
Отчет о результатах деятельности  

Правительства Саратовской области за 2017 год  

Итоги социально-экономического развития Российской Федерации в 

2017 году свидетельствуют о преодолении в значительной мере последствий 

кризиса 2014-2015 годов. Инфляция с 13% в 2015 году доведена до рекордно 

низкого уровня 2,5%. Темп роста валового внутреннего продукта перешел в 

положительную динамику и в 2017 году составил 101,5%. 

Экономика Саратовской области также демонстрирует устойчивый 

рост. По большинству макроэкономических показателей область опережает 

среднероссийские значения.  

Валовой региональный продукт оценивается в объеме  

698,5 млрд. рублей с ростом на 2,1%. Индекс промышленного производства 

составил 103,7% (РФ – 101%). Объем продукции сельского хозяйства 

составил 173,8 млрд. рублей с темпом роста 103,9% (РФ – 102,4%). Область 

на первом месте в Приволжском федеральном округе по сбору зерна  

(6 млн. тонн – в 1,4 раза больше 2016 года). Введено 1 210,0 тыс. кв. м жилья 

(ПФО – 5 место, РФ –18 место). Уровень безработицы составил 0,9 процента 

от экономически активного населения (РФ – 1,0%). 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 

области составили 76,6 млрд. рублей с ростом к предыдущему году на 5,2 

млрд. рублей, или 7,3%. Положительная динамика достигнута практически 

по всем основным доходным источникам. 

На обеспечение отраслей социальной сферы направлено 67,3 млрд. 

рублей или 67,9% общего объема расходов консолидированного бюджета 

области. В полном объеме исполнены основные социально значимые и иные 

первоочередные обязательства бюджета – заработная плата с начислениями, 

меры социальной поддержки, погашение и обслуживание государственного 

внутреннего долга. 

Основные направления деятельности Правительства Саратовской 

области в 2017 году:  

выполнение всех социальных обязательств и обеспечение адресности 

социальной защиты населения;  

повышение качества жизни населения области, в том числе, за счет 

улучшения комфортной среды проживания;  

развитие региональной экономики за счет внедрения новых 

перспективных инструментов поддержки; 

улучшение благоприятной деловой среды для развития 

предпринимательства и инвестиционной привлекательности;  

обеспечение сбалансированности бюджета и оздоровление 

государственных финансов области. 

Социальная сфера  
В 2017 году своевременно и в полном объеме в соответствии с 

законодательством обеспечены мерами социальной поддержки 706 тыс. человек 

(около 30% населения области).  

На прямые выплаты льготным категориям населения области 



направлено 8,5 млрд. рублей, из них 2,2 млрд. рублей  

федерального бюджета. Всего предоставлено 77 видов различных выплат и 

льгот для 55 категорий населения.  

Семьям с детьми выплачивается 19 видов различных пособий, из них  

9 – из областного бюджета. Самой массовой выплатой является ежемесячное 

пособие на ребенка, получают его 125,6 тыс. семей (40,2% семей с детьми) на 

190,5 тыс. детей.  

Меры социальной поддержки предоставлялись более 19 тыс. многодетных 

семей. С 2015 года многодетным семьям предоставлено право на получение 

выплат регионального материнского (семейного) капитала в размере 100 тыс. 

рублей, который назначен в полном объеме 2 618 получателям  

(в 2017 году – 1 417).  

Ежемесячная денежная выплата (6 495 рублей) назначена на 3 259 детей, 

родившихся третьими и последующими. Многодетным семьям, имеющим 

7 и более несовершеннолетних детей, предоставлено 165 автомобилей 

«ГАЗель», в том числе 7 единиц – в 2017 году. 

С целью поддержки многодетных семей в отношении 7 453 семей 

муниципалитетами приняты решения о предоставлении земельных участков 

(из них для 844 семей – в 2017 году). Нуждаются в получении земельных 

участков 6,7 тыс. семей. 

В целях преодоления трудных жизненных ситуаций органами 

социальной поддержки в 2017 году заключено 207 социальных контрактов 

(всего с 2014 года – 861).  

Ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг получали 447,1 тыс. пожилых граждан. Компенсация 

льготы на капитальный ремонт предоставлена 9 320 гражданам. 

Все граждане, нуждающиеся в предоставлении социального 

обслуживания на дому, обеспечены в полном объеме (44 тыс. человек).  

В целях ликвидации очередности и улучшения условий проживания 

пожилых граждан и инвалидов перепрофилировано 30 мест в Энгельсском 

доме-интернате, открыто 123 места психоневрологического профиля (105 

мест в ГАУ СО «Подлесновский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»; 18 мест в ГАУ СО «Адоевщинский психоневрологический 

интернат»). 

В целях повышения доступности услуг населению сельских территорий 

со слаборазвитой инфраструктурой организована работа 39 мобильных 

бригад, обслужено 19,4 тыс. человек. 

В 2017 году обеспечен отдых и оздоровление более 188 986 детей (83% 

детей школьного возраста), что на 7,3 тыс. больше, чем в 2016 году.  

Улучшена материальная база социальных организаций: 

в рамках социальной программы Пенсионного фонда Российской 

Федерации проведен капитальный ремонт 4-х стационарных учреждений 

(улучшены условия проживания для 511 человек);  

введен в эксплуатацию филиал ГБУ СО «Областной реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» в 

Ленинском районе г. Саратова;  



в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы дооборудовано с учетом нужд 

инвалидов 108 объектов социальной сферы (63,6 млн. рублей, из них 

средства федерального бюджета – 53,4 млн. рублей). 

Внедрены новые технологии социального сопровождения различных 

категорий семей в рамках 2-ого этапа двухлетних (2016-2017 годы) проектов-

победителей конкурса Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (2017 год – 12,9 млн. рублей).  

Грантовую поддержку получил двухлетний проект (2017-2018 годы) на 

развитие эффективных практик сопровождения семей с детьми с 

расстройствами аутистического спектра (2017 год – 5 млн. рублей), что 

позволит внедрить современную модель межведомственного взаимодействия 

по социальному сопровождению данной категории семей. 

Основные задачи 2018 года:  

сохранение объема мер социальной поддержки с учетом адресности и 

введения критерия нуждаемости; 

реализация инициатив Президента Российской Федерации в части 

предоставления ежемесячной денежной выплаты при рождении первого 

ребёнка до достижения им возраста полутора лет;  

дальнейшее развитие стационарозамещающих технологий, мобильных 

и дистанционных форм обслуживания, социального сопровождения; 

формирование рынка социальных услуг с последующей передачей 

отдельных полномочий по предоставлению социальных услуг 

некоммерческим организациям; 

повышение доступности объектов и услуг для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Демография и медицина 

На улучшение демографической ситуации в Саратовской области 

направлен комплекс мер государственной программы Саратовской области 

«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года» и 

приоритетных проектов.  

В 2017 году продолжились мероприятия по укреплению материально-

технической базы медицинских организаций, в том числе за счет средств 

обязательного медицинского страхования, которые  были израсходованы на 

текущий ремонт в 72 медицинских организациях; устранение нарушений 

требований пожарной безопасности в 28 медицинских организациях; 

подготовку к отопительному сезону в 18 учреждениях; установку систем 

видеонаблюдения в 13 учреждениях; приобретение 2 674 единиц 

медицинского оборудования; ремонт 343 единиц оборудования.  

В соответствии с федеральной программой поддержки автомобильной 

промышленности область получила 18 автомобилей скорой медицинской 

помощи, которые распределены по медицинским организациям в 

соответствии с потребностью. 

За счет благотворительных средств по инициативе Председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  



В.В. Володина реализован социальный проект по созданию межрайонного 

лечебно-диагностического центра для детей на базе ГУЗ СО «Вольская РБ». 

В новом корпусе ежегодно будут получать лечение более 1 500 детей из 

Вольского и 5-ти близлежащих районов.  

В результате реализации в 2017 году проекта по возрождению 

бальнеологической лечебницы «Серные воды», в марте 2018 года открыто 

отделение реабилитации. Восстановительное лечение с использованием 

природных факторов будут ежегодно получать около 3,5 тыс. пациентов с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, сердечно-

сосудистой системы и другими заболеваниями.  

В целях повышения доступности медицинской помощи жителям 

отдаленных районов области реализован проект «Маршруты здоровья», 

обследование взрослого и детского населения проведено в 23 районах, 

осмотрено 5891 человек, патология выявлена у 45% пациентов; направление 

на оказание высокотехнологичной медицинской помощи получили 20 

взрослых пациентов и 1 ребенок.  

В настоящее время более 80% больных получают 

высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП), не выезжая за пределы 

региона. Объем финансирования ВМП по сравнению с 2016 годом 

увеличился на 16,5% и составил более 1,1 млрд. рублей. Пролечено более 

15,7 тыс. жителей области, что на 8,4% больше чем в 2016 году.  

Количество детей, получивших ВМП, увеличилось на 6,8% 

(2016 год – 3 059, 2017 год – 3 276). За счет активного использования 

выездных форм медицинского обслуживания, консультаций с помощью 

телемедицины на 13,6% увеличилось число сельских жителей, получивших 

ВМП (2016 год – 3 647, 2017 год – 4 478). 

В 2017 году построен ФАП в с. Успенка Пугачевского района.  

С целью повышения доступности лекарственного обеспечения 

сельскому населению на базе структурных подразделений районных больниц 

дополнительно организовано 76 пунктов отпуска лекарственных средств. 

В 2017 году диспансеризацию прошли 401,7 тыс. человек, в том числе 

около 80 тыс. сельских жителей с использованием двух мобильных 

комплексов, 16 передвижных флюорографических установок.  

На базе 16 районных больниц проведено 375 телеконсультаций. В 14 

районах области внедрена дистанционная передача ЭКГ из отдаленных сел в 

районную больницу.  

С 2014 года для медицинской эвакуации больных используется 

авиационный транспорт. За 2017 год осуществлено 16 вылетов. С июля 2017 

года функционирует отделение санавиации в г. Балаково.  

С целью снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 

функционирует сеть сосудистых центров в городах: Саратов, Энгельс, 

Балаково, Балашов, Вольск. В 2017 году дополнительно открыто первичное 

сосудистое отделение на базе Отделенческой больницы станции Ершов. За 

2017 год лечение получили более 5 тысяч человек с острым коронарным 

синдромом и около 5 тысяч человек с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения, в том числе сельские жители. Для организации 



консультативно-диагностического приема жителей Левобережья на базе 

Пугачевской районной больницы открыт кабинет компьютерной томографии. 

Значительное внимание уделялось кадровому обеспечению отрасли. В 

медицинские организации области в 2017 году трудоустроено 950 молодых 

специалистов, в том числе в муниципальные районы 508 человек. С 2012 

года в рамках реализации проекта «Сельский доктор» в рабочие поселки и 

сельскую местность трудоустроено 302 врача (в 2017 году – 49).  

В 2017 году предоставлена единовременная денежная выплата в 

размере 50,0 тыс. рублей 20 выпускникам медицинских колледжей области, 

доплата к стипендии в размере 1,0 тыс. рублей – 60 студентам медицинских 

колледжей. 

В результате проведенной работы по сравнению с 2016 годом отмечается 

позитивная динамика по ряду показателей: снизились коэффициент общей 

смертности - на 2,9% (с 14,0 до 13,6 человек на 1000 населения), смертность 

трудоспособного населения - на 7,4% и составила 462,3 человека на 100 тыс. 

населения; младенческая смертность - на 18,5% (с 6,5 до 5,3 человека на 1000 

родившихся живыми).  

Однако продолжающееся старение населения области оказывает 

негативное влияние на демографические показатели. За 2017 год число 

родившихся детей в области сократилось на 12,8% (2016 год – 27 135 

человек, 2017 год – 23 616 человек), показатель рождаемости составил 9,5 на 

1000 населения (2016 года – 10,9%), естественная убыль населения в области 

увеличилась на 32,3% (с 3,1 до 4,1 на 1 000 населения). Удельный вес 

пожилых граждан (старше 65 лет) в структуре населения Саратовской 

области составляет 16,2% при среднероссийском показателе – 14,2%. 

