
Отчет о результатах деятельности 
Правительства Саратовской области за 2018 год 

 
В 2018 году системная работа Правительства Саратовской области 

была сосредоточена на выполнении стратегических задач регионального 
развития во всех сферах жизнедеятельности и создании условий  
для дальнейшего социально-экономического роста региона. По итогам года 
обеспечено устойчивое и прогнозируемое социально-экономическое 
развитие области. 

Основные направления деятельности Правительства Саратовской 
области в 2018 году:  

выполнение всех социальных обязательств, совершенствование 
системы мер социальной поддержки, обеспечение доступности и качества 
оказываемых социальных услуг; 

повышение качества жизни населения области, в том числе за счет 
создания комфортной среды обитания и жизнедеятельности для граждан 
области; 

развитие региональной экономики за счет внедрения в промышленное 
производство конкурентоспособных разработок и технологий, реализации 
приоритетных направлений работы по обеспечению продовольственной 
безопасности региона и наращиванию производства основных видов 
сельхозпродукции, использования и повышения эффективности 
инструментов государственной поддержки; 

расширение благоприятных условий для развития предпринимательства 
и повышения инвестиционной привлекательности;  

обеспечение сбалансированности бюджета и оздоровление государственных 
финансов области для выполнения задач социально-экономических развития. 

Валовой региональный продукт оценивается с ростом на 2,3%. Индекс 
промышленного производства составил 102%. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг 
достиг 535,3 млрд. рублей с темпом роста 111,4%. Инвестиции в основной 
капитал составили 155,3 млрд. рублей или 100,7% к уровню 2017 года. Объем 
вводимого жилья вырос на 0,3% и составил 1 213,5 тыс. кв. метров (ПФО – 5 место, 
РФ – 17 место). Оборот розничной торговли перешел в фазу устойчивого 
роста и составил 357,3 млрд. рублей или 105,1% к уровню 2017 года. 
Средний размер месячной заработной платы увеличился к уровню 2017 года 
на 8,4%, составив 26820,6 рублей. Уровень безработицы составил 0,8% от 
экономически активного населения. 

Доходы консолидированного бюджета достигли уровня 110,6 млрд. рублей 
с ростом к предыдущему году на 10,8 млрд. рублей или 11%.  
Положительная динамика достигнута практически по всем основным 
доходным источникам. 

На обеспечение отраслей социальной сферы направлено 74,5 млрд. рублей 
или 70% общего объема расходов консолидированного бюджета области.  
В полном объеме исполнены социально значимые и иные первоочередные 
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обязательства бюджета. Бюджетная отдача от функционирования экономики 
региона в целом, использования имеющихся резервов позволили впервые за 
ряд лет снизить размер государственного долга на 2,4 млрд. рублей.  

Несмотря на перманентную экономию средств в области продолжалась 
модернизация и развитие социальной и инженерной инфраструктур, в 2018 году 
введено 29 объектов. 

 
Социальная сфера  
 
В 2018 году своевременно и в полном объеме в соответствии с 

законодательством обеспечены мерами социальной поддержки 635,3 тыс. человек 
(около 30% населения области). На прямые выплаты льготным категориям 
населения области направлено 8,67 млрд. рублей, из них 2,44 млрд. рублей из 
федерального бюджета. Всего предоставлено 78 видов различных выплат и 
льгот для 55 категорий населения.  

Семьям с детьми выплачивается 20 видов различных пособий, из них  
9 – из областного бюджета. С 1 января 2018 года введена новая ежемесячная 
выплата на первого ребенка для семей, чей среднедушевой доход не 
превышает величины 1,5 прожиточных минимума на душу населения в области.  

Самой массовой выплатой является ежемесячное пособие на ребенка, 
его получали 98,3 тыс. семей (31,5 % семей с детьми) на 153,4 тыс. детей.  

Меры социальной поддержки предоставлялись более 21 тыс. 
многодетных семей.  

С 2015 года многодетным семьям начата выплата регионального 
материнского (семейного) капитала, который назначен в полном объеме 
4 308 получателям (в 2018 году – 1 690).  

Ежемесячная денежная выплата назначена на 3 852 детей, родившихся 
в 2018 году третьими и последующими. Многодетным семьям, имеющим 7 и 
более несовершеннолетних детей, предоставлено 26 автомобилей «ГАЗель». 

С целью поддержки многодетных семей с 2012 года в отношении 8 203 
семей муниципалитетами приняты решения о предоставлении земельных 
участков (из них для 722 семей – в 2018 году).  

В целях преодоления трудных жизненных ситуаций органами 
социальной защиты в 2018 году заключено 219 социальных контрактов.  

Количество получателей компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг составило 427,5 тыс. пожилых граждан. 

Получателями компенсации расходов по уплате взноса на капитальный 
ремонт являлись 11 580 человек, достигших 70-80 летнего возраста, в том 
числе обратились за назначением в 2018 году – 4 869 человек. 

Все граждане, нуждающиеся в предоставлении социального обслуживания 
на дому, обеспечены им в полном объеме (44 тыс. человек, в т.ч. 305 инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны), очередность отсутствует. 

В целях повышения доступности услуг населению сельских территорий 
со слаборазвитой инфраструктурой организована работа 39 мобильных 
бригад, обслужено более 20 тыс. человек. 
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В 2018 году обеспечен отдых и оздоровление 191610 детей (83% детей 
школьного возраста), что на 2,6 тыс. больше, чем в 2017 году, в том числе 
100% детей, находящихся в социально опасном положении.  

На укрепление материально-технической базы социальных учреждений 
направлено 119,6 млн. рублей из областного бюджета, 4,9 млн. рублей – на 
повышение энергоэффективности, 22 млн. рублей – на поддержание 
учреждений в пожаробезопасном состоянии. 

Основные задачи 2019 года: 
исполнение всех установленных законодательством социальных 

обязательств в полном объеме, сохранение достигнутых показателей по 
охвату населения социальным обслуживанием; 

реализация в полном объеме мероприятий региональных 
составляющих национального проекта «Демография»:  

повышение качества жизни и продление активного долголетия граждан 
пожилого возраста в рамках реализации регионального проекта «Старшее 
поколение», в том числе: 

создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами;  

создание на базе организаций социального обслуживания населения 
служб доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации;  

строительство первой очереди жилого корпуса на 50 мест в  
ГАУ СО «Адоевщинский психоневрологический интернат»;  

улучшение демографической ситуации и повышение рождаемости в 
рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей», в том числе предоставление с привлечением средств федерального 
бюджета: 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка; 

ежемесячной выплаты на третьего или последующих детей до 3 лет; 
проведение информационно-разъяснительной кампании для населения 

по популяризации системной поддержки семей с детьми и старшего поколения; 
развитие негосударственного сектора предоставления социальных услуг. 
 
Демография и медицина 
 
Реализация всех стратегически важных направлений по улучшению 

демографической ситуации в Саратовской области осуществлялась в рамках 
государственной программы Саратовской области «Развитие 
здравоохранения». 

Главной задачей являлось обеспечение равной доступности всех видов 
медицинской помощи населению – от первичной медико-санитарной до 
высокотехнологичной.  

В целях укрепления материально-технической базы первичного звена 
приобретено 7 передвижных медицинских комплексов, включая маммограф 
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и флюорограф, комплексы «Диагностика», которые могут работать 
круглогодично в любых погодных условиях. Благодаря этому значительно 
увеличился охват медицинскими осмотрами жителей отдаленных районов.  

В течение года передвижными комплексами, с учетом новых, 
обследовано более 86,5 тыс. человек, выявлено патологии у 12,5 тыс. человек, 
направлено на дообследование около 11 тыс. человек. 

При участии медицинских организаций г. Саратова, Энгельса, Балашова 
реализован проект «Маршруты здоровья», осмотрено более 9 тыс. взрослых  
и детей в 27 районах области.  

В целях обновления парка автомобилей скорой медицинской помощи 
регион получил 33 новых автомобиля.  

Для обеспечения «шаговой» доступности медицинской помощи на селе 
введен в эксплуатацию ФАП в с. Привольное Ровенского района, построенный 
в рамках программы «Устойчивое развитие сельских поселений»; 
приобретены 15 модульных ФАПов за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации.  

В целях повышения доступности первичной медико-санитарной 
помощи жителям отдаленных районов г. Саратова при поддержке социально 
ответственного бизнеса открыты два поликлинических отделения в новых 
микрорайонах Саратова – в пос. Иволгино и Солнечный-2. 

В 2018 году началась реализация проекта «Десятилетие детства», 
который продлится до 2027 года. На развитие материально-технической базы 
детских учреждений из федерального бюджета направлено более  
186 млн. рублей. Закуплено 97 единиц оборудования для 21 медицинской 
организации. За счет средств областного бюджета (более 22 млн. рублей) 
отремонтированы регистратуры, открытые пространства поликлиник 
9-ти учреждений.  

За счет благотворительных средств проведен капитальный ремонт 
противотуберкулезного санатория для детей, в 2019 году продолжается 2-ой 
этап реконструкции санатория. 

Для обеспечения доступности медицинской помощи пациентам с 
острой сосудистой патологией на базе Областного клинического 
кардиологического диспансера организован второй региональный сосудистый 
центр; установлены 2 компьютерных томографа г. Пугачеве и г. Петровске, 
что позволило открыть первичные сосудистые отделения. В результате охват 
сосудистыми центрами взрослого населения составил 96,3%. 

Увеличились объемы высокотехнологичной медицинской помощи при 
сосудистых катастрофах, в том числе за счет работы региональных 
сосудистых центров в круглосуточном режиме. Проведено 2326 жизнеспасающих 
операций (рост к 2017 году на 11%), что позволило снизить госпитальную 
летальность от инфаркта миокарда на 15%.  

В 2018 году возобновила работу бальнеологическая лечебница 
«Серные воды», в отделении реабилитации полное курсовое лечение прошли 
1362 человека с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной 
системы, сердечно-сосудистой системы.  
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В целях переоснащения службы паллиативной помощи из средств 
федерального бюджета выделено 97,6 млн. рублей, приобретено оборудование 
для оказания медицинской помощи тяжело больным пациентам, в том числе 
на дому (2436 единиц медицинских изделий), средства для купирования боли.  

В настоящее время более 80% больных получают 
высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП), не выезжая за пределы 
региона. Объем финансирования ВМП по сравнению с 2017 годом 
увеличился на 11,8% и составил более 1,3 млрд. рублей. Пролечено более 
16,4 тыс. жителей области, что на 5% больше, чем в 2017 году (15,6 тыс.).  

Количество детей, получивших ВМП в 2018 году – 3172.  
За счет активного использования выездных форм медицинского 

обслуживания, консультаций с помощью телемедицины на 5,6% увеличилось 
число сельских жителей, получивших ВМП (2018 – 4 736). 

С целью повышения доступности лекарственного обеспечения сельскому 
населению на базе структурных подразделений районных больниц дополнительно 
организовано 68 пунктов отпуска льготных лекарственных средств.  

В 2018 году в области диспансеризацию прошли 401,9 тыс. человек, 
20,5% из которых – жители села. С помощью мобильных бригад в рамках 
диспансеризации осмотрено более 38 тыс. человек.  

В диспансеризации задействованы 8 медицинских мобильных 
комплексов, 17 передвижных флюорографических установок, передвижной 
маммограф. В 13 медицинских организациях, осуществляющих медицинское 
обслуживание сельского населения, используются портативные мамографы. 

В области функционирует система дистанционной передачи ЭКГ  
20 районов области оснащены 59 передатчиками. Данные передаются в 
районные больницы и старшему врачу скорой медицинской помощи СМП. 
На базе 16 районных больниц функционируют телемедицинские центры для 
консультирования пациентов областными специалистами, ежегодно 
проводится около 400 телеконсультаций.  

С 2014 года для медицинской эвакуации больных используется 
авиационный транспорт. С июля 2017 года функционирует отделение 
санавиации в г. Балаково. За 2018 год осуществлено 20 вылетов. 

