Отчет о результатах деятельности
Правительства Саратовской области за 2019 год
В 2019 году системная работа Правительства Саратовской области
была сосредоточена на реализации приоритетных национальных проектов,
которые имеют определяющее значение для экономики и социальной сферы
региона.
В прошедшем году область принимала участие в 55 федеральных
проектах. В рамках национальных проектов и государственных программ
Российской Федерации осуществлялось строительство и реконструкция
67 объектов с общим финансированием 6,4 млрд рублей, из которых
47 объектов в рамках национальных проектов. Были введены в эксплуатацию
46 объектов, в том числе по национальным проектам – 37 объектов.
Основные направления деятельности Правительства Саратовской
области в 2019 году:
сохранение опережающих темпов роста в базовых видах
экономической деятельности по сравнению со среднероссийским уровнем;
развитие высокотехнологичных, наукоемких отраслей и приоритетное
внедрение в производство конкурентоспособных разработок и технологий;
продвижение экспортно-инвестиционного потенциала области;
обеспечение стабильного развития агропромышленного комплекса за
счет реализации инвестиционных проектов, достижения сбалансированности
и достаточного уровня кооперации в развитии сырьевой базы и
перерабатывающей промышленности;
развитие предпринимательской инициативы как основы формирования
в области среднего класса;
обеспечение
граждан
комфортным
и
доступным
жильем,
формирование комфортной городской среды;
охрану окружающей среды, предотвращение деградации природных
комплексов и снижение влияния неблагоприятного экологического фактора
на здоровье населения области;
повышение безопасности и качества автомобильных дорог;
повышение доступности и качества медицинской помощи, уровня
удовлетворенности населения оказываемой медицинской помощью, а также
формирование у жителей области норм и практики здорового образа жизни;
обеспечение
доступности
ясельных
групп
дошкольных
образовательных организаций, создание высоко оснащенных ученико-мест в
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях;
выполнение всех социальных обязательств, совершенствование
системы мер социальной поддержки, обеспечение доступности и качества
оказываемых социальных услуг;
обеспечение
сбалансированности
бюджета
и
оздоровление
государственных финансов области для выполнения задач социальноэкономических развития.
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Валовой региональный продукт оценивается с ростом на 1,7%.
Индекс промышленного производства составил 101,6%. Объем
отгруженных товаров 541,4 млрд рублей (100,9%).
Инвестиции в основной капитал составили 167,9 млрд рублей или
104,1% к уровню 2018 года. Объем вводимого жилья составил
1 202,1 тыс. кв. метров (ПФО – 5 место, РФ – 18 место).
Оборот розничной торговли составил 375,0 млрд рублей, что
составляет 100,7% к уровню 2018 года.
Уровень средней заработной платы в 2019 году достиг показателя
порядка 31 тыс. рублей, рост за год – на 15,5%. Заработная плата в декабре
2019 года составила 37 413,4 рубля – это 110,4% к уровню 2018 года, рост с
начала года составил 11 366 рублей.
В 2019 году решением Губернатора области повышены целевые
ориентиры по «указным» категориям, остальным работникам бюджетной
сферы проведена индексация на 9% вместо 3,9% – сверх инфляции. Введены
региональные доплаты молодым специалистам. Все это позволило не только
улучшить позиции по таким значимым видам деятельности, как: образование
– средний рост на 8%; здравоохранение и социальные услуги – рост на 6,8%,
но и в целом увеличить темпы роста заработной платы в экономике регионе –
сразу до 3-4 места в ПФО при традиционных 10–12.
Уровень безработицы составил 0,8% от экономически активного
населения.
Объем государственного долга области сократился на 1,4 млрд рублей.
Считаем основными приоритетными задачами в 2020 году:
безусловное выполнение действующих социальных обязательств
области;
реализация
Плана
первоочередных
мероприятий
(действий)
по обеспечению устойчивого развития экономики Саратовской области в
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции;
реализация комплексного плана организационных санитарнопротивоэпидемических
(профилактических)
мероприятий
по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
на территории области;
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением
влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей
экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения
коронавирусной инфекции;
проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на высоком
организационном и профессиональном уровне;
концентрация финансовых ресурсов и реализация региональных
составляющих национальных проектов на приоритетных направлениях
2

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» и обозначенных в Послании Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию.
Социальная сфера
Приоритетом социальной политики в 2019 году стала реализация
национального проекта «Демография», двух региональных проектов:
«Старшее поколение» и «Финансовая поддержка семей при рождении
детей».
В 2019 году на оказание мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан направлено 10 831,3 млн рублей, в том числе
7 486,6 млн рублей областного бюджета, 3 344,7 млн рублей федерального
бюджета. Общая численность получателей мер социальной поддержки
составила 658,5 тыс. человек.
Своевременно и в полном объеме осуществляется выплата мер
социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и
приравненных к ним категорий (13 269 ветеранов ВОВ и лиц, приравненных
к ним по мерам социальной поддержки, 2 859 членов семей погибших
участников и инвалидов ВОВ).
Семьям с детьми выплачивалось 20 видов различных пособий, из них
9 – из областного бюджета. Самой массовой выплатой является ежемесячное
пособие на ребенка (430,53 рубля, с 1 октября 2020 года – 447,32 рубля), его
получали 76,4 тыс. семей (24,5% семей с детьми) на 123,6 тыс. детей.
Количество получателей ежемесячной выплаты (9 022 рубля) в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка составило более 10 тыс.
человек.
Особое внимание уделялось многодетным семьям (более 22 тыс.
семей). В среднем в год многодетная малоимущая семья получает за счет
средств областного бюджета денежные выплаты на сумму от 40 до 195 тыс.
рублей.
Ежемесячная денежная выплата (6 495 рублей) назначена
на 3,4 тыс. детей, родившихся в 2019 году третьими или последующими.
Региональный материнский (семейный) капитал (103,8 тыс. рублей, с
1 октября 2019 года – 107,8 тыс. рублей) назначен более 2,1 тыс.
многодетным семьям.
Многодетным семьям, имеющим 7 и более несовершеннолетних детей,
предоставлен 41 автомобиль «ГАЗель» (всего 232 шт.).
В рамках внедрения активной модели социальной поддержки
государственная социальная помощь на основании социального контракта
предоставлена 326 гражданам (всего 1 376 человек). В 2020 году объем
финансирования данного направления будет увеличен в 48,6 раз за счет
средств федерального бюджета в рамках пилотного проекта по повышению
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реальных доходов граждан, снижению уровня бедности (далее – Пилотный
проект).
По итогам летней кампании 2019 года Саратовская область вошла в
тройку лидеров в Рейтинге регионов Российской Федерации по организации
детского отдыха (доступность услуг организации отдыха и оздоровления
детей, информационное поле, кадровое обеспечение, досуг, безопасность).
В 2019 году была организована работа 924 оздоровительных
учреждений (в том числе 54 загородных, 864 лагеря с дневным
пребыванием), что позволило охватить всеми формами отдыха, оздоровления
и занятости почти 195 тыс. детей школьного возраста (194 981 человек)
против 191,6 тыс. – в 2018 году.
Выполнена задача по 100%-ному оздоровлению детей из семей,
находящихся в социально опасном положении (2 315 детей). Также
полностью удовлетворена потребность в отдыхе детей-сирот, детей
оставшихся без попечения родителей и проживающих в опекунских и
приемных семьях. Проведены четыре интегрированные смены для здоровых
детей и детей с инвалидностью (651 человек).
В сфере социального обслуживания в 2019 году услуги оказаны
227 тыс. человек.
В полной мере удовлетворена потребность в стационарном социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов в учреждениях
общего профиля. В то же время, необходимо отметить вновь возникшую
очередность на размещение в психоневрологические интернаты
(192 чел.). Спрос на обслуживание на дому удовлетворен на 100%,
нуждающиеся жители отдаленных территорий обслуживаются мобильными
бригадами (19 684 человек).
Опыт региона по развитию движения «серебряных» добровольцев
отмечен Минтрудом РФ среди лучших региональных практик. В 2019 году в
области насчитывалось более 1,2 тысячи «серебряных» волонтеров, их
средний возраст 65 лет. Ежегодно их помощь получают более 7 тыс. человек
В рамках оказания услуг по реабилитации граждан с инвалидностью в
профильных учреждениях в 2019 году обслужено 19 077 человек, в том числе
9 886 детей (на уровне 2018 года). Обеспечено путевками на санаторнокурортное лечение 5 907 человек.
На развитие системы социального обслуживания пожилых в рамках
регионального проекта «Старшее поколение» направлено 108,94 млн. рублей.
С целью создания системы долговременного ухода приобретено
оборудование, 28 ед. автотранспорта для мобильных бригад. Реализован 1
этап строительства жилого корпуса ГАУ СО «Адоевщинский
психоневрологический интернат».
С целью повышения качества предоставления социальных услуг
ведется активная работа по расширению перечня поставщиков за счет
вовлечения НКО. За 2019 год в реестр включено 4 НКО, в целом их доля
составила 11,5% (оказано более 55 тыс. социальных услуг).
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Перспективными направлениями работы в 2020 году являются:
обеспечение ввода в эксплуатацию корпуса ГАУ СО «Адоевщинский
психоневрологический интернат»;
охват социальными контрактами 6 070 чел. в рамках Пилотного проекта,
обеспечение предоставления новых мер социальной поддержки семей с
детьми, введенных по инициативе Президента Российской Федерации.
Демография и здравоохранение
Реализация всех стратегически важных направлений по улучшению
демографической ситуации в области осуществлялась в рамках
региональных составляющих национальных проектов «Здравоохранение» и
«Демография». Продолжена комплексная работа, направленная на
обеспечение равной доступности всех видов медицинской помощи
населению – от первичной медико-санитарной до высокотехнологичной.
В
рамках
Всероссийской
диспансеризации
населения
профилактическими
мероприятиями
охвачено
42%
населения
(1 млн. 145 тыс. жителей), около 500 тыс. человек прошли диспансеризацию.
Мобильными бригадами с использованием передвижных медицинских
комплексов осмотрено более 105 тыс. жителей отдаленных районов. Введено
12 фельдшерско-акушерских пунктов, 137 ФАПов подключено к сети
Интернет.
В п. Елшанка открыт филиал 9-ой поликлиники г.Саратова,
оснащенной современным диагностическим оборудованием, двумя
автомобилями для организации выездной работы. При поддержке
Председателя Государственной Думы В.В. Володина в регион поступило
69 единиц санитарного транспорта, в том числе для транспортировки
больных на гемодиализ.
В рамках Десятилетия детства за последние два года укреплена
материально-техническая база 32 медицинских организаций (более 59,3% от
общего числа учреждений, оказывающих медицинскую помощь детскому
населению). В 2019 году проведены ремонтные работы в регистратурах и
холлах 10-ти учреждений с объемом финансирования 22,8 млн рублей
областного бюджета. Из средств федерального бюджета поставлено 38 ед.
диагностического оборудования, в том числе магнитно-резонансный
томограф для Областной детской клинической больницы.
В рамках переоснащения региональных сосудистых центров и
первичных отделений поставлено 97 единиц медицинского оборудования.
На лекарственное обеспечение пациентов после сосудистых катастроф
направлено 17 млн рублей. На базе Областного кардиологического
диспансера открыт центр для больных хронической сердечной
недостаточностью; готовится к открытию Центр наблюдения за пациентами
высокого сердечно-сосудистого риска. В подразделения онкологического
диспансера поставлена 151 ед. медицинского оборудования.
