
Отчет о результатах деятельности 

Правительства Саратовской области за 2020 год 

 
Работа Правительства Саратовской области по таким направлениям, 

как образование, здравоохранение, повышение доступности жилья, 
улучшение экологической ситуации, а также поддержка деловой активности, 
рост производительности труда, и по ряду других строилась в соответствии с 
целями и задачами приоритетных национальных проектов. 

Саратовская область принимала участие в 55 федеральных проектах по 
12 основным стратегическим направлениям развития (утверждены 52 
региональных проекта, по трем федеральным проектам утверждение 
паспортов не требуется).  

В условиях изменения логистических цепочек и сокращения 
инвестиционной активности особенно актуальным стало безусловное 
выполнение мероприятий с государственной поддержкой в рамках 
приоритетных национальных проектов и программ. В 2020 году 
осуществлялись строительство и реконструкция 61 объекта с общим объемом 
финансирования 9,8 млрд руб., из которых 39 объектов введены в 
эксплуатацию. 

Коррективы в работу были внесены в связи с эпидемиологической 
ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. 
В рамках разработанного Плана первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики Саратовской области в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (распоряжение Правительства области от 9 апреля 
2020 года № 82-Пр) принято 4 региональных пакета налоговых льгот для 
субъектов малого и среднего бизнеса. Поддержкой  общим объемом 1,3 млрд 
руб. было охвачено более 26 тысяч предпринимателей. Одновременно 
разворачивались мощности системы здравоохранения. 

Основные направления деятельности Правительства Саратовской 
области в 2020 году:  

сохранение реальных доходов населения, рост среднемесячной 
заработной платы; 

снижение безработицы, развитие новых форм занятости и обучения, 
прежде всего дистанционных; 

повышение устойчивости системы здравоохранения; 
выполнение всех социальных обязательств, совершенствование 

системы мер социальной поддержки, обеспечение 
доступности и качества оказываемых социальных услуг; 

восстановление индивидуального, малого и среднего 
предпринимательства; 

восстановление работы отраслей, пострадавших от распространения 
новой коронавирусной инфекции; 

развитие высокотехнологичных, наукоемких отраслей и приоритетное 
внедрение в производство конкурентоспособных разработок и технологий;  
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продвижение экспортно-инвестиционного потенциала области; 
обеспечение граждан комфортным и доступным жильем, 

формирование комфортной городской среды; 
повышение безопасности и качества автомобильных дорог; 
мобилизация доходных источников консолидированного бюджета 

области; 
проведение мероприятий «Года памяти и славы» на территории 

области.  
По итогам 2020 года индекс промышленного производства составил 

102,8% (Российская Федерация – 97,4%; Приволжский федеральный округ – 
96,6%; место в Российской Федерации – 22, в Приволжском федеральном 
округе – 2), объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу 
организаций – 60,4 млрд руб. или 103,5% в действующих ценах к 2019 году.  

Объем инвестиций в основной капитал составил  
167,2 млрд руб. (место в Российской Федерации – 36, Приволжском 
федеральном округе – 7) или 96,4% к уровню 2019 года. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 
составил 71,9 млрд руб. (место в Российской Федерации – 39, Приволжском 
федеральном округе – 7), индекс физического объема 102,8% к 2019 году. 

В области за счет всех источников финансирования введено 1158,8 тыс. 
кв. м жилья (место в Российской Федерации – 21, Приволжском федеральном 
округе – 6) или 96,4% к уровню 2019 года. Доля индивидуального 
жилищного строительства в общем объеме введенного жилья составила 
54,2% (628,3 тыс. кв. м).  

Оборот розничной торговли в 2020 году составил  
395,0 млрд руб. (место в Российской Федерации – 24, Приволжском 
федеральном округе – 6) (100,1%, место в Российской Федерации – 11, 
Приволжском федеральном округе – 1). Населению области оказано платных 
услуг на сумму 96,3 млрд руб. (место в Российской Федерации – 25, 
Приволжском федеральном округе – 6) или 89,8% к 2019 году.  