По оценке Росстата, ожидаемая продолжительность жизни в области 

за 2017 год увеличилась на 0,8 года составила 72,9 года (по РФ - 72,7, ПФО - 

72,3). За 5 лет она увеличилась на 2,7 года и достигла исторического 

максимума.  
Основные задачи на 2018 год: 

реализация мероприятий, направленных на совершенствование службы 

родовспоможения и детства в рамках программы Десятилетия детства, в том 

числе:  

дооснащение медицинским оборудованием учреждений, оказывающих 

медицинскую помощь детям с привлечением средств федерального бюджета;  

проведение капитального ремонта ГУЗ СО «Противотуберкулезный 

санаторий для детей» за счет благотворительных средств и средств 

резервного фонда Президента Российской Федерации; 

реализацию регионального приоритетного проекта «Технологии и 

комфорт – матерям и детям»; 

реализация федерального проекта «Создание новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь»;  

развитие системы медицинской профилактики неинфекционных 

заболеваний и формирование приверженности здоровому образу жизни у 

населения Саратовской области;  



обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи 

сельскому населению за счет: 

дальнейшего использования выездных форм работы, в том числе 

реализации проектов по проведению обследования населения, 

проживающего в отдаленных сельских населенных пунктах,  

приобретения мобильных диагностических комплексов за счет средств 

областного и федерального бюджетов,  

приобретения модульных конструкций фельдшерско-акушерских 

пунктов с привлечением средств федерального бюджета,  

укомплектования первичного звена здравоохранения медицинскими 

кадрами в рамках государственной программы развития здравоохранения 

области и областных законов, предоставляющих меры социальной поддержи,  

организации пунктов отпуска лекарственных средств на базе 

структурных подразделений районных больниц; 

принятие мер по повышению доступности медицинской помощи 

жителям новых строящихся микрорайонов и отдаленных от центра 

г. Саратова путем: 

открытия медицинских подразделений в новых микрорайонах 

Иволгино и Солнечный-2;  

открытия филиала поликлиники № 9 в п. Елшанка Ленинского района 

г. Саратова;  

повышение обеспеченности высокотехнологичной медицинской 

помощью жителей области не менее чем на 5 процентов; 

обеспечение пациентов, нуждающихся в заместительной терапии 

функции почек, амбулаторным гемодиализом; 

обеспечение развития паллиативной медицинской помощи и 

медицинской реабилитации, организация амбулаторного лечения пациентов с 

онкологическими заболеваниями, в том числе на дому;  

обеспечение работы отделения реабилитации на базе 

бальнеологической лечебницы «Серные воды»; 

реализация комплекса мер, направленных на привлечение и 

закрепление кадров в государственных медицинских организациях области; 

выполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию 

Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

в 2015-2018 годах и приоритетного проекта «Электронное здравоохранение».  

Образование 
Доступность и качество дошкольного и общего образования, 

повышение качества профессионального образования с учетом потребности 

рынка труда являются важными составляющими социальной политики 

региона, которые решаются в рамках государственной программы 

Саратовской области «Развитие образования Саратовской области до 2020 

года».  

Актуальная очередь в дошкольные образовательные учреждения детей 

в возрасте от 3 до 7 лет в области отсутствует, вместе с тем сохраняется 

проблема обеспечения местами в дошкольных образовательных учреждениях 



детей от 0 до 3 лет (на учете для предоставления мест – свыше 37 тысяч 

детей).  

В целях развития инфраструктуры дошкольного образования в 2017 

году построены детские сады на 160 и 300 мест в 7 и 11 микрорайонах пос. 

Солнечный г. Саратова. Проведены ремонтно-восстановительные работы в 

ДОУ с. Зеленый Дол Энгельсского района; ремонтные работы для открытия 

дошкольных групп в школе с. Криуши Самойловского района и для перевода 

дошкольной группы в здание школы пос. им. Тельмана Марксовского 

района, переоборудования бывшего здания детского дома в г. Хвалынске для 

открытия 4 дошкольных групп. 

В целях развития инфраструктуры общего образования в 2017 году в 

пос. Солнечный г.Саратова начал работу лицей «Солярис» на 1 100 мест. 

Введены новые школы с дошкольными группами в с. Безымянное 

Энгельсского района на 176 мест и с. Кочетное Ровенского района на 180 

мест. За счет резервного фонда Президента Российской Федерации получила 

полное обновление школа в с. Камышки Александрово-Гайского района на 

320 мест. При поддержке федерального бюджета (395,4 млн. рублей) 

приобретена школа в микрорайоне № 1 Новосоколовогорского жилого 

района Волжского района г. Саратова на 825 ученических и 128 рабочих 

мест. За 2016-2017 годы во все районы области направлен 161 школьный 

автобус (2017 год – 70 единиц), в результате полностью заменены автобусы 

2006 и 2007 годов выпуска и частично 2008 года выпуска.  

В 2017 году в рамках проекта «Ремонт спортивных залов сельских 

школ» отремонтировано 20 школ, всего с 2014 года отремонтировано 102 

школы, что позволило снизить удельный вес спортзалов сельских школ, 

требующих ремонта, с 55% до 42,1%.  

Доля школ, в которых создана универсальная безбарьерная среда, за 

2014-2017 годы возросла с 6% до 22,3% за счет участия 98 

общеобразовательных организаций в государственной программе Российской 

Федерации «Доступная среда».  

В рамках внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов в 2017 году в соответствии со стандартами обучено 86,8% 

школьников (2016 год – 80,1%). По итогам ЕГЭ 2017 года 100 баллов, как и в 

2016 году, получили 86 человек, не получили аттестат 57 выпускника (2016 

год - 86 человек).  

В рамках поэтапного перехода на подготовку специалистов и рабочих 

кадров в соответствии с требованиями мировых стандартов в области 

действуют 7 специализированных центров компетенций (2016 год – 5),  

9 ведущих колледжей и техникумов. В 33 учреждениях среднего 

профессионального образования по 17 профессиям проведено 

лицензирование образовательных программ по стандартам ТОП-50.  

В 2017 году созданы 2 территориально-образовательных кластера  в  

г.г. Балаково и Вольске. В 4 многофункциональных центрах прикладных 

квалификаций (Саратов, Энгельс, Балаково) реализованы программы по 95 

направлениям подготовки востребованных специалистов (охвачено 1 844 

человек, 123% к уровню 2016 года). 



В целях популяризации рабочих профессий проведено: 17 олимпиад 

профессионального мастерства; II Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia); региональный чемпионат 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; впервые - 

соревнования JuniorSkills среди школьников от 10 до 17 лет.  

Внедрение эффективных форм профориентационной работы 

школьников позволило увеличить охват детей в возрасте 5-8 лет 

дополнительным образованием до 68,3% в 2017 году (2016 год – 67,7%).  

Приоритетной остается задача передачи детей-сирот на семейные 

формы воспитания. Доля детей-сирот, находящихся на семейных формах 

воспитания, за 2017 год возросла с 90,1% до 91,5%. 

Основные задачи на 2018 год: 

развитие инфраструктуры образовательных организаций за счет 

строительства:  

пяти детских садов и пристроек на 560 мест: в г. Энгельсе (на 160 и 40 

мест), пос. Иволгино (160 мест) и мкрн.7 п. Солнечный-2 г. Саратова (160 

мест), в с. Елшанка Воскресенского района (40 мест); 

школы на 1 100 мест в г.Энгельсе в районе Шурова Гора; 

школы на 1 100 мест в мкрн.7 п. Солнечный-2 г. Саратова;  

предуниверсария на 400 мест и общежития для одаренных детей 

области на 125 мест на территории СГУ им. Н.Г. Чернышевского;  

пристроек и реконструкции зданий школ на 650 новых мест: МБОУ 

«Музыкально-эстетический лицей имени Альфреда Гарриевича Шнитке» 

Энгельсского муниципального района (450 мест); МОУ «Гимназия № 89» 

Ленинского района г. Саратова (400 мест); МАО «Лицей математики и 

информатики» г. Саратова (100 мест); 

проведение капитального ремонта за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации МДОУ Детский сад «Теремок» 

р.п. Романовка, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 

Энгельсского района, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 66 

им. Н.И. Вавилова» г. Саратова; 

проведение ремонта спортивных залов в 16 сельских 

общеобразовательных организациях; 

обеспечение дополнительной аккредитации 2 специализированных 

центров компетенций по стандартам WorldSkillsRussia; участие в пилотной 

апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills в рамках реализации приоритетного проекта «Рабочие кадры для 

передовых технологий»; 

внедрение новых образовательных технологий СПО, форм организации 

образовательного процесса по направлению «Промышленные и инженерные 

технологии» (специализация «Машиностроение, управление сложными 

техническими системами, обработка материалов»);  

создание 4 территориально-образовательных кластеров по 

направлениям: «Сфера обслуживания» на базе ГАПОУ СО «Саратовский 

колледж кулинарного искусства»; «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 



базе ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж»; «Строительные 

технологии» на базе ГАПОУ СО «Саратовский техникум отраслевых 

технологий»; «Машиностроение. Металлообработка» на базе ГАПОУ СО 

«Саратовский техникум промышленных технологий и автомобильного 

сервиса». 

Молодежная политика и патриотическое воспитание  
В 2017 году для молодежи проведено более 8 тыс. мероприятий 

социальной, профилактической, патриотической направленности 

всероссийского, регионального и муниципального уровней, охвачено более 

400 тыс. молодых людей.  

Самые крупные мероприятия: «Никто не забыт, ничто не забыто», 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», областная военно-

патриотическая игра «Зарница», Спартакиада допризывной молодежи, 

«Саратовская студенческая весна – 2017» (на Всероссийском фестивале 

область заняла 1 место), конкурс на соискание молодежной премии имени 

П.А. Столыпина, областной молодежный конкурс «Прорыв года» и др. 

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 2017 году 

проведено 17 поисковых экспедиций, в которых приняли участие 139 

поисковиков, подняты останки 189 бойцов. 

В области успешно функционируют 34 волонтерских центра.  

В 2017 году создан центр по обучению добровольцев поиску пропавших 

людей. В организации масштабных молодежных мероприятий различного 

уровня ежегодно участвуют более 83 тыс. волонтеров. По итогам XIX 

Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи в TOP-500 

волонтерского корпуса вошли 6 волонтеров из 50 участников от Саратовской 

области.  

В целях вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность 

создана инфраструктура поддержки молодых предпринимателей. Основам 

предпринимательства за 2017 год обучено более 390 молодых людей, создано 

39 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В рамках пропаганды здорового образа жизни специалистами 

Регионального центра «Молодёжь плюс» проведено 445 мероприятий с 

охватом 16 888 человек по 20 специализированным программам.  

По итогам федеральных конкурсов грантов для некоммерческих 

организаций России 50 НКО Саратовской области получили поддержку  

(84 млн. рублей), войдя в пятерку лучших среди регионов Приволжского 

федерального округа. 

В окружных и федеральных форумах участие приняли 264 молодых 

человека, 6 человек стали обладателями грантов на реализацию проектов  

(1,3 млн. рублей), в том числе в рамках Форума ПФО «IВолга» 

(0,9 млн. рублей).  



Основные задачи на 2018 год: 

внедрение Стандарта развития волонтерства (добровольчества);  

реализация федеральной программы содействия развитию 

молодежного предпринимательства «Ты – предприниматель» (вовлечение в 

программу – 1 167 человек.);  

проведение юбилейного XX фестиваля студенческого творчества 

«Саратовская студенческая весна 2018», Окружного форума добровольцев 

(волонтеров) России, заседания Российско-Германского совета по 

молодежному сотрудничеству; 

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 2017 году проведено 6 всероссийских и 142 областных 

физкультурно-массовых мероприятий с общим охватом более  

720 тыс. человек среди различных слоев населения. Наиболее массовые 

среди них: «Лыжня России – 2017» (12,3 тыс. человек), «Лед надежды нашей 

– 2017» (250 человек), «Российский Азимут» (1 117 человек), соревнования 

легкоатлетического кросса «Олимпийский день бега» на призы Губернатора 

Саратовской области (3,3 тыс. человек), «Турнир школьной баскетбольной 

лиги «КЭС-БАСКЕТ» (5 300 человек), Универсиада образовательных 

организаций высшего образования области (3 890 человек), спартакиады 

сельской молодежи (421 человек) и др. 

На территории области проведено 48 всероссийских и 192 областных 

соревнования, в которых приняло участие более 30 тыс. человек. Впервые в 

регионе прошли соревнования чемпионата и Кубка России по ралли-рейдам. 

В Хвалынском районе прошла пятая традиционная Туриада (ежегодно 

участвуют более 700 спортсменов из 14 регионов Поволжья). 

В 2017 году саратовские спортсмены приняли участие более чем в 450 

всероссийских и международных соревнованиях, завоевав 1 751 медаль: 593 

золотых, 499 серебряных, 659 бронзовых. 

В Сурдлимпийских играх в г. Самсун (Турция) приняли участие 10 

спортсменов, которые завоевали 23 медали: 16 золотых, 3 серебряных и 4 

бронзовых медали.  

Доля населения области, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, увеличилась с 30,8% в 2016 году до 33,3% в 2017 году 

(770,2 тыс. человек). 

В 2017 году в рамках развития инфраструктуры: 

введены в эксплуатацию 3 объекта - бассейн для Саратовского 

государственного университета имени Чернышевского Н.Г.; универсальный 

спортивный зал физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным 



бассейном в р.п. Татищево, спортивно-оздоровительный комплекс БФ АО 

«Апатит» г. Балаково; 

проведена реконструкция 3-х стадионов – «Труд», «Энергия»  

г. Балаково, футбольного поля стадиона «Олимп» г. Балашова с устройством 

искусственного покрытия; 

 завершено устройство спортивной площадки для занятий воркаутом и 

мини-футбольного поля на территории ФОКа «Звездный» г. Саратова;  

выполнена реконструкция здания «Универсального спортивного 

комплекса «Альбатрос» в г. Балаково; 

выполнено устройство мини-футбольного поля в с. Куриловка 

Новоузенского района; 

завершено строительство мини-футбольного поля с искусственным 

покрытием на стадионе «Олимп» в р.п. Татищево и универсальной 

спортивной игровой площадки в с. Новая Порубежка Пугаческого района;  

проведен капитальный ремонт 2-х аварийных спортивных залов в р.п. 