В 2019 году из всех источников на льготное лекарственное
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обеспечение было направлено более 2-х млрд рублей (на 85% больше, чем в
2018 году – 1,13 млрд рублей), в том числе из областного бюджета
дополнительно выделено 1 227 млн рублей для обеспечения региональных
льготников. Благодаря принятым мерам создается не менее, чем 2-3-х
месячный запас лекарственных препаратов с переходящим остатком на
будущий год. Стабилизировалась ситуация с лекарственным обеспечением
больных сахарным диабетом. Число письменных обращений на данную тему
снизилось на 11,3%.
В 2019 году на укрепление материально-технической базы организаций
здравоохранения направлено 188,18 млн рублей. На ремонт кровель
в 22 учреждениях дополнительно выделено из областного бюджета
73,77 млн рублей.
За счет средств бюджета г. Москвы разработана проектно-сметная
документация и проведена экспертиза реставрационных работ трех
учреждений здравоохранения, являющихся объектами культурного наследия:
городская детская больница №4, городская поликлиника № 14», Областной
клинический противотуберкулезный диспансер (15,4 млн рублей).
Разработана проектно-сметная документация на строительство нового
Областного противотуберкулезного диспансера на 700 коек.
Продолжаются работы по реконструкции здания столовой
Противотуберкулезного санатория для детей за счет благотворительных
средств компании Роснефть (18 млн рублей).
Из средств нормированного страхового запаса территориального фонда
обязательного медицинского страхования более 132 млн рублей направлено
на приобретение и ремонт медицинского оборудования.
Комплекс мер, направленных на повышение кадрового обеспечения,
включает профориентационную работу со школьниками, профессиональную
и последипломную подготовка медицинских кадров, меры материального
стимулирования и социальной поддержки. Благодаря проводимым
мероприятиям удалось привлечь в здравоохранение области в 2019 году
928 молодых специалистов (404 врача и 524 средних медработника).
По итогам 2019 года средняя ожидаемая продолжительность жизни
увеличилась на 0,5% и составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Младенческая смертность сократилась на 17% и составила 3,9 на
1000 родившихся живыми (2018 год – 4,7 промилле). Область занимает
3 место в ПФО и 15 место в РФ (РФ – 4,9%, ПФО –4,6%).
Показатель смертности составил 13,7 на 1000 населения (на 1,4% ниже
2018 году – 13,9%). Среди основных причин отмечается снижение
смертности от болезней системы кровообращения – на 5%, от туберкулеза –
на 27,8%, от болезней органов дыхания – на 8,3%, от дорожно-транспортных
происшествий – на 8,5%.
Основные задачи на 2020 год:
обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение
демографической ситуации, в том числе разработка программы
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модернизации первичного звена здравоохранения Саратовской области на
2020-2024 годы;
обеспечение доступности и повышения качества медицинской помощи
в рамках Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской
области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов;
укрепление материально-технической базы службы родовспоможения;
обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи
населению (замена аварийных ФАПов, оснащенных необходимым
медицинским оборудованием, подключения к сети Интернет 164 ФАПов;
приобретение мобильных комплексов);
повышение доступности и качества специализированной медицинской
помощи
(оснащение
современным
медицинским
оборудованием,
строительство нового онкологического диспансера, разработка проектносметной документации по строительству нового противотуберкулезного
диспансера, увеличение числа вылетов службы санитарной авиации, развитие
паллиативной медицинской помощи и медицинской реабилитации);
привлечение и закрепление кадров в государственных медицинских
организациях области (программа «Земский врач»/«Земский фельдшер»;
проекты по укомплектованию фельдшерами службы скорой медицинской
помощи,
привлечению
выпускников
учреждений
среднего
профессионального образования для работы в сельской местности;
обеспечение жильем медицинских работников; совершенствование
региональной системы оплаты труда работников здравоохранения);
повышение доступности лекарственного обеспечения льготных
категорий граждан, в том числе за счет организации пунктов отпуска
лекарственных средств на базе структурных подразделений районных
больниц, повышение качества ведения персонифицированного регистра
льготных категорий граждан.
Труд и занятость
В части вопросов обеспечения занятости населения реализованы
мероприятия национальных проектов: «Производительность труда и
поддержка
занятости»
и
«Демография»,
в
рамках
которых:
профессиональное обучение прошли 2,4 тыс. граждан предпенсионного
возраста и работники предприятий, осуществляющих реформирование,
модернизацию
хозяйственной
деятельности
или
реализацию
инвестиционных проектов
В целом в 2019 году ситуация на рынке труда области складывалась
стабильно. Уровень регистрируемой безработицы и напряженность на рынке
труда не изменились и составили на 1 января 2020 года 0,8% (6 место в ПФО
(0,8%) и 0,4 незанятых на вакансию (5 место в ПФО (0,5)), соответственно.
По данным мониторинга, проводимого министерством занятости, труда
и миграции области, было создано 18,7 тыс. новых рабочих мест.
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В рамках государственной программы «Содействие занятости
населения,
совершенствование
социально-трудовых
отношений
и
регулирование трудовой миграции в Саратовской области» в 2019 году было
оказано более 133 тыс. государственных услуг (на 16% выше, чем в
2018 году), в том числе было трудоустроено около 53 тыс. человек (в 2018
году – 43 тыс. человек). Уровень трудоустройства граждан составил 79% при
целевом показателе 75%. Это 7 место в Российской Федерации (64,2%).
Были улучшены показатели занятости отдельных категорий граждан,
испытывающих трудности в поиске работы. Так, уровень трудоустройства
выпускников образовательных организаций увеличился с 62 до 68%,
граждан, освободившихся из мест лишения свободы – с 56 до 60%.
Сократилась продолжительность безработицы среди молодежи с 3,9 до
3,1 месяца, среди инвалидов – с 4,5 до 3,8 месяца.
В целях привлечения дополнительных трудовых ресурсов на фоне
миграционной убыли населения, которая по итогам 2019 года составила
-5,7 тыс. человек (в 2018 году – -10,3 тыс. человек), в область переселилось
3,2 тыс. соотечественников, проживающих за рубежом (целевой показатель
2,5 тыс. человек). По данному показателю область занимает 2 место в ПФО.
Важным направлением работы является реализация мер по
сокращению неформальной занятости. В прошлом году было легализовано
43,4 тыс. человек. По итогам 2019 года по количеству легализованных
работников область занимает 9 место по России и 4 место в ПФО.
В целях сохранения параметров заработной платы отдельным
категориям работников бюджетной сферы, предусмотренных майскими
Указами Президента 2012 года, в области принято постановление, которым
предусмотрены целевые показатели по заработной плате по указанным
категориям работников (врачи, средний и младший медицинский персонал,
педагогические работники, работники культуры, социальные работники).
Установленные на 2019 год целевые показатели выполнены по всем
категориям работников.
С сентября 2019 года Саратовская область вошла в число пилотных
регионов по реализации мероприятий, направленных на снижение в два раза
к 2024 году численности населения с денежными доходами ниже
прожиточного минимума. В рамках решения этой задачи Правительством
области подготовлен проект региональной Программы, направленный на
повышение уровня оплаты труда в области, как основного источника
денежных доходов населения.
В рамках переговоров сторон социального партнерства с
работодателями внебюджетного сектора экономики области достигнута
договоренность о ежегодном повышении заработной платы на 10%. С 1
февраля этого года региональным Соглашением для работников
внебюджетного сектора экономки минимальная заработная плата повышена
до 12 615 рублей. Это на 4% выше минимального размера оплаты труда,
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установленного федеральным законом с 1 января 2020 года (12130 рублей) и
на 11,8% выше уровня 2019 года.
Основные задачи на 2020 год:
обеспечение роста заработной платы во внебюджетном секторе
экономики не менее чем на 10 %;
внедрение Единых требований к организации деятельности органов
службы занятости;
организация работы центров занятости населения по привлечению
работодателей к трудоустройству отдельных категорий граждан в рамках
реализации социальных контрактов;
организация работы по реализации мер, направленных на снижение
неформальной занятости в области;
внедрение
регионального
стандарта
кадрового
обеспечения
промышленного роста в Саратовской области на основе принципов
проектного управления;
проведение мероприятий по обеспечению граждан социальнозначимыми
информационными
сервисами
в
области
оказания
государственных услуг в сфере труда и занятости.
Образование
Продолжена работа, направленная на повышение доступности и
качества дошкольного и общего образования, профессионального
образования с учетом потребности рынка труда в рамках национального
проекта «Образование».
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 29 тысяч
детей).
Введены 24 новых дошкольных объекта на 3055 мест (936 новых
рабочих мест): 8 объектов на 1320 мест в г. Саратове, 7 объектов на 900 мест
в г. Энгельсе и 3 объекта на 160 мест в Энгельсском муниципальном районе,
2 объекта на 280 мест в г. Балаково, 1 объект на 120 мест в г. Вольске, а
также на 160 мест в р.п. Татищево, на 75 мест в р.п. Дергачи, приобретена
пристройка на 40 мест в г. Ершове.
Открыта новая школа на 825 мест (128 рабочих мест) в жилом
микрорайоне «Звезда» г. Саратова, проведен капитальный ремонт школы на
518 мест в р.п. Самойловка.
Создан первый детский технопарк «Кванториум», нацеленный на
подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров
(посещают 800 детей), в 38 районах при сельских школах открыты 65
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
(обучаются 14,5 тыс. школьников), в профессиональных образовательных
организациях создано 15 мастерских, оснащенных по мировым стандартам,
9

проведен ремонт спортивных залов 15 сельских школ, отремонтированы
кровли 102 муниципальных школ, капитальные работы проведены в 3
муниципальных школах, усовершенствована учебно-материальная база 29
профессиональных образовательных организаций. Муниципальные школы
34 муниципальных районов получили 58 новых школьных автобуса.
В рамках внедрения федеральных государственных образовательных
стандартов в 2019 году в соответствии со стандартами обучено 97%
школьников (2018 – 91%). По итогам ЕГЭ 2019 года 100 баллов получили
90 человек. 100 баллов сразу по 2 предметам набрали 5 выпускниц региона.
Охват дополнительным образованием детей в возрасте 5-18 лет
составил 73%, при этом программами технической и естественно-научной
направленности – 35% (в 2018 году соответственно – 67,7% и 16,79%).
Продолжена работа специализированных центров компетенций (9),
профессионально-образовательных
кластеров
(8),
«ведущих»
профессиональных образовательных организаций (9) по подготовке
кадров ТОП-50. В 4 многофункциональных центрах прикладных
квалификаций (Саратов, Энгельс, Балаково) реализованы программы
по 95 направлениям подготовки востребованных специалистов (охвачено
2273 человек).
Саратовская область – в числе 36 субъектов Российской Федерации
реализовала профориентационный проект для школьников «Билет в
будущее», в котором участвовали более 16 тыс. учащихся с 6-го по 11-е
классы из 200 школ Саратовской области.
На
Национальном
чемпионате
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia) (г. Москва) команду Саратовской области представляли
3 победителя IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)». Золотая медаль завоевана по компетенции
«Печатные технологии в прессе».
Победители регионального чемпионата «Абилимпикс – 2019» (всего 71
участник) приняли участие в Отборочном чемпионате «Абилимпикс–2019»
(г. Москва). Две бронзовые медали были завоеваны по компетенциям
«Флористика» и «Администрирование баз данных».
В числе приоритетных остается задача передачи детей-сирот на
семейные формы воспитания. За 2019 год доля детей-сирот, находящихся на
семейных формах воспитания, возросла до 92,4% (2018 – 92%).
