тонн (103,4%), овощей – 417,1 тыс. тонн (первое место в Приволжском 

федеральном округе), в т.ч. закрытого грунта – 32,5 тыс. тонн (102,2%). 

В 2016 году заложено 538 га новых садов и 6 га виноградников (из них 

сады интенсивного типа – 428 га). Собрано плодово-ягодной продукции в 

хозяйствах всех категорий 81,8 тыс. тонн (2-ое место в Приволжском 

федеральном округе после Татарстана). 

Высокие результаты в растениеводстве оказали поддержку и 

животноводству, по итогам 2016 года в регионе стабилизировалось 

поголовье сельскохозяйственных животных. В хозяйствах всех категорий 

темпы роста численности крупного рогатого скота к уровню 2015 года 

составили 100,9%, коров – 101,1%, свиней – 105,1%, овец и коз – 105,8% (2-

ое место в Приволжском федеральном округе по наличию овец и коз, 4-ое 

место по численности поголовья крупного рогатого скота, коров и свиней). 

За счет построенных на территории области свиноводческих 

комплексов поголовье свиней в сельхозорганизациях выросло в 1,4 раза.  

Хорошую динамику демонстрируют фермерские хозяйства: прирост 

поголовья крупного рогатого скота составил 7%, коров – 4,5%, овец и коз – 

12,5%, птицы – 2,8%, увеличено производство молока на 1,9%, мяса на 

16,2%. Такой рост обусловлен грантовой поддержкой малых форм 

хозяйствования. Всего на сегодня реализуют свои бизнес-планы 236 

грантополучателей, которыми за 5 лет закуплено более 6,6 тыс. голов 

сельхозживотных, включая 4,5 тыс. голов КРС. 
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В хозяйствах всех категорий по итогам 2016 года произведено                

183,1 тыс. тонн скота и птицы на убой (98%), 707,6 тыс. тонн молока (97,2%), 

982,9 млн. шт. яиц (98,3%).  

В прошлом году область оставила далеко позади регионы 

Приволжского федерального округа и закрепилась в 10-ке крупнейших 

рыбоводческих территорий России. Произведено 5025 тонн прудовой рыбы. 

Динамично развивается пищевая и перерабатывающая 

промышленность. Объемы отгрузки составили 87 млрд. рублей или 109,9% к 

уровню 2015 года, индекс производства составляет 106,2%. 

Больше уровня 2015 года произведено: мяса и субпродуктов на 25%, 

мясных полуфабрикатов на 43%, молока сухого на 38%, крупы на 17%, сахара 

на 25%, макаронных изделий на 7,4%, масла растительного на 15,5%, 

плодоовощных консервов - на 8,8%, воды минеральной – на 16,6%.  

В АПК области за 2016 год инвестировано более 10 млрд. рублей.  

Завершена реализация 8 крупных инвестпроектов. Это проекты: по 

производству сока (ООО «Консул-Кейтирин»); по модернизации 

Балашовского сахарного комбината; молокозавода в Вольском районе (ОАО 

«Гормолзавод Вольский)»; строительство второй очереди свиноводческого 

комплекс на 150 тыс. голов товарных свиней (ООО «РАМФУД-Поволжье» 

Калининского района), а также 4 проекта по строительству новых тепличных 

комплексов, на которых применяются современные малообъемные технологии 

по выращиванию овощных культур с использованием автоматизированных 

узлов приготовления питательных растворов для капельного полива.  

В 2016 году объем господдержки составил 2,4 млрд. рублей,  

в т.ч. 2,1 млрд. рублей средства федерального бюджета. Значительная часть 

средств (1 065 млн. рублей) направлена на оказание несвязанной поддержки 

1916 сельскохозяйственным товаропроизводителям на комплекс агротехнических 

работ. 

Основные задачи в 2017 году: 

реализация мероприятий по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению мелиоративного поля на площади 12 тыс. га;  

закладка не менее 300 га новых садов, в первую очередь, 

высокопродуктивных садов интенсивного типа; 

увеличение посевов зернобобовых культур, кукурузы на зерно, сои, 

сахарной свеклы, кормовых культур; 

увеличение объемов и расширение географии экспортных и 

межрегиональных поставок продукции региональных сельхозтоваропроизводителей, 

в т.ч. за счет развития пищевой и перерабатывающей промышленности; 

продолжение строительства и реконструкции тепличных комплексов, 

планируется ввод 6,5 га (ООО «Лето – 2002» - 2,5 га, ООО «АГА+» - 4,0 га) и 

проведение модернизации на 4,3 га по внедрению технологии досвечивания 

для повышения урожайности до 80 кг/кв.м и круглогодичной поставки 

продукции.  

Особое значение придается проекту развития мелиоративных систем 

Холдинга «Солнечные продукты», который предполагает строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративного комплекса на 
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площади 200,0 тыс. га, что позволит производить соевых бобов в объеме до 

500,0 тыс. тонн в год и кукурузы до 600, 0 тыс. тонн в год.  
 

Инвестиции  

Одной из главных задач для региона по-прежнему является поддержка 

и стимулирование инвестиционной деятельности, так как инвестиции 

являются драйвером экономического развития. В 2016 году в области 

осуществлялась реализация более 65 крупных инвестиционных проектов с 

общим объемом инвестиций более 212 млрд. рублей. Завершена реализация 

20 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций            

9,5 млрд. рублей. Значительные объемы инвестиций сконцентрированы в 

промышленном секторе. 