Значительное внимание уделялось кадровому обеспечению отрасли.  
В медицинские организации области в 2018 году трудоустроено 849 молодых 
специалистов. В 2018 году в рамках программы «Земский врач»/«Земский 
фельдшер» заключено 35 договоров, в том числе с 26 врачами  
и 9 фельдшерами 18 районов области по 12 специальностям. 

В рамках проекта «Фельдшер скорой медицинской помощи» 
трудоустроено 22 выпускника медицинских колледжей области с 
единовременной денежной выплатой в размере 50 тыс. рублей.  
Ежемесячную доплату к стипендии в размере 1,0 тыс. рублей получили  
60 студентов медицинских колледжей. 

Основными индикаторами проведенной работы являются 
демографические показатели. 
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По оценке Росстата, ожидаемая продолжительность жизни в области за 
2018 год увеличилась на 0,7 года составила 73,6 года (по РФ – 73,4, 
ПФО – 72,9). За 5 лет она увеличилась на 3 года.  

Младенческая смертность сократилась на 7,8% и составила 4,7 случая 
на 1000 родившихся живыми (2017 год – 5,1).  

Основные задачи на 2019 год – реализация комплекса мер, 
направленных на улучшение демографической ситуации в рамках 
региональных составляющих национальных проектов «Здравоохранение» и 
«Демография», государственной программы области «Развитие здравоохранения»:  

обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи 
населению, в том числе за счет:  

- дальнейшего использования выездных форм работы, в том числе 
проведение обследований населения, проживающего в отдаленных сельских 
населенных пунктах;  

- приобретения и установки не менее 14 модульных фельдшерско-
акушерских пунктов, строительства ФАПа в Саратовском муниципальном 
районе области (хутор Малая Скатовка);  

- открытия структурного подразделения ГУЗ «Саратовская городская 
поликлиника № 9» в п. Елшанка (г. Саратова);  

повышение доступности медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями путем реализации проекта по строительству 
нового онкологического диспансера; организации 7 Центров амбулаторной 
онкологической помощи, переоснащения Областного клинического 
онкологического диспансера современным оборудованием;  

повышение доступности специализированной медицинской помощи 
больным с острыми сосудистыми заболеваниями путем переоснащения 
регионального сосудистого центра и 3-х первичных сосудистых отделений 
(приобретение 87 единиц медицинского оборудования); реализации 
«дорожной карты» по созданию первичного сосудистого отделения на базе 
Новоузенской районной больницы; 

обеспечение равной доступности высокотехнологичной медицинской 
помощи жителям области; 

развитие паллиативной медицинской помощи путем приобретения 
оборудования и средств ухода за тяжело больными, в том числе на дому; 
лекарственных средств, включая препараты для купирования боли; 

повышение укомплектованности кадрами первичного звена 
здравоохранения за счет: целевой подготовки специалистов; реализации 
программы «Земский врач»/«Земский фельдшер» (трудоустройство 50 врачей 
и 14 фельдшеров); проекта «Фельдшер скорой медицинской помощи» 
(трудоустройство 29 выпускников медицинских колледжей); 

реализация мероприятий, направленных на укрепление  материально-
технической базы службы родовспоможения и детства путем приобретения 
38 единиц медицинского оборудования для 21 медицинской организации, 
проведения ремонтных работ в 10 учреждениях. 
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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 в Саратовской области до 2025 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 – более 33 тысяч детей). 

В целях развития инфраструктуры дошкольного образования 
введены 10 новых детских садов и пристроек на 1420 мест: 2 пристройки  
на 80 мест (к Центру развития – детскому саду № 6 г. Энгельса и детскому 
саду в с. Елшанка Воскресенского района), 2 новых корпуса на 320 мест 
(детских садов № 99 микрорайона Иволгино и № 211 жилого комплекса 
Ласточкино Ленинского района г. Саратова) и 3 новых детских сада на 480 
мест (№ 144 в микрорайоне № 7 жилого района «Солнечный-2» в Кировском 
районе г. Саратова, № 18 и 21 г. Энгельса),  построенные в 2018 году; а также 
2 детских образовательных учреждения в жилом районе «Солнечный-2»  
на 460 мест и одно детское образовательное учреждение на 80 мест  
в г. Хвалынск, построенные в 2017 году.  

В целях развития инфраструктуры общего образования в 2018 году 
начали работу 3 новые школы на 2225 мест: новое здание гимназии  
№ 7 г. Саратова на 825 мест; переоборудованное помещение под школу  
в г. Энгельсе на 300 мест; муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Школа нового века» на 1100 мест в микрорайоне Шурова Гора г. Энгельса.  

Проведена реконструкция трех школ на 650 мест: музыкально-
эстетического лицея г. Энгельса (150 дополнительных мест), лицея 
математики и информатики (100 мест), гимназии № 89 (400 мест) г. Саратова.  

Кроме того, отремонтированы 16 спортзалов сельских школ. Удельный 
вес спортзалов, требующих ремонта, снизился с 55% в 2014 году до 39%  
в 2018 году. Муниципальные школы получили 94 новых школьных автобуса.  

В рамках внедрения федеральных государственных образовательных 
стандартов в 2018 году в соответствии со стандартами обучено 91% 
школьников (2017 – 86,8%). По итогам ЕГЭ 2018 года 100 баллов получили 
62 человека. Охват дополнительным образованием детей в возрасте 5-18 лет 
составил 70%, при этом программами технической и естественно-научной 
направленности – 16,79% (в 2017 году соответственно – 67,7% и 12%).  
На 3,2% по сравнению с 2017 годом возросло количество участников 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, по итогам 
заключительного этапа 10 представителей области стали призерами,  
1 – победителем.149 педагогических работников получили денежные премии 
за подготовку участников олимпиады.  

В декабре 2018 года Саратовская область в числе 25 субъектов 
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Российской Федерации реализовала новый профориентационный проект для 
школьников «Билет в будущее», в котором участвовали более 5 тысяч 
учащихся с 6-го по 11-е классы из 179 школ, и в рейтинге регионов-
участников заняла второе место после Москвы.  

В целях подготовки специалистов и рабочих кадров в соответствии с 
требованиями мировых стандартов 35 профессиональных образовательных 
организаций (64,8%) осуществляют подготовку по 25 наиболее 
востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям из 
списка ТОП-50. В 2018 году область в числе 42 регионов приняла участие в 
пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
«Ворлдскиллс». Продолжена реализация стратегии опоры на 
специализированные центры компетенций (9), профессионально-
образовательные кластеры (8), «ведущие» профессиональные 
образовательные организации (9) по подготовке кадров ТОП-50. 
При федеральной поддержке (33 млн. рублей) создана региональная 
площадка сетевого взаимодействия по направлению Промышленные и 
инженерные технологии (специализация «Машиностроение, управление 
сложными техническими системами, обработка материалов»).  

По итогам Национальных Чемпионатов «Молодые профессионалы» и 
«Абилимпикс» представители области завоевали 4 призовых места  
(по компетенциям «Печатные технологии в прессе», «Сухое строительство и 
штукатурные работы», «Сухое строительство» и «Портной»).  

В 2018 году созданы 4 территориально-образовательных кластера 
в г. Саратове. В 4 многофункциональных центрах прикладных квалификаций 
(Саратов, Энгельс, Балаково) реализованы программы по 95 направлениям 
подготовки востребованных специалистов (охвачено 1746 человек).  

Приоритетной остается задача передачи детей-сирот на семейные 
формы воспитания. Доля детей-сирот, находящихся на семейных формах 
воспитания, за 2018 год возросла до 92% (2017 – 91,5%). Семья Рудневых 
признана лучшей приемной семьей в Приволжском федеральном округе.  

Основные задачи на 2019 год - реализация региональных 
составляющих национальных проектов «Образование», «Демография», 
«Жилье и городская среда»:  

строительство 24 объектов дошкольного образования на 3 055 мест в 
целях создания дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет;  

строительство школы на 825 мест в микрорайоне «Звезда» муниципального 
образования «Город Саратов», капитальный ремонт школы в р.п. Самойловка; 

создание на базе 65 сельских общеобразовательных организаций 
Центров цифрового и гуманитарного образования; 

ремонт спортивных залов в 15 сельских общеобразовательных 
организациях; 

оснащение современным оборудованием 10 учебных мастерских по 
одной из компетенций по перечню ТОП-50; 

создание детского технопарка «Кванториум» – ресурсного, учебно-
методического, организационного и социокультурного центра для развития 



9 

проектов технической и естественнонаучной направленности в регионе;  
внедрение целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования;  
проведение в октябре 2019 года регионального чемпионата 

«Абилимпикс» для людей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью по 12 компетенциям.  

 
Молодежная политика и патриотическое воспитание 
 
Задачи патриотического и духовно-нравственного воспитания 

молодежи решались в рамках государственных программ «Патриотическое 
воспитание граждан в Саратовской области на 2018-2020 годы» и «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»  
на 2014-2020 годы».  

В 2018 году для молодежи проведено более 7 тыс. мероприятий 
социальной, профилактической, патриотической направленности 
всероссийского, регионального и муниципального уровней, охвачено более 
300 тыс. молодых людей (59,2% от общей численности молодежи).  

Самые крупные мероприятия: «Никто не забыт, ничто не забыто», 
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», областная военно-
патриотическая игра «Зарница», Спартакиада допризывной молодежи, 
«Саратовская студенческая весна – 2018», проведение Форума добровольцев 
Приволжского и Южного федеральных округов, XIV заседание Российско-
Германского Совета, в рамках которого состоялось подписание совместного 
плана мероприятий Российского студенческого спортивного союза и 
объединения «Немецкая спортивная молодежь» на 2019 год.  

3 проекта от Саратовской области стали победителями Всероссийского 
конкурса «Доброволец России» в рамках Международного Форума 
Добровольцев в г. Москва (одно 1-е и два 2-х места).  

За 2018 год в области проведено 65 форумов и слетов с охватом более 
13,5 тыс. человек, из них 52 форума – силами муниципальных районов 
области. По итогам всероссийских конкурсов молодежных грантовых 
проектов в регион привлечено около 95 млн. рублей для реализации 
творческого потенциала молодежи.  

В 2018 году Саратовским областным отделением «Союз добровольцев 
России» выигран грант (4,7 млн. рублей), на который был создан 
Региональный ресурсный центр по развитию добровольчества.  

Впервые проведен региональный конкурс, направленный на 
финансовую поддержку социально значимых инициатив и проектов 
молодежи. Победителем стала Первичная профсоюзная организация 
обучающихся ФГБОУ ВО «СГЮА» Профессионального союза работников 
народного образования и науки Российской Федерации. Сумма гранта 
составила 100 тыс. рублей.  

В области успешно функционируют 36 волонтерских центров. Область 
в числе 43 пилотных регионов России реализует проект по внедрению 
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Стандарта развития добровольчества. В 2018 году число добровольцев 
региона, принимающих участие в организации масштабных молодежных, 
спортивных, культурно-массовых мероприятий различного уровня, 
увеличилось с 83 тыс. до 91 тыс. человек.  

359 детей – победители различных конкурсов направлены 
в ВДЦ Краснодарского края «Смена» и «Орленок», МДЦ «Артек».  

В 2018 году участниками программы «Ты - предприниматель» стали более 
2000 человек, 1167 человек вовлечены в реализацию мероприятий, 450 человек 
завершили обучение, созданы 44 субъекта малого предпринимательства.  

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. Открыто 7 поисковых 
отрядов в 5 муниципальных районах (в состав СПО «Искатель» входят  
57 отрядов из 19 муниципальных районов области). Создан Координационный 
Совет по патриотическому воспитанию, в который вошли 100 человек.  

В сфере профилактики асоциальных проявлений в молодежной среде 
и здорового образа жизни проведено более 1400 мероприятий с охватом 
более 40 тыс. человек различных категорий. 