Основные задачи на 2020 год:
строительство 7 объектов дошкольного образования на 720 мест в
целях создания дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет;
завершение строительства школы на 1100 мест на территории бывшего
Саратовского авиационного завода в ЖК «Авиатор», школы на 825 мест в
р.п. Приволжский Энгельсского района, корпуса на 300 мест к МОУ «СОШ
п. Дубки»;
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создание мобильного детского технопарка «Кванториум»; центра
цифрового образования детей IT-куб; 42 Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» в 39 муниципальных районах
области; центра опережающей профессиональной подготовки и 4-х
мастерских по стандартам Ворлдскиллс;
проведение ремонта спортивных залов в 15-ти сельских школах;
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды: 102
образовательные
организации
будут
обеспечены
современным
информационно-коммуникационным оборудованием;
увеличение скорости подключения к сети Интернет в 36
образовательных организациях области;
организация качественного питания обучающихся 1-4 классов
(2020 год – 105,2 тыс. детей), поддержка работы классных руководителей
(2020 год – 13,7 тыс. классных руководителей);
совершенствование учебно-материальной базы 159 муниципальных
образовательных организаций и 30 организаций СПО.
Культура
Саратовская область – активный участник национального проекта
«Культура», в рамках которого в 2019 году в районах области проведен
капитальный ремонт трех сельских домов культуры, приобретены 4
передвижных многофункциональных культурных центра, открыто
9 модельных библиотек, 6 виртуальных концертных залов, модернизировано
9 кинозалов. В музеях создано 5 мультимедиа-гидов. Оцифровано 50 экз.
редких книг из фондов областной универсальной научной библиотеки.
В рамках федерального проекта «Культура малой Родины»
отремонтированы и оснащены оборудованием сельских учреждений
культурно-досугового типа в 18 районах области.
В рамках проектов «Театры малых городов» и «Театры – детям»
поставлено 16 новых спектаклей, приобретено современное звуковое и
световое оборудование. Впервые в рамках проектов была предусмотрена
возможность приобретения автобусов для осуществления гастрольной
деятельности (7 шт.).
Проведен зональный этап Всероссийского фестиваля–конкурса
любительских творческих коллективов для территорий Приволжского и
Уральского федеральных округов.
В 2019 году все важные события в театральной жизни были посвящены
Году театра. Состоялись XXXII Собиновский музыкальный фестиваль,
проект
«Звезды
российской
оперы
на
саратовской
сцене»,
III Межрегиональный фестиваль «Театральное Прихоперье». Театры области
приняли участие в Театральном марафоне в Нижнем Новгороде и
участвовали в церемонии передачи символа марафона из Пензы в Саратов и
из Саратова в Оренбург.
Детской студии при ТЮЗе Киселева было присвоено имя
О.П. Табакова.
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Федеральную поддержку получили творческие проекты, посвященные
Году театра, – театральный фестиваль «Уроки О.Табакова» и выставка
театральных художников Саратовской области, которая экспонировалась в
Художественном музее им. А.А.Бахрушина (г.Москва) и в СГХМ
им. А.Н.Радищева.
Саратовский театр оперы и балета в рамках IV фестиваля музыкальных
театров «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» представил спектакль «Вешние воды»
В.Кобекина на Новой сцене Большого театра России.
Театр драмы им. И.А.Слонова в рамках «Больших гастролей» провел
обменные гастроли с Томским драматическим театром и выступил на III
Международном фестивале «МаскерадЪ» в Пензе. Театр кукол «Теремок»
провел обменные гастроли с Приморским краевым театром кукол
(г.Владивосток), а в рамках федерального проекта «Культура малой Родины»
гастролировал в Крыму.
Основные задачи на 2020 год:
проведение на высоком художественном и профессиональном уровне
мероприятий в рамках Года памяти и славы;
оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебной
литературой 11 детских школ искусств области и училища искусств;
проведение капитального ремонта театра кукол «Теремок»;
строительство Дома культуры в с.Семено-Полтавка (Ершовский
район), капитальный ремонт Домов культуры п. Новониколаевский
(Балаковский район), с. Калмантай (Вольский район), п. Первомайский
(Дергачевский район), сел Ивановка и Николаевка (Ивантеевский район);
ремонт 16 зданий сельских учреждений культуры; постановка 19 новых
спектаклей; приобретение звукового и светового оборудования;
создание виртуальных концертных залов в Аткарском Доме культуры и
детских школах искусств в г.Шиханы и г.Новоузенск;
приобретение микроавтобусов в театры гг. Вольска, Балакова и
Саратовского ТЮЗа.
Молодежная политика и патриотическое воспитание
Основные задачи решались в рамках национального проекта
«Демография», федерального проекта «Спорт – норма жизни».
В 2019 году для молодежи проведено более 9 тыс. мероприятий
социальной,
профилактической,
патриотической
направленности
всероссийского, регионального и муниципального уровней, охвачено около
500 тыс. молодых людей.
Самые крупные мероприятия:
форум добровольцев ПФО «Место встречи добрых людей» (200
волонтеров округа), 22 эксперта, в том числе федеральных;
впервые в ноябре на территории региона прошел областной
молодежный форум Саратовской области «#Поколение64» (700 человек из 29
муниципальных районов).
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Второй раз проведен Конкурс грантов некоммерческим организациям
на реализацию проектов в сфере государственной молодежной политики.
Победителями стали 4 организации с проектами на сумму 2 млн рублей
(2018 год - 100 тыс. рублей) с охватом 2915 человек из 29 районов области.
Основные достижения по линии молодежной политики в 2019 году:
делегация Саратовской области на XXVII Всероссийском фестивале
«Российская студенческая весна» завоевала 2 место (более 3 тыс. участников
из 75 регионов Российской Федерации);
танцевальный коллектив СГЮА «Black X» в июне стал победителем III
Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС»;
команда Саратовской области в спортивно-туристском лагере
Приволжского федерального округа «Туриада-2019» заняла 2 место в
общекомандном зачете (более 500 участников из 14 регионов ПФО);
на III Всероссийском конкурсе музейной и выставочной деятельности
поискового отряда (объединения) «Музей поискового отряда» поисковый
отряд «Набат» (г. Балаково) с выставкой «Музей на колесах» завоевал 1
место (более 100 участников из 24 субъектов РФ);
на окружном слете поисковых отрядов ПФО (г. Киров) команда
Саратовской области заняла 2 место среди регионов ПФО (1 место –
Пензенская область);
в XIII Всероссийском конкурсе интеллекта, творчества и спорта «Мисс
и Мистер Студенчество России» (г. Чебоксары) оба главных титула выиграли
студенты из Саратовской области (41 участник);
в рамках перехода телевидения на цифровое вещание на территории
Саратовской области организована работа волонтерского корпуса из
2082 человек. Всего от жителей области поступило 6810 заявок, из которых
3643 отработано с выходом на дом, 3167 – по телефону.
Проведены
мероприятия,
направленные
на
вовлечение
в
предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет
(открытые уроки с участием предпринимателей, образовательная смена по
основам предпринимательской деятельности, областной чемпионат «Ты –
предприниматель», конкурс бизнес-проектов).
За 2019 год субъектами молодежной политики привлечено более
67 млн рублей грантовых средств на реализацию социально значимых
проектов.
Основные задачи на 2020 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»;
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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.
реализация дополнительных мер поддержки развития добровольчества
на территории региона путем включения дополнительной номинации «за
вклад в развитие добровольчества на территории Саратовской области» в
рамках молодежной премии имени П.А. Столыпина;
присвоение областному молодежному форуму «#Поколение64» статуса
всероссийского.
Физическая культура и спорт
Министерство молодежной политики и спорта области активно
участвует в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни»
национального проекта «Демография». 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».
На территории области проведено 472 спортивных мероприятия, из
которых 56 всероссийского уровня, а также два соревнования
международного уровня (финал чемпионата Европы по спидвею, гонки на
гаревой дорожке, класс 500 среди пар, г. Балаково и чемпионат мира по
пожарно-спасательному спорту в г. Саратове).
Наиболее массовые среди них: областной турнир по футболу среди
дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области (55 тыс.
человек); соревнования по лыжным гонкам на призы Губернатора области в
рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2019»
(12,1 тыс. человек), «Российский Азимут» (1,2 тыс. человек), День бега
«Кросс наций» на призы Губернатора Саратовской области (3 тыс. человек),
соревнования Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в
Саратовской области среди команд общеобразовательных организаций
сезона (7 тыс. человек), Универсиада образовательных организаций высшего
образования области (3,8 тыс. человек) и др.
Саратовские спортсмены приняли участие более чем в 450
всероссийских и международных соревнованиях, завоевав 1673 медали, из
которых 622 золотых, 282 серебряных, 595 бронзовых.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от
24 марта 2014 года №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном
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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
(259 тыс. жителей) занимает 13 место в России и 3 место в ПФО после
Республик Татарстан и Башкортостан.
В области функционирует 59 спортивных школ, на их базе открыто
305 отделений по 59 видам спорта (наиболее массовые виды – футбол,
волейбол, баскетбол, легкая атлетика, дзюдо, бокс, лыжные гонки),
в которых занимается более 36 тыс. человек.
В 2019 году в рамках развития инфраструктуры спорта:
введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс
открытого типа (ФОКОТ) в Калининске - для обустройства ФОКОТа
осуществлена закупка спортивно-технологического оборудования на сумму
25,5 млн. рублей;
завершено строительство бассейна «Волна» в р.п. Романовка
(94,1 млн рублей);
произведена реконструкция стадиона «Юность» в Ершове
(65,6 млн рублей);
продолжено строительство Дворца водных видов спорта в Саратове
(116,8 млн рублей).
Обеспеченность населения Саратовской области спортивными
сооружениями составила 67,3%, в том числе: плоскостными сооружениями –
20,6 %, спортивными залами – 69,9%, бассейнами – 9%.
В результате предпринятого комплекса мер, доля населения области,
систематически занимающегося физической культурой и спортом,
увеличилась до 39,3 % в 2019 году (2018 год – 36%);
доля детей с 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях,
составила 29,5%.
Основные задачи на 2020 год:
увеличение доли населения области, систематически занимающего
физической культурой и спортом, в общей численности населения области в
возрасте с 3 до 79 лет до 41,3 % в 2020 году;
обеспечение
увеличения
доли
населения,
систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности
населения области, до 41,3%;
повышение уровня обеспеченности спортивными сооружениями до 68,3 %;
увеличение доли граждан выполнивших нормативы комплекса ГТО, в
общей численности населения, принявшего участие в сдаче с 62,3%
в 2019 году до 64% в 2020 году.
Туризм
В течение 2019 года в области реализовывались 100 экскурсионных
маршрутов, из них наиболее популярные по городам: Саратов, Вольск,
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Балаково, Маркс и Хвалынск. Среди популярных объектов показа – Место
приземления первого в мире космонавта Гагарина Ю.А. (Энгельсский район),
Утёс Степана Разина (Красноармейский район), Национальный парк
«Хвалынский» (Хвалынский район), предприятие «Керамика Золотое»
(Красноармейский район), водяная мельница, Кудеярова пещера в с. Лох
(Новобурасский район), экскурсии по маршруту «Немцы Поволжья».
В
36
событийных
мероприятиях
приняло
участие
410,7 тыс. человек (с ростом к 2018 году на 15%). Статус «Национальное
событие Российской Федерации» получили 2 фестиваля (Вольский фестиваль
ухи и фестиваль «Аткарские розы»), 5 – вошли в Национальный календарь
событий России (мероприятия, посвященные Дню космонавтики и авиации,
фестивали «Театральное Прихоперье», «Обермунжский треугольник»,
фестиваль тюльпанов, «Хлебная пристань»).
Туристский потенциал области презентован на Международной
специализированной выставке «Интурмаркет–2019» в г. Москва; в области
организованы и проведены Всероссийский Фестиваль-форум туристских
ресурсов «Диво Приволжье», Всероссийский форум креативных индустрий
Артель, финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» (всего 24
имиджевых мероприятия).