Средняя номинальная заработная плата за 2020 год составила  
33 365,3 руб. или 109,0% к уровню 2019 года (Российская Федерация – 51 083 
руб., Приволжский федеральный округ - 36 811 руб.). По сравнению с 2019 
годом область поднялась с 9 на 8 место в рейтинге субъектов Приволжского 
федерального округа. Реальная заработная плата составила 104,5%. 

Инфляция на потребительском рынке области в декабре составила 
6,7%. Саратовская область по минимальному набору продуктов питания 
занимает 3 место в Приволжском федеральном округе. 

Уровень официально зарегистрированных безработных на конец  
2020 года составил 2,97%.  

 

Цель Правительства области на среднесрочную перспективу – 

работа, направленная на достижение национальных целей развития по  
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сохранению населения, здоровья и благополучия людей; 

предоставлению возможностей для самореализации и развития 

талантов; обеспечению комфортной и безопасной среды для жизни; 

созданию условий для достойного эффективного труда и успешного 

предпринимательства; цифровой трансформации.  

Основные риски связаны с высокой неопределенностью относительно 
продолжительности пандемии и ограничительных мер как в регионе, так и в 
стране и мире.  

В связи с переходом к контролируемому снижению ограничений и 
выполнению пакета первоочередных мероприятий по поддержке экономики 
утвержден новый комплекс мер, направленных на восстановление и рост 
социально-экономических показателей (распоряжение Правительства 
области от 9 апреля 2020 года № 82-Пр).   

Считаем основными приоритетными задачами в 2021 году:  
обеспечение устойчивого роста реальных доходов населения, 

восстановление занятости населения; 
безусловное выполнение действующих социальных обязательств 

области;  
укрепление и развитие системы здравоохранения; 
обеспечение возможности для самореализации и развития талантов; 
развитие индивидуального, малого и среднего предпринимательства; 
обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни;  
увеличение инвестиций в основной капитал, в том числе с 

максимальным использованием существующих мер и механизмов поддержки 
реального сектора экономики; 

обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в 
экономике и социальной сфере; 

обеспечение продовольственной безопасности области путем развития 
агропромышленного комплекса; 

обеспечение сбалансированности бюджета; 
развитие промышленности области, активное импортозамещение; 
усиление работы по мобилизации доходных источников областного 

бюджета.  
 

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 2020 году действовали  
20 государственных программ области по основным социально-
экономическим направлениям, на реализацию которых направлено  
127,2 млрд руб., в том числе 33,4 млрд руб. из средств федерального 
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бюджета. Привлечено 3,0 млрд руб. из местных бюджетов и 62,8 млрд руб. 
внебюджетных средств. 

В целом доля программных средств областного бюджета доведена 
практически до максимального уровня – 95,9%. 

Региональные государственные программы тесно взаимоувязаны с 
национальными проектами и государственными программами Российской 
Федерации, что обеспечивает вклад в достижение федеральных целевых 
ориентиров. Для их реализации на территории региона закреплена 
ответственность за достижение целевых показателей, определенных для 
области. В министерстве экономического развития области функционирует 
региональный проектный офис, осуществляющий общую координацию и 
мониторинг реализации региональных проектов. 

Несмотря на положительную динамику достижения установленных 
целевых значений показателей (в 2020 году – 85,2%, в 2019 году – 76,9%), 
отмечалось негативное влияние пандемии короновируса на достижение 
показателей в сфере здравоохранения и развития международной кооперации 
и экспорта.  

Основные задачи на 2021 год:  
координация синхронизации региональных проектов с Единым планом 

по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и на 
плановый период до 2030 года; 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. 

 

Социальная поддержка и социальное обслуживание 

В 2020 году приоритетным направлением продолжает оставаться 
реализация национального проекта «Демография», двух региональных 
проектов «Старшее поколение» и «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей». 