Проведено техническое перевооружение и оснащение технологическим 

оборудованием производства современных ламп бегущей волны  

АО «НПП «Алмаз»; завершено строительство дополнительных производственных 

площадей и техническое перевооружение ОАО ЭОКБ «Сигнал»  

им.А.И. Глухарева; осуществлен ввод в эксплуатацию современных 

ресурсосберегающих теплиц типа Venlo из комбинированных 

сталеалюминиевых конструкций для выращивания овощей ОАО «Волга». 

В различных секторах экономики осваивались новые ниши – введены 

гипермаркет европейской сети «Леруа Мерлен» по продаже товаров для 

строительства, отделки, обустройства дома, дачи и сада; фармацевтический 

склад для реализации лекарственных препаратов филиала АО «НПК «Катрен»; 

завершено строительство Диализного центра ООО «Фрезениус Медикл Кеа 

Холдинг».  

В результате в прошлом году в экономику  области направлено           

145 млрд. рублей или 97,9% к 2015 году. По темпу роста показателя область 

по сравнению с прошлым годом улучшила позиции в рейтинге регионов 

Приволжского федерального округа на 5 мест и превысила на 5,6% в среднем 

показатель по федеральному округу.   

Достижение результатов стало возможно благодаря проведению  

системной, последовательной работы по улучшению инвестиционного 

климата, в т.ч. за счет законотворческой деятельности. Разработан Закон 

Саратовской области от 24 февраля 2016 года № 17-ЗСО «Об инвестиционном 

налоговом кредите». Утвержден перечень объектов, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений (распоряжение 

Правительства Саратовской области от 20 июня 2016 года № 95-Пр). 

Законом Саратовской области от 1 августа 2016 года №97-ЗСО            

«О промышленной политике в Саратовской области» предусмотрен в 

качестве меры стимулирования механизм заключения специальных 

инвестиционных контрактов. Законом Саратовской области «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области и о 

регулировании некоторых вопросов в сфере законодательства Саратовской 

области о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков, с которыми 

заключен специальный инвестиционный контракт» установлены 

пониженные налоговые ставки по налогу на имущество организаций в 

размере 0,1% и по налогу на прибыль для участников региональных 
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специнвестконтрактов в размере 13,5%, а для организаций, заключивших 

такие контракты на федеральном уровне -  5%. 

Обновлена единая информационная база свободных производственных 

площадок и оборудования, территорий для застройки, расположенных на 

территории муниципальных районов области  

Заключены инвестиционные договоры с организациями-инвесторами: 

ООО «Диалл Альянс», ООО «ВолгаИзвесть», ООО «Еврорадиаторы», ООО 

«СНФ «Флопам», АО «Апатит», ООО «Возрождение-1».  

В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» 

были подписаны соглашения о социально-экономическом сотрудничестве и 

сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов между 

Правительством Саратовской области и инвесторами: 

о создании совместного производства дождевальных установок на 

территории Энгельсского района (ООО «Управляющая компания «Букет» и 

компания Valmont Middle East FZE); 

по строительству на территории области цеха убоя и переработки 

свинины производственной мощностью 60 голов в час (ГК «КоПИТАНИЯ»).  

Основные задачи на 2017 год:  

содействовать реализации более 60 крупных инвестиционных проектов 

с объемом инвестиций свыше 200 млрд. рублей;  

активизировать использование механизма государственно-частного 

партнерства на территории региона;  

содействовать созданию особых режимов стимулирования 

экономической деятельности - территорий опережающего социально-

экономического развития, особых экономических зон, индустриальных 

парков, агропарков, центров превосходства и др.; 

обеспечить реализацию планов мероприятий («дорожной карты») по 

внедрению в Саратовской области целевых моделей, направленных на 

снижение избыточных административных барьеров, сокращения сроков и 

процедур предоставления государственных услуг обеспечить.  
 

Внешнеэкономическая деятельность и межрегиональное сотрудничество 

Актуальной задачей является не только реализация инвестиционных  

проектов и производство новой конкурентоспособной продукции, но и  

продвижение товаров местных товаропроизводителей на внешние рынки за 

счет внешнеэкономической деятельности и межрегионального сотрудничества.  

В 2016 году активными были контакты со странами ближнего и 

дальнего зарубежья. Состоялось 19 визитов различного уровня. Саратовскую 

область посетили делегации Австрии, Израиля, Индии, США, Франции. 

Представители региона выезжали с визитами в Израиль, Казахстан, Китай, 

Чехию, Германию, Турцию. 

По линии развития межрегиональных связей важным шагом в 

наращивании торгово-экономического сотрудничества стали: проведение 

Дней Москвы в Саратовской области; визит Мэра Москвы С.С.Собянина в 

Саратовскую область; выставка реализации в регионах Приволжского 

федерального округа проектов, направленных на импортозамещение 

«Сделано в России. Сделано для России».  
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Саратовская область была представлена на 7 крупнейших конгрессно-

выставочных площадках нашей страны и за рубежом. В рамках мероприятий 

подписаны соглашения о сотрудничестве с АО «Газпромбанк», АНО 

«Агентство инвестиций в социальную сферу», ГК «КоПитания», ГК «Букет», 

Valmont Irrigation Eurasia. 

Проведены встречи с представителями ведущих инвестиционных 

иностранных компаний Китая, Австрии, Германии, Израиля и Франции. 

В целях продвижения экспортно-инвестиционного потенциала области 

подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством 

Саратовской области  и Акционерным обществом «Российский экспортный 

центр» по вопросам экспортной деятельности. 15 февраля текущего года 

состоялась торжественная церемония открытия АНО «Центр поддержки  

экспорта Саратовской области».   