Реализованы детские образовательные проекты: «Вагон знаний» –
познавательные путешествия для школьников на поездах «Дневной
экспресс» с интерактивно-образовательной программой, адаптированной под
учебный процесс, по направлениям Саратов-Волгоград, Саратов-Самара,
Саратов-Казань; «Поезд на Сталинград» – интерактивная 2-х дневная
познавательная программа в поезде по маршруту Саратов-Волгоград.
Участниками круизного туризма стали 60 тыс. человек, в том числе
3,5 тыс. иностранных граждан, судозаходы осуществлялись в Вольске,
Балаково, Хвалынске и Саратове.
Сформирована электронная гастрономическая карта и карта
туристических маршрутов по Саратовской области.
В 2019 году туристический поток Саратовской области составил
1,1 млн. человек (рост 110%). Действовали 3965 предпринимателей сферы
туризма, в том числе 17 туроператоров; 74 туристических агентства; 322
коллективных средства размещения; 44 объекта сельского туризма; 160
охотничьих угодий; 115 частных прудов; аэропорт, железнодорожный и автовокзалы.
В Национальном туристском рейтинге область занимает 34 позицию (в
2018 году 35 место).
Основные задачи на 2020 год:
формирование не менее 100 приоритетных туристских направлений;
организация и проведение не менее одного мероприятия
всероссийского уровня;
организация и реализация не менее 5 образовательных программ для
руководителей и сотрудников организаций туристкой индустрии;
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продвижение туристского потенциала области в СМИ: проведение не
менее 20 пресс-конференций и брифингов, не менее 15 рекламных туров для
СМИ и туристических компаний, организация не менее 10 выступлений на
телевидении, радио, интервью в газетах.
Реальный сектор экономики
Значительный вклад в создание ВРП области вносят промышленное
производство (34,6%), сельское хозяйство (10,5%), строительство (5,7%),
транспортировка и хранение (8,4%), торговля оптовая и розничная (11,3%).
Одна из основных задач – повышение производительности труда в
рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости», участниками которого в 2019 году стали 43 предприятия.
Планируется,
что
до
2024
года
на
предприятиях-участниках
производительность труда будет увеличена на 30%, а в целом в базовых
несырьевых отраслях региона – на 5%.
Промышленность
Основные задачи в сфере развития промышленного комплекса области
решались в рамках реализации мероприятий национального проекта
«Международная кооперация и экспорт», регионального проекта
«Промышленный экспорт».
На долю промышленного комплекса области приходится более трети
валового регионального продукта и третья часть всех налоговых поступлений в
бюджет области, а также пятая часть занятых в экономике области.
В 2019 году индекс промышленного производства в Саратовской
области по полному кругу предприятий составил 101,6%.
Положительная динамика в промышленном комплексе обеспечена
в основном за счёт опережающего развития обрабатывающих производств.
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности
«обрабатывающие производства» по итогам 2019 года составил 104,8%.
В 2019 году лидерами стабильного развития промышленности региона
стали такие предприятия, как:
АО «Завод металлоконструкций», освоив ряд уникальных платформ
(для перевозки крупнотоннажных контейнеров, зерновозы, амиаковозы), в
полтора раза увеличил объём производства, доведя его до 20,5 млрд рублей;
АО «Балаково - Центролит» перешло на выпуск готовой продукции
(тележек грузовых вагонов), что позволило увеличить объём отгрузки
предприятия в 2,8 раза и достичь 10,8 млрд рублей;
АО «Волжский дизель имени Маминых», благодаря привлечению
эффективного инвестора и собственника в лице ОАО «Егоршинский
радиозавод», полностью возрождено производство продукции, остро
востребованной как в оборонно-промышленном комплексе, так и в
гражданском секторе страны, объем реализованной продукции на
предприятии вырос в 1,7 раза и составил около 236 млн рублей;
17

АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», в том числе за счёт
диверсификации производства, объём выручки увеличен в 1,3 раза и впервые
превысил 1,3 млрд рублей.
Кроме того, увеличен объем продаж, более чем в 1,3 раза
предприятиями ООО «Еврорадиаторы», ООО «Бош Отопительные системы»,
АО «НИИХИТ», ООО «ПирроГрупп», ООО «РЭМО», АО «Биоамид» и др.
Исполненный предприятиями Саратовской области государственный
оборонный заказ в 2019 году превысил показатель 2018 года на 1%.
В 2019 году завершен ряд значимых для области инвестиционных
проектов, среди которых:
строительство завода по производству гидротурбинного оборудования
ООО «ФойтГидро» с объёмом инвестиций 2,4 млрд руб., срок реализации:
2013-2019 годы, создано 152 рабочих места;
новое современное, роботизированное производство электронных
блоков и изделий ООО «ГК «РУБЕЖ» площадью 7850 кв. м, с объёмом
инвестиций 620 млн рублей;
АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в рамках диверсификации
производства завершен первый этап создания Центра малотоннажной химии
с общим объёмом инвестиций 950 млн рублей, срок реализации –
2016-2025 годы, планируется создание 202 рабочих мест, из них создано
32 места в Татищевском районе области;
введён новый производственный комплекс на предприятии
ООО «Премиум Текстиль».
В
2019
году
продолжилось
взаимодействие
предприятий
с
Фондом
развития
промышленности
Российской
Федерации.
Профинансирован проект АО «НПП «Алмаз» «Разработка и освоение
производства коаксиальных и волноводных СВЧ переключателей в рамках
диверсификации производства». На рассмотрении заявка ООО «Энгельсский
завод гофротары», одобрена заявка ООО «Техкомплект».
В 2019 году в рамках государственной программы Саратовской
области «Развитие промышленности в Саратовской области» оказана
государственная поддержка АО «Энгельсское ОКБ «Сигнал» им. А.И.
Глухарева и АО «Завод металлоконструкций» на реализацию
инвестиционных проектов в сфере модернизации и технического
перевооружения производств на общую сумму 9,5 млн рублей.
Саратовская область вошла в число 17 субъектов Российской
Федерации, которым впервые оказана поддержка из федерального бюджета
на реализацию проектов по строительству автомобильных газовых
наполнительных компрессорных станций.
Основные задачи на 2020 год:
достижение индекса промышленного производства не ниже 102,1%;
сохранение лидирующих
позиций
и темпов развития в
обрабатывающих производствах на уровне не менее 104%, в том числе за
счёт реализации инвестиционных проектов АО «Металлургический Завод
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Балаково», АО «Балаково - Центролит», АО «ЕПК Саратов», Балаковского
филиала АО «Апатит», АО «Биоамид» и др;
максимальное использование имеющихся мер поддержки предприятий,
реализуемых на федеральном уровне;
содействие диверсификации производств предприятий обороннопромышленного комплекса области;
формирование государственного оборонного заказа ГОЗ-2020,
размещаемого на предприятиях оборонно-промышленного комплекса
области, на уровне не ниже 2019 года;
содействие реализации инвестиционных проектов.
Агропромышленный комплекс
В части развития агропромышленного комплекса область участвовала в
реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт»,
регионального проекта «Экспорт продукции АПК».
Объем производства продукции сельского хозяйства по итогам 2019
года составил 140,0 млрд рублей, индекс производства – 106,3%.
Намолочено зерновых в весе после доработки 3,2 млн. тонн или 94,9%
к уровню 2018 года, подсолнечника в весе после доработки – 2,0 млн тонн
(125,4%). По производству зерна область занимает 14 место по Российской
Федерации и 3 место в ПФО. Область второй год подряд первая в России по
сбору подсолнечника. Посевная площадь, засеваемая элитными семенами,
составила 170,5 тыс. га или 4,2% от общей посевной площади 2019 года.
В прошедшем году увеличено производство сахарной свеклы (более
430,2 тыс. тонн) и овощей (380 тыс. т).
Продолжено развитие садоводства – закладка многолетних
насаждений, ягодников и виноградников проведена на площади 560 га, в том
числе садов интенсивного типа на площади 484 га. Плодово-ягодной
продукции собрано почти 80 тыс. т, что на 14,5% больше объема 2018 года за
счет начала плодоношения заложенных садов.
На развитие мелиорации в 2019 году инвестировано более 0,6 млрд
рублей, в том числе в рамках национального проекта «Экспорт продукции
агропромышленного комплекса» 0,2 млрд рублей. За счет выделенных
средств восстановлено 11,3 тыс. га орошаемых земель, в том числе в рамках
национального проекта – 2,3 тыс. га (на новых площадях будет
производиться экспортно-ориентированная продукция – соя и кукуруза).
В области зарегистрировано 432,4 тыс. голов крупного рогатого скота
(100,4% к 2018 году), в том числе 194,5 тыс. голов коров (100,7%), 275,4 тыс.
голов свиней (101,4%), 546,9 тыс. голов овец и коз (97,6%), 6,5 млн голов
птицы – (100,1%). Хозяйствами всех категорий произведено 181,6 тыс. тонн
мяса (100,3% к уровню предыдущего года), 746,6 тыс. тонн молока (101,2%),
941,5 млн шт. яиц (102,3%), 5,1 тыс. тонн прудовой рыбы (100,5%).
Объемы отгрузки пищевых продуктов составили 84,5 млрд рублей
(110,6%), напитков – 1,6 млрд рублей (116,2%).
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С ростом к уровню 2018 года произведено: масла растительного
(170%), воды минеральной и питьевой (147,2%), мяса (131,5%), масла
сливочного (117,8%), хлеба и хлебобулочных изделий (113,8%),
субпродуктов сельскохозяйственной птицы (108,5%), макаронных изделий
(106,9%), фруктовых и овощных соков (104,6%), муки (104%).
Саратовская область входит в перечень крупнейших производителей
масла растительного среди регионов России. По производству колбасных
изделий Саратовская область находится на 5 месте в России и на 2 месте –
в ПФО.
В 2019 году всего за пределы области отгружено 2,6 млн тонн
зерновых, масличных культур, продуктов переработки, в том числе
1,6 млн тонн зерна, из них в экспортном направлении 1,2 млн тонн зерна.
Главные экспортные культуры – это пшеница и кукуруза. Экспорт
произведенной в области продукции АПК составил 288 млн. долларов США.
Завершена реализация 30 крупных и средних инвестиционных
проектов, среди них следующие:
«Реконструкция старых зимних теплиц на площади 2,5 га» ООО «Лето
2002» Татищевского района (объем инвестиций – 54,0 млн рублей);
«Строительство фруктохранилища для хранения и сортировки яблока
товарного» ООО «Яблоневый сад» Марксовского района (объем инвестиций
– 40,0 млн рублей);
«Строительство животноводческого комплекса молочного направления
на 600 голов дойного стада с родильным отделением на 200 голов и
молочным блоком» АО «Ульяновский» Ртищевского района (второй этап
проекта) (объем инвестиций – 118,0 млн рублей);
«Строительство комплекса в составе коровника на 450 голов с
доильным залом на 60 голов» АО ПЗ «Трудовой» Марксовского района
(объем инвестиций – 297,9 млн рублей);
«Строительство элеватора» КФХ «Агрос» Ртищевского района (первая
очередь проекта – 220,0 млн рублей) (объем инвестиций всего –
400,0 млн рублей);
«Строительство зерносклада №3 мощностью единовременного
хранения зерна 8 тыс. тонн» ООО «Кольцовское» Калининского района
(объем инвестиций – 57,0 млн рублей);
«Реконструкция Романовского элеватора» АО «ГОЛДАГРО»
Романовского района (объем инвестиций проекта – 30,0 млн рублей);
В 2019 году в рамках реализации мероприятий по поддержке
начинающих фермеров получили грант 31 крестьянско-фермерское
хозяйство, по развитию семейных животноводческих ферм – 8 крестьянскофермерских хозяйств. В рамках нацпроекта по предпринимательству
15 грантов предоставлено фермерам по мероприятию «Агростартап».
На территории области зарегистрировано более 170 новых фермерских
хозяйств.