Социальная поддержка 

В 2020 году на оказание мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан направлено 16 694,2 млн руб., в том числе средств 
федерального бюджета – 8 798,2 млн руб., областного бюджета –  
7 896,0 млн руб., из них: 

на меры социальной поддержки семей направлено 10 220,0 млн руб. 
(7 827,4 млн руб. из средств федерального бюджета, 2 392,6 млн руб. из 
областного бюджета);  

на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
направлено 6 474,2 млн руб. (средства федерального бюджета –  
970,8 млн руб., областного бюджета – 5 503,4 млн руб.).  
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Осуществлялось предоставление 80 видов мер социальной поддержки. 
Общая численность получателей мер социальной поддержки по линии 
социальной защиты составила 673 тыс. человек.  

В 2020 году введены новые меры социальной поддержки. 
1. Государственная социальная помощь на основании социального 

контракта.  
Саратовская область в 2020 году входила в число 21 региона, в которых 

отрабатывались на практике новые подходы к оказанию государственной 
социальной помощи на основании социального контракта в рамках 
пилотного проекта по снижению бедности. Государственная социальная 
помощь оказывалась на основании социального контракта в соответствии с 
постановлением Правительства Саратовской области от 16 декабря 2019 года 
№ 880-П. 

В рамках пилотного проекта в 2020 году заключено 7469 социальных 
контрактов, в том числе:  

3761 – на осуществление иных мероприятий, направленных на 
преодоление трудной жизненной ситуации; 

2813 – на поиск работы; 
799 – на прохождение профессионального обучения или получение 

дополнительного профессионального образования; 
96 – на осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности. 
Государственная социальная помощь выплачена на сумму  

312,1 млн руб. 
2. В 2020 году Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 

2020 года № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» введена ежемесячная денежная выплата на детей в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно и назначена более чем на 86 тыс. детей 
на сумму 4336,4 млн руб.  

Всего семьям с детьми своевременно и в полном объеме обеспечено 
предоставление 21 вида различных денежных выплат, предусмотренных  
12 нормативными правовыми актами, из них 10 видов выплачиваются за счет 
средств бюджета области.  

Самой массовой выплатой является ежемесячное пособие на ребенка, 
получателями которой являются 107,8 тыс. семей на 171,4 тыс. детей.  

Меры социальной поддержки предоставляются более чем 
24 тыс. многодетным семьям.  

В 2020 году 24 многодетные семьи области, имеющие 7 и более 
несовершеннолетних детей, обеспечены автотранспортом за счет средств 
бюджета области (с 2006 по 2020 годы приобретены 256 единиц 
автотранспорта для многодетных семей). 

Продолжена реализация регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» национального проекта 
«Демография», ключевыми мероприятиями которого являются: 
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1. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка. На предоставление выплаты в 2020 году  
направлено 1 703,3 млн руб. из средств федерального бюджета. В 2020 году 
на территории области родилось 7 134 первых детей. За назначением 
ежемесячной выплаты на детей, рожденных в 2020 году, обратились 3984 
человека. Размер выплаты – 9 708 руб. (в 2019 году размер выплаты 9 022 
руб).  

2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет. На предоставление выплаты направлено 1 422,2 млн 
руб. (федеральный бюджет – 1 250,9 млн руб., областной бюджет – 171,3 млн 
руб.). В 2020 году на территории области родилось 4358 третьих и 
последующих детей. За назначением ежемесячной денежной выплаты 
обратился 3 051 человек на 3 093 детей, родившихся в 2020 году. Выплата 
назначена на 3 016 детей. Размер выплаты – 9 723,0 руб. (в 2019 году размер 
выплаты – 6 495 руб.).  

3. Предоставление регионального материнского (семейного) капитала 
семьям с тремя и более детьми. На предоставление меры поддержки 
направлено в 2020 году из областного бюджета 117,67 млн руб. В 2020 году 
материнский капитал назначен 1726 гражданам.  В 2015-2020 годах правом 
на получение регионального материнского капитала воспользовались 8083 
граждан. Выплачено всего 591,8 млн руб. Использовали капитал на 
улучшение жилищных условий - 3 536 человек, на получение образования 
детьми – 4547 человек. С 1 октября 2020 года размер регионального 
материнского капитала составляет 111 730,74 руб., до 1 октября 2020 года 
составлял 107 848,20 руб.. 