Основные задачи на 2019 год:  
обеспечение участия представителей области в молодежных форумах и 

слетах, всероссийских конкурсах; 
организация и проведение конкурса на предоставление грантов 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на реализацию социально-значимых 
проектов в сфере государственной молодежной политики;  

активизация работы по регистрации волонтеров в Единой 
информационной системе «Добровольцы России»; 

оказание содействия в организации и проведении форума добровольцев 
ПФО по линии регионального отделения «Союз добровольцев России»; 

организация и проведение конкурса «Прорыв года» среди молодых 
людей, проявивших себя в различных сферах деятельности, в том числе 
реализации молодежных проектов, программ и мероприятий в целях 
поддержки творческих инициатив молодежи; 

увеличение количества местных отделений региональных 
общественных организаций «Волонтеры Победы» и Поисковое движение 
России в рамках формирования патриотического воспитания молодежи. 

 
Физическая культура и спорт 
 
Задачи оздоровления жителей области, развития массового спорта, 

формирования у населения навыков ведения здорового образа жизни решаются 
в рамках государственной программы Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики на 2014-2020 годы».  
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В 2018 году проведено 9 всероссийских и 147 областных 
физкультурно-массовых мероприятий с общим охватом более 730 тыс. 
человек среди различных возрастных и социально-демографических 
категорий населения.  

Наиболее массовые среди них: областной турнир по футболу среди 
дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области (55 тыс. человек); 
«Лыжня России – 2018» (12,3 тыс. человек), «Российский Азимут» (1200 
человек), соревнования легкоатлетического «Кросса нации» на призы 
Губернатора Саратовской области (3,5 тыс. человек), «Турнир школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» (5500 человек), Универсиада 
образовательных организаций высшего образования области (4000 человек), 
спартакиады сельской молодежи (450 человек) и др. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации  
от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в области функционирует сеть 
из 44 центров тестирования, охватывающая все муниципальные районы, 
тестирование осуществляется на 328 спортивных объектах.  

Саратовская область по числу зарегистрированных на сайте gto.ru 
(208,7 тыс. жителей) занимает 12 место в России и 3 место в ПФО после 
Республик Татарстан и Башкортостан. 

На территории области проведено 2 международных, 53 всероссийских 
и 275 областных соревнований, в которых приняло участие более  
30 тыс. человек.  

В 2018 году саратовские спортсмены приняли участие в  
573 всероссийских и международных соревнованиях, завоевав 1988 медалей: 
701 – золотую, 574 – серебряных, 713 – бронзовых.  

В области функционирует 59 спортивных школ, на их базе открыто  
314 отделений по 60 видам спорта (наиболее массовые виды – футбол, 
волейбол, баскетбол, легкая атлетика, дзюдо, бокс, лыжные гонки), 
в которых занимается около 40 тыс. человек. 

В 2018 году в рамках развития инфраструктуры спорта: 
введены в эксплуатацию 6 универсальных спортивных площадок 

в рамках Благотворительного проекта председателя Государственной Думы 
Российской Федерации В.В. Володина (с. Александров Гай, р.п. Романовка, 
п.г.т. Озинки, г. Балаково и 2 – г. Саратов);  

выполнено устройство искусственного покрытия на футбольном поле 
стадиона МУ ДО «ДЮСШ имени В.А. Мущерова» в г. Пугачев;  

сдан в эксплуатацию после реконструкции стадион «Авангард», 
ФОК с плавательным бассейном в р.п. Татищево;  

открыт плавательный бассейн АО «Апатит» в г. Балаково; начато 
строительство стадиона «Юность» в г. Ершове;  

установлен скейт-парк на Набережной Космонавтов в г. Саратове; 
продолжается строительство Дворца водных видов спорта в г.Саратове, 

спортивного зала и бассейна в г. Красный Кут, ФОКа с игровым залом и 
плавательным бассейном в ЗАТО Шиханы. 
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Обеспеченность населения Саратовской области спортивными 
сооружениями составила 53,4%, в том числе: плоскостными сооружениями – 
18,5 %, спортивными залами – 63,5%, бассейнами – 9%.  

В результате предпринятого комплекса мер, доля населения области, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
увеличилась до 36% в 2018 году (2017 год – 33,3%);  

доля детей с 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, 
составила 29%.  

Основные задачи на 2019 год:  
увеличение числа жителей области, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом на регулярной основе, до 39,3%;  
сохранение положительной динамики представительства саратовских 

спортсменов в сборных командах страны, в том числе в рамках отборочных 
соревнований на Олимпийские игры 2020 года (в состав сборных команд 
входит 264 саратовских спортсмена); 

реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» в рамках 
национального проекта «Демография», в том числе: приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для 6 спортивных школ 
олимпийского резерва (для развития следующих видов спорта: гребной 
спорт, гребля на байдарках и каноэ, фехтование, теннис, бадминтон, 
триатлон и хоккей);  

создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры:  
продолжение строительства Дворца водных видов спорта;  
строительство плавательного бассейна в р.п. Романовка и 

физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в г. Калининске;  
завершение строительства стадиона «Юность» в г. Ершове;   
организация 16 специализированных площадок для реализации на 

территории области Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).  

 
Туризм   
 
В области реализуется более 100 туристских маршрутов с посещением 

культурно-исторических достопримечательностей, объектов экологогического 
и сельского туризма, событийных мероприятий. В 2018 году открыты новые 
туристические объекты – «Исторический парк «Моя история», «Музей 
пчелы», «Музей сурка», «Музей лаптя», отель «Волга-Стар», завершено 
строительство парк-отеля «Хвалынский».  

Помимо традиционных и популярных событийных мероприятий 
(фестиваль исторической реконструкции на Увеке; Балаковский фестиваль 
клубники, «Казачий разгуляй на Хопре») в области впервые прошел новый 
фестиваль активного туризма «Лукоморье» в Лысогорском муниципальном 
районе, посвященный местной достопримечательности – 100-летнему дубу-
великану. Число посетителей событийных мероприятий увеличилось за год 
на 35% и составило 358,2 тыс. человек.  
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В прошлом году в Саратов, Хвалынск и Вольск прибыло 312 круизных 
теплоходов (в 2017 году – 306), область посетило порядка 70 тыс. круизных 
туристов.  

В 2018 году регион масштабно представлен в национальных премиях и 
конкурсах:  

маршрут «Золотые огни Саратова» получил статус «брендового 
маршрута» и вошел в федеральный проект «Великий Волжский путь»; 

фестиваль исторической реконструкции «Один день из жизни 
средневекового города» стал лауреатом 2-й степени в рамках  
VI Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма «RUSSIA EVENT 
EXPO»; 

спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада» и Межрегиональный 
фестиваль «Театральное Прихопёрье» – призеры первой профессиональной 
туристической премии «События России»;  

фестиваль «Аткарские розы» и проект фестиваля «Клубничное 
Рождество» стали призерами Национальной премии в области событийного 
туризма Russian Event Awards; 

два туристских маршрута стали лауреатами регионального конкурса 
Всероссийской туристской премии «Маршрут года 2018».  

В рамках празднования Всемирного дня туризма (27 сентября) во всех 
муниципальных районах в течение сентября проведены семинары, тренинги, 
образовательные, спортивные, культурные, гастрономические мероприятия, 
в которых приняли участие 40 тыс. человек.  

В Национальном туристском рейтинге область переместилась  
с 39 места в 2017 году на 35 место в 2018 году, а в Национальном рейтинге 
развития событийного туризма в России – заняла 35 место. 

По итогам 2018 года внутренний и въездной туристский поток области 
оценивается на уровне 1 млн. человек. За последние 5 лет турпоток 
увеличился в 1,7 раза, по сравнению с 2017 годом – на 163,7 тыс. человек. 

Основные задачи на 2019 год: 
реализация Концепции «100 шагов развития внутреннего и въездного 

туризма на территории Саратовской области в 2019-2021 годах»; 
реализация мер по развитию туризма на территории 7 отдаленных 

районов области (Александрово-Гайский, Ивантеевский, Озинский, 
Перелюбский, Романовский, Самойловский, Турковский муниципальные 
районы); 

проведение на территории региона 36 крупных событийных 
мероприятий;  

участие в Международной специализированной выставке 
«Интурмаркет-2019» и проведение в Саратовской области фестиваля-форума 
туристских ресурсов «ДИВО ПРИВОЛЖЬЕ»; 

разработка двухдневного маршрута «Немцы Поволжья» по 
Энгельсскому и Марксовскому муниципальным районам и г. Саратову.  
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Культура  
 
В 2018 года в области проходила реализация федерального проекта 

«Культура малой Родины» по трем направлениям: «Местный дом культуры», 
«Театры малых городов» и «Театры – детям». 

В рамках проекта «Местный Дом культуры» отремонтированы Дома 
культуры в 17 муниципальных районах области. 

Начато строительство Дома культуры в р.п.Екатериновка.  
В проекте «Театры малых городов» участвовали Балаковский ТЮЗ, 

Балашовский и Вольский драматические театры, областной театр оперетты. 
Поставлено 8 новых спектаклей.  

В проекте «Театры – детям» участвовали ТЮЗ им.Ю.П.Киселева, театр 
кукол «Теремок», Детское театрально-концертное учреждение, детский театр 
«Куклы папы Карло» и эстрадный театр для детей «Арт–Ревю» областной 
филармонии им.А.Шнитке, поставлено 11 новых спектаклей.  

В рамках федерального проекта на базе Централизованной клубной 
системы Вольского района был открыт второй в регионе Виртуальный 
концертный зал. 

15 сентября 2018 года состоялось открытие нового учреждения 
культуры – «Исторический парк «Моя история». 

В рамках федеральной программы субсидирования и технического 
переоснащения кинозалов в области в 2016-2018 годах проведена 
модернизация 26 кинозалов. 

В 2018 году реализованы масштабные культурные проекты:  
IX областной театральный фестиваль «Золотой Арлекин»,XIV фестиваль 
им.Г.Г.Нейгауза, IV Международный конкурс им.С.Кнушевицкого,  
XXXI Собиновский музыкальный фестиваль; III Межрегиональный 
фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С.Петрова-Водкина»; VII фестиваль 
исторической реконструкции «Укек. Один день из жизни средневекового 
города»; IX Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей народной песни 
имени Л.А.Руслановой. 

В течение 2018 года на территории региона проходили фестивали, 
ставшие брендами Саратовской области, а также проводимые впервые:  
III этнофестиваль национальных культур «Волжское подворье», в котором 
приняли участие творческие коллективы из 13 регионов ПФО; 
XV Международный телекинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские 
страдания», театральный форум–фестиваль «Век детства», V Открытый 
фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль» и др. 

На II Межрегиональном фестивале «Театральное Прихоперье», 
посвященном 100-летнему юбилею Балашовского драматического театра, 
показано 17 спектаклей 16 российских театров. 

В 2018 году более 7 тысяч юных талантов региона стали лауреатами и 
дипломантами международных, всероссийских, межрегиональных и 
областных конкурсов в жанре музыкального искусства; четверо стали 
призерами Общероссийского конкурса «Молодые дарования России». 
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Основные задачи на 2019 год: 
выполнение мероприятий региональной составляющей национального 

проекта «Культура», в том числе проведение капитального ремонта трех 
сельских домов культуры, приобретение 4 автоклубов для 4 отдаленных 
районов области; 

реализация федеральных проектов «Театры малых городов» и 
«Театры – детям», направленных на поддержку творческой деятельности и 
укрепление материально – технической базы театральных учреждений; 

проведение ремонтных работ в 18 муниципальных учреждениях 
культуры в рамках федерального проекта «Культура малой Родины»; 

проведение на высоком художественном и профессиональном уровне 
мероприятий в соответствии с планом проведения Года театра в Саратовской 
области. 

 
Труд и занятость 
 
В 2018 году ситуация на рынке труда области по сравнению с 

2017 годом складывалась более благоприятно. Уровень регистрируемой 
безработицы снизился с 0,9% до 0,8%.  

В рамках государственной программы «Содействие занятости 
населения, совершенствование социально-трудовых отношений и 
регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года» 
оказано около 113 тыс. государственных услуг, в том числе трудоустроены 
около 43,1 тыс. человек. Увеличены показатели трудоустройства граждан 
предпенсионного возраста – с 76,6% до 79,7%; инвалидов – с 82% до 86%; 
молодежи – с 85,8% до 88,6%. 