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Сельскохозяйственные потребительские кооперативы получили
грантовую поддержку в размере 40,5 млн рублей, в рамках национального
проекта – 28,5 млн рублей. Создано 6 новых кооперативов, на 102 человека
увеличилось количество членов кооперативов.
В рамках технической модернизации отрасли приобретено
445 тракторов, 200 зерноуборочных комбайнов, 1,6 тыс. ед. прочей
сельхозтехники на сумму 7,5 млрд рублей.
Господдержка отечественного АПК остается условием финансовой
устойчивости аграриев. Объем ассигнований в рамках госпрограмм АПК
составил 2,3 млрд рублей, из которых 1,9 млрд рублей - из федерального
бюджета.
Основные задачи на 2020 год:
производство зерна – не менее 4,4 млн тонн, подсолнечника –
1,5 млн тонн, овоще-бахчевых культур – 427 тыс. тонн; молока –
750,0 тыс. тонн, скота и птицы – 182,0 тыс. тонн, яиц – 945,0 млн штук,
прудовой рыбы – 5,125 тыс. тонн;
ввод в эксплуатацию 5,8 тыс. га орошаемых земель, из которых
5,0 тыс. га – в рамках реализации государственной программы по развитию
сельского хозяйства и 0,77 тыс. га – в рамках федерального проекта «Экспорт
продукции АПК»;
обеспечение роста численности и продуктивности товарного поголовья
всех видов сельхозживотных и птицы, в том числе за счет положительной
динамики развития племенного животноводства;
активизация работы с малыми формами хозяйствования за счет
действующих видов грантовой поддержки (в объеме 264,8 млн рублей);
в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» целью
которой является обеспечение комфортного проживания сельского
населения, запланировано улучшение жилищных условий семей работников
АПК и развитие инженерной инфраструктуры муниципалитетов (улучшение
жилищных условий 5 семей работников АПК в сельской местности,
строительство не менее 1376,9 кв. м жилья; прокладка 11,12 км
водопроводных сетей на 6 объектах в сельской местности; реализация 66
проектов по благоустройству сельских территорий; реализация проекта
Комплексная застройка территории для компактного проживания
с. Натальино Натальинского муниципального образования Балаковского
муниципального района Саратовской области. Этап 1, в рамках которого
планируется построить 8,746 км газопроводных сетей).
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
В сфере строительства и ЖКХ реализован комплекс мероприятий в
рамках национальных проектов «Жилье и городская среда», «Экология».
В 2019 году в строительной сфере наметилась положительная
динамика. Объем строительных работ составил 61,9 млрд. рублей с темпом
101,0% к 2018 году.
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Введено в эксплуатацию 1202,1 тыс. кв. метров жилья или 98,9% к 2018
году (5 место среди регионов ПФО). Организациями-застройщиками введено
62 многоквартирных жилых домов общей площадью 498,1 тыс. кв. метров,
что составляет 41,4% в общем объеме.
Построено два объекта:
автомобильной дороги в границах улиц Тельмана-РабочаяПрофсоюзная-Красноармейская-Нестерова-Пушкина г. Энгельса;
детский сад на 160 мест в микрорайоне «Авиатор» г. Саратова.
В рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда» в 2019 году было переселено 707 граждан из 277 жилых помещений
общей площадью 9,97 тыс. кв. метров. В том числе 102 человека из 57 жилых
помещений площадью 2,21 тыс. кв. метров и 605 человек из 220 жилых
помещений площадью более 7,76 тыс. кв. метров расселены в п. Елшанка
г. Саратова в рамках благотворительного проекта Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеслава Володина.
В 2019 году улучшили жилищные условия 703 семьи, в том числе: 28
ветеранов Великой Отечественной войны, 389 граждан из числа детей-сирот,
149 молодых семей; 18 многодетных семей, 20 граждан из числа инвалидов,
6 граждан из числа ветеранов боевых действий, 24 гражданина, страдающих
тяжелыми формами хронических заболеваний, 40 работников бюджетной
сферы, 28 семей вынужденных переселенцев, 1 обманутый дольщик.
В рамках подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного
кредитования» в 2019 году за счет средств областного бюджета
предоставлены социальные выплаты по ипотеке 9567 семьям.
Большое внимание уделялось восстановлению прав граждан, чьи
денежные средства были привлечены для строительства многоквартирных
домов и чьи права нарушены, остается одним из приоритетных направлений
деятельности государственной власти региона. Наблюдательным советом
публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников
долевого строительства» в 2019 году были приняты решения о
предоставлении денежных компенсаций участникам долевого строительства
в отношении 13 объектов, а также завершить строительство по 2 объектам,
для 2172 граждан. В 2019 году восстановлены права граждан с применением
региональных механизмов по 3 объектам (66 граждан). Включены в планграфик в 2019 году 3 жилых дома (303 гражданина).
По программе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Саратовской области за 2019 год
проведен капитальный ремонт 541 многоквартирного дома, в том числе
отремонтирована крыша в 355 домах, электроснабжение в 29 домах,
теплоснабжение в 20 и заменён лифт в 42 домах.
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
проведен ремонт и благоустройство 245 дворовых территорий
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многоквартирных домов и 75 наиболее посещаемых территорий общего
пользования в 42 муниципальных образованиях области.
По итогам участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях от Саратовской области в 2019 году реализованы два проекта
победителя в городах Хвалынск с благоустройством туристического маршрута
«Маяки» и Балашов с проектом «Рубиновая линия» реконструкции набережной
реки Хопер. В рамках которых в Хвалынске благоустроен пешеходный тротуар
прилегающий к картинной галерее имени Петрова-Водкина, в Балашове на
набережной появились ротонда, концертная площадка-амфитеатр, памятник
основателю города Григорию Болашеву, детский комплекс и др.
В рамках государственной программы Саратовской области «Повышение
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области» в 2019 году
выполнены работы по модернизации систем теплоснабжения в 127
учреждениях социальной сферы в 19 муниципальных районах и городских
округах за счет средств областного бюджета и привлеченных внебюджетных
средств, установлены 15 блочно-модульных котельных, проведена установка
индивидуального отопления в 1200 квартирах в домах с низкоэффективным
централизованным отопление, установлено 5000 шт. энергосберегающих
светильников уличного освещения.
В рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта
«Экология» в 2019 году завершено строительство двух водоводов до села УстьКурдюм Саратовского района и поселка Полуденный Ершовского района, что
позволило обеспечить качественной питьевой водой более 2 тыс. человек в
данных населенных пунктах.
В 2019 году начались работы на объектах водоснабжения и очистки вод
планируемых к завершению в 2020 году, а именно установка станции,
обеззараживающей воду, в рабочем поселке Базарный Карабулак на 5000
м3/сутки и реконструкция системы водоснабжения в поселке Возрождение
Хвалынского района, что позволит обеспечить качественной питьевой водой
более 11 тыс. человек, а также строительство канализационных очистных
сооружений в поселке Красный Текстильщик Саратовского района.
Всего на территории Саратовской области заключено 7 концессионных
соглашений в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения.
6 ноября 2019 года подписано инициативное концессионное соглашение
между концедентом – муниципальное образование «Город Саратов»,
концессионером - филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», предприятием «Саратовский коммунальный комплекс» и субъектом РФ - Губернатором
Саратовской области в отношении объектов теплоснабжения муниципального
образования «Город Саратов». Концессионное соглашение заключено сроком
на 25 лет. За весь период действия концессионного соглашения с 2019 по 2043
годы планируется провести мероприятия на сумму 11,9 млрд рублей с НДС
(9 879 млн рублей без НДС).
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Основные задачи на 2020 год:
в рамках федерального проекта «Жилье» запланировано ввод в
эксплуатацию не менее 1,3 млн. кв. метров жилья и строительство
поликлиники на 500 посещений в микрорайоне № 10 жилого района
«Солнечный – 2»;
улучшение жилищных условий 783 семей отдельных категорий
граждан;
предоставление социальных выплат по 9,5 тыс. ипотечным кредитным
договорам;
переселение 800 граждан из аварийного жилищного фонда общей
площадью 14,72 тыс. кв. метров аварийного жилья;
проведение капитального ремонта в 1187 многоквартирных домах;
восстановление прав 573 граждан – участников долевого строительства
планируется с применением региональных механизмов поддержки по 6
жилым домам;
модернизация объектов теплоснабжения в 127 учреждениях
социальной сферы;
строительство не менее 15 новых блочно-модульных котельных;
установка около 5 тыс. шт. энергосберегающих светильников уличного
освещения;
перевод на индивидуальное поквартирное отопление не менее
1500 квартир в жилых домах с низкоэффективным централизованным
отоплением;
проведение
благоустройства
108
дворовых
территорий
многоквартирных домов и 103 общественных территорий в 42
муниципальных районах области, а также реализации проекта-победителя по
благоустройству пешеходной зоны по ул. Интернациональная в г. Ершове в
рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
Дорожное хозяйство и транспорт
Саратовская область – активный участник национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В 2019 году на решение дорожных проблем направлены средства
областного дорожного фонда в объеме 12,7 млрд рублей.
Выполнены работы по реконструкции автомобильной дороги
«Перелюб – Иваниха» в Перелюбском районе со строительством нового
моста через реку Каменка стоимостью 66,7 млн рублей взамен аварийного
низководного моста. Завершен ремонт моста длиной 39 м через овраг
Приволжский на автомобильной дороге «Самара-Пугачев-ЭнгельсВолгоград» в Ровенском районе и ремонт моста длиной 50 м через р. Сухой
Карамыш на автомобильной дороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» в
Красноармейском
районе.
Кроме
того,
выполнены
плановопредупредительные работы на 20 мостах в разных районах области общей
длиной 788 м.
24

В рамках национального проекта:
выполнены дорожные работы (ремонт) в г. Саратове на 96 объектах,
общей протяженностью 79,8 км;
в г. Энгельсе проведены работы на 13 объектах общей протяженностью
14,0 км, в том числе строительство автомобильной дороги по ул. Колотилова
протяженностью 1,2 км, реконструкция на ул. Украинская протяженностью
1,6 км, строительство подземного пешеходного перехода у школы «Новый
Век» на ул. Лесозаводская площадью 75 кв. м;
на дорогах регионального и межмуниципального значения проведены
работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту
на 53 объектах регионального значения.
При целевом показателе национального проекта на 2019 год,
предусматривающем увеличение на 221,9 км протяженности автодорог,
находящихся в нормативном состоянии, в настоящее время приведено в
нормативное состояние 311,0 км автомобильных дорог регионального
значения.
Достигнуты следующие основные показатели:
обеспечено снижение количества мест концентрации ДТП (аварийноопасных участков) на дорожной сети Саратовской области на 8,3%
(соответствует плановому значению);
увеличена доля автодорог регионального и межмуниципального
значения Саратовской области в нормативном состоянии до 13,85% что
соответствует 998,8 км (план – 11,74%);
увеличена доля автодорог Саратовской агломерации в нормативном
состоянии до 67,48%, что соответствует 797,4 км (план 65,0%).
В августе 2019 года завершена реализация проекта по строительству
аэропортового комплекса «Гагарин» в рамках Государственной программы
Российской Федерации «Развитие транспортной системы».