В сфере социального обслуживания в 2020 году услуги оказаны 258 
тыс. человек (в 2019 году – 227 тыс. человек) из них: 

61,8 тыс. человек получили социальные услуги на дому; 
186,2 тыс. человек – в полустационарной форме; 
10 тыс. человек – в условиях стационара.  
Более 1,8 тыс. человек получали социальные услуги в 

негосударственном секторе (социально-бытовые, социально-медицинские, 
социально-психологические, социально-педагогические, социально-
трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей, срочные услуги). 

Спрос на социальное обслуживание на дому удовлетворен на 100%. 
Обслужено пожилых граждан 43709 человек, из них мобильными формами 
обслуживания охвачены 23483 человека. 

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» завершено строительство и осуществлено введение в 
эксплуатацию корпуса на 50 койко-мест государственного автономного 
учреждения Саратовской области «Адоевщинский психоневрологический 
интернат». При планировании строительства были учтены лучшие практики 
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проектирования для домов престарелых. Проживающие обеспечены 
комфортными и просторными номерами, большим количеством досуговых и 
функциональных зон. Создано 35 новых рабочих мест. 

Всего в 2020 году в домах-интернатах для престарелых и инвалидов 
социальные услуги получили 4988 человек. 

Продолжено создание системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста. За счет средств областного бюджета (4,6 млн руб.) 
приобретено оборудование, необходимое для реализации 8 технологий 
социального обслуживания, направленных на продление активного 
долголетия. Применение данных технологий позволит достичь снижения 
потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарном 
социальном обслуживании, повышения  качества их жизни, сохранения 
пребывания в привычной домашней среде. 

В сфере оказания услуг по реабилитации граждан с инвалидностью в 
профильных учреждениях в 2020 году обслужено 8778 человек.  

Обеспечено путевками в профильные социально-оздоровительные 
учреждения 2 992 человека из числа льготных категорий граждан, в том 
числе – 391 инвалид.  

Воспитанники областной комплексной детско-юношеской спортивно-
адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» приняли участие в 20 
соревнованиях, в том числе в 2 соревнованиях международного уровня, где 
завоевано 106 медалей, из которых 27 медалей высшего достоинства (в том 
числе 1 медаль международного уровня), 42 – серебряных, 37 – бронзовых (в 
том числе 2 медали международного уровня).  

Важным мероприятием, направленным на поддержку семей с детьми,  
является организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. С учетом ограничений в 2020 году отдыхом и 
оздоровлением охвачено только 2,5 тысячи детей (в 2019 году охвачено 
всеми формами отдыха, оздоровления и занятости почти 195 тыс. детей 
школьного возраста). 

В 2020 году в учреждениях социального обслуживания семьи и детей 
получили социальные услуги свыше 130,6 тыс. семей, более 170 тыс. детей. 

На социальном патронаже в учреждениях социального обслуживания 
семьи и детей находились свыше 7,7 тыс. семей, в них 15,6 тыс. детей. 

Мероприятиями по профилактике асоциального и деструктивного 
поведения среди несовершеннолетних охвачено 193,2 тыс. человек (2019 год 
– 138,7 тыс. человек). Профилактическая работа организаций с семьями и 
детьми в период ограничительных мероприятий была переориентирована на 
поддержку семей на дому по месту их фактического проживания. Работа с 
детской аудиторией проводилась с соблюдениями санитарных правил и норм 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(СП 3.1/2.4.3598-20).  

Перспективными направлениями работы в 2021 году являются: 
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обеспечение ввода в эксплуатацию корпуса государственного 
автономного учреждения Саратовской области «Хватовский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов», строительство которого ведется в рамках 
регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография»;  

охват социальными контрактами 6 100 человек в рамках пилотного 
проекта по снижению бедности;  

реализация Плана мероприятий, направленных на улучшение 
демографической ситуации в Саратовской области; 

обеспечение предоставления мер социальной поддержки семей с 
детьми, введенных по инициативе Президента Российской Федерации 
(ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, 
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, 
ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет). 