Основные задачи на 2017 год:  

обеспечить системную работу с участниками внешнеэкономической 

деятельности области в части продвижения производимой продукции через 

систему торговых представительств Российской Федерации за рубежом;  

обеспечить эффективную реализацию региональных приоритетных 

проектов «Системные меры развития международной кооперации и 

экспорта», «Международная кооперация и экспорт в промышленности», 

«Экспорт продукции АПК» в рамках направления стратегического развития 

Российской Федерации «Международная кооперация и экспорт»;  

обеспечить доступность мер финансовой и нефинансовой поддержки 

для экспортно ориентированных субъектов предпринимательской 

деятельности региона с использованием механизмов АНО «Центр поддержки 

экспорта Саратовской области»;  

принять меры по максимальному вовлечению экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства в работу с АНО «Центр 

поддержки экспорта Саратовской области». 
 

Малое и среднее предпринимательство 

Развитие предпринимательства, создание условий для благоприятного 

развития бизнеса остается приоритетным направлением социально-

экономического развития области. Значительную роль в развитии малого 

бизнеса играет государственная поддержка, на которую в 2016 году 

направлено 210,9 млн. рублей, из них 183,5 млн. рублей – федеральные 

средства. Получателями субсидий стали 274 субъекта бизнеса.  

Гарантийным фондом области выдано предпринимателям 44 

поручительства по банковским кредитам на сумму 175,4 млн. рублей, 

Фондом микрокредитования – 144 микрозайма на сумму 165,4 млн. рублей. 

Основные меры государственной поддержки реализуются в тесном 

взаимодействии с Минэкономразвития России, Федеральной корпорацией по 

развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе на базе 

действующей инфраструктуры поддержки бизнеса. 

В 2016 году прямую гарантийную поддержку Корпорации МСП 

получили 46 региональных проектов на общую сумму 131,9 млн. рублей  
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Предпринимателям области обеспечен доступ к новому продукту 

кредитования. В рамках взаимодействия с Федеральной корпорацией МСП 

реализуется «Программа 6,5». На 1 января профинансировано 45 саратовских 

проектов на 763 млн. рублей (по количеству предоставленных кредитов 

область занимает 3 место в ПФО, по объему кредитной поддержки – 6 место). 

В целях максимального использования творческого и технического 

потенциала молодого поколения в прошлом году создано 3 Центра 

молодежного инновационного творчества (Саратов, Красноармейск, 

Энгельс). В 2016 году 10 тыс. школьников и студентов стали пользователями 

услуг центров молодежного инновационного творчества, разработано 124 

проекта, некоторые из них признаны победителями всероссийских конкурсов  

Важным инструментом информационной поддержки стало внедрение 

Бизнес-навигатора МСП – бесплатного интернет-ресурса, позволяющего 

бизнесу выявить доступные рыночные ниши, произвести расчет бизнес-

плана, сформировать каталог специализированных кредитных продуктов. В 

2016 году завершена опытная эксплуатация бизнес-навигатора в Саратове. В 

этом году она пройдет в Энгельсе и Балаково. 

С августа 2016 года 3 услуги Федеральной корпорации МСП по 

подбору имущества, по участию в закупках, по финансовой поддержке 

предоставляются предпринимателям через 5 МФЦ г. Саратова. В 2017 году 

они будут доступны во всех 45 многофункциональных центрах области с 

увеличением общего количества услуг Корпорации. 

В августе 2016 года совместно с Торгово-промышленной палатой 

области создана новая организация инфраструктуры поддержки бизнеса – 

Палата ремесел Саратовской области. За 4 месяца ее деятельности 

приобретено 55 единиц современного оборудования, 60 субъектов бизнеса в 

сфере ремесленной деятельности и НХП получили различные виды 

государственной  поддержки, 13 предпринимателей смогли представить свои 

работы на межрегиональных выставках. 

Созданы необходимые условия для льготного налогообложения. Для 

действующих предпринимателей с прошлого года была расширена сфера 

применения патентной системы налогообложения с 50 до 64 видов 

деятельности. Цена на патенты снижена в среднем на 30 процентов и 

является одной из самых низких по сравнению с другими регионами России.  

Действовали двухлетние «налоговые каникулы» для впервые 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, а также пониженные 

налоговые ставки для отдельных категорий налогоплательщиков 

упрощенной системы налогообложения. 
Основные задачи на 2017 год:  

содействовать органам местного самоуправления области в работе по 

формированию перечней имущества, свободного от прав третьих лиц, для 

предоставления его субъектам малого и среднего предпринимательства на 

льготных условиях; 

обеспечить реализацию пяти региональных приоритетных проектов в 

рамках стратегического направления развития «Малый бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»;  
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обеспечить реализацию мероприятий («дорожная карта») по внедрению 

в 2017 году в Саратовской области целевой модели «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства»; 

обеспечить доступность кредитных ресурсов для малого и среднего 

бизнеса с использованием механизмов АО «Гарантийный фонд для 

субъектов малого предпринимательства Саратовской области», в том числе 

программ АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» и НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого 

предпринимательства Саратовской области»; 

активизировать работу по информированию организаций области о 

возможностях «Программы 6,5» Акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»;  

обеспечить создание Центра поддержки предпринимательства на базе 

ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области»; 

обеспечить поддержку деятельности АНО «Палата ремесел 

Саратовской области»; 

обеспечить открытие в 2017 году на базе МФЦ системы «одного окна» 

предоставления государственных, муниципальных, дополнительных 

(сопутствующих) услуг субъектам МСП (16 окон).  
 