В масштабных профориентационных акциях «Фестиваль профессий», 
«Марафон профессий» и «Найди себя в профессии» приняли участие более 
25,5 тыс. учащихся. 

В целях повышения качества трудовых ресурсов профессиональное 
обучение прошли 3,1 тыс. безработных граждан, из которых практически 
каждый четвертый обучен под конкретное рабочее место,712 женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста  
3-х лет, 113 пенсионеров, желающих возобновить трудовую деятельность, и 
149 безработных граждан предпенсионного возраста. 

Подписано очередное региональное трехстороннее Соглашение на 
2019-2021 годы, предусматривающее новые обязательства, в рамках которых 
будет продолжена реализация «майских» указов Президента Российской 
Федерации, обеспечено развитие рынка труда, кадрового потенциала и 
предпенсионной занятости. 

В целях внедрения национальной системы профессиональных 
квалификаций на региональном уровне на площадке ФГБОУ ВО 
«Саратовский государственный технический университет им.Гагарина Ю.А.» 
создан методический центр по развитию системы профквалификаций, 
разработан проект «дорожной карты» по формированию и развитию 
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национальной системы квалификаций в Саратовской области. 
В рамках реализации Соглашения Правительства Саратовской области 

с Федеральной службой по труду и занятости о реализации мер, 
направленных на снижение неформальной занятости, легализовано 
25,5 тыс. человек (целевой ориентир выполнен на 117,5%). В рейтинге 
регионов по количеству легализованных работников область на 19 месте 
среди регионов России и 6 месте – в ПФО. 

Реализация подпрограммы «Оказание содействия добровольному 
переселению в Саратовскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом» способствовала прибытию в область в 2018 году 2,7 тыс. человек, 
что позволило компенсировать 26% естественной убыли населения области. 
По численности прибывающих в область соотечественников область 
занимает 2 место в ПФО. 

Основные задачи на 2019 год: 
организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования не менее 30 работников предприятий, 
осуществляющих реформирование, модернизацию хозяйственной 
деятельности или реализацию инвестиционных проектов в рамках 
регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения роста производительности труда» национального 
проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и не менее 898 
граждан предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демография»;  

модернизация службы занятости в соответствии с требованиями 
современной социально-экономической ситуации и ожиданиями граждан; 

обеспечение граждан социально-значимыми информационными сервисами 
в области оказания государственных услуг в сфере труда и занятости; 

создание организационной модели развития системы профквалификаций; 
обеспечение уровня охвата работников коллективно-договорными 

отношениями не менее 75% от среднесписочной численности работников по 
полному кругу предприятий; 

внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения 
промышленного (экономического) роста в области на основе принципов 
проектного управления; 

легализация трудовых отношений с 21,3 тыс. работников; 
обеспечение притока не менее 2,5 тыс. соотечественников, 

проживающих за рубежом, с целью роста численности трудовых ресурсов.  
 
Потребительский рынок 
 
Значимый фактор, определяющий уровень жизни населения, – 

инфляционный фон, который в регионе по итогам 2018 года составил 4,2% 
(РФ – 4,3%).  

В области сохраняется низкий уровень потребительских цен  
на основные продукты питания. Стоимость минимального набора продуктов 
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питания в декабре 2018 года составила 3329,2 рубля, по данному показателю 
область на 1 месте в Приволжском федеральном округе и Российской Федерации. 

За 2018 год оборот розничной торговли составил 357,3 млрд. рублей, 
что в сопоставимых ценах на 5,1% выше уровня 2017 года.  

На протяжении года объем товарных запасов в организациях 
розничной торговли не опускался ниже 36 дней торговли (22,2 млрд. рублей) 
и полностью обеспечивал потребительский спрос. 

Доля продовольственных товаров местного производства в объеме 
продаж сетевых операторов рынка приблизилась к 70%. По хлебу и 
хлебобулочным изделиям, пакетированному питьевому молоку, скоропортящимся 
мясопродуктам, а в период массового сбора урожая луку и капусте доля 
местных товаров превышала 90%. В объектах розничных сетей представлена 
продукция всех крупных товаропроизводителей области. В 2018 году 
расширено предложение продукции ООО «Молочный комбинат «Энгельсский», 
ООО «Саратов холод +», ООО «ПКФ «Белый Ключ-М», АО «Саратовская 
кондитерская фабрика», АО «Совхоз-Весна» и ООО «Саратов-Лавр».  
На ярмарочных площадках доля местных товаров составляет более 90%.  

В прошлом году обеспечивалось функционирование 29 розничных 
рынков и 218 постоянно действующих площадках с количеством торговых 
мест более 7,5 тыс., из них более 60% мест использовались под реализацию 
продовольственной группы товаров. В период массового сбора урожая 
количество площадок обозначенного формата составляло 423, с количеством 
мест – более 9 тысяч.  

В 2018 году введен распределительный центр «Саратов» компании  
Х5 Retail Group. Компанией заключены договоры на поставку в распредцентр 
и торговые объекты сети «Пятерочка+» продукции 42 местных 
производителей, в том числе ООО «Молочный комбинат «Энгельсский», 
ООО «Маслодел», ООО «Комбинат детского питания», ЗАО «Сокур-63», 
ОАО «Знак хлеба», ООО «Пугачевхлеб», МК «Дубки», АО «Жировой 
комбинат», ООО «Товарное хозяйство», АО «Симоновская ПТФ»,  
АО «Птицевод», ООО «Покровская птицефабрика», ООО «МакПром»,  
ОАО «Пивкомбинат «Балаковский», ОАО «ПКФ «Белый ключ-М» и др.  

Основные задачи на 2019 год:  
поддержка предпринимательской инициативы по созданию 

разноформатных торговых объектов, обеспечивающих экономическую и 
территориальную доступность основных продовольственных товаров и услуг 
населению области; 

обеспечение присутствия товаров местного производства в торгово-
распределительных центрах и торговых объектах операторов 
продовольственного рынка; 

поддержание товарных запасов основных продовольственных товаров 
на уровне не ниже 36 дней торговли; 

содействие развитию системы защиты прав потребителей, направленной 
на минимизацию рисков нарушений законных прав потребителей и 
обеспечение необходимых условий для их эффективной защиты.  
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Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство  
 
Важное значение в повышении качества жизни населения имеет 

обеспечение граждан доступным и комфортным жильем, качество жилищно-
коммунальных услуг и экологическая обстановка.  

В 2018 году в строительной сфере сохраняется отрицательная 
динамика. Объем строительных работ составил 58,6 млрд. рублей с темпом 
91% к 2017 году. Снижение темпа обусловлено сокращением объема работ 
крупными и средними организациями, а также отсутствием на территории 
области крупных проектов в рамках госзаказа и усиление тенденции 
сокращения обеспеченности строительных организаций собственными 
финансовыми средствами. 

Введено в эксплуатацию 1213,5 тыс. кв. метров жилья или 100,3% к 
2017 году (5 место среди регионов ПФО), в том числе 686,3 тыс. кв. метров 
стандартного жилья (155,4% к уровню 2017 года).  

Организациями-застройщиками введено 77 многоквартирных жилых 
домов общей площадью 576,1 тыс. кв. метров, что составляет 47,5% в общем 
объеме.  

В 2018 году в рамках участия в приоритетном проекте «Ипотека и 
арендное жилье» построены три объекта: 

автомобильные дороги в микрорайоне №1 Новосоколовогорского 
жилого района в Волжском районе г. Саратова; 

детский сад на 160 мест в жилом комплексе «Ласточкино»  
по ул. Безымянной в Ленинском районе г. Саратова; 

детский сад на 160 мест по ул. Степная, д. 137 в г. Энгельс.  
Завершена в полном объеме реализация программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда», в рамках которой было 
переселено 18979 граждан из 8689 жилых помещений общей площадью 
315,13 тыс. кв. метров, расположенных в 762 многоквартирных домах. 

В 2018 году улучшили жилищные условия 738 семей, в том числе: 
11 ветеранов Великой Отечественной войны, 450 граждан из числа детей-
сирот, 130 молодых семей; 5 многодетных семей, 3 семьи работников 
бюджетной сферы, 9 граждан из числа инвалидов, 18 граждан из числа 
ветеранов боевых действий, 72 граждан, страдающих тяжелыми формами 
хронических заболеваний, 2 обманутых дольщиков, 2 реабилитированных 
лиц, 3 семьи, уволенных с военной службы, 26 семей вынужденных 
переселенцев, 6 семей граждан, подвергшихся радиации, 1 семья, выехавшая 
из районов Крайнего Севера. 

По программе капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Саратовской области за 2018 год 
проведен капитальный ремонт 355 многоквартирных домов. 

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» проведен ремонт и благоустройство 254 дворовых 
территорий многоквартирных домов и 20 наиболее посещаемых территорий 
общего пользования в 18 городах области.  
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По итогам участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях от Саратовской области победили 2 проекта: «Реконструкция и 
благоустройство Набережной реки Хопер» г. Балашова и «Благоустройство 
центральной части города «Маяки» г. Хвалынска, которые будут 
реализованы в 2019 году.  

В рамках государственной программы Саратовской области 
«Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской 
области до 2020 года» выполнены работы по модернизации систем 
теплоснабжения в 84 учреждениях социальной сферы, установлены 
12 блочно-модульных котельных, проведена установка индивидуального 
отопления в 916 квартирах в домах с низкоэффективным централизованным 
отопление, законсервированы 3 котельные по результатам проведенных 
мероприятий по переводу на индивидуальное отопление, установлено 
8618 шт. энергосберегающих светильников уличного освещения. 

Одним из факторов социальной стабильности является повышение 
качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. 
В рамках подпрограммы «Повышение качества водоснабжения и 
водоотведения» в 2018 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. 
Введена в эксплуатацию 1-ая очередь канализационных очистных 
сооружений г. Вольска мощностью 12,5 тыс. м3/сутки.  

В 2018 году на территории Саратовской области заключено 
6 концессионных соглашений в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения.  

В Краснокутском муниципальном районе области в рамках двух 
концессионных соглашений выполнены работы по установке 13 новых 
блочно-модульных котельных и выводу из эксплуатации 6 котельных, в 
результате улучшилось качество теплоснабжения 13 объектов социальной 
сферы.  

Основные задачи на 2019 год: 
ввод в эксплуатацию не менее 1210,0 тыс. кв. метров жилья; 
в рамках федерального проекта «Жилье»: строительство детского сада 

на 160 воспитанников по адресу пл. им. Орджоникидзе Г.К. д.1 г. Саратова; 
строительство автомобильной дороги по ул. Пушкина в г. Энгельсе 
Саратовской области; 

улучшение жилищных условий 1175 семей отдельных категорий 
граждан; 

предоставление социальных выплат по 19 тыс. ипотечным кредитным 
договорам; 

формирование и реализация областной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 
2012 года по 1 января 2017 года, в рамках федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»; 



20 

проведение капитального ремонта в 1633 многоквартирных домах; 
модернизация объектов теплоснабжения в 100 учреждениях 

социальной сферы; 
строительство не менее 15 новых блочно-модульных котельных; 
установка около 3,5 тыс. шт. энергосберегающих светильников 

уличного освещения; 
перевод на индивидуальное поквартирное отопление не менее  

945 квартир в жилых домах с низкоэффективным централизованным 
отоплением; 

проведение благоустройства 100 дворовых территорий многоквартирных 
домов и 71 общественной территории во всех муниципальных районах 
области в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды».  

 
Экология 
 
Приоритетным направлением повышения качества жизни граждан 

оставались вопросы охраны окружающей среды, повышения 
экологической безопасности и сохранения природных систем.  

Ликвидировано 180 несанкционированных свалок, сумма 
предотвращенного экологического ущерба составила 19,3 млн. рублей.  

В целях сохранения и восстановления природных ресурсов проведено 
лесовосстановление в лесном фонде на площади 1,5 тыс. га, в том числе 
искусственное лесовосстановление – 1,2 тыс. га, комбинированное 
лесовосстановление – 50 га, содействие естественному возобновлению 
методом минерализации – 250,7 га. Выращивание посадочного материала в 
питомниках составило 3,5 млн. единиц. 