Новые Бурасы и п. Ртищевский;  

завершен ремонт стадиона «Сокол»; 

продолжено строительство спортивно-оздоровительного комплекса в 

ЗАТО Шиханы;  

начата реконструкция стадиона «Авангард». 

В муниципальных районах области и г. Саратове установлено 154 

спортивные площадки шаговой доступности. 

Обеспеченность населения области спортивными сооружениями  

в 2017 году повысилась на 3% и составила 33%, в том числе: плоскостными 

сооружениями – 18,5%, спортивными залами – 63,2%, бассейнами – 7,3%. 

Основные задачи на 2018 год:  

увеличение числа жителей области, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом на регулярной основе, до 36%; 

сохранение положительной динамики представительства саратовских 

спортсменов в сборных командах страны; 

увеличение проведения количества всероссийских и областных 

соревнований на территории региона до 52 и 200 соответственно; 

строительство спортивного комплекса в г. Красный Кут, стадиона 

«Юность» в г. Ершов, универсальной спортивной площадки в с. Александров 

Гай; 

строительство Дворца водных видов спорта, спортивных комплексов в 

п. Солнечный г. Саратова, ЗАТО Шиханы, р.п. Татищево, а также 

реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Авангард»;  

приобретение искусственного покрытия для футбольного поля 

стадиона г. Пугачева; 

приобретение спортивного оборудования для специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ 

олимпийского резерва;  

создание условий для занятий физической культурой и спортом в  

16 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности.  



Туризм 

Культурное наследие, природный потенциал области являются одними 

из факторов развития туристической отрасли.  

В области реализуется 156 туристских маршрутов (50 разработаны в 

2017 году) с посещением культурно-исторических достопримечательностей, 

объектов экологогического и сельского туризма, а также событийных 

мероприятий Саратова и районов.  

В прошлом году открыты новые туристские объекты: 

Музей речного флота (г. Саратов); современный объект для семейного и 

индивидуального отдыха – конноспортивный комплекс «Гермес» (п. Долгий 

Буерак Саратовского муниципального района); этнокультурный комплекс 

«Питерская мельница» (с. Моршанка Питерского муниципального района), 

Музей пчелы (Хвалынский муниципальный район). В Новоузенском районе 

завершено благоустройство территории ипподрома.  

В 2017 году помимо традиционных и популярных событийных 

мероприятий (фестиваль исторической реконструкции на Увеке; Балаковский 

фестиваль клубники, «Казачий разгуляй на Хопре») в области впервые 

проведено 9 новых фестивалей: «Аткарские розы» и медовый праздник 

«Балы-тау» победили в Национальной премии в области событийного 

туризма. Число посетителей событийных мероприятий увеличилось за год на 

35% и составило 415 тыс. человек.  

В 2017 году в область прибыло 306 теплоходов, область посетило 

порядка 60 тыс. круизных туристов.  

В 2017 году регион масштабно представлен в национальных премиях и 

конкурсах: по итогам Всероссийской туристской премии «Маршрут года» –  

область заняла 4 место, по итогам Национальной премии в области 

событийного туризма «Russian Event Awards» - 21 место. Хвалынск вошел в 

ТОП-10 популярных курортов в России в новогодние праздники.  

 В Национальном туристском рейтинге область переместилась с 56 места 

в 2016 году на 39 место в 2017 году. 

По итогам 2017 года величина внутреннего туристского потока 

оценивается на уровне 680 тыс. человек, что на 4,2% больше уровня  

2016 года (652,4 тыс. человек).  

Основные задачи на 2018 год: 

увеличение внутреннего туристского потока до 707 тыс. человек;  

улучшение позиций в Национальном туристском рейтинге  

на 5 позиций; 

реализация «дорожной карты» «Развитие водного (круизного) туризма 

в Саратовской области на период до 2019 года»;  

укрепление межрегиональных туристских связей путем реализации 

совместных проектов «Вагон знаний», «Вагон здоровья», «Россия – родина 

космонавтики», «Великий шелковый путь», «Великий Волжский путь».  

Культура  
В 2017 года в области проходила реализация ряда проектов  

под общим брендом «Саратовская область – центр культуры Поволжья».  



В рамках проекта «Поддержка творческой деятельности 

муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 

человек» участвовали творческие коллективы 4 театров: Балаковский ТЮЗ, 

Балашовский и Вольский драматические театры, Энгельсский областной 

театр оперетты, поставлено 7 театральных премьер.  

В федеральном проекте по поддержке творческой деятельности и 

оснащению детских и кукольных театров участвовали театр кукол 

«Теремок», ТЮЗ им. Ю.П.Киселева, детское театрально-концертное 

учреждение, детский театр «Куклы Папы Карло» областной филармонии 

им.А.Шнитке, представлены 4 премьеры. 

Участие в федеральном проекте «Местный Дом культуры» позволило 

улучшить материально-техническую базу домов культуры в 24 

муниципальных районах области.  

Состоялся I Межрегиональный фестиваль «Театральное Прихоперье», 

в котором приняли участие ведущие столичные театры: Государственный 

театр Наций, МХТ им. А.П.Чехова, ГАБТ России, Александринский театр 

(г. Санкт–Петербург), а также молодежный экспериментальный театр 

Московского государственного института культуры.  

В течение 2017 года на территории региона проходили фестивали, 

ставшие узнаваемыми брендами Саратовской области, а также проводимые 

впервые: II Парад достижений народного творчества Саратовской области 

«Огней так много золотых…»; конкурс по выявлению одаренных детей 

«Новые имена Губернии»; фестиваль творчества «Хвалынские этюды 

К.С.Петрова-Водкина»; фестиваль исторической реконструкции «Один день 

из жизни средневекового города», Международный телекинофестиваль 

документальной мелодрамы «Саратовские страдания», IV Открытый 

фестиваль–конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» и др.  

В рамках укрепления материально-технической базы учреждений 

культурно-досугового типа: 

завершено строительство нового здания Балашовского драматического 

театра (на 300 мест), Дома культуры в р.п.Дергачи;  

завершена 1 очередь реконструкции здания Саратовского 

государственного цирка;  

велись работы по созданию исторического парка «Россия – моя 

история».  

При поддержке Министерства культуры России Фондом кино 

проведено техническое перевооружение 6 кинозалов в 5 районах региона. 

Модернизированные кинозалы открыты в г. Петровске (на 340 мест), 

г. Балаково (на 400 мест), р.п. Александров-Гай (на 200 мест), г. Аркадаке (на 

196 мест), г. Балашове (на 132 и 81 место).  

В 2017 году закончена процедура передачи государственному 

художественному музею им. А.Н.Радищева здания бывшей Хлебной биржи 

на улице Радищева, 41, в здании разместится экспозиция произведений 

русского авангарда из коллекции Радищевского музея. 

Основные задачи на 2018 год: 
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реализация мероприятий по укреплению материально-технической 

базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа в 17 

муниципальных районах области; 

реконструкции здания Саратовского государственного цирка (2 

очередь); 

ввод исторического парка «Россия – моя история»; 

участие театров малых городов, детских и кукольных театров области в 

реализации федеральных проектов, направленных на поддержку творческой 

деятельности и укрепление материально-технической базы; 

проведение на высоком организационном и художественном уровне  

IX Всероссийского конкурса исполнителей народной песни 

им. Л.А. Руслановой и I конкурса педагогического мастерства «Призвание» 

среди преподавателей детских школ искусств области; 

реализация культурных проектов, направленных на обеспечение 

доступности учреждений культуры для населения, расширение 

возможностей для творческой самореализации жителей, а также раскрытие 

туристического потенциала Саратовской области. 

Труд и занятость 

Ситуация на рынке труда области по сравнению с 2016 годом 

складывалась более благоприятно. Уровень общей безработицы в области 

снизился с 5,1% на начало 2017 года до 4,8% на конец года. 

Уровень регистрируемой безработицы по области за год снизился с 

1,0% до 0,9%. 

В 2017 году в рамках государственной программы «Содействие 

занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и 

регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года» 

оказано более 131 тыс. государственных услуг, в том числе трудоустроены 

около 54 тыс. человек. В общественных работах приняли участие 4,2 тыс. 

человек, на временные работы в свободное от учебы время трудоустроены 

9,0 тыс. подростков.  

В рамках масштабных профориентационных акций «Фестиваль 

профессий», «Марафон профессий» и «Найди себя в профессии» проведено 

730 различных мероприятий, в которых приняли участие около 22 тыс. 

учащихся. На профессиональное обучение направлено 3,8 тыс. человек.  

За 2017 год при содействии службы занятости населения 

трудоустроено 2034 инвалида, что в 2,1 раза превышает соответствующий 

показатель 2016 года (962 человека).  

В 2017 году уровень трудоустройства инвалидов на фоне 

значительного роста числа их обращений в службу занятости  увеличился с 

61,2% до 82% (на 20,8 процентных пункта). 

В течение 2017 года на территории области меры защиты трудовых 

прав работников предусмотрены в 5130 коллективных договорах (2016 год – 

5 439 единиц), действием которых охвачено около 500 тыс. работников 

(74%). По данному показателю область занимает 3 рейтинговое место в 

ПФО. 
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В рамках реализации Соглашения Правительства Саратовской области 

с Федеральной службой по труду и занятости о реализации мер, 

направленных на снижение неформальной занятости, с начала 2017 года в 

области легализовано свыше 77 тыс. работников, что в 1,3 раза больше, чем в 

2016 году (61 тыс. человек). В рейтинге регионов по количеству 

легализованных работников область на 4 месте среди регионов России и 1 

месте в ПФО. 

Реализация подпрограммы «Оказание содействия добровольному 

переселению в Саратовскую область соотечественников, проживающих за 

рубежом» государственной программы «Содействие занятости населения, 

совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование 

трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года» способствовала 

прибытию в область в 2017 году 2,7 тыс. человек.  

Развивалось социальное партнерство, основанное на трёхстороннем 

диалоге власти, профсоюзов и бизнес-сообщества. Формами коллективно-

договорного регулирования в 2017 году было охвачено 74% работников  

(3 рейтинговое место в ПФО). 

В течение года продолжалась реализация областного Соглашения 

между Правительством Саратовской области, профсоюзами и 

работодателями на 2016-2018 годы и Соглашения о минимальной заработной 

плате, размер которой во внебюджетном секторе экономики составил  

7 900 рублей, что превышало федеральный уровень (7 800 рублей).  

В рамках Соглашения между Правительством области, профсоюзами и 

работодателями в 2017 году в 24 муниципальных районах области созданы 

территориальные объединения работодателей – официальные 

представительства Союза товаропроизводителей и работодателей области.  

Основные задачи на 2018 год: 

обеспечение уровня общей безработицы в среднем за год – не выше 

4,7%, напряженность на рынке труда – не выше 0,5 незанятых на вакансию; 

уровня регистрируемой безработицы – не выше 1,0%; 

легализация трудовых отношений с 21,7 тыс. работников; 

обеспечение притока не менее 2,5 тыс. соотечественников, 

проживающих за рубежом, с целью роста численности трудовых ресурсов;  

обеспечение защиты трудовых прав не менее 74% работников 

организаций области через систему коллективно-договорных отношений.  

Потребительский рынок 

Значимый фактор, определяющий уровень жизни населения, – 

инфляционный фон, который в регионе по итогам 2017 года ниже 

среднероссийского на 1,3 %. Достигнуто его минимальное значение за 

последние 10 лет – 1,2% (РФ – 2,5%). По уровню инфляции область заняла  

3 место в Российской Федерации. 

В области сохраняется низкий уровень потребительских цен  

на основные продукты питания. Стоимость минимального набора продуктов  

питания в декабре составила 3 071,3 рубля, по данному показателю область 

на 1 месте в Приволжском федеральном округе и Российской Федерации. 



Оборот розничной торговли по итогам 2017 года вышел на 

положительную динамику (100,2% к 2016 году) и составил  

327,7 млрд. рублей. Удельный вес малого бизнеса в обороте розничной 

торговли составляет 43,4%, количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства превышает 28 тысяч.  

Товарные запасы на протяжении 2017 года не опускались ниже 37 дней 

торговли, что обеспечило удовлетворение потребительского спроса по 

объемам предложения и ассортименту. Доля продовольственных товаров 

местного производства в объеме продаж сетевых операторов рынка 

составила 70%. Доля местных товаров превышала 90% по хлебу и 

хлебобулочным изделиям, пакетированному питьевому молоку, 

скоропортящимся мясопродуктам, а в период массового сбора урожая – по 

луку и капусте.  

В 2017 году обеспечивалось функционирование 33 розничных рынков. 

Во всех муниципальных районах области проводились ярмарки на 276 

площадках с количеством торговых мест более 7 000 (80% мест под 

реализацию продовольственных товаров). В период массового сбора урожая 

количество площадок увеличивалось до 470, с количеством мест более 9  000. 