Региональный бюджет 

Социальная стабильность и возможности оказывать поддержку 

населению напрямую зависят от финансовой устойчивости регионального 

бюджета. В финансово-бюджетной сфере деятельность Правительства 

области направлена на консолидацию бюджетных средств, максимальную 

мобилизацию внутренних резервов в целях выполнения установленных 

обязательств и обеспечения сбалансированности бюджета и осуществляется 

в тесном взаимодействии с федеральным центром. Совместно с выездной 

рабочей группой Минфина России в 2016 году разработан План мероприятий 

по росту доходов бюджета, оптимизации расходов и сокращению 

государственного долга в целях оздоровления государственных финансов 

Саратовской области на период до 2020 года, которым определены 

направления работы на среднесрочный период. К реализации указанного 

Плана подключены все органы исполнительной власти области и 

муниципалитеты. Выполнение Плана и установленных им ориентиров 

является условием получения областью поддержки из федерального бюджета 

и находится на контроле Минфина России. 

В целом реализация предусмотренных Планом мероприятий 

способствует повышению эффективности функционирования бюджетного 

сектора экономики, устойчивому экономическому росту и улучшению 

качества жизни населения области. Совокупный экономический эффект 

оценивается в сумме порядка 3,7 – 4,0 млрд. рублей в год. 

Доходы консолидированного бюджета области за 2016 год 

увеличились относительно уровня 2015 года на 6,1 млрд. рублей (107,6%) и 

составили 93,1 млрд. рублей. Налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета исполнены за 2016 год в сумме 71,4 млрд. 

рублей с увеличением к предшествующему году на 6,9 млрд. рублей или 10,7%.  
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Поступление налога на прибыль (16,2 млрд. рублей, 22,7% общего 

объема налоговых и неналоговых доходов) превысило уровень предыдущего 

года на 2,6 млрд. рублей или на 19,5%. Объем возвратов по нему сократился 

на 768,7 млн. рублей (36,6%). Положительная динамика обеспечена за счет 

поступлений от организаций, осуществляющих финансовую деятельность, по 

которым поступило 1,9 млрд. рублей (при отрицательных показателях в 2015 

году); по организациям, осуществляющим добычу прочих полезных 

ископаемых, – в 1,6 раза; в энергетическом комплексе платежи увеличились в 

3,3 раза; от организаций железнодорожного транспорта – 4,2 раза. Ниже, чем 

в 2015 году поступление налога в обрабатывающих производствах – 

снижение на 1,4%, в торговле – на 14,7%, строительстве – на 31,4%, от 

организаций, осуществляющих деятельность, связанную с использованием 

вычислительной техники и информационных технологий – на 45,8%. 

По налогу на доходы физических лиц (27,1 млрд. рублей – 37,9% 

общего объема налоговых и неналоговых доходов) рост составил 102,7%, на 

0,3 процентных пункта ниже учтенного в плане. Основным сдерживающим 

фактором стал существенный объем возвратов из бюджета ранее уплаченных 

сумм налога, который достиг 2,5 млрд. рублей (9,2% фактического 

поступления). В разрезе видов экономической деятельности положительная 

динамика по налогу: в сельском хозяйстве – рост на 17,4%, по субъектам, 

осуществляющим операции с недвижимым имуществом, в том числе сдачу 

его в аренду, предоставление услуг – на 9,2%, организациям связи – на 7,6%, 

предприятиям, осуществляющим добычу прочих полезных ископаемых – на 

7,6%, в здравоохранении – на 4,4%, транспортных организациях – на 3,2%, 

энергетике – на 3,5%, образовании – на 2,7%, обрабатывающих 

производствах – на 2,1%. Со снижением сложилось поступление НДФЛ от 

финансовых организаций – на 5,2%, от добывающих организаций – на 4,1%, 

от строительной отрасли – на 9,2%. 

С превышением уровня 2015 года на 8,4% сложилось поступление 

налога на имущество организаций (7,8 млрд. рублей). Наиболее высокие 

темпы роста отмечаются по предприятиям энергетики – на 17%, 

организациям, осуществляющим производство транспортных средств для 

ремонта и технического обслуживания железнодорожных, трамвайных и 

прочих путей – на 13,7%, вспомогательную и дополнительную транспортную 

деятельность – на 84,1%. Налог на имущество физических лиц  

(815,2 млн. рублей) в связи с применением коэффициента-дефлятора при 

исчислении налоговой базы по нему возрос на 17,1%. 

С отрицательной динамикой к 2015 году сложилось поступление 

транспортного налога (снижение на 0,2%) и земельного налога (на 11,8%). 

Структурные доли двух указанных налогов в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов бюджета составили 3,0% и 1,9% соответственно.  

В целом имущественные налоги составили 12,1 млрд. рублей и 

обеспечили 17% налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета. 

Объем налогов на совокупный доход составил 4,3 млрд. рублей, с 

ростом к 2015 году на 396,9 млн. рублей или на 10%. В структуре налоговых 
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и неналоговых доходов поступление по данной подгруппе налоговых 

доходов достигло 6,1% поступлений. В разрезе специальных налоговых 

режимов: рост по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, составил 12,2%, по единому сельскохозяйственному 

налогу – в 1,8 раза, по налогу, взимаемому в связи с применением патентной 

системы налогообложения – на 40,1%, при этом сократились платежи по 

единому налогу на вмененный доход – на 3,8%. 