На территории Саратовской области осуществляется переход на новую 
систему обращения с отходами в установленные федеральным 
законодательством сроки. Сформирована необходимая нормативная правовая 
база регионального уровня, в том числе разработана Территориальная схема 
обращения с отходами, установлены нормативы накопления твердых 
коммунальных отходов (ТКО). В 2018 году на полигоне МУП «Дорожник» в 
Саратове создан мусоросортировочный комплекс, отвечающий всем 
экологическим нормам и требованиям. Избран Региональный оператор по 
обращению с ТКО - АО «Управление отходами», заключены Соглашения об 
организации деятельности.  

Основные задачи на 2019 год: 
реализация в рамках национального проекта «Экология»  

5 региональных проектов: «Оздоровление Волги»: снижение доли 
загрязненных сточных вод в 3 раза; «Сохранение лесов»: проведение 
лесовосстановительных работ; закупка лесопожарной техники;     
«Комплексная система обращения с ТКО»: увеличение доли обработанных и 
утилизированных ТКО; «Сохранение уникальных водных объектов»: 
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расчистка русел рек области; «Чистая страна»: ликвидация 
несанкционированных свалок; 

реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г. Саратова от ул. Б. Взвоз до ул. Б. Садовая 
(ІІІ этап, участок от ул. Шелковичная до ул. 2-я Садовая протяженность 531 м);  

проведение экологических мероприятий при участии общественных 
организаций, учреждений, добровольческих объединений, волонтеров. 

 
Дорожное хозяйство и транспорт 
 
Повышение безопасности и качества автомобильных дорог, развитие 

транспортной инфраструктуры предопределяют инвестиционную 
привлекательность региона. 

В 2018 году на решение дорожных проблем направлены средства 
областного дорожного фонда в объеме 9,1 млрд. рублей.  

Выполнены работы по ремонту моста через реку Сухой Стерех на 
автомобильной дороге «Балаково-Духовницкое» в Духовницком районе 
области. Завершено строительство моста через р. Камелик на автодороге 
«Пугачев-Перелюб» протяженностью 160 метров. 1 ноября 2018 года 
открыто автомобильное движение по построенному Северному 
автодорожному подходу к аэропортовому комплексу «Центральный» 
протяженностью 12,32 км (в том числе 4 путепровода, обеспечивающих 
проезд к аэропорту от федеральной трассы без пересечений с другими 
дорогами в одном уровне). 

В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»: 
выполнены дорожные работы (ремонт) в г. Саратове на 65 объектах, 

общей протяженностью 77,4 км; 
в г. Энгельсе проведены работы на 12 объектах общей протяженностью 

20,64 км, в том числе реконструкция 2-ух участков улиц протяженностью 
1,7 км; 

на дорогах регионального и межмуниципального значения проведен 
капитальный ремонт и ремонт на дорогах протяженностью 56,9 км и 
строительство 2-х надземных пешеходных переходов (на автоподъезде к 
г.Саратову от а/дороги «Сызрань – Саратов – Волгоград» и а/дороге 
«Саратов-Усть-Курдюм»). 

В результате за 2018 год доля дорог Саратовской агломерации, 
соответствующих нормативным требованиям, повысилась с 42,9% до 64,3%, 
число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий сокращено 
на 96% к уровню 2016 года (с 82 до 3 мест).  

Продолжается реализация проекта по строительству аэропортового 
комплекса в рамках Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы». 

Программное финансирование проекта составляет 21082,4 млн. рублей. 
С 2010 года направлено – 14952,52 млн. рублей (70,9%). В 2018 году на 
реализацию проекта направлено 5684,82 млн. рублей. По итогам 2018 года 
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общий уровень готовности составил 75%. Планируемый срок ввода –  
до 1 сентября 2019 года. 

В целях повышения комфорта услуг автомобильного транспорта 
в 2018 году за счет собственных средств предприятий приобретено 165 ед. 
подвижного состава. В целях обеспечения безопасности дорожного движения 
система фотовидеофиксации нарушений ПДД приведена в надлежащее 
состояние. Кроме того это обеспечило поступление в областной бюджет 
935 млн. рублей.  

Основные задачи на 2019 год: 
реализация мероприятий региональной составляющей национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: 
повышение доли протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения, 
соответствующей нормативным требованиям к их транспортно-
эксплуатационному состоянию – с 9,9% в 2018 году до 11,8% в 2019 году; 

повышение доли протяженности дорожной сети городской 
агломерации, соответствующей нормативным требованиям с 53,6% в 2018 
году до 65% в 2019 году; 

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий на дорожной сети области – с 96% до 91,7%. 

выполнение работ на следующих объектах:  
капитальный ремонт автомобильной дороги «Саратов - Дубки - Новая 

Липовка» - автомобильная дорога «Шевыревка – Сабуровка» в Саратовском 
муниципальном районе области;  

строительство моста через р. Каменка на автомобильной дороге 
«Перелюб-Иваниха» в Перелюбском районе области;  

строительство участка дороги «Озинки – Перелюб» в Перелюбском 
муниципальном районе области;  

капитальный ремонт и ремонт 3-х мостов в Ровенском, 
Красноармейском и Саратовском муниципальных районах области; 

завершение строительства и ввод в эксплуатацию нового 
аэропортового комплекса города Саратова «Гагарин»; 

обеспечение перевозки пассажиров внутренним водным, пригородным 
железнодорожным, межмуниципальным автомобильным транспортом на 
социально значимых маршрутах, включая обеспечение ценовой доступности 
транспортных услуг. 

 
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 или в электронном виде. 
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Охват населения услугами МФЦ составляет 95,25%. Перечень услуг 
увеличился до 257 услуг федерального, регионального и муниципального 
уровней власти и иных организаций.  

В 2018 году в сети МФЦ области зарегистрировано почти 3 млн. 
посещений, по результатам которых предоставлено 1,1 млн. услуг с ростом 
к 2017 году на 21%.  

В целях оказания услуг для предпринимателей по принципу «одного 
окна» организовано 5 бизнес-зон МФЦ (Саратов, Энгельс, Балаково, Вольск, 
Петровск). 

В 2018 году в регионе создан один из 3 действующих в России 
полноценных Центров оказания услуг «Мой Бизнес», функционирующий на 
базе Саратовского областного Бизнес-инкубатора. Центр оказывает услуги 
образовательной, информационной, консультационной поддержки на 
безвозмездной основе, финансовой и имущественной поддержки на льготной 
основе, а также государственные, муниципальные и иные услуги в бизнес-
окнах МФЦ. 

Расширяется и сфера предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде. По данным Росстата, доля 
граждан, использовавших механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, за 2018 год составило 86,9%, это 
4 место в Российской Федерации. 

Расширена сеть действующих центров обслуживания, оказывающих 
услуги по регистрации и подтверждению учетных записей пользователей 
Портала (617 центров на базе МФЦ, подразделений Управления Пенсионного 
Фонда России по Саратовской области, центров социальной защиты 
населения области, районных администраций, отдельных подразделений 
МВД, банков). 

Наиболее востребованными услугами являются: получение 
информации о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде России, 
регистрация транспортных средств, оформление загранпаспорта нового 
поколения, замена водительского удостоверения, содействие гражданам в 
поиске подходящей работы, запись на прием к врачу. 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг согласно проведенному опросу 
жителей области по итогам 2018 года составил 97,3%. 

Основные задачи на 2019 год: 
повышение качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров и в 
электронном виде, в том числе автоматизация и ускорение технологических 
процессов и уменьшение сроков предоставления услуг; 

развитие проекта «МФЦ для бизнеса»; 
организация предоставление услуги МВД по выдаче биометрических 

загранпаспортов нового образца; 
увеличение количества граждан, зарегистрированных на портале 

государственных и муниципальных услуг, до 1,5 млн. человек; 
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дальнейшая электронная оптимизация государственных и 
муниципальных услуг, в том числе апробация их комплексного 
предоставления по жизненным ситуациям, вне зависимости от места 
проживания и без истребования у заявителей бумажных документов.  

 
Промышленность 
 
В 2018 году продолжилось поступательное развитие промышленности 

региона, индекс промышленного производства составил 102%.  
Отгружено продукции на сумму 535,3 млрд. рублей с темпом роста – 

111,4%, в том числе: в добыче полезных ископаемых – 38,1 млрд. рублей; 
в обрабатывающих производствах – 387,3 млрд. рублей; в обеспечении 
электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха –  
100,9 млрд. рублей; в водоснабжении; водоотведении, организации сбора 
и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 9,0 млрд. 
рублей.  

Наиболее высокую динамику продемонстрировали машиностроение 
(112,8%), металлургическое производство (140,4%), химическая промышленность 
(124,7%) и ряд других.  

В 2018 году исполненный предприятиями Саратовской области 
государственный оборонный заказ превысил показатель 2017 года на 3,7%. 

Реализован ряд крупных инвестиционных проектов, направленных на 
создание высокотехнологичных производств.  

АО «Саратовстройстекло» введена в эксплуатацию линия 
низкоэмиссионного стекла (объем инвестиций 1,6 млрд. рублей).  

Компаниями ООО «Хевел» и ООО «Авелар Солар Технолоджи» 
завершено строительство солнечных электростанций мощностью 15 МВт в 
Ершовском и Новоузенском районах области (2,6 млрд. рублей).  

АО «Саратовский институт стекла» завершило модернизацию и 
реконструкцию стекловаренной печи, введена обновлённая флоат-линия 
многофункционального назначения, позволяющая в рамках 
импортозамещения производить, в том числе стекло специального 
назначения для авиационной промышленности (1,2 млрд. рублей). 

Балаковский филиал АО «Апатит» завершил модернизацию установки 
по производству серной кислоты, увеличив её мощность до 1 млн. тонн в год. 
Введён в эксплуатацию отвод от действующего магистрального 
аммиакопровода «Тольятти-Одесса» до склада жидкого аммиака предприятия 
(3,3 млрд. рублей). 

Осуществлен запуск заготовительного цеха по выпуску стальных 
дверей ООО «ТОРЭКС», введена в эксплуатацию не имеющая аналогов в 
России испытательная лаборатория (стоимость проекта – 3 млн. евро). 

Значимым событием стало строительство ООО «ЛукБелОйл» 
энергетического комплекса, в состав которого входят 3 газотурбинных 
генератора, работающих на попутном нефтяном газе. Это позволит прекратить 
сжигание газа на факельной установке и добиться 95% его утилизации.  
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В рамках реализации проекта по устранению цифрового неравенства 
Саратовским филиалом ПАО «Ростелеком» построены более 400 км 
волоконно-оптических линии связи, что позволило дополнительно 
обеспечить 4 населенных пункта высокоскоростным доступом к сети 
Интернет. 

В рамках взаимодействия созданного в 2018 году регионального Фонда 
развития промышленности с федеральным Фондом получило поддержку 
ООО ЭПО «Сигнал» по проекту «Производство бытовых и промышленных 
расходомеров газа, измерительных систем и приборной продукции 
общепромышленного назначения» (200 млн. рублей). В настоящее время 
одобрена заявка ООО ПКФ «Экс-Форма», в стадии рассмотрения заявка ООО 
Завод «ГАЗПРОММАШ», прорабатывается возможность софинансрования 8 
проектов на сумму 360,0 млн. рублей. 

Саратовская область вошла в число 16 регионов-пилотов, в которых 
практическая реализация национального проекта «Повышение 
производительности труда и поддержка занятости» ведется экспертами 
Федерального центра компетенций с октября 2018 года на четырех 
предприятиях (в 1-ой волне – ООО «ЭПО «Сигнал», ООО Завод 
«Газпроммаш», во 2-ой волне – Жировой комбинат и «Конструкторское 
бюро промышленной автоматики»). В целях реализации проекта на базе 
Фонда развития промышленности Саратовской области создан Региональный 
центр компетенций, сотрудники которого, пройдя курс обучения, смогут 
самостоятельно внедрять на предприятиях региона новые инструменты 
повышения производительности труда.  