Для садоводов и огородников по сравнению с 2016 годом увеличено число 

бесплатных и льготных торговых мест с 2 600 до 4 600. 

В 2017 году ведены гипермаркеты «Лента» (г. Энгельс, г. Саратов), 

магазин «ИНТЕК-Маркет» (г. Балашов), три супермаркета «Перекресток», 

торговые комплексы «Победа Плаза» и «Рубин» (г. Саратов), а также более 

25 объектов сетевых операторов продовольственного рынка. 

Основные задачи на 2018 год:  

поддержание товарных запасов основных продовольственных товаров 

на уровне не ниже 37 дней торговли; 

расширение ассортимента изделий отечественных 

товаропроизводителей, представленных во всех форматах торговли;  

поддержка предпринимательской инициативы по созданию 

разноформатных торговых объектов, обеспечивающих экономическую и 

территориальную доступность основных продовольственных товаров и  услуг 

населению области; 

содействие развитию системы защиты прав потребителей, 

направленной на минимизацию рисков нарушений законных прав и 

интересов потребителей и обеспечение необходимых условий для их 

эффективной защиты. 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, экология  

Важное значение в повышении качества жизни населения имеет 

обеспечение граждан доступным и комфортным жильем, качество жилищно-

коммунальных услуг и экологическая обстановка.  

В 2017 году в строительной сфере наблюдалась отрицательная 

динамика. Объем строительных работ составил 55,8 млрд. рублей с темпом 

95,7% (ПФО – 93,9%, РФ – 98,6%). 



В 2017 году за счет всех источников финансирования введено в 

эксплуатацию 1 210,1 тыс. кв. метров жилья или 93,5% к уровню 2016 года 

(ПФО – 96,4%, РФ – 97,9%). Организациями-застройщиками введено 95 

многоквартирных жилых домов общей площадью 776,4 тыс. кв. м, из 

которых 41% стандартное жилье (318,5 тыс. кв. м).  

Область удерживает лидирующие позиции в Приволжском 

федеральном округе по обеспеченности населения жильем (по состоянию на 

1 января 2018 года площадь жилых помещений на 1 жителя области – 28,8 кв. м). 

В рамках комплексного освоения территории жилого района 

«Солнечный-2» Кировского района г. Саратова в 2017 году завершено 

строительство 8 многоквартирных жилых домов общей площадью  

87,1 тыс. кв. м.  

В 2017 году в рамках приоритетного проекта «Стимулирование 

строительства жилья в жилом районе «Солнечный-2» в Кировском районе 

г. Саратова» построены четыре объекта капитального строительства: 

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. академика Семенова Н.Н. и ул.  

им. Кузнецова Н.В. в жилом районе «Солнечный-2» в Кировском районе 

г. Саратова (III этап). 

В рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» в 2017 году в микрорайоне № 11 жилого района 

«Солнечный-2» Кировского района г. Саратова введены в эксплуатацию три 

10-ти этажных жилых дома общей площадью 30,6 тыс. кв. м жилья 

стандартного класса, в г. Энгельсе – четыре 10-ти этажных жилых дома – 

18,4 тыс. кв. метров. 

В результате работы, направленной на возобновление строительства и 

ввод в эксплуатацию «проблемных» домов, реестр «проблемных» 

многоквартирных жилых домов сокращен с 48 до 38 домов (в 2017 году 

введены в эксплуатацию 10 домов). 

В 2017 году улучшены жилищные условия 768 семей отдельных 

категорий граждан: 6 ветеранов Великой Отечественной войны, 538 граждан 

из числа детей-сирот, 125 молодых семей, 4 многодетных семей, 17 граждан 

из числа инвалидов, 19 граждан из числа ветеранов боевых действий, 18 

граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, и 

других категорий граждан.  

В рамках реализации областной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области 

за 2017 год проведен капитальный ремонт 252 многоквартирных домов. 



В 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» проведен ремонт и 

благоустройство 194 дворовых территорий многоквартирных домов в 6 

городах области; выполнены работы по благоустройству 6 общественных 

пространств; благоустроены городские парки в 11 малых городах области.  

В рамках реализации государственной программы Саратовской области 

«Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской 

области до 2020 года» в 2017 году выполнены работы по модернизации 

систем теплоснабжения в 51 учреждении социальной сферы, установлены  

23 блочно-модульные котельные, проведена установка индивидуального 

отопления в 1 752 квартирах в домах с низкоэффективным 

централизованным отопление, законсервированы 4 котельные по результатам 

проведенных мероприятий по переводу на индивидуальное отопление, 

установлено 2 056 штук энергосберегающих светильников уличного 

освещения. 

Основные задачи на 2018 год: 

ввод в действие жилых домов общей площадью не менее 1 200 кв.м; 

продолжение застройки жилого района «Солнечный-2», микрорайонов 

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

микрорайонов в городах Саратове, Энгельсе и Балаково;  

ввод в эксплуатацию 15 «проблемных объектов» долевого 

строительства; 

строительство в рамках участия в приоритетном проекте «Ипотека и 

арендное жилье» в жилом районе «Солнечный-2» в Кировском районе 

г. Саратова трех объектов: 

детский сад на 160 мест в жилом комплексе «Ласточкино» в 

Ленинском районе г. Саратова, 

автомобильные дороги в жилом районе Новосоколовогорский в 

Волжском районе г. Саратова, 

детский сад на 160 мест в микрорайоне в рамках проекта 

планировки части территории муниципального образования г. Энгельса в 

границах улиц Тельмана-Рабочая-Профсоюзная-Красноармейская-Нестерова-

Пушкина; 

продолжение строительства спортивно-оздоровительного комплекса на 

территории общественного центра жилого района «Солнечный-2»; 

улучшение жилищных условий 614 семей отдельных категорий 

граждан; 

предоставление социальных выплат по 9 575 ипотечным кредитным 

договорам; 

проведение капитального ремонта в 1403 многоквартирных домах;  

проведение модернизации 100 учреждений социальной сферы; 

строительство не менее 15 новых блочно-модульных котельных; 

установка около 2 000 штук энергосберегающих светильников 

уличного освещения; 

перевод на индивидуальное поквартирное отопление не менее 800 

квартир в жилых домах с низкоэффективным централизованным отоплением; 



проведение ремонта и благоустройства 244 дворовых территорий 

многоквартирных домов и благоустройство наиболее посещаемых 

территорий общего пользования в 18 городах области, благоустройство 

городского парка в г. Петровске в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

Одним из факторов социальной стабильности является повышение 

качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению. В рамках подпрограммы «Повышение качества водоснабжения и 

водоотведения» в 2017 году проведен капитальный ремонт 1 463 

водоразборных колонок и 981 канализационного колодца, реконструкция и 

капитальный ремонт 36,8 км водопроводных сетей и 19,2 км 

канализационных сетей. Велось строительство I-ой очереди 

канализационных очистных сооружений г. Вольска мощностью 12,5 

тыс.м
3
/сутки (строительство продолжится в 2018 году).  

В 2017 году подписано концессионное соглашение в отношении 

централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, 

находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов» 

с ООО «Концессии водоснабжения - Саратов». 

Обеспечению комфортной среды в значительной степени способствует 

улучшение экологической обстановки в регионе.  

В Год экологии завершено создание объектов коммунальной 

инфраструктуры – системы переработки и утилизации (захоронения) твердых 

коммунальных отходов (ТКО) на территории Левобережья области (первый 

реализованный проект в Приволжском федеральном округе) и началась 

реализация инфраструктурных проектов на территории Правобережья.  

В рамках Концессионного соглашения с АО «Управление отходами» в 

2017 году завершено строительство: 

ІI-ого пускового комплекса, состоящего из мусороперерабатывающего 

комплекса (МПК) в г. Балаково мощностью 150 тыс. тонн и  

5 мусороперегрузочных станций в Перелюбском, Краснопартизанском, 

Пугачевском, Ивантеевском, Духовницком муниципальных районах;  

мусороперегрузочных станций в п. Елшанка, п. Гуселка г. Саратова и 

мусороперегрузочной станции в г Хвалынск.  

В целях сохранения и восстановления природных ресурсов в 2017 году 

проведено лесовосстановление в лесном фонде на площади 1 500 га, в т.ч.: 

искусственное лесовосстановление – 1 100 га, комбинированное 

лесовосстановление – 50 га, содействие естественному возобновлению – 350 

га. На территории лесного фонда области было высажено более 5 млн. 

молодых саженцев, в населенных пунктах образованы новые парки и скверы, 

в лесных питомниках выращено 5,9 млн. штук сеянцев. 

Область стала первым в России регионом по внедрению 

инновационного гидрогеля, позволяющего создать новые лесные насаждения 

в районах области с наиболее засушливым климатом. С целью продолжения 

эксперимента подписано соглашение о сотрудничестве с французской 

фирмой «Флопам», которое рассчитано на 5 лет и предусматривает 

использование на территории области полимеров. В дополнение  



к 3 заложенным экспериментальным участкам будут закладываться новые 

участки. 

2017 год в Саратовской области проходил под эгидой Года Волги. 

Проведены акции по улучшению экологического состояния водных 

объектов, санитарной очистке и сохранению биоразнообразия. В акваторию 

Волги выпущено свыше 1 млн. мальков растительноядных рыб и осетровых.  

Основные задачи на 2018 год:  

проведение экологических мероприятий при участии общественных 

организаций, учреждений, добровольческих объединений, волонтеров;  

создание системы переработки и утилизации (захоронения) твердых 

коммунальных отходов на территории Правобережья области в рамках 

приоритетного проекта «Чистая страна»; 

реализация на территории области регионального приоритетного 

проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги»;  

реализация Стратегии озеленения населенных пунктов Саратовской 

области; 

проведение работ по лесовосстановлению на площади 1 500 га. 

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 

2017 году на решение дорожных проблем направлены средства областного 

дорожного фонда в объеме 8,9 млрд. рублей.  

Выполнены работы по капремонту и ремонту участков автомобильных 

дорог в Аркадакском (4,96 км), Хвалынском (5 км), Воскресенском (4,57 км), 

Калининском (2,5 км), Ртищевском (6,19 км) районах. Проведен ремонт 

моста через овраг Привольновский на автомобильной дороге «Самара-

Пугачев-Энгельс-Волгоград» в Ровенском районе. Проведена реконструкция 

участка автомобильной дороги «Шевыревка – Сабуровка» (1,88 км).  

В 2017 году продолжилось строительство аэропортового комплекса 

«Центральный» (г. Саратов). В рамках реализации федеральной 

составляющей проекта (868,5 млн. рублей) завершены работы по созданию 

монолитного основания здания командно-диспетчерского пункта (8 этажей); 

выполнена укладка искусственных покрытий на перроне, осуществлены 

работы по укладке марочного бетона на рулежных дорожках и взлетно-

посадочной полосе аэродрома, велись работы по созданию водосточно-

дренажной сети аэродрома, прокладке внутриплощадочных сетей связи и 

электроснабжения, строительству патрульной дороги, установке 

светосигнального оборудования взлетно-посадочной полосы.  

В рамках реализации региональной части (62,5 млн. рублей) 

обеспечено строительство системы электроснабжения аэропорта и сетей 

связи, велись работы по созданию системы газоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения аэропортового комплекса, по строительству канализационных 

очистных сооружений.  



Инвестором проекта (1 165,6 млн. рублей) осуществлялось 

строительство объектов аэропортовой инфраструктуры: пассажирского 

терминала, технологического и административного зданий, здания 

государственных контрольных органов, котельной, гаража средств наземного 

обслуживания, топливозаправочного пункта. Выполнены работы по 

обустройству строительного городка, установлено ограждение, построена 

временная подъездная автомобильная дорога, а также административные, 

складские и бытовые здания. Строительство объектов аэропортовой 

инфраструктуры продолжается.  

Кроме того, в рамках реализации проекта осуществлялось 

строительство Северного автодорожного подхода к аэропортовому 

комплексу «Центральный» (910,4 млн. рублей).  

По итогам выполнения мероприятий программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры Саратовской городской агломерации 

в 2017 году: доля протяженности дорог Саратовской агломерации, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, составила 42,9% (приведено в нормативное 

состояние 215,3 км дорог или 22%), число мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий сокращено на 74% (с 82 до 21). 

В целях повышения качества транспортных услуг в  

2017 году за счет собственных средств предприятий приобретено  

150 ед. подвижного состава (350 млн. рублей).  

Основные задачи на 2018 год: 

реализация программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры городской агломерации «Саратовская агломерация», в том 

числе достижение основных целевых показателей: доли протяженности 

дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям – 62,4%, ликвидации 16 мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий; 

строительство в Перелюбском районе участка автодороги Озинки – 

Перелюб (2,8 км) и мостового перехода через реку Камелик (160 п.м.); 

продолжение строительства аэропортового комплекса «Центральный» 

(г. Саратов) с вводом объекта в 2019 году;  

завершение строительства Северного автодорожного подхода к 

аэропортовому комплексу «Центральный» (г. Саратов);  

обеспечение перевозки пассажиров внутренним водным, пригородным 

железнодорожным, межмуниципальным автомобильным транспортом на 

социально значимых маршрутах, включая обеспечение ценовой доступности 

транспортных услуг; 

сохранение и развитие маршрутной сети пригородного и 

междугороднего транспорта при оптимизации числа рейсов и расписания 

движения общественного транспорта. 