Неналоговые доходы поступили в консолидированный бюджет в сумме 

3,5 млрд. рублей (рост к уровню 2015 года на 159,2 млн. рублей или 4,8%). 

Объем бюджетных доходов по платежам при пользовании природными 

ресурсами возрос по сравнению с 2015 годом на 57,4%, доходам от оказания 

платных услуг и компенсации затрат государства – на 62,6%, по 

административным платежам и сборам – на 2,4%, по штрафам, санкциям, 

возмещению ущерба – на 13,5%, по прочим неналоговым доходам – в 2,6 раза.  

Безвозмездные поступления составили 21,8 млрд. рублей  

(на 786,9 млн. рублей меньше, чем в 2015 году), в том числе из федерального 

бюджета – 18,2 млрд. рублей, от государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –  

3,5 млрд. рублей, из бюджета г.Москвы – 0,4 млрд. рублей. 

Общий объем расходов консолидированного бюджета области 

составил за 2016 год 93,2 млрд. рублей с превышением уровня 2015 года на 

0,5 млрд. рублей (0,5%). Из общего объёма расходов на социальную сферу 

направлено 64,7 млрд. рублей (69,4%).  

В 2016 году из областного бюджета местным перечислено суммарно 

26,1 млрд. рублей (96,0% годовых бюджетных назначений), из них дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности – 2,2 млрд. рублей (100%), 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 

0,6 млрд. рублей (100%), дотации бюджетам ЗАТО за счет средств 

федерального бюджета – 0,1 млрд. рублей (100%), субвенции на исполнение 

государственных полномочий – 16,4 млрд. рублей (99,8%), межбюджетные 

субсидии на софинансирование муниципальных расходных обязательств – 

5,3 млрд. рублей (83,2%) и иные межбюджетные трансферты –  

1,5 млрд. рублей (99,9%). Относительно первоначального плана объем 

трансфертов увеличен на 7,3 млрд. рублей или более чем на треть (36,9%). 

В течение года принимался ряд мер, направленных на повышение 

финансовой устойчивости муниципальных образований области. Из 

областного бюджета предоставлены бюджетные кредиты 36-ти 

муниципальным образованиям на общую сумму в 1,6 млрд. рублей, из них 

для частичного покрытия дефицитов бюджетов – 703,0 млн. рублей, для 

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда – 914,2 млн. рублей. Основная часть бюджетных кредитов выдана в 

целях перекредитования ранее предоставленных кредитов (255,7 млн. 

рублей) и в целях погашения кредиторской задолженности перед 

поставщиками коммунальных услуг (169,7 млн. рублей под условия в 

кредитных договорах). 



35 

С учетом сложного финансового положения муниципальных 

образований проведена реструктуризация их задолженности перед 

областным бюджетом со списанием 95% основного долга на общую сумму 

360 млн. рублей, в том числе по бюджетным кредитам на переселение сумма 

списания составила 230,7 млн. рублей (воспользовались 8 муниципалитетов), 

по бюджетным кредитам на частичное покрытие дефицита – 129,7 млн. рублей 

(воспользовались 29 муниципалитетов). 

Дополнительные меры поддержки осуществлялись на условиях 

принятия органами местного самоуправления планов мероприятий по 

оздоровлению муниципальных финансов на трехлетний период. Такие планы 

разработаны в настоящее время в 42 муниципальных образованиях.  

Областной бюджет исполнен с профицитом в размере 0,5 млрд. рублей, 

по местным бюджетам в целом сложился дефицит в сумме 0,6 млрд. рублей 

против запланированных 2,7 млрд. рублей.  

Значимым результатом года является фиксация государственного долга 

области в номинальном выражении. Его объем составил на 1 января 2017 

года 50,38 млрд. рублей и сократился относительно начала года на 26,9 млн. 

рублей. При этом соотношение банковских и бюджетных заимствований 

впервые сложилось в пользу последних (48,1% и 51,9% против 52,1% и 

47,9% соответственно). Существенно улучшился относительно 2015 года и 

показатель соотношения объема государственного долга с налоговыми и 

неналоговыми доходами областного бюджета – 89,6% против 101,5% по 

состоянию на 1 января 2016 года.  

В ходе исполнения бюджета в течение 2016 года привлекались краткосрочные 

кредиты Федерального казначейства на общую сумму 10,1 млрд. рублей, для 

обеспечения сбалансированности бюджета были привлечены бюджетные кредиты 

в размере 10,0 млрд. рублей, в том числе на замещение коммерческих 

заимствований – 4,2 млрд. рублей. Обязательства перед федеральным бюджетом 

по возврату бюджетных кредитов исполнены в размере 8,0 млрд. рублей.  

Расходы на обслуживание государственного долга области составили 

2,9 млрд. рублей, что ниже уровня 2015 года на 110,6 млн. рублей. 

Проведенные мероприятия по оптимизации долгового портфеля обеспечили 

экономию в сумме порядка 500 млн. рублей.  

Параметры государственного долга области и расходов на его обслуживание 

соответствуют требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

По итогам проведенной в 2016 году в соответствии с приказом Минфина 

России от 3 декабря 2010 года № 552 оценки качества управления региональными 

финансами Саратовская область отнесена к группе субъектов Российской 

Федерации с надлежащим качеством управления региональными финансами.  