 

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.  

Предварительная численность населения области на 1 января 2021 года 
составила 2397,0 тыс. человек (сократилась на 25,5 тыс. человек, что 
обусловлено естественной и миграционной убылью). 

За 2020 год естественная убыль населения области составила  
20 864 человека (увеличилась с 5,4 до 8,7 на 1000 населения), миграционная 
убыль – 4612 человек (на 18,9% ниже показателя 2019 года).  

В 2020 году коэффициент рождаемости составил 7,7 человека 
на 1000 населения (2019 год – 8,3‰). Объективные факторы снижения 
рождаемости: уменьшение числа женщин активного репродуктивного 
возраста, перестройка возрастной модели (сдвиг рождаемости к старшим 
материнским возрастам), увеличение доли семей с откладыванием рождения 
детей на более поздний срок.  

По оценке Росстата в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни в 
области составила 71,1 года (в Российской Федерации – 71,5 лет, 
Приволжском федеральном округе – 70,8 лет).  

Коэффициент смертности составил 16,4 на 1000 населения (2019 год – 
13,7) (в Российской Федерации – 14,5‰, Приволжском федеральном округе – 
15,8‰;). Уровень младенческой смертности снизился на 14,3% – с 4,2 до 3,6 
случаев на 1000 родившихся живыми (первая тройка регионов в 
Приволжском федеральном округе с положительной динамикой показателя 
(в Российской Федерации – 4,5‰, Приволжском федеральном округе – 
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4,3‰). Основные причины смерти населения в области: болезни системы 
кровообращения 51,9% от общего числа умерших, новообразования – 12,9%, 
внешние причины – 6,9%, болезни органов пищеварения – 6,1%, старость – 
5,2%.  

На реализацию мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией в 
общей сложности направлено 5,3 млрд руб. (федеральный бюджет – 4,1 млрд 
руб., областной бюджет – 1,2 млрд руб.).  

С учетом цикличности развития эпидемиологической ситуации  
в области было обеспечено поэтапное развертывание госпитальной базы для 
лечения больных с коронавирусной инфекцией: в течение года 
инфекционный коечный фонд области был увеличен более чем в 4 раза с 
1014 до 4405 коек на базе 24 медицинских организаций (в период 
максимального подъема заболеваемости). 

По итогам 2020 года ПЦР-диагностика была организована  
на базе 18 медицинских организаций всех форм собственности общей 
мощностью лабораторной базы более 5,5 тыс. исследований в сутки.  

Медицинские организации области обеспечены лекарственными 
препаратами, средствами индивидуальной защиты, медицинским 
оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, 
компьютерными томографами, рентгенологическими аппаратами. 

Созданы условия для приема и хранения вакцины против 
коронавирусной инфекции: Саратовский аптечный склад оснащен 
морозильным оборудованием и специализированным транспортом; в 
прививочные кабинеты медицинских организаций поставлено 118 единиц 
морозильного оборудования, закуплены изделия медицинского назначения 
для контроля температуры при транспортировке вакцинных препаратов.  

Создан сервис для записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции 
COVID-19 посредством Единого портала государственных услуг.  

В соответствии с Временными методическими рекомендациями в 
области организована реабилитационная помощь пациентам после 
перенесенной новой коронавирусной инфекции на 124 круглосуточных 
койках, работающих в системе обязательного медицинского страхования. 
Реализуются мероприятия по организации медицинской реабилитации на 
базе частных санаторно-курортных организаций.  

Национальный проект «Здравоохранение»: направлено  
2 966,2 млн руб. (федеральный бюджет – 2 882,4 млн руб., областной бюджет 
– 83,8 млн руб.). 