Основные задачи на 2020 год:
повышение доли протяженности автомобильных дорог общего
пользования
регионального
или
межмуниципального
значения,
соответствующей нормативным требованиям к их транспортноэксплуатационному состоянию до 15,37% в 2020 году;
повышение доли протяженности дорожной сети городской
агломерации, соответствующей нормативным требованиям, с 67,48% в 2019
году до 71,7% в 2020 году;
строительство автомобильной дороги «Озинки ‒ Перелюб» на участке
граница Озинского района ‒ Нижняя Покровка в Перелюбском районе
Саратовской области;
строительство автомобильной дороги «Озинки – Перелюб» на участке
отмыкания на п.Новозаволжский граница Перелюбского района в Озинском
районе Саратовской области;
строительство мостового перехода через реку Большой Иргиз на
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автомобильной дороге «Горный-Берёзово» в Пугачёвском районе с мостом
длиной 220 м;
строительство путепровода через железную дорогу «Саратов-Сенная»
на автомобильной дороге «Саратов-Дубки-Новая Липовка» (южный подход к
аэропорту «Гагарин») с путепроводом длиной 190 м;
строительство автодорожного путепровода г.п. Татищево 816 км
перегона Татищево – Курдюм.
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли составил 375,0 млрд рублей, что
составляет 100,7% к уровню 2018 года. Объем товарных запасов в
организациях розничной торговли в течение 2019 года не опускался ниже
38 дней торговли (23,0 млрд рублей) и полностью обеспечивал
потребительский спрос.
Доля продовольственных товаров местного производства в объеме
продаж аналогов в объектах 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 достигает 85%. На ярмарочных площадках
доля местных товаров составляет более 90%. В объектах розничных сетей
представлена продукция всех крупных товаропроизводителей области.
В 2019 году функционировали 28 розничных рынков и 228 постоянно
действующих площадках с количеством торговых мест более 7,0 тыс., из них
почти 70% мест использовались под реализацию продовольственной группы
товаров. В период массового сбора урожая количество площадок
обозначенного формата составляло 411, с количеством мест – более 9 тысяч.
Завершена реализация инвестиционного проекта по вводу первой
очереди логистического центра ООО «Лидер» (Саратовский район) с
объемом инвестиций 501 млн рублей (введен складской комплекс площадью
7 тысяч кв. метров и емкостью хранения 100 тысяч тонн, административный
комплекс и станция техобслуживания для грузовых автомобилей).
В районах области открыто более 80 объектов сетевого ритейла шаговой
доступности.
В
Схемы
размещения
нестационарных
торговых
объектов
муниципалитетов внесено более 40 адресных ориентиров под размещение
киосков и павильонов по продаже сельскохозяйственной, печатной
продукции и продукции общественного питания.
Основные задачи на 2020 год:
дальнейшее развитие многоформатной торговой сети за счет
расширения сети нестационарных торговых объектов по продаже
продовольственных товаров, сельскохозяйственной и печатной продукции;
увеличения торговых мест на розничных рынках и ярмарочных площадках;
обеспечение экономической и территориальной доступности населению
основных продовольственных товаров;
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сохранение стабильного потребительского спроса на товары и услуги и
положительной динамики оборота розничной торговли;
недопущение фактов необоснованного роста цен на основные
продовольственные товары;
поддержание товарных запасов на уровне не ниже 38 дней торговли и
доли товаров местного производства в объеме продаж аналогов на уровне
70%.
Инвестиции
Определяющим драйвером развития региональной экономики является
поддержка и стимулирование инвестиционной деятельности. Объем
инвестиций в экономику региона в 2019 году составил 167,9 млрд руб.,
индекс физического объема к соответствующему периоду 2018 года составил
104,1%.
Инвестиционный портфель в 2019 году содержал 146 крупных
инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 580 млрд рублей
и планируемым созданием 9,4 тыс. новых рабочих мест. В 2019 году в рамках
реализации инвестиционных проектов создано 1590 рабочих мест.
Завершена реализация 40 проектов с общим объемом инвестиций
39,6 млрд. руб., создано более 1 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.
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), создание совместного производства для
изготовления буксовых подшипников на экспорт в соответствии с EN12080
ОАО «ЕПК Саратов» (BRENCO, США), организация производства
промышленных и бытовых газовых котлов ООО «Бош Отопительные
Системы» (Robert Bosch Gmbh, 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 95%.
В результате внедрения целевых моделей удалось сократить сроки:
получения градостроительного плана земельного участка с 30 до 15 дней;
получения разрешения на строительство с 10 до 5 дней; регистрации права
собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества
с 7 до 5 дней; утверждения схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории с 21 до 14 дней; присвоения адреса
земельному участку и объекту недвижимости с 17 до 9 дней; подключения к
электросети с 144 до 92 дней. Увеличено количество онлайн-сервисов
ресурсоснабжающих организаций (например, возможность подачи заявки на
техприсоединение через личный кабинет).
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В 2018 году в целях повышения инвестиционной активности создана
Корпорация развития Саратовской области, которая занимается поиском
инвесторов, их комплексным сопровождением, а также продвижением
инвестиционного потенциала региона на международных, общероссийских и
межрегиональных мероприятиях. В 2019 году Корпорацией привлечено 20
проектов с общим объемом инвестиций 131,1 млрд. рублей.
Достигнуты предварительные договоренности по реализации
масштабных проектов, находящихся на прединвестиционной стадии:
строительство ветропарка суммарной мощностью до 200-300 МВт ООО
«Ветропарки ФРВ»; организация биологического производства по глубокой
переработке пшеницы на территории Балашовского района ООО
«Саратовские Биотехнологии»; строительство гостиничного комплекса
Mercuri г. Саратов» ООО «БОКОНЦЕПТ ОТЕЛЬ»; строительство
медицинской клиники «МедГард» в г. Саратове и др.
В рамках действующей территории опережающего социальноэкономического развития «Петровск» статус резидента получили 5
инвесторов, которыми создано 105 рабочих мест, привлечены инвестиции в
размере 80 млн. рублей.
В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации по итогам года Саратовская область
занимает 44 место (по итогам 2019 года результаты рейтинга будут известны
ориентировочно в июне 2020 года). Улучшен результат Саратовской области
в Рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного
партнерства (2018 год – 48 место, 2019 год – 43 место).
Основные задачи на 2020 год:
дальнейшее расширение инвестпортфеля региона, в том числе за счет
повышения эффективности работы Корпорации развития;
активное развитие механизмов государственно-частного партнерства в
регионе и реализация проектов государственно-частного партнерства во всех
сферах;
расширение участия региона в значимых выставочно-конгрессных
мероприятиях;
своевременное завершение 43 инвестиционных проектов.
Внешнеэкономическая
деятельность
и
межрегиональное
сотрудничество
За 2019 год объем внешней торговли Саратовской области составил
2 016,3 млн долларов США. При этом экспорт был равен 1 341,3 млн
долларов США, импорт составил 675,0 млн долларов США.
Внешнеэкономическую деятельность осуществляли 1131 субъект
предпринимательства. По отношению к 2018 году (1076) их количество
увеличилось на 5,1%. Экспортные поставки осуществляли 660 участников.
Количество экспортеров увеличилось на 4,1% к уровню 2018 года (634).
28

Большое внимание уделялось работе с экспортерами. Для
стимулирования экспортного потенциала малых и средних предприятий
области в рамках реализации национального проекта «Международная
кооперация и экспорт» в регионе работает АНО «Центр поддержки экспорта
Саратовской области» (далее – Центр).
Совместно с Центром были проведены бизнес-миссии субъектов
малого и среднего предпринимательства области: в Беларусь, Иран,
Азербайджан, Турцию, Вьетнам, Монголию. Саратовскую область посетили
предприниматели Германии, Армении и Китая. Организовано участие
региональных компаний в 14 международных конгрессно-выставочных
мероприятиях на территории России и за рубежом. Со Школой экспорта
Российского экспортного центра реализована образовательная программа для
субъектов малого и среднего предпринимательства области «Жизненный
цикл экспортного проекта». Проведено 11 семинаров, обучение прошли
74 МСП-экспортера (план – 50 уникальных СМСП).
6 (план – 5) экспортно ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства области приняли участие в экспортном
акселераторе на платформе Сбербанка России (совместная программа
с АО «Российский экспортный центр») и Фонда развития интернетинициатив (крупнейший венчурный фонд России для IT – стартапов).
В результате проведенной работы количество компаний, охваченных
мерами поддержки экспорта, составило 393 (план 300), им было оказано
766 услуг. При поддержке Центра заключено 79 экспортных контрактов
на общую сумму около 40,0 млн. долларов США, в экспортную деятельность
вовлечены 15 новых участников (план – 22,0 млн долларов США), которые
ранее не осуществляли поставки своей продукции на экспорт.
20 сентября 2019 года саратовские компании стали победителями
окружного этапа Всероссийской премии в области международной
кооперации и экспорта «Экспортер года» в Приволжском федеральном
округе. В номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного
комплекса» победило ООО «Волга Грейн», в номинации «Экспортер года
в сфере услуг», второе место у ООО «Научно-производственное предприятие
«Газэнергохим».
В рейтинге Российского экспортного центра за 2019 год АНО «Центр
поддержки экспорта Саратовской области» вошел в десятку лучших, заняв
7 место (4 в ПФО) среди 79 региональных экспортных центров, улучшив
свои позиции по сравнению с 2018 годом на 10 пунктов.
Продолжалась работа по укреплению договорной базы. 23 мая
2019 года в г. Чебоксары (Чувашская Республика) в рамках третьего
заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству регионов
Приволжского федерального округа и верхнего, среднего течения реки
Янцзы Китайской Народной Республики заключены соглашения между
Правительством Саратовской области (Российская Федерация) и народными
правительствами провинций Сычуань, Цзянси, Хунань, города центрального
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подчинения Чунцин (Китайская Народная Республика) о сотрудничестве
в торгово-экономической, научно-технической и иных сферах. На площадке
VI Форума регионов России и Беларуси 18 июля 2019 года в г. СанктПетербурге подписано Соглашение между Правительством Саратовской
области (Российская Федерация) и Правительством Республики Беларусь
о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном
сотрудничестве. В ходе визита делегации Саратовской области в Республику
Беларусь 16 мая 2019 года в г. Витебске подписаны Дорожная карта
по реализации Соглашения между Правительством Саратовской области
(Российская Федерация) и Витебским областным исполнительным
комитетом (Республика Беларусь) о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве от 30 июня 2017 года на 20192021 годы и Протокол об ее утверждении.
Активными были контакты со странами ближнего и дальнего
зарубежья. Проведено более 30 мероприятий различного уровня.
Саратовскую область посетили делегации Белоруссии, Казахстана,
Таджикистана, Узбекистана, Великобритании, Германии, Ирана, Китая,
Кореи, Франции, Японии. Представители нашего региона выезжали с
визитом в Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Германию,
Турцию, Иран.
Регион был представлен на приоритетных конгрессно-выставочных
площадках нашей страны и за рубежом: Российском инвестиционном форуме
в г. Сочи 14-15 февраля 2019 года; VIII Международном экономическом
форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы.» 15-18 мая 2019 года в
г. Витебске (Республика Беларусь); XXIII Петербургском международном
экономическом форуме 6-8 июня 2019 года; VI Форуме регионов России и
Беларуси 16-18 июля 2019 года в г. Санкт-Петербурге; XVI Форуме
межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав
государств на тему: «Актуальные вопросы развития приграничного
сотрудничества» 6-7 ноября 2019 года в г. Омске.
Проведены встречи с представителями ведущих компаний Белоруссии,
Германии, Австрии, Израиля, Китая, Кореи, Франции.
Основные задачи на 2020 год:
обеспечение достижения целевых показателей региональных проектов
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»,
«Экспорт услуг» в рамках национального проекта «Международная
кооперация и экспорт»;
реализация мер по популяризации экспортной деятельности и услуг
АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» среди экономически
активного населения региона;
организация системной работы с участниками внешнеэкономической
деятельности региона по участию в экспортных акселераторах для субъектов
МСП.
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Малое и среднее предпринимательство
Реализован комплекс мероприятий национального проекта «Малое и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
предпринимательской
инициативы».
На начало 2020 года в Саратовской области действовало
74 666 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты
МСП), в том числе: 27437 юридических лиц и 47229 индивидуальных
предпринимателей.