Основные задачи на 2017 год: 

концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 

государственной политики, в том числе на реализации задач, поставленных в 

Указах Президента Российской Федерации; 

совершенствование процессов управления в органах государственной 

власти области и органах местного самоуправления области, в том числе за 

счет передачи части неспецифических для них функций в подведомственные 
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учреждения и (или) многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

проведение дальнейшей оптимизации бюджетной сети учреждений, 

включая ликвидацию или преобразование учреждений, не оказывающих 

услуги (не выполняющих работы), непосредственно направленные на 

реализацию полномочий органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, в организации иной организационно-правовой формы; 

расширение применения принципов адресности и нуждаемости при 

предоставлении гражданам мер социальной поддержки;  

повышение ориентированности бюджетных расходов на достижение 

целей государственных программ области и расширение их использования в 

бюджетном планировании; 

повышение эффективности финансовых взаимоотношений с местными 

бюджетами; 

дальнейшая оптимизация структуры долговых обязательств, их 

снижение до экономически безопасного уровня (до 70% налоговых и 

неналоговых доходов к 1 января 2022 года); 

соблюдение ограничений, установленных бюджетным законодательством 

и соглашениями с Минфином России при предоставлении бюджетных кредитов. 
 

Государственные закупки 

На повышение эффективности бюджетных расходов направлена и 

работа в сфере областного и муниципального заказа. В 2016 году 

государственные и муниципальные контракты заключены на сумму около 31 

млрд. рублей, сэкономлено 2,7 млрд. рублей (рост к 2015 году на 1 млрд. рублей), 

в том числе, за счет высокой доли конкурентных процедур закупок по 

областному заказу – более 85%.  

Объем заказов для субъектов малого предпринимательства в 2016 году 

увеличился на 0,3 млрд. рублей и составил 3,4 млрд.рублей – около 40% от 

состоявшихся процедур закупок, что значительно выше обязательных по 

законодательству 15%. 

По итогам Национального рейтинга прозрачности закупок – 2016, 

опубликованного 7 декабря 2016 г., Саратовская область признана регионом 

с высокой прозрачностью закупок. По отношению к прошлому году область 

не только сохранила статус субъекта Федерации с высокой прозрачностью 

госзакупок, но и значительно улучшила позиции в Национальном рейтинге, 

переместившись в данной категории с 11 на 5 место. 

В рамках регулирования контрактной системы проводились 

необходимые методические мероприятия по обеспечению перехода 

заказчиков на новые правила планирования и нормирования закупок. 

Разработан ряд рекомендаций по повышению эффективности совместных  

Системно велась работа по предупреждению нарушений законодательства, 

в том числе, о национальном режиме в сфере закупок. В рамках ежедневного 

мониторинга единой информационной системы www.zakupki.gov.ru в 

документациях объявленных закупок оперативно выявлено и устранено 540 

нарушений законодательства, в т.ч. 240 случаев отсутствия установленных 

ограничений и запретов по закупкам товаров импортного производства.  

http://www.zakupki.gov.ru/
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В целях расширения участия в закупках местных производителей 

совместно с Единой электронной торговой площадкой г.Москвы 

осуществлялось развитие электронной агроплощадки «Саратовагро», что 

позволило увеличить объемы закупок продуктов питания непосредственно у 

местных производителей, минуя посредников, на сумму около 200 млн. рублей. 

Решением Экспертного совета регионов по развитию контрактной 

системы от 15 декабря 2016 года проект Саратовской области по организации 

поддержки местных производителей при осуществлении государственных и 

муниципальных закупок включен в Реестр лучших региональных практик 

реализации законодательства о контрактной системе. 
Основные задачи на 2017 год:  

оперативный мониторинг информации о закупках, размещаемой в 

единой информационной системе, в т.ч. на предмет соблюдения требований к 

планированию и обоснованию закупок, а также импортозамещения и 

поддержки местных товаропроизводителей,  

разработка правовых актов по вопросам нормирования закупок 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

обеспечение увеличения закупок у субъектов малого предпринимательства, 

в т.ч. за счет сокращения объемов несостоявшихся конкурентных закупок,  

усиление контроля за соблюдением законодательства о контрактной 

системе как на областном, так и на муниципальном уровне, в т.ч. в части 

правомерности закупок «до 100 тыс. рублей». 
 

Территории и взаимодействии с органами местного самоуправления 

В течение всего года работа Правительства области традиционно 

строилась в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления 

области. Совместно с муниципальными образованиями проведена работа по 

оптимизации организации местного самоуправления в муниципальных районах. 

В течение 2016 года преобразовано 26 поселений, вновь образованными 

считаются 10 поселений (ожидаемый экономический эффект от укрупнения 

поселений – 1,6 млн. рублей в год). В 31 муниципальном районе области 

реализованы решения о ликвидации администраций поселений – райцентров.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 607 от 

28 апреля 2008 года подготовлен сводный доклад о результатах мониторинга 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов, расположенных в границах Саратовской 

области, по итогам 2015 года. 

В 2016 году продолжилась работа по вопросам административно-

территориального устройства области. Подготовлены и реализованы 

материалы об исключении 21 населенного пункта из учетных данных 

административно-территориального устройства области.  

Министерством по делам территориальных образований области 

оказано предусмотренное законодательством содействие избирательным 

комиссиям области при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации и муниципальных 

выборов. 
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Проведена работа по организации участия представителей органов 

государственной власти в конкурсных процедурах на замещение должностей 

глав муниципальных районов и городских округов. 

В базу федерального регистра внесено 83895 нормативных правовых 

актов муниципальных образований Саратовской области. По количеству 

документов, внесенных в базу федерального регистра, Саратовская область 

находится на 25 месте в Российской Федерации. 