Государственные услуги 
Основной задачей является повышение доступности и качества 

государственных и муниципальных услуг,  уменьшение  взаимодействия 



получателей услуг с органами власти посредством их предоставления через 

многофункциональные центры и перевода услуг в электронный вид. 

В области функционируют 45 многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуги (МФЦ)  

на 483 окна приема заявителей, что обеспечивает охват населения услугами 

по принципу «одного окна» в 95,25%. 

За последние несколько лет среднее время ожидания в очереди 

за получением госуслуг сократилось в 2,5 раза и в среднем не превышает 15 

минут. 

В 2017 году в сети МФЦ области зарегистрировано более 2,7 млн. 

посещений, по результатам которых предоставлено 1,1 млн. услуг  

(прирост к 2016 году 23%).  

В 2017 году организовано предоставление востребованной и социально 

значимой услуги по назначению и перерасчету пенсии, за получением 

которой в МФЦ обратилось более 22 тыс. человек, с 1 февраля начато 

предоставление популярных услуг МВД по выдаче общегражданских 

паспортов, загранпаспортов и замене водительских удостоверений. 

В целях оказания услуг для предпринимателей по принципу «одного 

окна» создано 12 бизнес-окон на базе МФЦ и 5 окон Центра оказания услуг 

на базе НВКбанка, в которых обслужено более 21 тыс. предпринимателей.  

По итогам года количество зарегистрированных на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг жителей Саратовской области  

составило около 990 тыс. (46,4% населения). На получение услуг в 

электронной форме подано более 19 млн. заявлений. Популярными услугами 

являются выдача загранпаспорта, предоставление информации о штрафах 

ГИБДД, подача налоговой декларации, предоставление информации о 

состоянии пенсионного счета. Среди региональных услуг лидером является 

запись на прием к врачу. 

В целях популяризации электронных услуг на постоянной основе 

проводится информационная кампания: в подразделениях МФЦ 

транслируется информация о возможностях портала госуслуг, в средствах 

массовой информации на постоянной основе размещаются материалы о 

новых сервисах ЕПГУ. Расширена сеть действующих центров обслуживания, 

оказывающих услуги по регистрации и подтверждению учетных записей 

пользователей Портала (со 160 до 560 пунктов).  

По результатам исследования Росстата в 2017 году значение показателя 

«доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» составило 65,3% (план – 60%). 

В 2018 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» работа по данному направлению 

будет сконцентрирована на популяризации электронных сервисов 

взаимодействия с органами власти для увеличения до 70% доли жителей 

области, воспользовавшихся электронными услугами.  

Основные задачи на 2018 год: 

расширение перечня услуг МФЦ, автоматизация и ускорение 



технологических процессов и уменьшение сроков их предоставления;  

повышение качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в электронном виде и на базе многофункциональных 

центров, в соответствии с «дорожными картами», разработанными на основе 

лучших региональных практик. 

Промышленность 
В 2017 году продолжилось поступательное развитие промышленности 

региона с темпами выше общероссийских и Приволжского федерального 

округа. Индекс промышленного производства – 103,7% (РФ – 101%, ПФО – 

101%). 

Отгружено продукции на сумму 474,2 млрд. рублей, в том числе: в 

добыче полезных ископаемых – 31,4 млрд. рублей; в обрабатывающих 

производствах – 336,7 млрд. рублей; в обеспечении электрической энергией, 

газом и паром; кондиционировании воздуха – 96,7 млрд. рублей; в 

водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, 

деятельности по ликвидации загрязнений – 9,4 млрд. рублей.  

Положительную динамику по отгрузке продемонстрировали 

металлургия и металлообработка, химическая промышленность, 

машиностроение, швейная промышленность.  

В 2017 году реализован ряд крупных инвестиционных проектов, 

направленных на создание высокотехнологичных производств.  

Завершено строительство завода по производству рельсовых 

скреплений АО «Фоссло Фастенинг Систем Рус» (г. Энгельс) в рамках 

реализации инвестиционного проекта совместного предприятия немецкого 

концерна «ФОССЛО» и дочернего предприятия ОАО «Российские железные 

дороги» АО «БетЭлТранс», занимающего около 90% рынка железобетонных 

шпал в России. Производственная площадка в г. Энгельсе - это первое 

производство немецкого концерна, созданное на территории России. 

Плановая мощность завода составит 5,3 млн. клемм в год. Объем инвестиций 

составил 500 млн. рублей. Создано 30 рабочих мест. 

Завершен основной этап инвестиционного проекта по реконструкции и 

модернизации производства ООО «Холсим (Рус)» (г. Вольск) с объемом 

инвестиций около 18 млрд. рублей. В 2017 году введена в эксплуатацию 

новая технологическая линия производства цемента полусухим способом с 

использованием новейшего технологического оборудования, 

способствующего снижению вредного воздействия на окружающую среду. 

Установка новой линии позволила увеличить производительность завода до 

4,5 тысяч тонн в сутки, создать 73 новых рабочих места. 

Компанией ООО «Авелар Солар Технолоджи» завершено 

строительство Пугачевской солнечной электростанции мощностью 15 МВт, а 

также строительство первой очереди Орловгайской солнечной 

электростанции в Ершовском районе мощностью 5 МВт. Объем инвестиций 

составил около 2 млрд. рублей. Создано 15 рабочих мест. 

На территории Ровенского района в пределах участка недр, где добычу 

и разведку нефти и газа ведёт ООО «ЛукБелОйл», сервисной компанией 



ООО «ВолгаНефтетранс» произведен монтаж уникальной буровой установки 

эшелонного типа, предназначенной для кустового бурения вертикальных, 

наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин 

глубиной до 5 000 метров.  

Поддержку из Фонда развития промышленности получили 2 

саратовских предприятия: АО «Саратовстройстекло» по проекту «Цех 

нанесения покрытий» (500 млн. рублей) и АО «Балаково-Центролит» по 

проекту «Строительство второй очереди завода по выпуску стального литья 

для вагоностроения (234,5 млн. лей).  

В рамках государственной программы Саратовской области «Развитие 

промышленности в Саратовской области на 2016 - 2018 годы» в 2017 году 

впервые за счет средств областного бюджета представлена поддержка 

промышленных предприятий, реализующих инвестиционные проекты по 

модернизации и техническому перевооружению мощностей, на общую 

сумму 38 млн.рублей. Субсидии получили 4 предприятия: АО Энгельсское 

ОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева, АО «НПЦ «Алмаз-Фазотрон», ООО 

«Сигнал-Теплотехника» и ОАО «Завод металлоконструкций». Реализация 

проектов предприятий позволит создать 151 новое рабочее место, привлечь 

инвестиций свыше 322,2 млн. рублей. Планируемая к производству 

продукция имеет высокий экспортный потенциал. 

В июне 2017 года проведен IX Саратовский индустриальный форум с 

международным участием. В ноябре 2017 года состоялся IX Салон 

изобретений, инноваций и инвестиций, в рамках которого проведён конкурс 

среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Победители 

конкурса (диплом I степени и золотая медаль ООО «Кантегир», ООО «НПП-

Техноавтомат», ООО НПП «Ника-СВЧ»; диплом II степени и серебряная 

медаль - ООО НПО «РэйнбовСофт», ООО «Трима», ООО НВФ «Гируд 

И.Н.»; диплом III степени и бронзовая медаль - АО «ИНИУС», ООО 

«Зеница», ООО НПФ «ПоТехИн и Ко») получили субсидии на возмещение 

части затрат на проведение НИОКР в рамках реализации инновационных 

проектов в соответствии с предоставляемой степенью диплома. Суммарный 

объём субсидий из областного бюджета по данной мере поддержки составил 

4,2 млн. рублей. 

Основные задачи на 2018 год: 

обеспечение в 2018 году индекса промышленного производства не 

менее 103,7%; 

максимальное использование имеющегося инструментария поддержки 

предприятий, реализуемого на федеральном уровне;  

повышение уровня коммерциализации инновационных решений, 

создание цепочки трансфера технологий, прежде всего, в сфере 

биотехнологий, IT, оптоэлектроники и лазерных технологий, робототехники 

и др.;  

обеспечение системной работы с федеральными корпорациями в целях 

увеличения объема государственного оборонного заказа до 103%, а также 

разработка «дорожной карты» по переводу производственной деятельности 



предприятий оборонно-промышленного комплекса на выпуск гражданской 

продукции; 

содействие реализации инвестиционных проектов, направленных на 

создание и модернизацию конкурентоспособных производств, в том числе: 

строительство завода по производству гидротурбинного оборудования ООО 

«ВолгаГидро», ввод в эксплуатацию отвода от действующего магистрального 

аммиакопровода Тольятти-Одесса до склада жидкого аммиака Балаковского 

филиала АО «Апатит», реализации проектов в стекольной промышленности 

и др. 

Агропромышленный комплекс  

По объему производства валовой продукции сельского хозяйства 

Саратовская область по итогам 2017 года занимает 2 место в Приволжском 

федеральном округе (после Республики Татарстан). 

Индекс производства продукции к уровню 2016 года – 103,9% (РФ – 

102,4%).  

Валовой сбор зерновых и зернобобовых составил 6,09 млн. тонн 

(136,1%), подсолнечника – 1,082 млн. тонн (78,2%), сахарной свеклы – 453,1 

тыс. тонн (135,3%), картофеля – 381,2 тыс. тонн (99,4%), овощей – 420,2 тыс. 

тонн (100,7%), в т.ч. закрытого грунта – 35,7 тыс. тонн (110%). Область 

заняла  лидирующие позиции по сбору зерна, подсолнечника, овощам. 

Заложено 565,2 га многолетних плодовых и ягодных кустарных 

насаждений. Собрано плодово-ягодной продукции в хозяйствах всех 

категорий 78,8 тыс. тонн (2-ое место в ПФО после Татарстана). 

Введено в эксплуатацию 14,3 тыс. орошаемых земель, что в 5,5 раза 

больше уровня 2016 года. 

В хозяйствах всех категорий темпы роста численности крупного 

рогатого скота к уровню 2016 года составили 102,6%, коров – 102,2%, овец и 

коз – 101,2%, птицы – (100,5%).  

В 2017 году во всех категориях хозяйств области произведено 180,5 

тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе (98,6% к уровню 2016 года), 

707,7 тыс. тонн молока (100%), 961,0 млн. штук яиц (97,8%). 

Динамично развивается пищевая и перерабатывающая 

промышленность. Объемы отгрузки пищевых продуктов составили 80,1 

млрд. рублей, напитков – 1,2 млрд. рублей. Индекс производства пищевых 

продуктов за 2017 год составил 110,6%, производства напитков – 117%. 

Больше уровня 2016 года произведено пищевой продукции: мяса и 

субпродуктов пищевых домашней птицы - на 3,1%, мясных полуфабрикатов - 

на 14,4%, крупы - на 12,9%, сахара - на 18%, макаронных изделий - на 10,5%, 

масла растительного - на 21,3%, плодоовощных соков - на 11,9%, муки - на 

12,3%, маргариновой продукции - на 3,8%, пива - на 17%. 

В 2017 году объемы отгрузки за пределы области зерновых, масличных 

культур и продуктов переработки выросли до 2,5 млн. тонн, что в 1,6 раза 

выше уровня 2016 года. Из них на долю зерна приходится более 1,7 млн. 

тонн, что в 1,8 раза больше отгруженных объемов 2016 года.  

На экспорт в 2017 году с территории области отправлено более 1 млн. 



тонн зерна, что в 2,5 раза больше 2016 года. 

На XIX Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-

2017» саратовские аграрии отмечены 125 медалями, из них 87 золотые – 

рекорд Саратовской области за все годы участия в «Золотой осени». Также 

получено 85 дипломов. 

В 2017 году завершена реализация 17 значимых инвестиционных 

проектов, в числе которых такие крупные, как: «Увеличение валового 

производства яйца до 37 млн. штук в год за счет строительства и 

реконструкции птицеводческого предприятия ООО «Возрождение-1»» 

(Татищевский район), «Модернизация тепличного комплекса на площади 1,1 

га» АО «Волга» (Балаковский район), «Строительство тепличного комплекса 

площадью 3,34 га» АО «Совхоз – Весна» (Саратовский район), ООО «Агрия» 

(Энгельсский район) введено в эксплуатацию новое овощехранилище 

емкостью 1,5 тыс. тонн, ИП глава КФХ Даниленко Д.С. (Марксовский район) 

проведена модернизация овощехранилища мощностью 5 тыс. тонн, построен 

и начал работу ООО «Саратовский завод сушеных овощей» (Краснокутский 

район) по переработке и консервированию овощей объемом производства 

106 тонн/месяц, ООО «Архангельское» (Базарно-Карабулакский район) 

введено в эксплуатацию оборудование по производству комбикормов для 

сельскохозяйственных животных и птицы мощностью до 1 тыс. тонн 

продукции в месяц, введены в эксплуатацию 7 убойных пунктов общей 

мощностью 2,25 тыс. тонн мяса в год (в Калининском, Пугачевском, 

Балаковском, Балашовском, Базарно-Карабулакском, Ивантеевском, 

Татищевском районах) и др. 