В рамках государственной программы Саратовской области «Развитие 
промышленности в Саратовской области» представлена поддержка на общую 
сумму 11 млн. рублей 3 предприятиям (АО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН, 
ОАО «Трансмаш» и ООО «РЭМО – Технологии»), реализующим 
инвестиционные проекты по модернизации и техническому перевооружению 
мощностей. 

В 2018 году за счет привлечения эффективных инвесторов и 
собственников из перечня проблемных предприятий выведены:  
ЗАО «Тяжелые зуборезные станки» (инвестором ЭПО «Сигнал» 
организовано новое предприятие ООО «Саратовский завод тяжелых 
зуборезных станков», создано более 100 рабочих мест); ОАО «Волжский 
дизель им.Маминых» (создано предприятие АО «Волгодизельмаш», 
задействован основной состав работников прежнего предприятия);  
ПАО «Завод АИТ» (лидер российского транспортного машиностроения – 
группа компаний «Локомотивные технологии» выступила в роли основного 
заказчика через созданную дочернюю компанию ООО «Завод АИТ»,  
в 2018 году объем производства возрос в 1,4 раза); ОАО 
«Волгадизельаппарат» (ООО «Волжский дизельный альянс» на площадях 
завода запустил производство топливной аппаратуры для дизелей 
магистральных и маневровых тепловозов, сохранен профиль предприятия и 
основной состав трудового коллектива).  
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Основные задачи на 2019 год: 
обеспечение индекса промышленного производства не менее 102,5%; 
максимальное использование имеющегося инструментария поддержки 

предприятий, реализуемого на федеральном уровне;  
содействие диверсификации производств предприятий оборонно-

промышленного комплекса области во взаимодействии с Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации, государственными 
корпорациями и холдинговыми компаниями для создания значимой 
продукции, востребованной в различных отраслях экономики. Доведение 
доли гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса области до уровня не менее 43,5%; 

обеспечение системной работы с федеральными корпорациями в целях 
увеличения объема государственного оборонного заказа не менее чем на 2,7%; 

содействие реализации инвестиционных проектов, в том числе: 
завершение строительства завода по производству гидротурбинного 
оборудования ООО «ВолгаГидро»; ввод в эксплуатацию нового 
производственного корпуса ООО «ГК «РУБЕЖ»; строительство второй 
очереди завода по выпуску стального литья для вагоностроения АО 
«Балаково - Центролит»; строительство завода по производству 
полиакриламида ООО «СНФ Флопам»; реализация АО «ЕПК Саратов» 
проекта «Создание современного производства для изготовления буксовых 
подшипников на экспорт»; реализация проекта ООО «Пирро Групп» проекта 
по развитию мебельного кластера; 

реализация региональных проектов «Системные меры по повышению 
производительности труда» и «Адресная поддержка производительности 
труда» позволит предприятиям несырьевого сектора экономики повысить 
производительность труда до 102% в год, благодаря вовлечению новых 
предприятий-участников в проекты (средние и крупные предприятия базовых 
отраслей), число которых к концу года составит 42 ед., а обученного 
инструментам повышения производительности труда персонала этих 
предприятий – 451 человек;  

оказание поддержки предприятиям-экспортерам в рамках реализации 
федерального проекта «Промышленный экспорт», входящего в 
национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Льготные 
кредиты будут предоставляться предприятиям, реализующим корпоративные 
программы повышения конкурентоспособности. На сегодняшний день 
соответствующие корпоративные программы предварительно разработаны 
20 региональными производителями экспортной продукции; 

создание научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня в 
рамках федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной 
кооперации», входящего в состав национального проекта «Наука». 
В Саратовской области создание НОЦ планируется на базе Саратовского 
национального исследовательского государственного университета 
им. Н.Г.Чернышевского. 
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Агропромышленный комплекс  
 
Объем валовой продукции сельского хозяйства по итогам 2018 года 

составил 124,7 млрд. рублей, индекс производства – 96,6%, что обусловлено 
неблагоприятными природно-климатическими условиями (в период 
вегетации растений 14 муниципальных районов подверглись почвенной и 
атмосферной засухе, списано 122,4 тыс. га посевных площадей).  

Валовой сбор зерновых составил 3,3 млн. тонн, подсолнечника –  
1,6 млн. тонн (в весе после доработки). По намолоту зерна область занимает 
2 место в ПФО и 11 место по России, по сбору масличных –1 место в России. 
Посевная площадь, засеваемая элитными семенами, составила 139,7 тыс. га 
или 3,5% от общей посевной площади 2018 года. 

Сбор сахарной свеклы составил 341,3 тыс. тонн, картофеля –  
144,3 тыс. тонн, овощей – 373,2 тыс. тонн, в том числе закрытого грунта –  
38,7 тыс. тонн (1 место в ПФО). 

Заложено 680 га многолетних плодовых и ягодных кустарных 
насаждений, в том числе садов интенсивного типа – 556 га. Собрано 69,6 тыс. 
тонн фруктов и ягод (124,8%). В сельхозорганизациях и КФХ производство 
товарной плодово-ягодной продукции составило 19 тыс. тонн (рост в 2,3 
раза). Площадь виноградников в плодоносящем возрасте составляет 7 га.  

В сельскохозяйственный оборот введено 112 тыс. га неиспользуемой 
пашни (в 2 раза больше, чем в 2017 году). 

На развитие мелиорации инвестировано более 1,7 млрд. рублей, что  
позволило ввести в эксплуатацию 7,68 тыс. орошаемых земель.  

Численность крупного рогатого скота составила 430,4 тыс. голов 
(101,3%), в том числе коров – 193,0 тыс. голов (101,2%), свиней – 269,8 тыс. 
голов (95,3%), овец и коз – 559,1 тыс. голов (98,6%), птицы – 6,4 млн. шт.  
(100,0%). Область занимает 4 место в ПФО по поголовью КРС, 2 место по 
поголовью овец и коз. 

В 2018 году во всех категориях хозяйств области произведено  
181 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе (100,1%), 737 тыс. тонн 
молока (103,5%), 920,4 млн. штук яиц (95,8%), 5075 тонн прудовой рыбы 
(100,5%). 

Объемы отгрузки пищевых продуктов составили 76,4 млрд. рублей, 
напитков – 1,3 млрд. рублей (115,0%).  

Увеличено производство рыбы на 12,8%, свинины - на 18,3%, мяса 
птицы – на 4,6%, копченых колбасных изделий – на 14,9%, полуфабрикатов 
мясных – в 1,4 раза, соков – на 21,4%, кисломолочных продуктов – на 3,8%, 
молока – на 9,3%, макаронных изделий– на 9,7% и др. 

В 2018 году объемы отгрузки за пределы области зерновых, масличных 
культур и продуктов переработки выросли до 3,3 млн. тонн, что в 1,3 раза 
выше уровня 2017 года.  

На экспорт отправлено более 2,1 млн. тонн зерна, с ростом в 2 раза к 
предыдущему году. 
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Введено в эксплуатацию 5 убойных пунктов мощностью 2 тыс. тонн мяса 
в год в Калининском, Краснокутском, Татищевском (2) и Марксовском 
районах. ООО «Балаковский молочный  комбинат» запущена линия по 
производству полутвердых сыров, мощностью 3 тонны сыра в сутки.   

В 2018 году в агропромышленном  комплексе области: 
завершено строительство тепличных комплексов общей площадью 4,5 

га ООО «Лето – 2002» и ООО «Лето – 2016» (Татищевский район); 
созданы селекционно-семеноводческий центр ООО «Гис-Агро 

Балаково» (Балаковский район), 1 очередь животноводческого комплекса на 
300 голов АО «Ульяновский» (Ртищевский район), проведена модернизация 
производства ООО «Саратовская макаронная фабрика» (Энгельсский район); 

построены цех по глубокой переработке высокопротеиновых 
сельхозкультур АО ПЗ «Трудовой» (Марксовский район), первый зерновой 
хаб ООО «Николаевские крупы» (Пугачёвский район); 

в Ровенском районе ООО «Био-Пром» введен цех по переработке 
тыквы, ООО «Экопродукт» - цех по производству нетрадиционного растительного 
масла (льняного, конопляного, тыквенного, горчичного, арбузного). 

В рамках технической модернизации АПК приобретено 425 тракторов, 
295 зерноуборочных комбайнов и более 1,6 тыс. единиц прочей 
сельхозтехники. На условиях федерального и льготного лизинга закуплено 
около 300 единиц техники на сумму 1,3 млрд. рублей, что в 2 раза выше 
уровня 2017 года. 

В рамках Закона Саратовской области «О государственной поддержке 
кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области» 
поддержку в объеме 10 млн. рублей получили 98 молодых специалистов. 

В целом объем господдержки в 2018 году составил 2,7 млрд. рублей. 
Основные задачи в 2019 году: 
выполнение намеченной структуры посевных площадей для 

производства 4,2 млн. тонн зерна, 1,2 млн. тонн подсолнечника, 352 тыс. тонн 
сахарной свеклы, более 140 тыс. тонн картофеля и 385 тыс. тонн 
овощебахчевых культур;  

ввод в эксплуатацию 13,6 тыс. га орошаемых земель, из которых 
8,4 тыс. га – в рамках реализации государственной программы по развитию 
сельского хозяйства и 5,2 тыс. га – в рамках федерального проекта «Экспорт 
продукции АПК»;  

активизация работы с малыми формами хозяйствования за счет 
действующих видов грантовой поддержки (в объеме 147 млн. рублей); 

создание системы поддержки фермеров и развития сельской 
кооперации, ориентированной на развитие животноводства, с привлечением  
более 100 млн. рублей федеральных средств за счет реализации 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
предпринимательской инициативы», основными результатами реализации 
которой станет: увеличение объема закупок молока и мяса у населения; 
ежегодный прирост объёма сельхозпродукции, реализованной 
кооперативами, получившими господдержку, не менее чем на 6%; рост 
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количества граждан, вовлеченных в кооперативное и крестьянско-фермерское 
движение (в 2019 году на 270-290 единиц); 

в рамках проекта «Экспорт продукции АПК» увеличение  экспорта 
продукции АПК за счет создания новой товарной массы продукции, 
экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, 
формирования региональных элементов системы позиционирования и 
продвижения продукции АПК; 

в рамках программы по устойчивому развитию сельских территорий в 
приоритете – улучшение жилищных условий семей работников АПК и 
водоснабжения муниципалитетов (улучшение жилищных условий 30 семей 
работников АПК в сельской местности, строительство 1915 кв. м жилья; 
строительство 3,2 км газовых сетей в трех селах; прокладка 6,5 км 
водопроводных сетей на 11 объектах в сельской местности; создание трех 
плоскостных спортивных сооружений площадью 2480 кв. м; дальнейшее 
развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов). 

 
Инвестиции 
 
Определяющим драйвером развития региональной экономики является 

поддержка и стимулирование инвестиционной деятельности. Объем 
инвестиций в основной капитал составил 155,3 млрд. рублей. 

В 2018 году инвестиционный портфель региона увеличился  
до 140 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более  
360 млрд. рублей. Завершена реализация 53 проектов с общим объемом 
инвестиций порядка 48 млрд. рублей.  

Несмотря на санкционное давление, развивалось внешнеэкономическое 
сотрудничество. С иностранным участием продолжали реализацию  
такие крупные проекты, как строительство завода по производству 
акриламида и полиакриламида ООО «СНФ Флопам» (Франция), 
реконструкция и модернизация завода по производству цемента ООО 
«Холсим (Рус)» (Швейцария), строительство завода по производству 
гидротурбинного оборудования для электростанций ООО «ВолгаГидро» 
(ПАО «РусГидро», Voith Hydro GmbH&Co (Австрия). Завершилась 
реализация проекта ЗАО «ХайдельбергЦементВолга» (Германия). 

По итогам внедрения в регионе целевых моделей упрощения процедур 
ведения бизнеса Саратовская область отнесена к числу регионов с уровнем 
достижения показателей выше среднего (89%), выполнение целевых моделей 
составило 94%. 

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 
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электросети с 144 до 92 дней. Увеличено количество онлайн-сервисов 
ресурсоснабжающих организаций (например, возможность подачи заявки на 
техприсоединение через личный кабинет).  