 Проводился ежемесячный и ежеквартальный анализ деятельности 

административных комиссий. В 2016 году проведено 937 заседаний, 

составлено 12015 протоколов, наложено штрафов на сумму 18531,4 тыс. 

рублей, сумму взысканных штрафов составила 5144,8 тыс. рублей.  

Осуществлялся еженедельный мониторинг встреч с населением в 

муниципальных районах и городских округах области.  

Ежеквартально проводился мониторинг проверок, проводимых в 

отношении органов местного самоуправлении. По результатам мониторинга 

установлено, что общее количество проверок в 2016 году составило 1769, что 

на 17 % меньше аналогичного периода 2015 года (2137). 

Активно работала мобильная группа по анализу эффективности 

контрольно-надзорной деятельности на местах - проведены 7 выездных  

совещаний с руководителями муниципалитетов и представителями 

надзорных органов.  

 В рамках празднования 80-летия образования Саратовской области в 

2016 году в регионе был учрежден и проведен смотр-конкурс на лучшее 

оформление населенного пункта к 80-летию Саратовской области. 

Основные задачи на 2017 год:   

содействие в организации работы по благоустройству территорий 

населенных пунктов области, в том числе проведение областного конкурса 

по благоустройству территорий, который приобретает особую актуальность в 

2017 году, объявленном Годом экологии;  

организация конкурсов и иных мероприятий, направленных на 

повышение мотивации муниципальных служащих в достижении высоких 

показателей деятельности;  

содействие внедрению в администрациях муниципальных районов 

программного обеспечения АРМ «Муниципал» и переходу органов местного 

самоуправления области на предоставление документов только в 

электронном виде;  

проведение социологического исследования общественного мнения и 

интернет-опроса об эффективности деятельности руководителей органов 

местного самоуправления, руководителей муниципальных организаций; 

взаимодействие с политическими партиями, общественно-

политическими движениями по вопросам деятельности политических партий 

и общественно-политических движений на территории области. 
 

Гражданское общество 

26 октября 2016 года была проведена Ярмарка социально 

ориентированных некоммерческих организаций Саратовской области  

2016 года. Целью проведения Ярмарки являлась демонстрация потенциала 
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некоммерческих организаций Саратовской области в решении 

существующих социальных проблем региона, презентация наиболее 

успешных проектов (лучших практик) некоммерческих организаций,  

реализованных на территории Саратовской области в 2015 - 2016 годах. 

При поддержке комитета общественных связей и национальной 

политики области в 2016 году проведено 18 семинаров для социально 

ориентированных некоммерческих организаций области. 

Оказывалась консультационная и методическая помощь 

некоммерческим организациям по получению грантовой поддержки. В 2016 

году Саратовская область заняла первое место по сумме поддержки  – 21% от 

общей суммы, выделенной некоммерческим организациям субъектов 

Приволжского федерального округа. В конкурсе победили 38 

некоммерческих организаций Саратовской области, среди которых 11 

некоммерческих организаций, зарегистрированных в муниципальных 

районах области.  

С 24 по 30 ноября 2016 года состоялся Гражданский форум 

Саратовской области, который  является одним из значимых событий в 

общественной жизни области. В рамках Гражданского форума Саратовской 

области состоялись 14 дискуссионных площадок. Всего в мероприятиях 

Гражданского форума Саратовской области 2016 года приняли участие около 

4500 человек. 
 

Межнациональные и межконфессиональные отношения 

В 2016 году проведено более 70 культурно-массовых мероприятий 

совместно с национально-культурными автономиями и социально-

ориентированными некоммерческими организациями, направленных на 

сохранение традиций и укрепление межнациональных отношений. 

На площадке этнографического комплекса «Национальная деревня 

народов Саратовской области» организовано 132 мероприятия с участием 

национально - культурных объединений и общественных организаций 

области. В мероприятии приняли участие более 95 000 жителей области.  

Проведены круглые столы, совещания по вопросам адаптации 

трудовых мигрантов, профилактики экстремизма и ксенофобии в 

молодежной среде и студенческой молодежи, семинары и совещания для 

государственных гражданских и муниципальных служащих, работающих в 

сфере межнациональных отношений.  

Подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством 

Саратовской области и Саратовской Митрополией Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат).  

В апреле 2016 года проведен Всероссийский национальный фестиваль 

«Наурыз-2016»  

4 июня 2016 года состоялся областной традиционный национальный 

праздник «Сабантуй».  
 

Духовно-патриотическое воспитание и развитие казачества 

Сложилась и совершенствуется система казачьего образования. В 25 

школах области работают более 100 классов казачьей направленности, 
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численностью 2,5 тыс. учащихся. Особое внимание в казачьих классах 

уделяется патриотическому и духовно - нравственному воспитанию. 

В 2016 году в этой сфере наиболее значимыми были такие мероприятия как:  

патриотическая акция «Вахта Памяти»; 

международная патриотическая акция с участием представителей 

России, Казахстана и Киргизии «Нас миллионы панфиловцев» в г.г. 

Саратове, Петровске, Волоколамске, Алма-Ате и Бишкеке; 

общероссийская патриотическая эстафета «Знамя нашей Великой Победы»; 

многотысячная патриотическая акция «Бессмертный полк», которая 

объединила более 50 тысяч участников в г. Саратове и около 200 тыс. в 

целом по области. 