В 2017 году объем господдержки составил 2,6 млрд. рублей,  

в т.ч. 2,3 млрд. рублей средства федерального бюджета. 552,5 млн. рублей 

направлено на оказание несвязанной поддержки 1 644 сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на проведение комплекса агротехнических работ. 

Основные задачи в 2018 году: 

производство валовой продукции сельского хозяйства в объеме не 

менее 180 млрд. рублей; 

сохранение посевных площадей сельскохозяйственных культур 

3,8 млн. га;  

достижение показателей по валовому сбору зерна – 4,6 млн. тонн, 

подсолнечника – 1,2 млн. тонн, сахарной свеклы – 420 тыс. тонн, картофеля – 

325 тыс. тонн, овощебахчевых–- 470 тыс. тонн.  

производство 180,5 тыс. тонн скота и птицы на убой, 710,0 тыс. тонн 

молока, 963 млн. штук яиц, 5,075 тыс. тонн прудовой рыбы;  

реализация инвестиционных проектов: «Строительство 

птицекомбината» ООО «Саратовский птицекомбинат «Курников» 

(Саратовский район), «Строительство мясохладобойни, включая первичную 

и последующую переработку свинины, производственной мощностью 120 

голов свиней в час» ООО «Свинокомплекс Хвалынский» (Энгельсский 

район), «Организация терминала по хранению и перевалке 

сельскохозяйственной продукции» ООО «Гидроинженер-2» (Энгельсский 

район), «Строительство цеха по переработке товарного яблока 



производительностью до 500 литров сока в час» ОАО «Волга» (Балаковский 

район); завершение строительства площадки контейнерного типа по убою и 

первичной переработке скота СССПК «СХ СоюзАгро» (Саратовский район) 

и др. 

Инвестиции 

Одной из главных задач для региона является поддержка и 

стимулирование инвестиционной деятельности как драйвера экономического 

развития. В 2017 году в сравнении с предыдущим годом инвестиционный 

портфель региона увеличился на 50 млрд. рублей и включал 130 

инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 350 млрд. 

рублей. Завершена реализация 55 проектов с общим объемом инвестиций 

порядка 48,1 млрд. рублей. 

По инвестициям, важнейшему источнику роста экономики, в 2017 году 

удалось преодолеть негативную динамику и выйти на положительные темпы 

роста. Объем инвестиций составил 145,5 млрд. рублей или 100,5% к 2016 

году. 

Внедрены целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 

Федерации.  

В результате внедрения целевых моделей удалось сократить сроки: 

получения градостроительного плана земельного участка с 30 до 15 дней; 

получения разрешения на строительство с 10 до 5 дней; регистрации права 

собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества  

с 7 до 5 дней; утверждения схемы расположения земельного участка  

на кадастровом плане территории с 21 до 14 дней; присвоения адреса 

земельному участку и объекту недвижимости с 17 до 9 дней; подключения  

к электросети с 144 до 92 дней.  

В рамках реализации комплексной схемы преимущественного развития 

Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 

года в моногороде Петровске создана территория опережающего социально-

экономического развития (постановление Правительства Российской 

Федерации от 27 сентября 2017 года № 1166), на территории которой 

установлены льготные условия ведения предпринимательской деятельности . 

Реализация только первых трех инвестиционных проектов и запуск 

производств ООО «ГМТ РосАгро», ООО «Петровский завод автозапчастей», 

ООО «Старт» позволит за три года привлечь в экономику моногорода 

Петровска 2,1 млрд. рублей и создать 82 новых рабочих места. 

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации по итогам года Саратовская область заняла 

35 место, поднявшись с 60-й позиции. 

Основные задачи на 2018 год: 

достижение показателей, установленных целевыми моделями 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности регионов; 

привлечение инвестиций в приоритетные отрасли экономики; 



содействие созданию особых режимов стимулирования экономической 

деятельности; 

привлечение резидентов для реализации проектов на территории 

опережающего социально-экономического развития «Петровск»; 

реализация проектов в рамках соглашений и договоров о совместном 

сотрудничестве, заключенных в рамках Саратовского экономического 

форума «Движение только вперед!»; 

создание АО «Корпорации развития Саратовской области» и НО 

«Фонд развития промышленности Саратовской области».  

Внешнеэкономическая деятельность и межрегиональное 

сотрудничество 
По итогам 2017 года объем внешней торговли Саратовской области 

увеличился на 18,1% и составил 1,9 млрд. долларов США. При этом экспорт 

вырос на 14,8% и был равен 1,3 млрд. долларов США, импорт увеличился  

на 26,1%, составив 0,6 млрд. долларов США. 

В феврале 2017 года создан Центр поддержки экспорта Саратовской 

области. При поддержке Центра состоялись бизнес-миссии, организовано 

участие в крупнейших выставках и форумах, совместно со Школой экспорта 

РЭЦ реализован образовательный проект для субъектов малого и  среднего 

предпринимательства области, проведен конкурс «Лучший экспортер 2017 

года». В результате заключены 19 экспортных контрактов на общую сумму  

7,0 млн. долларов США. Поддержку получили 130 региональных 

экспортеров, в экспортную деятельность вовлечены новые участники. 

Область принимала участие в Российском инвестиционном форуме  (г. 

Сочи), XXI Петербургском международном экономическом форуме, 

Четвертом Форуме регионов России и Беларуси, 14-м Форуме 

межрегионального сотрудничества России и Казахстана, Международной 

промышленной выставке «ИННОПРОМ 2017» и др. В марте состоялась 

презентация экономического и инвестиционного потенциала Саратовской 

области в ТПП России.  

Активными были контакты со странами ближнего и дальнего 

зарубежья. Проведено 32 визита и встречи различного уровня. Саратовскую 

область посетили делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Германии, 

Норвегии, Франции. Представители региона выезжали с визитом  

в Казахстан, Армению, Финляндию, Иран, Германию, Китай.  

Правительством Саратовской области подписаны соглашения о 

торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном 

сотрудничестве с руководством Чувашской Республики, Орловской, 

Костромской, Волгоградской областей, г. Санкт-Петербурга, а также 

Витебским областным исполнительным комитетом (Республика Беларусь) и 

Администрацией Гегаркуникского марза Республики Армения.  

Важным шагом в наращивании межрегиональных связей стали 

проведение Дней Саратовской области в Москве и культурно-деловая миссия 

Санкт-Петербурга в Саратовскую область.  

Основные задачи на 2018 год: 



реализация регионального приоритетного проекта «Системные меры 

развития международной кооперации и экспорта» по основному 

направлению стратегического развития Российской Федерации 

«Международная кооперация и экспорт»; 

 организация эффективной работы АНО «Центр поддержки экспорта 

Саратовской области» и обеспечение поддержки не менее 160 экспортно 

ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства 

региона; 

проведение системной работы с участниками внешнеэкономической 

деятельности области в части продвижения производимой продукции через 

систему торговых представительств Российской Федерации за рубежом. 
 

Малое и среднее предпринимательство  

В течение 2017 года количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) увеличилось на 1,6%, на начало 2018 

года в Единый реестр МСП внесены 74 899 субъектов бизнеса. 

Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов МСП, 

выросла на 3,4 тыс. человек и составила 239 454 чел.  

По итогам 2017 года доля продукции, произведенной субъектами МСП 

области, в общем объеме ВРП по оценке составила 32%. Поступления 

налоговых платежей по спецрежимам увеличились по сравнению с 2016 

годом на 12% и составили 4 879,2 млн. рублей. 

На господдержку предпринимательства направлены субсидии (102,9 

млн. рублей, из них 73,1 млн. рублей федеральные средства) на создание 

новых и развитие действующих организаций инфраструктуры поддержки 

бизнеса; развитие лизинга оборудования в моногородах Вольск и Петровск; 

проведение образовательных и имиджевых мероприятий для 

предпринимателей. 

К действующим организациям инфраструктуры (Гарантийный фонд, 

Фонд микрокредитования, два Бизнес-инкубатора в городах Саратов и 

Балаково, Венчурный фонд, Фонд посевных инвестиций, Центр 

коллективного пользования, Палата ремесел и 12 центров молодежного 

инновационного творчества) добавились новые, созданный в 2017 году 

Центр поддержки предпринимательства.  

С целью доступности бизнеса к кредитным ресурсам реализованы 

программы льготного кредитования.  

За 2017 год Фондом микрокредитования выдано 139 микрозаймов на 

сумму 143,7 млн. рублей, Гарантийным фондом предоставлено 56 

поручительств в размере 271,2 млн. рублей, что позволило привлечь 1,45 

млрд. рублей заемных средств в экономику МСП. Под гарантии и 

поручительства Федеральной корпорации МСП бизнес области привлек 2,3 

млрд. рублей кредитных ресурсов. 

Имущественную поддержку в бизнес-инкубаторах получили 72 

резидента, бизнес-инкубаторами оказано около 1500 услуг. В перечни 

имущества для предоставления на льготной основе субъектам 

предпринимательства внесено 330 объектов имущества (50 объектов – 



федеральное имущество; 70 объектов – региональное имущество; 210 

объектов – муниципальное имущество). 

В целях содействия устранению административных барьеров при 

ведении предпринимательской деятельности в течение 2017 года внедрялся 

Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. 

Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации 

сформирован федеральный рейтинг по уровню содействия развитию 

конкуренции на основе Стандарта развития конкуренции по итогам 2016 

года. Саратовская область заняла 7 место, поднявшись за год на 21 позицию.  

Для стимулирования создания новых субъектов МСП и изменения их 

структуры в области действовали специальные налоговые режимы:  

двухлетние «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих деятельность в 

производственной, научной и социальной сферах, сфере бытовых услуг 

населению по 83 видам деятельности патентной (ПСН) и упрощенной (УСН) 

системам налогообложения. Ими воспользовались 42 ИП, находящихся на 

патентной системе налогообложения, выдано 48 патентов (2016 год – 14 

патентов); 

патентная система налогообложения по 64 видам предпринимательской 

деятельности. С 1 января 2018 года сфера применения патентов расширена 

до 73 видов деятельности сферами по изготовлению мебели, отдельным 

строительным работам, установке дверей, окон. Цена на патенты установлена 

на уровне самых низких в России. Количество ИП, применяющих ПСН, с 

2014 года выросло в 5,8 раза (с 201 до 1 170 человек), налоговые поступления 

от ПСН с 2013 года возросли в 7 раз (с 7,4 до 52,5 млн. рублей); 

пониженная налоговая ставка 2% вместо 6% для отдельных категорий 

налогоплательщиков УСН, осуществляющих деятельность в сферах 

ремесленной деятельности, научных исследований и разработок; образования 

дошкольного, а также дополнительного детей и взрослых; предоставления 

социальных услуг. 

Для легализации незаконной предпринимательской деятельности в 

2017 году принят закон, освобождающий самозанятых граждан от НДФЛ и 

страховых платежей при условии их официального уведомления налоговых 

органов о начале деятельности. На 2018 год от уплаты освобождены 

фотографы, организаторы мероприятий, парикмахеры, лица, 

осуществляющие ремонт компьютеров, бытовой техники, домашнего и 

садового инвентаря.  

Для 21 тысяч предпринимателей организовано 478 мероприятий 

(встреч, конференций, семинаров, тренингов). Среди наиболее значимых 

мероприятий: Бизнес-форум «Развитие во взаимодействии», проведенный 

совместно с Федеральной корпорацией МСП; ежегодный областной  конкурс 

«Предприниматель Саратовской губернии»; IV Межрегиональная научно-

практическая конференция «Перспективы развития предпринимательства в 

молодежной среде»; Всемирная неделя предпринимательства, 

организованная во всех муниципальных районах/городских округах области.  

Основные задачи на 2018 год:  



оказание финансовой, инфраструктурной, имущественной, 

информационно-консультационной, имиджевой и иной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства;  

обеспечение доступности 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» (далее – Корпорация МСП), и НМК «Фонд 

микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской 

области»; 

создание новых и развитие действующих организаций инфраструктуры 

поддержки бизнеса;  

формирование единой информационно-сервисной среды путем 

реализации принципа «одного окна» оказания комплекса услуг для субъектов 

предпринимательства. Запланированы стандартизация, инвентаризация всех 

услуг и мер поддержки организаций инфраструктуры, организация 

предоставления услуг инфраструктуры в МФЦ для бизнеса и центрах 

оказания услуг; 

стимулирование спроса на продукцию и закупки малых и средних 

предприятий путем внедрения в регионе Стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации;  

снижение налоговой нагрузки субъектам МСП за счет предоставления 

двухлетних «налоговых каникул» для индивидуальных предпринимателей, 

пониженных налоговых ставок для отдельных категорий 

налогоплательщиков упрощенной системы налогообложения, сдерживания 

стоимости патентов на предпринимательскую деятельность на уровне 2017 

года; 

обеспечение доступа субъектов МСП к имущественной поддержке за 

счет утверждения и дополнения перечней государственного и 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для 

предоставления его субъектам бизнеса на льготных условиях;  

повышение кадрового потенциала субъектов МСП за счет развития 

системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 

малого бизнеса путем внедрения, разработанных Корпорацией МСП 

программ обучения по направлениям предпринимательской деятельности и 

существующим инструментам поддержки бизнеса.  