Число занятых в секторе малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей, составило 271,3 тыс. человек
или 25,9% от общего числа занятых в экономике региона.
По итогам 2019 года оборот товаров (работ, услуг) субъектов МСП по
оценке составил 746 млрд рублей или 106,6% к 2018 году. Поступления
налоговых платежей по специальным режимам налогообложения
увеличились по сравнению с 2018 годом на 11% и составили 6 млрд рублей.
В 2019 году Гарантийным фондом области предоставлено
82 поручительства на 418 млн. рублей, что позволило субъектам МСП
привлечь 1,2 млрд рублей кредитных ресурсов в экономику предприятий.
Фонд микрокредитования выдал 131 льготный микрозайм под 3-11%
годовых на общую сумму 208 млн рублей, включая 9 микрозаймов в
моногородах Вольск и Петровск под 3% годовых. По федеральным
программам льготного кредитования Корпорации МСП (9,6%-10,6%) и
Минэкономразвития России (8,5%) предприятия области привлекли 3,5 млрд.
рублей (292% к 2018 году). Объем закупок крупнейших заказчиков у
региональных поставщиков составил 34,1 млрд рублей (131,7% к 2018 году).
Комплексную поддержку в Центре предпринимателя «Мой бизнес»
Саратовской области получили 4% от действующего бизнеса или
3050 субъектов МСП.
Меры популяризации предпринимательства затронули 8,9 тыс.
физических лиц, из них 1,5 тыс. человек прошли обучение по тематике
создания и развития бизнеса.
Действовали льготы по специальным налоговым режимам:
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, которые
освобождены от налогообложения НДФЛ.
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Для 24,2 тыс. участников организовано 748 мероприятий 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»,
II
летний
межрегиональный фестиваль «Палитра ремесел» для мастеров и
ремесленников, VI Межрегиональная научно-практическая конференция
«Перспективы развития предпринимательства в молодежной среде».
Обеспечено внедрение Стандарта развития конкуренции в Саратовской
области в соответствии с основными положениями, утвержденными
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года
№ 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации».
Основные задачи на 2020 год:
увеличение активов Гарантийного фонда области и Фонда
микрокредитования области на 19 млн. рублей для привлечения бизнесом не
менее 1 млрд рублей заемных ресурсов с использованием механизма
поручительств и микрозаймов;
охват комплексной поддержкой Центра предпринимателя «Мой
бизнес» Саратовской области не менее 4% от действующих субъектов МСП;
реализация мер популяризации предпринимательства, включая массовую
информационную кампанию и реализацию образовательных программ, для не
менее 8,1 тыс. человек из разных целевых групп населения.
Кроме этого, планируется:
внесение изменений в законодательство области о налогах и сборах в
части расширения сферы применения патентной системы налогообложения (в
области растениеводства, животноводства,
услуг дошкольного и
дополнительного образования и т.д.);
внедрение Стандарта развития конкуренции на 39 товарных рынках,
актуализация плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в Саратовской области на 2019-2022 годы.
Экология
Реализован комплекс мероприятий национального проекта «Экология».
В целях сохранения и восстановления природных ресурсов, а также
улучшения санитарного состояния лесов проведены лесовосстановительные
мероприятия на площади 1010 га, сформирован запас семян, проведены
санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 1381,90 га.
Закуплено и передано лесохозяйственным учреждениям 153 единицы
лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования. Начаты
лесоустроительные работы на территории земель лесного фонда БазарноКарабулакского, Петровского и Макаровского лесничеств с общей площадью
90 тыс. га. Поставлено на государственный кадастровый учет 60 лесных
участков общей площадью 258,6 га.
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В
рамках
мер
по
охране
водных
объектов
определены границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных
полос на 113 реках Саратовской области общей протяженностью 6702 км,
начаты работы по расчистке водохранилища на реке Еруслан у села
Семеновка Федоровского района.
Саратовская область полностью перешла на новую систему обращения
с ТКО. В рамках государственного контракта с ООО «Большая тройка»
(г.Москва) проведена актуализация действующей территориальной схемы
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами и
разработана её электронная модель, в результате чего определены две зоны
деятельности Регионального оператора по обращению с ТКО.
В ходе 216 рейдовых мероприятий выявлено 288 несанкционированных
свалок и стихийных мест размещения отходов на землях различных
категорий общей площадью 21,7 га. Общая площадь зачищенной от свалок
территории составила 10,1 га, ликвидировано 159 несанкционированных
свалок и навалов мусора. Сумма предотвращенного экологического ущерба
составила 14,4 млн рублей. Ликвидация оставшихся свалок находится в
стадии исполнения.
Введен
в
эксплуатацию
мусоросортировочный
комплекс
МУП «Дорожник Заводского района», созданный за счет средств областного
и федерального бюджета.
Основные задачи на 2020 год:
реализация в рамках национального проекта «Экология» региональных
проектов «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов»,
«Оздоровление Волги»: проведение мероприятий по лесовосстановлению и
формированию запаса лесных семян на площади 1100 га; выполнение работ
по расчистке водохранилища на реке Большой Узень у с. Милорадовка
Краснопартизанского района протяженностью 0,7 км; строительство
канализационных очистных сооружений в п. Красный Текстильщик;
предоставление в пользование более 100 лесных участков;
завершение работ по установлению охранных зон памятников
природы;
строительство мусоросортировочного комплекса с полигоном на
территории Калининского муниципального района и мусороперегрузочных
станций на территории Правобережья Саратовской области.
Программно-проектное управление
Эффективным инструментом достижения национальных целей и
решения ключевых задач социально-экономического развития региона
являются государственные программы, позволяющие увязать бюджетные
расходы с конечными результатами деятельности, а также привлекать на
решение проблемных вопросов региона дополнительные источники.
На территории Саратовской области в 2019 году действовали
19 государственных программ области по основным социально33

экономическим направлениям, на реализацию которых направлено
160,0 млрд рублей, в том числе средства областного бюджета – 80,6 млрд
рублей, федерального бюджета – 19,3 млрд рублей, местных бюджетов –
2,9 млрд рублей, государственных внебюджетных фондов и иных
безвозмездных поступлений целевой направленности – 18,9 млрд рублей,
привлеченные внебюджетные средства – 38,3 млрд рублей.
Доля программных средств областного бюджета доведена практически
до максимального уровня – 95,6%.
Региональные государственные программы тесно взаимоувязаны с
национальными проектами и государственными программами Российской
Федерации, что обеспечивает вклад в достижение федеральных целевых
ориентиров. Саратовская область принимает участие в 55 федеральных
проектах по 12 основным стратегическим направлениям развития
(утверждены 52 региональных проекта, по трем федеральным проектам
утверждение паспортов не требуется). Для их реализации на территории
региона закреплена ответственность за достижение на территории региона
целей и целевых показателей национальных проектов.
В министерстве экономического развития области функционирует
региональный проектный офис, осуществляющий общую координацию и
мониторинг реализации региональных проектов в Саратовской области.
Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской
Федерации штатная численность регионального проектного офиса увеличена
с 3 до 9 сотрудников, что позволит улучшить качество анализа рисков
недостижения целевых показателей и результатов, а также рисков низкого
кассового исполнения региональных проектов.
В рамках отдельного направления с применением механизмов
проектного управления обеспечивается 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.
В 2019 году в центрах «Мои Документы» области обслужено
более 3 млн. заявителей, которым предоставлено 1 млн 328,5 тыс. услуг, что
на 6% больше, чем в 2018 году.
По
данным
федеральной
системы
мониторинга
уровень
удовлетворенности граждан качеством услуг МФЦ области по итогам
2019 года составил 99,94%.
В целях расширения доступа предпринимателей к получению услуг по
принципу «одного окна» организовано 6 бизнес-зон МФЦ на 18 окон
обслуживания (Саратов, Энгельс, Балаково, Вольск, Петровск).
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 составила 86,9%, это
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4 место в Российской Федерации (итоги 2019 года в настоящее время не
подведены).
Основные задачи на 2020 год:
мониторинг достижения общественно значимых результатов
региональных проектов;
методологическое сопровождение внедрения проектного управления на
муниципальном уровне, в том числе координация органов местного
самоуправления при реализации региональных проектов;
обеспечение работы органов исполнительной власти области в ГИИС
«Электронный бюджет для оперативного мониторинга реализации
региональных проектов;
увеличение количества граждан, зарегистрированных на портале
государственных и муниципальных услуг, до 1,75 млн человек;
повышение качества и доступности государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров и в
электронном виде, путем автоматизации и ускорения технологических
процессов, а также сокращения сроков предоставления услуг;
дальнейшее развитие электронного безбумажного взаимодействия
МФЦ с ведомствами, в том числе по каналам СМЭВ;
расширение спектра предоставляемых в МФЦ дополнительных услуг и
сервисов;
организация предоставления в МФЦ услуги МВД по выдаче
биометрических загранпаспортов нового образца с применением
Криптобиокабин;
обеспечение предоставления не менее 15 % приоритетных
государственных услуг и сервисов в соответствии с целевой моделью: без
необходимости личного посещения государственных органов и иных
организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом
режиме), проактивно, комплексно по жизненным ситуациям.
Бюджет
Исполнение бюджета в 2019 году осуществлялось в условиях начала
реализации национальных проектов в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» и необходимости соблюдения обязательств, взятых областью в
рамках соглашений с Министерством финансов Российской Федерации при
предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и
реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам.
Доходы консолидированного бюджета области за 2019 год достигли
121,3 млрд рублей (98,7% к уточнённым бюджетным назначениям) с ростом
относительно уровня 2018 года на 9,7%, или 10,7 млрд рублей.
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета составил по итогам 2019 года 86,0 млрд рублей, что выше
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показателя предшествующего года на 1,6 млрд рублей или 1,9%, в том числе
по областному 68,7 млрд рублей, или на 1,0 млрд рублей и 1,5%
соответственно.
Поступление налога на прибыль снизилось относительно 2018 года на
3,1% и сложилось в сумме 20,7 млрд рублей. Более чем на 20% сократились
платежи от предприятий, входящих в консолидированные группы
налогоплательщиков.
Основной бюджетообразующий налог, обеспечивший треть общего
объема поступлений, – налог на доходы физических лиц исполнен в сумме
32,8 млрд рублей. Это выше уровня 2018 года на 1,4 млрд рублей, или на
4,3%. На сдержанную динамику показателя повлиял рост возвратов ранее
уплаченного налога на доходы физических лиц в связи с предоставлением
налогоплательщикам социальных и имущественных налоговых вычетов,
установленных налоговым законодательством. Объем таких возвратов
увеличился к предыдущему году более чем на 20%.
Положительная динамика достигнута также по акцизам на алкоголь –
на 74,9%, транспортному налогу – 7,9%, специальным налоговым режимам –
11,1%. По местным налогам – платежи по земельному налогу увеличились на
0,9%, поступление налога на имущество физических лиц, напротив,
сократилось на 24,7%, что связано с определением налоговой базы исходя из
кадастровой стоимости объекта налогообложения, а также применением
переходного порядка при исчислении налога.
Объем неналоговых доходов консолидированного бюджета составил за
2019 год 3,8 млрд рублей, с ростом к факту 2018 года на 0,1 млрд рублей, или
3,7%. Увеличение по неналоговым доходам обеспечено за счет увеличения
доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на
32,8%, использования государственного и муниципального имущества – на
14,8%, платежей при пользовании природными ресурсами – на 14,6%,
административных платежей и сборов – на 13,4%.
В то же время сократилось поступление доходов от продажи
материальных и нематериальных активов на 32,0%, штрафов, санкций,
возмещения ущерба – на 2,8%.
Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов составил
17,4 млрд рублей, 103,7% к 2018 году. При этом в целом местные бюджеты
исполнены на 98,2%. Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым
доходам не исполнены в запланированных объемах в 27 муниципальных
образованиях, из них в девяти муниципалитетах неисполнение составило
свыше 10%. Уровень поступлений 2018 года превышен в 26 муниципальных
образованиях, снижение доходов – в 16.
Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили
34,2 млрд рублей, что на 8,3 млрд рублей больше чем в предыдущем году, из
бюджета г. Москвы перечислено 0,9 млрд рублей, что более чем в 3 раза
превышает уровень 2018 года. Существенное увеличение безвозмездных
поступлений из федерального бюджета обусловлено увеличением целевой
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федеральной помощи в связи с началом реализации национальных проектов,
объем которой достиг 18,6 млрд рублей, рост относительно 2018 года – на
41,3%. Объем нецелевой помощи из федерального бюджета (дотации
региону) в 2019 году увеличился до 15,5 млрд рублей или на 22,1%, из
которых 4,9 млрд рублей – дополнительные дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджета, предоставленные области в
течение 2019 года.
Расходы консолидированного бюджета области увеличились на 16,0%
или на 16,9 млрд рублей и достигли в 2019 году 122,1 млрд рублей (96,4% к
уточнённым бюджетным назначениям). На отрасли социальной сферы в
расходной части консолидированного бюджета области приходится около
70% – 84,4 млрд рублей (по областному бюджету – 70,7 млрд рублей, 67,9%).
Объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований из областного бюджета составил по итогам 2019 года 36,7 млрд
рублей, из них дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности –
3,3 млрд рублей, дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов – 1,16 млрд рублей, дотации бюджетам ЗАТО,
п. Михайловский и г. Шиханы за счет соответствующих дотаций из
федерального бюджета – 98,7 млн рублей, субвенции на исполнение
государственных полномочий – 18,6 млрд рублей, межбюджетные субсидии
на софинансирование муниципальных расходных обязательств – 9,8 млрд
рублей и иные межбюджетные трансферты – 3,7 млрд рублей. Относительно
2018 года межбюджетные трансферты выросли на 24,3% или 7,2 млрд
рублей.
Дополнительно выделенная мунципалитетам в течение 2019 года
финансовая помощь в размере 1,8 млрд рублей направлена на исполнение
первоочередных обязательств муниципальных образований области по
уплате страховых взносов, налогов, оплате коммунальных услуг,
организации питания и прочее. Кроме того, на ликвидацию просроченной
кредиторской задолженности выделено суммарно 1,4 млрд. рублей, на
поощрение органов местного самоуправления по результатам работы по
наращиванию налоговых и неналоговых доходов, открытости бюджетных
данных – 150 млн рублей. В 2019 году такую помощь получили
39 муниципалитетов.
Увеличен размер субсидии на реализацию местных инициатив
до 120 млн рублей (рост в 1,5 раза).
По итогам года в целом по консолидированному бюджету области
сложился дефицит в 0,8 млрд рублей, что почти в 5 раз ниже планового
значения.
Объем государственного долга области сократился к началу года на
1,4 млрд рублей и составил на 1 января 2020 года 46 млрд 540,8 млн рублей,
или 67,8% от фактического объема налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета. На бюджетные кредиты приходится более половины
этой суммы – 24,8 млрд рублей, или 53,23%, банковские заимствования –
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16,8 млрд рублей, 36,03%, государственные ценные бумаги –
5,0 млрд рублей, 10,74%.
Расходы на обслуживание долговых обязательств составили
1,8 млрд рублей, и сократились по сравнению с 2018 годом почти на
100 млн рублей.
Результатом целенаправленной работы по улучшению финансовой
ситуации в регионе стало присвоение в январе текущего года агентством
«Эксперт РА» Саратовской области рейтинга кредитоспособности категории
А со стабильным прогнозом.
В 2019 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 выдвижении и
обсуждении проектов приняли участие свыше 300 тыс. жителей области.
Завершена реализация 107 проектов на общую сумму 108,2 млн рублей, в том
числе внебюджетных источников привлечено в сумме 14,6 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» проведено около
220 просветительских мероприятий для 8,5 тыс. жителей региона.
По оценке Минфина России Саратовская область на протяжении
четырех лет относится к группе субъектов Российской Федерации с очень
высоким уровнем открытости бюджетных данных и входит в число лидеров
по Приволжскому федеральному округу.
Основными задачами в финансово-бюджетной сфере являются:
исполнение федерального законодательства в части минимального
размера оплаты труда и продолжение сохранения достигнутого уровня по
целевым показателям заработной платы отдельных категорий работников
бюджетной сферы, установленных Указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 и от
28 декабря 2012 года № 1688 (далее – Указы);
реализация мероприятий по оздоровлению государственных финансов
области и мониторинг работы органов местного самоуправления по
аналогичному направлению;
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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За 2019 год общая стоимость областных и муниципальных закупок составила
45,5 млрд рублей, по итогам конкурентных закупок сэкономлено 2,5 млрд рублей.
Каждая вторая конкурентная закупка проводилась только для
поставщиков из числа субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных НКО. В прошедшем году для малого бизнеса проведены
закупки на сумму более 11,1 млрд рублей.
Стоимость закупок продуктов питания непосредственно у
производителей области составила 835 млн рублей, в том числе 440 млн.
рублей – закупки с использованием специализированной электронной
площадки «Саратовагро».
По итогам «Национального рейтинга прозрачности закупок – 2019»
Саратовская область впервые включена в первую десятку регионов с
наивысшей – гарантированной прозрачностью госзакупок.
Основные задачи на 2020 год:
обеспечение своевременного и качественного осуществления закупок в
рамках национальных проектов, в том числе за счет детальной проработки
проектных документаций и предварительной работы с организациями
строительной сферы по их информированию о возможности участия в
строительстве и ремонте социальных объектов;
сокращение несостоявшихся аукционов;
увеличение доли закупок с использованием электронных магазинов.
Территории и взаимодействие с органами местного самоуправления
За 2019 год организовано 63 визита в 30 муниципальных районов и
городских округов, в том числе 5 мероприятий по обсуждению программы
развития отдалённых территорий; проведено 85 совещаний, на которых
рассмотрено 255 вопросов. Еженедельно по оперативным вопросам
проводились рабочие совещания в режиме видеоконференцсвязи с главами
муниципальных районов и городских округов области.
Всего в базу федерального регистра внесено 170 707 правовых актов,
область занимает 14 место по количеству внесенных нормативных правовых
актов, поднявшись в течение года с 26 места. За 2019 год обработано
34 625 нормативных правовых актов муниципальных образований области,
что на 23 800 больше, чем в 2018 году.
За счет реализации проекта «Школа молодых управленцев» получили
бесплатное обучение в ведущих ВУЗах региона 100 участников.
Третий год подряд область принимала участие во Всероссийском
конкурсе «Лучшая муниципальная практика», куда было отобрано 13 заявок
в 4 номинациях.
В рамках проектов развития муниципальных образований, основанных
на местных инициативах, в 2019 году в конкурсе приняли участие более
160 муниципальных образований, по итогам отбора субсидирование
получили 107 проектов, которые были реализованы, а общая стоимость
реализованных проектов составила 108 млн рублей.
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Основные задачи на 2020 год:
внедрение цифровых технологий в работу по ведению регистра
муниципальных нормативных правовых актов, в том числе обеспечение
предоставления документов только в электронном виде, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью в муниципальных
районах области;
поддержка вовлечения населения в местное самоуправление через
реализацию проектов развития муниципальных образований области,
основанных на местных инициативах, обеспечение максимальной
информированности жителей о возможностях Программы;
распространение лучших практик муниципального управления, в том
числе через участие муниципальных образований области во Всероссийском
конкурсе «Лучшая муниципальная практика»;
обеспечение эффективной подготовки кадрового резерва для органов
местного самоуправления посредством подготовки соответствующих тем и
дальнейшего сопровождения практических работ слушателей проекта
«Школа молодых управленцев».
Гражданское общество, межнациональные и межконфессиональные
отношения
Значительный вклад в социально-экономическое развитие области
вносят институты гражданского общества.
В 2019 году НКО области результативно участвовали в конкурсе
президентского гранта. Победителями стали 45 НКО области,
зарегистрированных в муниципальном образовании «Город Саратов»,
Энгельсском, Советском, Лысогорском, Хвалынском, Вольском муниципальных
районах области, поддержка составила более 74,5 млн рублей.
Проведен областной конкурс, по итогам которого поддержку в размере
10,3 млн. рублей получили 62 проекта НКО региона, зарегистрированных в
Энгельсском,
Александрово-Гайском,
Марксовском,
Питерском,
Балашовском, Хвалынском, Вольском, Петровском, Романовском,
Татищевском, Советском муниципальных районах области и муниципальном
образовании «Город Саратов». Поддержаны проекты молодежных,
ветеранских, национально-культурных, благотворительных, организаций
людей с ограниченными возможностями здоровья.
В ежегодной патриотической акции «Бессмертный полк» в 2019 году в
Саратове приняли личное участие более 120 тыс. человек, в муниципальных
районах области в акции участвовали 147 тыс. человек.
В декабре 2019 года состоялся Гражданский форум Саратовской
области, в котором приняли участие свыше 5000 человек. В рамках форума
проведены 17 переговорных площадок, Медиафорум школ Саратовской
области, Ярмарка социально ориентированных некоммерческих организаций
области, Фестиваль «Достижения и перспективы».
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В декабре 2019 года состоялся Гражданский форум Саратовской
области, в котором приняли участие свыше 5000 человек. В рамках форума
проведены 17 переговорных площадок, Медиафорум школ Саратовской
области, Ярмарка социально ориентированных некоммерческих организаций
области, Фестиваль «Достижения и перспективы».
В Саратовской области насчитывается 48 национально-культурных
объединений, из которых 21 – национально-культурные автономии и 27 –
некоммерческие организации по национальному признаку. Более 70
массовых мероприятий, направленных на укрепление единства российской
нации и сохранение этнокультурного многообразия народов Саратовской
области, проведено в 2019 году, в том числе «День народного единства»,
фестиваль национальных культур «Мы - вместе!», «Дни славянской
письменности и культуры», Межрегиональный образовательный Форум
«Пименовские чтения», «Наурыз», «Сабантуй», «Акатуй», фестиваль
казачьей культуры, фестиваль детской казачьей песни «Казачок». Численный
охват мероприятий составил более 90 000 человек.
В целях противодействия распространению идеологии терроризма и
экстремизма проведено 30 встреч с учащимися образовательных организаций.
На территории Саратовской области используется система «Инцидентменеджмент», направленная на мониторинг и реагирование на сообщения в
социальных сетях, выстраивание эффективной коммуникации между жителями
региона и органами исполнительной власти и местного самоуправления.
С середины октября 2019 года изменились критерии времени для
отработки инцидентов. Ранее на отработку инцидента давались календарные
сутки, а сейчас – 8 рабочих часов для инцидентов обычной важности
и 4 часа для инцидентов повышенной важности (и уже по состоянию
на 1 марта 2020 года среднее время ответа составляет 3 часа 53 минуты).
За 2019 год системой мониторинга проанализировано 776 263
сообщения в социальных сетях, из них «инцидентами» стали 19 267 случаев.
Среднее время ответа за 2019 год составило 6 часов.
Жителей больше всего волновали вопросы, связанные с дорогами
(29%), проблемами ЖКХ (26%), благоустройством (25%), работой
общественного транспорта (5%).
Территориально 61% инцидентов связано с муниципальным
образованием «Город Саратов», 12% инцидентов – Балаковским, 7% –
Энгельсским муниципальным районом.
Основные задачи на 2020 год:
проведение Гражданского форума Саратовской области;
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.
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