В 2018 году в целях повышения инвестиционной активности создана 
Корпорация развития Саратовской области. Достигнуты предварительные 
договоренности по реализации масштабных проектов, находящихся на 
прединвестиционной стадии, на общую сумму более 52 млрд. рублей: 
строительство ветропарка суммарной мощностью до 200-300 МВт ООО 
«Ветропарки ФРВ»; организация производства по глубокой переработке 
зерна ООО «Сарбиотех» в Балашовском районе; строительство Центра 
обработки данных ПАО «Вымпелком» и др.  

В рамках действующей территории опережающего социально-
экономического развития «Петровск» в 2018 году статус резидента получили 
4 компании: ООО «РосАгро» (строительство завода по производству 
сжиженного газа), ООО «Старт» (организация производства биодизельного 
топлива), ООО «Петровский завод автозапчастей» (производство тормозных 
шлангов), ООО «ИМТЭК ТЕХНОЛОГИИ» (организация производства тест-
систем и мочеприемников педиатрических и масок медицинских). В рамках 
реализации инвестиционных проектов освоено порядка 58,0 млн. рублей, 
создано 28 рабочих мест. 

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации по итогам года Саратовская область 
занимает 45 место. 

Основные задачи на 2019 год: 
повышение эффективности работы АО «Корпорация развития 

Саратовской области» с расширением взаимодействия с торговыми 
представительствами за рубежом и институтами развития; 

обеспечение достижения показателей целевых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса с максимальным вовлечением в этот процесс 
органов местного самоуправления области; 

расширение презентации региона на значимых выставочно-
конгрессных мероприятиях; 

формирование заявки на создание особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа на территории области;  

привлечение новых резидентов ТОСЭР, а также содействие реализации 
инвестиционных проектов функционирующим резидентам на территории 
опережающего социально-экономического развития в моногороде Петровске; 

завершение 46 проектов с общим объемом инвестиций 63 млрд. рублей 
и созданием 2,2 тысяч рабочих мест в различных отраслях экономики. 

 
Внешнеэкономическая деятельность и межрегиональное 

сотрудничество 
 
По итогам 2018 года объем внешней торговли Саратовской области 

увеличился на 17,2% и составил 2,2 млрд. долларов США. При этом экспорт 
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вырос на 22,2% и был равен 1,6 млрд. долларов США, импорт увеличился  
на 6,4%, составив 0,6 млрд. долларов США. 

При участии Центра поддержки экспорта Саратовской области 
состоялись бизнес-миссии в Армению, Белоруссию, Иран, Китай, 
Узбекистан, организовано участие предприятий Саратовской области в 
крупнейших выставках и форумах, совместно со Школой экспорта 
Российского экспортного центра реализована образовательная программа 
«Жизненный цикл экспортного проекта», в которой участвовали 61 
экспортер.  

За прошлый год 304 предпринимателя стали получателями услуг 
Центра, заключены 34 экспортных контракта на общую сумму 9,8 млн. 
долларов США, в экспортную деятельность вовлечены 10 новых участников. 

Победителями конкурса «Лучший экспортер года 2018» стали ООО 
«ЕвроДеталь», ООО «Саратовский резервуарный завод», ООО «Саратовский 
электромеханический завод «РЭМО», ООО «Альвега», ООО «Жанар».  

Активными были контакты со странами ближнего и дальнего 
зарубежья. Проведено более 40 мероприятий различного уровня. 
Саратовскую область посетили делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, 
Австралии, Германии, Индии, Ирана, Китая, Кореи и Кубы. Представители 
региона выезжали с визитом в Армению, Белоруссию, Казахстан, 
Узбекистан, Иран, Китай, Корею.  

В 2018 году область была представлена на 10 крупнейших конгрессно-
выставочных площадках как нашей страны, так и за рубежом. 

Основные задачи на 2019 год: 
реализация региональных приоритетных проектов «Системные меры 

развития международной кооперации и экспорта», а также «Экспорт услуг» в 
рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт»:  
увеличит количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки 
экспорта АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» до 
300 единиц, обеспечит объем поддержанного экспорта в сумме 17,2 млн. 
долларов США; 

обеспечение доступности мер финансовой и нефинансовой поддержки 
для экспортно ориентированных субъектов предпринимательской 
деятельности региона с использованием механизмов АНО «Центр поддержки 
экспорта Саратовской области»;  

реализация мер по максимальному вовлечению экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в 
работу с АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» позволит 
количество экспортно ориентированных субъектов предпринимательства, 
выведенных на экспорт, довести до 59 единиц, в экспортную деятельность 
вовлечь 10 новых участников; не менее 50 экспортно ориентированных 
субъектов МСП пройдут обучение по программе «Жизненный цикл 
экспортного проекта»; 
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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 2018 года количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) увеличилось на 0,5%, на 10 января 
2019 года в Единый реестр МСП внесены 75272 действующих субъекта 
бизнеса. Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов 
МСП, составила 237,3 тыс. единиц, что составляет 21,9% от общего числа 
занятых в экономике региона. 

По итогам 2018 года оборот товаров (работ, услуг) МСП по оценке 
составил 685 млрд. рублей или 104,8% к 2017 году. Поступления налоговых 
платежей по спецрежимам увеличились по сравнению с 2017 годом на 11% и 
составили 5,4 млрд. рублей. 

На меры финансовой, имущественной, образовательной, консультационной, 
имиджевой поддержки субъектам МСП направлены субсидии в сумме  
99,2 млн. рублей, из них 72,2 млн. рублей федеральные средства. 

В результате реализации регионального проекта «Сервисная модель 
поддержки МСП» на площадке Областного бизнес-инкубатора создан Центр 
предпринимателя «Мой бизнес», объединивший ресурсы всех организаций 
инфраструктуры. В режиме «одного окна» доступны 86 услуг инфраструктуры, 
90 государственных и муниципальных услуг в 5 бизнес-окнах МФЦ. 

К действующим организациям инфраструктуры (Гарантийный Фонд, 
Фонд микрокредитования, два бизнес-инкубатора в городах Саратов и 
Балаково, Венчурный фонд, Центр коллективного пользования, Палата 
ремесел, Центр поддержки экспорта, Центр поддержки предпринимательства 
и 12 центров молодежного инновационного творчества) добавились новые 
объекты – Региональный центр инжиниринга, обеспечивший оказание 88 
«уникальным» субъектам МСП 155 инжиниринговых, образовательных и 
консультационные услуг, а также организация имущественной поддержки на 
площадке частного промышленного парка «Тролза», предоставившего 
доступ к производственным площадям 9 резидентам – субъектам МСП.  

За 2018 год Фондом микрокредитования выдано 114 микрозаймов на 
сумму 171,3 млн. рублей, Гарантийным фондом предоставлено  
62 поручительства в размере 299,8 млн. рублей, что позволило привлечь  
904,4 млн. рублей заемных средств в экономику МСП. По программе 
льготного кредитования Минэкономразвития России с конечной ставкой 
6,5% предприниматели области привлекли 572,1 млн. рублей. По программе 
Корпорации МСП кредитами от 3 млн. до 1 млрд. рублей под 9,6%-10,6% 
профинансированы региональные проекты на сумму 658,9 млн. рублей. 

Имущественную поддержку в бизнес-инкубаторах получили  
69 резидентов. В перечни имущества для предоставления на льготной основе 
субъектам предпринимательства внесено 479 объектов. 
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Для стимулирования создания новых субъектов МСП и изменения их 
структуры в области действовали специальные налоговые режимы:  

двухлетние «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных 
ИП производственной, научной и социальной сфер, сферы бытовых услуг 
населению по 83 видам деятельности патентной и упрощенной системам 
налогообложения;  

пониженная налоговая ставка 2% с объектом «доходы» для УСН в 
сферах ремесленной деятельности, научных исследований и разработок, 
дошкольного и допобразования, предоставления социальных услуг; 

патентная система налогообложения с низкой стоимостью налога по  
73 видам деятельности;  

10 видов услуг физических лиц-самозанятых граждан освобождены от 
налогообложения НДФЛ;  

с 2019 года введены льготы по налогу на имущество управляющих 
компаний и резидентов частных промышленных парков (в размере 0,1% 
вместо 2,2%). 

Для 25,4 тыс. участников организовано 634 мероприятия по тематике 
популяризации и развития предпринимательства (встречи, конференции, 
семинары, тренинги), в том числе наиболее значимые: Саратовский 
экономический форум «Движение только вперед», ежегодный областной 
конкурс «Предприниматель Саратовской Губернии», I летний 
межрегиональный фестиваль «Палитра ремесел» для мастеров и 
ремесленников, V Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Перспективы развития предпринимательства в молодежной среде».  

Основные задачи на 2019 год:  
реализация мероприятий региональных проектов «Расширение доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, 
в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства», «Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности», «Популяризация предпринимательства» 
в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», позволит 
увеличить численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей до 286 
тыс. человек (увеличение на 2 тысячи человек); 

обеспечение предоставления микрозаймов Фондом микрокредитования 
под 5-9,5% годовых и привлечение 761,3 млн. рублей кредитных средств с 
использованием поручительств Гарантийного фонда в рамках расширения 
доступа к льготному финансированию; 

обеспечение в целях акселерации бизнеса: охвата комплексной 
поддержкой в Центре «Мой бизнес» Саратовской области 3% действующих 
предпринимателей; предоставления предпринимателям моногородов Вольск 
и Петровск льготных микрозаймов Фондом микрокредитования под 3-3,8% 
годовых;  
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внедрение в Центре предпринимателя «Мой бизнес» комплекса мер 
финансовой, образовательной, консультационной поддержки для 
самозанятых граждан;  

реализация мер популяризации предпринимательской деятельности 
(проведение информационной кампании, образовательных и имиджевых 
мероприятий) для не менее 8,3 тыс. человек из разных целевых групп 
населения, в том числе обучение навыкам ведения бизнеса и развития 
надпрофессиональных компетенций не менее 1,5 тыс. человек; 

обеспечение разработки и реализации плана мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию конкуренции в Саратовской области на 
2019-2021 годы на 41 приоритетном рынке. 

 
Бюджет 
 
Доходы консолидированного бюджета области за 2018 год 

увеличились на 10,8 млрд. рублей (110,8%) и составили 110,6 млрд. рублей. 
Расходы составили 105,2 млрд. рублей (106,3%), профицит бюджета 
5,3 млрд. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 
составили 84,4 млрд. рублей, что выше показателя предшествующего года на 
7,8 млрд. рублей или на 10,2%. Положительная динамика достигнута 
практически по всем основным доходным источникам: по налогу на прибыль 
– рост на 12,2%, НДФЛ – на 9,6%, налогу на имущество организаций – на 
17,9%, акцизам на алкоголь – на 20,1%, транспортному налогу – на 1,2%, 
специальным налоговым режимам – 11%.  

Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили более 
25,9 млрд. рублей, что на 5,1 млрд. рублей больше чем в 2017 году, из 
бюджета г. Москвы перечислено 0,3 млрд. рублей. Дополнительная 
(нецелевая) финансовая помощь области из федерального бюджета в декабре 
2018 года получена в сумме 2,5 млрд. рублей.  

По отраслям социальной сферы ассигнования составили 74,5 млрд. 
рублей, их доля в структуре общих расходов – 70%. В полном объеме 
исполнены социальные обязательства бюджета – меры социальной 
поддержки, оплата труда с начислениями. Достигнуты целевые ориентиры 
повышения заработной платы по «майским указам». 

Объем государственного долга области сократился на 2,4 млрд. рублей 
(за счет собственных доходов областного бюджета) и составил на 1 января 
2019 года 47,9 млрд. рублей. На бюджетные кредиты приходится– 26,0 млрд. 
рублей (54,3%), банковские заимствования – 16,9 млрд. рублей (35,3%), 
государственные ценные бумаги – 5,0 млрд. рублей (10,4%).  

Расходы на обслуживание долговых обязательств составили 
1,9 млрд. рублей и по сравнению с 2017 годом сократились на 20% 
(на 477,4 млн. рублей). Относительно первоначальных бюджетных 
назначений на 2018 год экономия составила более 1,4 млрд. рублей.  
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Значимым результатом целенаправленной работы Правительства 
области по улучшению финансовой ситуации в регионе стало повышение 
рейтинга кредитоспособности Саратовской области до уровня ruBBВ+ со 
стабильным прогнозом. 