Бюджет 
Бюджетная политика Правительства области сосредоточена на 

консолидации бюджетных средств, максимальной мобилизации внутренних 

резервов в целях выполнения принятых обязательств и обеспечения 

сбалансированности бюджета. 

Доходы консолидированного бюджета области за 2017 год 

увеличились относительно уровня 2016 года на 6,6 млрд. рублей (107,1%) и 

составили 99,7 млрд. рублей. Налоговые и неналоговые доходы составили 



76,6 млрд. рублей с ростом к предыдущему году на 5,2 млрд. рублей, или 

7,3%.  

Поступление налога на прибыль (19,1 млрд. рублей, 24,9% от общего 

объема налоговых и неналоговых доходов) превысило уровень предыдущего 

года на 2,9 млрд. рублей (на 17,9%), что на 7 процентных пунктов выше 

среднероссийских темпов. Четверть совокупного поступления по налогу 

обеспечено за счет платежей КГН, которые увеличились в 1,7 раза (с 2,8 до 

4,8 млрд. рублей в 2017 году). Наибольший прирост по налогу отмечен в 

оптовой и розничной торговле, финансовой и страховой деятельности; 

транспортировке и хранении – более чем в 1,5 раза, обрабатывающих 

производствах – рост на 37%, организациях, осуществляющих деятельность в 

области информации и связи – более чем на 20%. 

По налогу на доходы физических лиц (28,7 млрд. рублей или 37,5% в 

структуре налоговых и неналоговых доходов) рост составил на 1,7 млрд. 

рублей или 6,2%, что выше среднего показателя по федеральному округу 

(5,8%), но ниже среднероссийского (7,8%). Наиболее динамично 

складывалось поступление НДФЛ в электроэнергетике (рост на 13,9%), 

организациях транспортной отрасли (13,1%), сельском хозяйстве (11,4%), в 

образовании (10,5%), добыче полезных ископаемых (8,7%).  

В целом имущественные налоги составили 13,5 млрд. рублей и 

обеспечили 17,6% налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета. Налог на имущество организаций составил 8,6 млрд. рублей 

(прирост на 10,2%). Поступление транспортного налога увеличилось 

относительно 2016 года на 6,4% и составило 2,3 млрд. рублей.  Налог на 

имущество физических лиц составил 1,0 млрд. рублей с ростом на 224,1 млн. 

рублей или 27,5%.  

С положительной динамикой (рост на 183,8 млн. рублей или 13,8%) 

исполнен земельный налог, формирующий доходную часть бюджетов 

поселенческого уровня, объем доходов превысил 1,5 млрд. рублей.  

Поступления платежей от малого бизнеса по специальным режимам 

налогообложения увеличились на 521,6 млн. рублей или на 12% (доля 6,4%), 

в том числе по упрощенной системе налогообложения – рост на 18,6%, 

единому сельскохозяйственному налогу – на 21,4%, патентной системе 

налогообложения – на 39,1%. Со снижением к прошлому году на 6,3% 

вследствие перехода на другие режимы сложились поступления по единому 

налогу на вмененный доход.  

В результате перераспределения в пользу федерального бюджета 

акцизы на нефтепродукты сократились на 29,6%. Акцизы на алкоголь 

увеличились в 2,2 раза, этому способствовала новая схема распределения 

акцизов между регионами (в зависимости не только от места производства, 

но и розничных продаж напитков). 

Неналоговые доходы составили 3,8 млрд. рублей с ростом к 2016 году 

на 9,9%. Возросли доходы от использования имущества – на 8,7%, от 

продажи имущества и земельных участков – на 18,8%, по штрафам и 

санкциям – на 35,5% (в том числе штрафы за нарушение законодательства о 

безопасности дорожного движения – на 38,6%). 



Безвозмездные поступления получены в объеме 23,2 млрд. рублей, с 

превышением 2016 года на 1,4 млрд. рублей, в том числе из федерального 

бюджета – 20,8 млрд. рублей, от Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства – 2 млрд. рублей, из бюджета г. Москвы 

– 0,3 млрд. рублей. 

В результате взаимодействия с федеральным центром в декабре 

2017 года области выделены дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности в общей сумме 1,4 млрд. рублей и предоставлен 

бюджетный кредит на замещение банковских заимствований в аналогичном 

размере.  

Бюджетные расходы по консолидированному бюджету исполнены в 

сумме 99,0 млрд. рублей, с ростом на 6,2 процента к 2016 году. По отраслям 

социальной сферы ассигнования составили 67,3 млрд. рублей. Их доля в 

структуре общих расходов – 67,9 процента. В полном объеме исполнены 

основные социально значимые и иные первоочередные обязательства 

бюджета – меры социальной поддержки, оплата труда с начислениями. 

Достигнуты целевые ориентиры повышения заработной платы по «майским 

указам». 

Местным бюджетам перечислено суммарно 26,7 млрд. рублей 

межбюджетных трансфертов. В рамках мер по повышению финансовой 

устойчивости муниципальных образований выделены дополнительные 

дотации на сбалансированность (265,9 млн. рублей), 17-ти муниципальным 

районам предоставлены авансовые дотации на кассовые разрывы при 

исполнении местных бюджетов (115,4 млн. рублей).  

В рамках содействия надлежащему исполнению муниципалитетами 

полномочий предоставлены средства в форме субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов в сумме 1,7 млрд. рублей.  

В целях снижения долговой нагрузки на местные бюджеты в течение 

года проведена реструктуризация задолженности 36 муниципальных 

образований перед областным бюджетом по бюджетным кредитам со 

списанием основного долга на общую сумму 329,1 млн. рублей. Практически 

в полном объеме (99%) списаны долги 7 муниципальных образований по 

бюджетным кредитам на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда (на общую сумму 902,9 млн. рублей). Суммарное снижение 

муниципальных долговых обязательств с начала 2017 года составило свыше 

1 млрд. рублей (9,9%).  

В 2017 году в регионе запущен проект поддержки местных инициатив 

– в городских и сельских поселениях реализовано 36 гражданских инициатив 

(стоимость проектов 22,9 млн. рублей).  

Впервые с 2003 года за 2017 год сложился профицит по 

консолидированному бюджету области в сумме 0,7 млрд. рублей (областной 

бюджет исполнен с профицитом 2,4 млрд. рублей, местные – с суммарным 

дефицитом 1,7 млрд. рублей против запланированных 2,2 млрд. рублей). 

Практически к нулю сведена просроченная кредиторская задолженность 

областного бюджета, существенно снижен ее объем в муниципалитетах.  



Объем государственного долга области сокращен за год на 47,8 млн. 

рублей и составил на начало 2018 года 50,3 млрд. рублей (83,3% к сумме 

налоговых и неналоговых доходов областного бюджета), из них 

государственные ценные бумаги – 5,0 млрд. рублей (9,9%), банковские 

кредиты – 18,05 млрд. рублей (35,9%) и бюджетные кредиты – 27,28 млрд. 

рублей (54,2%). В результате проведенных в течение года операций 

совокупная экономия расходов на обслуживание государственного долга 

составила свыше 1,3 млрд. рублей. Выпуск облигационного займа в сумме 5 

млрд. рублей позволит удлинить и диверсифицировать долговой портфель.  

На обслуживание государственных заимствований области направлено 

2,4 млрд. рублей, на 0,5 млрд. рублей меньше чем в 2016 году. 

План мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета 

и сокращению государственного долга в целях оздоровления 

государственных финансов Саратовской области на период до 2020 года, 

исполнен с эффектом в 6,3 млрд. рублей, что на треть превышает уровень 

2016 года, в том числе: объем мобилизации доходов составил 3,4 млрд. 

рублей, объем оптимизации расходов – 1,6 млрд. рублей, объем оптимизации 

расходов на обслуживание государственного долга – 1,3 млрд. рублей 

(целевой ориентир по исполнению Плана мероприятий превышен в 1,6 раза).  

По итогам проведенной в 2017 году оценки качества управления 

региональными финансами Саратовская область отнесена к группе субъектов 

Российской Федерации с надлежащим качеством управления региональными 

финансами.  

Основные задачи в финансово-бюджетной сфере: 

концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 

государственной политики, включая достижение целевых показателей по 

указам Президента Российской Федерации; 

расширение применения принципов адресности и нуждаемости при 

предоставлении гражданам мер социальной поддержки;  

повышение эффективности финансовых взаимоотношений с местными 

бюджетами; 

дальнейшая оптимизация структуры долговых обязательств, их 

снижение до экономически безопасного уровня (до 82% от налоговых и 

неналоговых доходов по итогам исполнения за 2018 год);  

соблюдение ограничений, установленных бюджетным 

законодательством и соглашениями с Минфином России при предоставлении 

бюджетных кредитов и дотаций. 

Государственные закупки 

На повышение эффективности использования бюджетных средств 

направлена и работа в сфере областного и муниципального заказа. В 2017 

году государственные и муниципальные контракты заключены на сумму 32 

млрд. рублей, сэкономлено 2,7 млрд. рублей. 

Объем заказов для субъектов малого предпринимательства в 2017 году 

увеличился на 0,7 млрд. рублей и составил 4,1 млрд. рублей – 40% от 



состоявшихся процедур закупок, что значительно выше обязательных по 

законодательству 15%.  

Закупки продуктов питания непосредственно у производителей 

области по сравнению с 2016 годом увеличились на 90 млн. рублей (с 35% до 

39%) и составили 720 млн. рублей, в том числе 250 млн. рублей - закупки с 

использованием специализированной электронной площадки «Саратовагро» . 

Системно велась работа по предупреждению нарушений 

законодательства. За 2017 год проведено 16 мероприятий обучающего и 

разъяснительного характера по вопросам закупок для государственных и 

муниципальных нужд. Осуществлялся ежедневный мониторинг единой 

информационной системы www.zakupki.gov.ru, в ходе которого в 

документациях объявленных закупок оперативно выявлено и устранено 2,5 

тысячи нарушений законодательства, в т.ч. 260 случаев отсутствия 

установленных ограничений и запретов по закупкам товаров импортного 

производства на сумму 94 млн. рублей. 

Положительная оценка сферы закупок Саратовской области за 2017 год 

отмечена в Национальном рейтинге прозрачности закупок (категория 

«Высокая прозрачность» закупок - 2 место, 2016 год - 5) и в Рейтинге 

эффективности региональных закупок Аналитического центра при 

Правительстве Российской Федерации (место среди субъектов Российской 

Федерации в 2017 году – 4, 2016 год - 15). 

Основные задачи на 2018 год:  

повышение конкуренции в сфере областных и муниципальных закупок; 

дальнейшее увеличение объемов закупок у малого бизнеса; 

увеличение закупок продукции местных товаропроизводителей;   

повышение эффективности и прозрачности областных закупок 

посредством внедрения «электронного» магазина для обеспечения закупок 

«малого объема» у единственного поставщика; 

проведение работы по предупреждению нарушений, в том числе за счет 

обучающих мероприятий. 

Программно-проектное управление 

Эффективным механизмом реализации основных задач социально-

экономического развития региона являются государственные программы, 

позволяющие увязать бюджетные расходы с конечным результатами 

деятельности, а также привлекать на решение проблемных вопросов региона 

федеральные и внебюджетные средства.  

В 2017 году на территории Саратовской области действовали  

17 государственных программ области, на реализацию которых направлено 

90,0 млрд. рублей бюджетных средств (в т.ч. средства областного бюджета – 

62,8 млрд. рублей, федерального бюджета – 11 млрд. рублей, местных 

бюджетов – 1,6 млрд. рублей, средств государственных внебюджетных 

фондов – 14,6 млрд. рублей). Доля программных средств областного 

бюджета доведена практически до максимального уровня и составляла 92,7% 

(в 2018 году – 93,5%). Принцип программного подхода успешно стимулирует 

http://www.zakupki.gov.ru/


и привлечение внебюджетных средств, объем которых в 2017 году составил 

50,6 млрд. рублей.  

В 2017 году область принимала участие в реализации 

23 государственных программ Российской Федерации на общую сумму 

19,0 млрд. рублей. 

В целях внедрения проектного управления в деятельность органов 

исполнительной власти области в 2017 году регламентированы особенности 

инициирования и подготовки областных проектов, контроля за их 

реализацией, а также определены полномочия регионального проектного 

офиса, порядок организации проектной деятельности в органах 

исполнительной власти. 