С целью увековечения памяти павших защитников Отечества организованы: 

установка памятников и бюстов, в честь граждан, прославивших 

Россию, открытие аллеи «Дни воинской славы России» в Парке Победы на 

Соколовой горе г. Саратова; 

реализация социального проекта «Народная Победа» («Стена Памяти») 

в Парке Победы на Соколовой горе, собравшего из семейных архивов 

саратовцев более 9 тысяч фотографий фронтовиков и тружеников тыла. 

Такие же проекты реализованы в каждом муниципальном районе области. 

Основные задачи на 2017 год:   

оказание поддержки социального партнерства в сфере государственно-

конфессиональных отношений, деятельности религиозных объединений в 

сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания; 

проведение областных традиционных национальных праздников 

«Наурыз», «Сабантуй», «Акатуй», «Ураза-Байрам», крупных межрегиональных 

мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание, а также 

пилотный запуск Национального проекта «Установление судеб пропавших 

без вести защитников Отечества». 
 

Приоритетные направления, задачи социально-экономического 

развития Саратовской области определены в двух основополагающих 

документах стратегического планирования, которые были разработаны и 

приняты в 2016 году: Стратегия социально-экономического развития области 

до 2030 года и План мероприятий по реализации Стратегии. Документы 

прошли необходимое согласование в Минэкономразвития России и 

зарегистрированы в федеральном реестре. Саратовская Стратегия была 

представлена в числе лучших практик на XV всероссийском Форуме по 

стратегическому планированию в Санкт-Петербурге в октябре прошлого 

года. Основные инструменты реализации Плана по реализации Стратегии 

2030 – государственные программы, являющиеся реальным инструментом 

обеспечения взаимосвязи от стратегического до оперативного уровня 

управления, а также приоритетные  проекты в рамках реализации 11  

основных направлений стратегического развития Российской Федерации 

через механизм проектной деятельности.  

Основным механизмом реализации основных задач социально-

экономического развития региона являются государственные программы, 
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позволяющие привлекать на решение проблемных вопросов федеральные и 

внебюджетные средства.  

В 2016 году на территории Саратовской области действовали 17 

государственных программ области, на реализацию которых направлено  

78,6 млрд. рублей бюджетных средств (в т.ч. средства областного бюджета – 

40,7 млрд. рублей, местных бюджетов – 1,9 млрд. рублей, средств 

государственных внебюджетных фондов –  25,5 млрд. рублей).  

Благодаря тесному взаимодействию с федеральным центром, а также с 

депутатским корпусом удалось на 70% увеличить объем средств, 

привлекаемых из федерального бюджета в рамках госпрограмм Российской 

Федерации. В 2016 году область принимала участие в реализации  

18 государственных программ Российской Федерации на общую сумму                   

23,3 млрд. рублей. Максимальное участие области в госпрограммах и  

привлечение федеральных средств остается важной задачей для органов 

власти области и на 2017 год.  
 

С 2016 года в соответствии с федеральными установками в 

Саратовской области начато применение принципов проектного управления 

в деятельности органов власти. Утверждено Положение о порядке 

организации проектной деятельности в органах исполнительной власти 

Саратовской области. Функции регионального проектного офиса, 

координирующего данную деятельность, осуществляет министерство 

экономического развития области.  

В настоящее время сформирован пул из 18 приоритетных проектов, 

охватывающих деятельность в рамках 11 стратегических направлений, 

определенных Советом при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам. Всего на реализацию 

региональных проектов планируется направить в 2017 году 5,1 млрд. рублей 

(из федерального бюджета 2,8 млрд. рублей, из областного - 1,3 млрд. рублей).  
 

Перспективы и направления работы на 2017 год  

Основная задача органов исполнительной власти области – выполнение    

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития области до 2030 года, который предусматривает: 

сохранение опережающих темпов роста в базовых видах 

экономической деятельности по сравнению со среднероссийским уровнем;  

реализацию региональных приоритетных проектов по основным 

направлениям стратегического развития Российской Федерации, 

установленным Президентом Российской Федерации; 

проведение работы по созданию перспективных полюсов роста  

региональной экономики (территорий опережающего социально-

экономического развития, особых экономических зон, индустриальных 

парков, агропарков, центров превосходств и др.); 

развитие высокотехнологичных, наукоемких отраслей и приоритетное 

внедрение в производство конкурентоспособных разработок и технологий, 

инновационной и инвестиционной деятельности;  
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обеспечение стабильного развития агропромышленного комплекса за 

счет реализации инвестиционных проектов, достижения сбалансированности 

и достаточного уровня кооперации в развитии сырьевой базы и 

перерабатывающей промышленности; 

продвижение экспортно-инвестиционного потенциала области; 

развитие предпринимательской инициативы, как основы формирования 

в области среднего класса; 

повышение доступности и качества медицинского и социального 

обслуживания, образования, отдыха, занятий спортом, обеспечение 

максимальной доступности для жителей области культурных ценностей; 

эффективное выполнение  плана мероприятий по проведению на 

территории Саратовской области Года экологии и Года особо охраняемых 

природных территорий в 2017 году; 

повышение уровня жизни населения области за счет создания новых 

рабочих мест и роста заработной платы; 

проведение  комплекса мер по легализации трудовых отношений. 
 

2017 год – год важнейшего политического события подготовки к 

выборам Президента Российской Федерации, поэтому предстоит решить 

много ответственных задач. Их решение возможно только при условии 

слаженной работы исполнительной и законодательной власти, органов 

местного самоуправления, а также конструктивного диалога с 

общественными институтами и бизнес-сообществом. Сложность стоящих 

перед областью задач требует консолидации и принятия выверенных, 

максимально эффективных управленческих решений.  

 

 