В 2018 году была продолжена реализация проектов, направленных на 
вовлечение граждан в процессы управления государственными финансами и 
общественного контроля над расходованием бюджетных средств.  

По программе поддержки местных инициатив в обсуждении 
приоритетных проектов развития муниципальных образований приняли 
участие около 140 тыс. жителей. Завершена реализация 64 проектов на 
общую сумму 64,5 млн. рублей, в том числе внебюджетных источников 
привлечено в сумме 7,4 млн. рублей. 

В целях повышения бюджетной грамотности населения в рамках 
подпрограммы «Управление региональными финансами Саратовской 
области» государственной программы Саратовской области «Развитие 
государственного и муниципального управления до 2020 года» проведено 
около 200 просветительских мероприятий для 6,6 тысячи жителей региона. 

По оценке Минфина России Саратовская область на протяжении трёх 
лет относится к группе субъектов Российской Федерации с очень высоким 
уровнем открытости бюджетных данных и входит в число лидеров по 
Приволжскому федеральному округу. По итогам 2018 года регион, набрав 
130 баллов из 141 возможных, занял по этому показателю четвертое место по 
Российской Федерации и первое по Приволжскому федеральному округу. 

Основные задачи в финансово-бюджетной сфере: 
концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 

государственной политики, реализуемых в рамках Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

выполнение мероприятий по оздоровлению государственных финансов 
области и мониторинг работы органов местного самоуправления по 
аналогичному направлению;  

снижение просроченной кредиторской задолженности по 
консолидированному бюджету Саратовской области в рамках 
соответствующей «дорожной карты»; 

дальнейшее снижение долговой нагрузки на бюджет; 
соблюдение ограничений, установленных бюджетным законодательством 

и соглашениями с Минфином России при предоставлении бюджетных 
кредитов и дотаций; 

повышение устойчивости местных бюджетов. 
 
Государственные закупки 
 
На повышение эффективности использования бюджетных средств 

направлена и работа в сфере областного и муниципального заказа.  
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В 2018 году государственные и муниципальные контракты заключены на 
сумму 34,5 млрд. рублей, сэкономлено 2,9 млрд. рублей. 

Объем заказов для субъектов малого предпринимательства в 2018 году 
увеличился на 0,4 млрд. рублей и составил 4,5 млрд. рублей.  

Закупки продуктов питания непосредственно у производителей 
области по сравнению с 2017 годом увеличились на 170 млн. рублей и 
составили 880 млн. рублей, в том числе 400 млн. рублей – закупки с 
использованием специализированной электронной площадки «Саратовагро». 

Областная практика по поддержке региональных производителей при 
осуществлении закупок включена в «Белую книгу закупок», 
сформированную Центром стратегических разработок на основе лучших 
региональных практик. 

Положительная оценка сферы закупок Саратовской области за 2018 год 
отмечена в Национальном рейтинге прозрачности закупок (категория 
«Высокая прозрачность» закупок – 3 место). 

Основные задачи на 2019 год:  
обеспечение контроля за осуществлением закупок в рамках реализации 

национальных проектов; 
повышение прозрачности и конкуренции в сфере областных и 

муниципальных закупок;  
расширение практики централизации закупок, в т.ч. увеличение 

объемов совместных закупок. 
активизация использования электронных магазинов при закупках 

малого объема. 
 
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 2018 году на территории Саратовской области действовали  
18 государственных программ области, на реализацию которых направлено 
86,5 млрд. рублей бюджетных средств (в т.ч. средства областного бюджета – 
69,3 млрд. рублей, федерального бюджета – 13,9 млрд. рублей, местных 
бюджетов – 3,2 млрд. рублей, средств государственных внебюджетных 
фондов – 0,1 млрд. рублей). Доля программных средств областного бюджета 
доведена практически до максимального уровня и составила 93,6%. Принцип 
программного подхода успешно стимулирует и привлечение внебюджетных 
средств, объем которых в 2018 году составил 77,6 млрд. рублей.  

В 2018 году область принимала участие в реализации 
23 государственных программ Российской Федерации на общую сумму 
23,1 млрд. рублей. 
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В 2018 году с целью обеспечения возможности перехода 
государственных программ области на механизмы проектного управления 
сформирована нормативная правовая база, в том числе разработаны и 
утверждены Правила разработки, реализации и оценки эффективности 
отдельных «пилотных» государственных программ Саратовской области. 

На проектный принцип с 2019 года переведены 5 региональных 
государственных программ: «Развитие здравоохранения», «Развитие 
образования в Саратовской области», «Обеспечение населения доступным 
жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры», «Развитие 
транспортной системы», «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Саратовской области». Данный механизм позволит отработать в «пилотном» 
режиме взаимодействие проектной и процессной частей программ, 
направленное на достижение максимальной эффективности реализации 
программно-целевого планирования, для дальнейшего внедрения в другие 
государственные программы региона. 

В целях обеспечения реализации национальных проектов в рамках 
исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года     
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» в регионе сформирована 
необходимая структура управления проектной деятельностью, в том числе 
закреплена персональная ответственность за достижение на территории 
области целей, целевых показателей и решение задач национальных и 
федеральных проектов, сформирован Совет при Губернаторе Саратовской 
области по стратегическому развитию и региональным проектам, 
функционирует региональный проектный офис. 

 
Территории и взаимодействие с органами местного самоуправления 
 
За 2018 год с органами местного самоуправления области проведено 

60 совещаний в режиме видеоконференцсвязи, в ходе которых было 
рассмотрено порядка 200 вопросов. Всего за год главами муниципальных 
районов (городских округов) и их заместителями проведено более 4474 
встреч с жителями. Совместно с Ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Саратовской области» проведено 6 зональных сельских 
форумов на тему «Сельские территории: открытость власти, инициатива 
жителей и муниципально-частное партнерство» с участием депутатов 
Саратовской областной Думы, представителей общественности и бизнеса из 
всех муниципальных районов области. 

В базу федерального регистра внесено 104638 документов. По данному 
показателю область находится на 28 месте в Российской Федерации. 

За счет реализации проекта «Школа молодых управленцев» получили 
бесплатное обучение в ведущих ВУЗах региона и зачислены в кадровый 
резерв Саратовской области 101 человек. 
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В рамках проектов развития муниципальных образований, основанных 
на местных инициативах, субсидирование получили 64 проекта, в том числе 
решены вопросы водоснабжения в 22 муниципальных образованиях, 
обустройства мест отдыха в 9 муниципальных образованиях, установки 
новых детских площадок в 12 муниципальных образованиях. 

В 2018 году область приняла участие в ежегодном Всероссийском 
конкурсе «Лучшая муниципальная практика», куда было подано 11 заявок. В 
число призеров область не попала, но в адрес Шняевского муниципального 
образования Базарно-Карабулакского  муниципального района направлено 
Благодарственное письмо от Федерального агентства по делам 
национальностей Российской Федерации за успехи в осуществлении практики. 

Административными комиссиями составлено 10570 протоколов об 
административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов  
15465 тыс. рублей, сумма взысканных штрафов – 5633 тыс. рублей.  

В муниципальных районах и городских округах области проведено 
более 4 474 встреч с жителями.  

Основные задачи на 2019 год:  
увеличение количества введенных муниципальных нормативных 

правовых актов, их обработки, в том числе и за счет внедрения АРМ 
«Муниципал» и предоставления документов только в электронном виде, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в 
муниципальных районах области;  

содействие в организации работы по благоустройству территорий 
населенных пунктов области;  

продолжение реализации проектов развития муниципальных 
образований области, основанных на местных инициативах, в том числе 
проведение ежегодных областных конкурсов на самое благоустроенное 
муниципальное образование области и лучшее оформление населенного 
пункта Саратовской области к празднованию Нового года и Рождества 
Христова; 

обеспечение выявления и распространения лучших практик 
муниципального управления, в том числе через участие муниципальных 
образований области во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика»; 

реализация проектов развития муниципальных образований области, 
основанных на местных инициативах. 

 
Гражданское общество, межнациональные и межконфессиональные 

отношения 
 
Значительный вклад в социально-экономическое развитие области  

вносят институты гражданского общества.  
В 2018 году проведено два конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.  
Победителями стали 39 НКО области, зарегистрированных в муниципальном 
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образовании «Город Саратов», Балаковском, Марксовском, Новоузенском, 
Романовском, Саратовском, Советском и Энгельсском муниципальных 
районах области, поддержка составила более 85,9 млн. рублей.  

Проведен областной конкурс общественно-полезных (социальных) 
проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций, 
поддержку получили 58 проектов некоммерческих организаций, 
зарегистрированных в 11 муниципальных районах и городских округах 
области (муниципальном образовании «Город Саратов», Александрово-
Гайском Балашовском, Марксовском, Петровском, Романовском, 
Саратовском, Советском, Татищевском, Хвалынском, Энгельсском 
муниципальных районах области).  

В ноябре 2018 года состоялся Гражданский форум Саратовской 
области, в рамках которого были проведена 21 переговорная площадка, 
Медиафорум школ Саратовской области, Ярмарка социально 
ориентированных некоммерческих организаций области, Фестиваль 
«Достижения и перспективы».  

В Саратовской области насчитывается 49 национально-культурных 
объединений, из которых 19 – национально-культурные автономии и 30 – 
некоммерческие организации по национальному признаку. Наиболее 
распространенной объединяющей площадкой для совместной деятельности 
являются национально-культурные мероприятия (национальные праздники, 
фестивали) – в 2018 году проведено более 70. 

В целях укрепления межнационального мира, а также 
противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма 
проведены круглые столы в ВУЗах, целевые встречи с молодежью разных 
национальностей, встречи представителей власти с руководителями 
национально-культурных объединений области и представителями 
религиозных организаций, а также работа с мигрантами (более 
30 мероприятий).  

В 2018 году состоялся ряд мероприятий, направленных на укрепление 
единства российской нации и сохранение этнокультурного многообразия 
народов Саратовской области: этнофестиваль «Волга-река народов 
Саратовского края», «День народного единства», фестиваль казачьей песни 
«Казачьи кренделя», фестиваль детской казачьей песни «Казачок», 
XVI Межрегиональный образовательный Форум «Пименовские чтения». 
Численный охват указанных мероприятий составил более 80 000 человек.  

Проведена серия обучающих семинаров (19 встреч) для 
муниципальных служащих совместно с коллективом проекта президентского 
гранта «Развитие и укрепление сотрудничества национально-культурных 
объединений и муниципальных органов власти в решении задач 
гармонизации межнациональных отношений».  

В сфере гармонизации межнациональных отношений проведено 
5 брифингов, 4 пресс-конференции, дано 28 официальных комментариев в 
СМИ, организовано 19 пресс-выездов, вышло 43 телесюжета. Опубликованы 
104 новости, 318 релизов. 
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В 2018 году состоялось более 100 мероприятий патриотической 
направленности, из них наиболее массовые: Фестиваль патриотизма, 
Вахта Героев Отечества, Вахта памяти, День Героев Отечества.  
Вышел 34-й том Книги памяти Саратовской области ко Дню памяти и скорби 
22 июня 2018 года. В шествии «Бессмертного полка в областном центре 
приняло участие 110 тысяч жителей, по области – 262,6 тысячи жителей. 

Основные задачи на 2019 год: 
поддержка реализации некоммерческими неправительственными 

организациями области общественно полезных проектов на территории области; 
оказание содействия национально-культурным объединениям и иным 

некоммерческим организациям области в проведении областных мероприятий, 
направленных на сохранение этнокультурного многообразия области. 

проведение Гражданского форума Саратовской области. 
 
Слаженная работа органов исполнительной и законодательной власти 

области, органов местного самоуправления области, конструктивный диалог 
с общественными институтами и бизнес-сообществом, общая уверенность в 
наших силах – необходимые условия для эффективного решения социально-
экономических задач, способствующие максимальному достижению 
результатов. 
 