В 2017 году в регионе реализованы мероприятия 19 приоритетных 

проектов (программ) в рамках 11 направлений стратегического развития 

Российской Федерации, в том числе в сфере дорожного хозяйства, 

строительства, благоустройства, здравоохранения и поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Общий объем финансирования 

приоритетных проектов в 2017 году составил 5,0 млрд. рублей.  

Задача на 2018 год - внедрение механизма проектного управления в 

пилотные государственные программы области по основным сферам 

социально-экономического развития: здравоохранение, образование, 

сельское хозяйство, жилищная политика, транспорт. 

Территории и взаимодействие с органами местного самоуправления 

Правительство области продолжает вести прямой и открытый диалог с 

жителями региона. За 2017 год министерством по делам территориальных 

образований области совместно с органами исполнительной власти и 

местного самоуправления организовано 64 рабочие поездки Губернатора в 

муниципальные районы области, в ходе которых состоялось 12 встреч -

обсуждений стратегии развития территорий населённых пунктов области с 

участием социально активной части населения. Было организовано 14 встреч 

Губернатора области с жителями населенных пунктов и 12 мероприятий по 

подведению итогов социально-экономического развития муниципальных 

образований. 

Министерство ведет ежемесячный мониторинг встреч с населением в 

муниципальных районах и городских округах области. Всего за отчетный год 

главами муниципальных районов (городских округов) и их заместителями 

проведено более 4400 встреч с жителями. 

Одна из форм диалога с жителями - обращения граждан. В 2017 году в 

министерство от жителей области поступило 945 обращений по 1001 

вопросу. Сотрудники министерства выезжали для рассмотрения обращений в 

районы, в том числе, совместно с представителями других министерств и 

ведомств. Продолжилась работа телефона «горячей линии» министерства.  

Одной из задач министерства является обеспечение деятельности 

комиссии по вопросам административно-территориального устройства 

области. В 2017 году проведено 2 заседания комиссии, на которых 

рассмотрен вопрос об исключении 4 населенных пунктов из учетных данных 



административно-территориального устройства области, а также вопрос 

установления границ Саратовского муниципального района. 

Важнейшей формой взаимодействия органов исполнительной власти 

области и органов местного самоуправления является административный 

совет области. В прошедшем году министерством организовано и проведено 

2 выездных заседания административного совета области.  

Министерством по делам территориальных образований области 

ежегодно проводится работа по оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в 

соответствии с Указом Президента. По итогам 2016 года среди районов с 

численностью жителей до 40 тыс. человек лидерами стали Татищевский, 

Советский и Базарно-Карабулакский районы, свыше 40 тыс. человек – 

Балаковский, Пугачёвский и Красноармейский районы. 

Одной из функций министерства является организация деятельности 

административных комиссий в муниципальных образованиях области, а 

также проверка деятельности органов местного самоуправления по 

осуществлению ими переданных государственных полномочий по 

образованию и обеспечению деятельности административных комиссий. В 

2017 году было проведено 944 заседания административных комиссий, на 

которых рассмотрено более 11458 протоколов. Сумма наложенных штрафов 

по всем протоколам в 2017 году составила  более 20,8 млн. рублей, взыскано 

около 5,9 млн. рублей.  

Проверки органов местного самоуправления контрольными и 

надзорными органами – это тема, которую постоянно поднимают главы 

муниципальных образований. Ежеквартально проводится мониторинг 

проверок  контрольных (надзорных) органов в отношении органов местного 

самоуправления. Осуществляются сверки сведений администраций и 

надзорных органов о количестве таких проверок с прокуратурой Саратовской 

области. В результате деятельности межведомственной комиссии по анализу 

эффективности контрольно-надзорной деятельности количество проверок в 

2017 году сократилось на 16% по сравнению с 2016 годом, не выявлялись случаи 

необоснованных и избыточных проверок, проверок с нарушением сроков.  

В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления 

министерством еженедельно проводятся рабочие совещания в режиме 

видеоконференцсвязи с главами муниципальных районов и городских 

округов области по оперативным вопросам с участием представителей 

Правительства области, территориальных органов федеральных органов 

власти, государственных учреждений области. За 2017 год министерством 

было проведено 40 совещаний в режиме видеоконференцсвязи. В октябре 

2017 года, в период начала отопительного сезона было организовано 7 

рабочих совещаний в режиме видеоконференцсвязи по данному вопросу под 

председательством вице-губернатора области. Вёлся ежедневный 

мониторинг хода подключения объектов социальной сферы и 

многоквартирных домов к отоплению.  

Во взаимодействии было проведено 9 семинаров-совещаний с 

органами местного самоуправления по наиболее актуальным вопросам. 



Выделены дополнительные бюджетные средства для мероприятий по 

обучению муниципальных служащих в рамках государственной программы 

Саратовской области «Развитие государственного и муниципального 

управления до 2020 года». 

Ежегодно проводятся конкурсы на самое благоустроенное 

муниципальное образование и на лучшее новогоднее оформление 

населённых пунктов. В 2017 году в регионе был впервые проведен смотр-

конкурс на звание «Самый благоустроенный муниципальный район, 

городской округ Саратовской области в рамках Года экологии». Победители 

и призёры награждены коммунальной техникой. 

В 2017 году область приняла участие в новом ежегодном 

Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». В рамках 

федерального этапа из 500 заявок со всей России победителями стали только 

18 муниципальных образований, в их число вошло Безымянское 

муниципальное образование Энгельсского муниципального района, 

которому выделены из федерального бюджета 640 тыс. рублей. Передовые 

практики муниципалитетов области активно пропагандируются 

министерством, в том числе на совместных с ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Саратовской области» мероприятиях.  

Также в 2017 году Саратовская область начала реализацию пилотного 

проекта по поддержке местных инициатив, из областного бюджета было 

выделено 20 млн. рублей, около 20% средств выделяли муниципалитеты и 

активные граждане. В конкурсном отборе участвовали 52 муниципальных 

образования из 34 муниципальных районов, победителями стали 39 

поселений – были реализованы проекты в сферах физической культуры, 

водоснабжения, благоустройства мест отдыха, парков и скверов, установка 

детских площадок, организация уличного освещения. 

За 2017 год в базу федерального регистра внесено 11366 нормативных 

правовых акта муниципальных образований Саратовской области. Кроме 

того, внесены 3900 изменений в уже находившиеся в базе документы, 108 

протестов районных прокуроров на муниципальные нормативные правовые 

акты, 775 правовых экспертиз. 

Основные задачи на 2018 год: 

продолжение реализации проектов развития муниципальных 

образований области, основанных на местных инициативах (ассигнования 

областного бюджета на эти цели увеличены до 50 млн. рублей); 

обеспечение выявления и распространения лучших практик 

муниципального управления; 

реализация на территории Саратовской области проекта «Школа 

молодых управленцев». 

Гражданское общество, межнациональные и межконфессиональные 

отношения 

Саратовская область является регионом с богатыми традициями 

межнационального и межконфессионального взаимодействия, регионом с 

развитым гражданским обществом.  



В настоящее время на территории Саратовской области 

зарегистрировано 2385 некоммерческих организаций, из них 1207 общественных 

организаций, 45 политических партий, 455 религиозных организаций,  

678 иных НКО. 

Главным достижением прошедшего года можно назвать вовлечение 

большого количества общественных объединений в активную работу по 

реализации социально значимых проектов, инициатив.  

В 2017 году некоммерческие организации приняли активное участие в 

конкурсах проектов на грант Президента Российской Федерации. Для 

участия в конкурсах грантов Президента Российской Федерации в 2017 году 

от некоммерческих организаций области было подано 192 заявки на общую 

сумму более 399 млн. рублей. 

По итогам конкурсов 2017 года на грант Президента Российской 

Федерации поддержку получили 50 проектов некоммерческих организаций 

области, зарегистрированных в муниципальном образовании «Город 

Саратов», Балаковском, Балашовском, Вольском, Марксовском, Новоузенском, 

Саратовском, Хвалынском и Энгельсском муниципальных районах. Сумма 

поддержки проектов-победителей составила более 84,4 млн. рублей. 

Достигнутые результаты позволили войти Саратовской области в 

пятерку регионов Приволжского федерального округа по сумме полученной 

поддержки.  

Совместно с Общественной палаты Саратовской области проводится 

Гражданский форум, который является одним из наиболее значимых 

событий в общественной жизни области.  

В рамках Гражданского форума Саратовской области 2017 года 

состоялись 17 переговорных площадок, презентационная площадка проектов 

негосударственных некоммерческих организаций Саратовской области – 

победителей конкурсов президентского гранта 2017 года, конференция по 

защите прав пациентов в Саратовской области: «Организация системы 

общественного контроля в сфере здравоохранения Саратовской области» и 

пленарное заседание Гражданского форума Саратовской области. 

Форум из «заседания в зале Правительства» превратился в постоянно 

действующую площадку «в поле», затрагивающую все муниципальные 

образования области.  

В Саратовской области большое внимание всегда уделялось и 

уделяется сохранению мира, согласия, добрососедских отношений среди 

разных национальных и конфессиональных сообществ.  

В 2017 году проведено более 70 культурно-массовых мероприятий  

с участием национально-культурных автономий и объединений области, 

направленных на сохранение межнационального мира и согласия в регионе,  

а также на профилактику распространения идеологии экстремизма.  

В 2017 году в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Реализация государственной национальной политики» 

Саратовская область получила субсидию из федерального бюджета на 

реализацию соответствующей государственной программы области. Общий 



объем финансирования составил более 10,2 млн. рублей (федеральные 

средства - 8,6 млн. рублей, областные средства – 1,6 млн. рублей). 

В рамках реализации программы на территории Саратовской области 

состоялись традиционные национальные праздники «Сабантуй» и «Акатуй», 

II Международный слет панфиловских школ СНГ «Юные сердца», 

этнофестиваль «Волга – река народов Саратовского края», XV Межрегиональные 

образовательные Пименовские чтения «Нравственные ценности и будущее 

человечества», фестиваль казачьей песни «Казачьи Кренделя», фестиваль 

детской казачьей песни «Казачок», а также мероприятия, посвященные Дню 

народного единства. В мероприятиях приняли участие более 70 000 человек. 

Выпущено 5 методических брошюр в сфере управления 

межнациональными и межконфессиональными отношениями, а также 

прошли обучение 144 муниципальных и государственных служащих по 

программам в сфере реализации государственной национальной политики.  

В этнографическом комплексе «Национальная деревня народов 

Саратовской области» в Парке Победы проведено 33 мероприятия с участием 

национально - культурных объединений и общественных организаций 

области, в рамках которых охвачено свыше 125 тысяч человек. 

Немаловажным фактором оценки эффективности работы по 

укреплению межнационального и межконфессионального диалога, мира и 

согласия является общественное мнение – мнение жителей области. По 

результатам социологического опроса в 2017 году 69% жителей области 

оценили состояние межнациональных отношений в области положительно 

(при этом целевой показатель государственной программы «Реализация 

государственной национальной политики» за 2017 год – 56,8%). 

Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения и 

взрослых жителей области – еще одно важное направление совместной 

работы Правительства, военно-патриотических, ветеранских общественных 

организаций, органов местного самоуправления.   

Среди многочисленных общественных объединений патриотической 

направленности на территории Саратовской области действуют более 60 

поисковых отрядов и школьных кружков поискового профиля. Одним из 

итогов работы поисковых отрядов является создание музеев боевой славы, 

пополнение экспозиций музеев новыми экспонатами, привезенными 

ребятами с мест раскопок. В 2017 году были перезахоронены останки 3 

солдат, погибших в Великой Отечественной войне. 

Ставшая традиционной, ежегодная патриотическая акция 

«Бессмертный полк» в 2017 году объединила около 80 тысяч участников в 

г. Саратове и более 200 тысяч в целом по области. 

Значительное внимание в 2017 году было традиционно уделено 

развитию казачества на территории области. В Саратовской области 

ежегодно проводятся фестивали казачьей культуры. В 2017 году состоялись 

фестивали: VI Открытый межрегиональный фестиваль казачьего творчества 

и культуры «Казачий разгуляй на Хопре» в Балашовском муниципальном 

районе, фестиваль казачьей песни «Казачьи Кренделя», фестиваль детской 

казачьей песни «Казачок». 



Основные задачи на 2018 год: 

оказание поддержки социального партнерства в сфере государственно-

конфессиональных отношений, деятельности религиозных объединений в 

сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания; 

оказание поддержки реализации общественно полезных (социальных) 

проектов социально ориентированными некоммерческими организациями на 

территории муниципальных районов и городских округов Саратовской 

области; 

активизация работы по военно-патриотическому воспитанию 

населения области совместно с ветеранскими и военно-патриотическими 

объединениями Саратовской области; 

проведение Гражданского форума Саратовской области;  

проведение областных традиционных национальных праздников;  

проведение встреч со студенческой молодежью, направленных на 

гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в 

молодежной среде, а также организации семинаров (совещаний), 

дополнительного профессионального образования государственных 

гражданских и муниципальных служащих, работающих в сфере 

межнациональных отношений, организация и проведение мероприятий по 

профилактике этнополитического и религиозно-политического экстремизма, 

ксенофобии и нетерпимости. 

 