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи» приобретено и установлено  
в 18 районах области 34 фельдшерско-акушерских пункта (на 10 больше, чем 
по плану), которые оснащены медицинским оборудованием согласно 
нормативам (2124 единицы); в районные больницы поставлены 7 мобильных 
комплексов. 
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В рамках федеральной дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности на сумму 1,6 млрд руб. произведено переоснащение 
амбулаторно-поликлинического звена г. Саратова. Приобретено более  
600 единиц медицинского оборудования, в том числе компьютерные 
томографы, магнитно-резонансные томографы, маммографы, флюорографы, 
рентгенаппараты и т.д. Для поликлиник и районных больниц приобретено 
49 легковых автомобилей для обслуживания неотложных вызовов к 
пациентам на дому. При поддержке Председателя Государственной Думы 
Вячеслава Викторовича Володина в регион поставлен 71 новый современный 
автомобиль скорой медицинской помощи.  

С целью повышения доступности скорой специализированной 
медицинской помощи в 2020 году утверждена Стратегия развития 
санитарной авиации на территории Саратовской области до 2024 года, 
осуществлено 118  вылетов, эвакуировано 118 человек.    

В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» поставлено 76 единиц медицинского оборудования (в том 
числе ангиограф, 3 компьютерных томографа) в региональный сосудистый 
центр государственное учреждение здравоохранения «Областная 
клиническая больница» (далее - ГУЗ «ОКБ») и 3 первичных сосудистых 
отделения (государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская 
городская больница № 2», государственное учреждение здравоохранения 
«Балаковская городская клиническая больница» и государственное 
учреждение здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница 
№ 1 им. Ю.Я. Гордеева»).  

В 2020 году в первичных сосудистых отделениях и двух региональных 
центрах получили лечение 8628 больных с острым коронарным синдромом и 
8787 больных с острым нарушением мозгового кровообращения. На 
обеспечение лекарственными препаратами таких пациентов из федерального 
и местного бюджетов выделено 337 млн руб., выписано рецептов на сумму 
64,81 млн руб. 

В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» в государственное учреждение здравоохранения «Областной 
клинический онкологический диспансер» и ГУЗ «ОКБ» поставлено 108 
единиц оборудования, в том числе компьютерные томографы, магнитно-
резонансные томографы, аппараты брахитерапии, рентгенодиагностическое 
оборудование и т.д.  

В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям» в 34 медицинские организации закуплено 133 единицы 
дорогостоящего медицинского оборудования (УЗИ аппараты, рентгеновские 
аппараты, оборудование для лабораторной диагностики и т.д.).  

В рамках регионального проекта «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной 
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информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 121 медицинскую 
организацию поставлено 6822 компьютера, 3905 принтеров и МФУ.  

В рамках федерального проекта «Цифровая экономика» к сети 
Интернет в 2020 году подключено 208 фельдшерско-акушерских пунктов 
(всего 345 фельдшерско-акушерских пунктов), осуществлено внедрение 
медицинской информационной системы в работу 531 фельдшерско-
акушерского пункта 37 районных больниц. 

В 2020 году реализован проект по созданию единой диспетчерской 
службы по приему вызовов в рамках саратовской агломерации (Саратовский, 
Татищевский, Энгельсский районы) на базе государственного учреждения 
здравоохранения «Саратовская городская станция скорой медицинской 
помощи», что позволило централизовать и автоматизировать прием и 
обработку вызовов; обеспечило возможность оперативного реагирования и 
маршрутизации пациентов в рамках построения трехуровневой системы 
здравоохранения.  

Национальный проект «Демография»: направлено 22,0 млн руб. 
(федеральный бюджет – 0,7 млн руб., областной бюджет – 21,3 млн руб.). 

В рамках реализации проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» на 2020 год жителям Саратовской области запланировано 
1200 процедур ЭКО (рост на 7% больше к 2019 году.). В результате на учет 
по беременности встали 414 женщин (2019 год – 350), родилось 458 детей  
(в 2019 году – 362 ребенка). Время ожидания процедуры сократилось с 2-х 
лет (в 2013 году) до 3-6 месяцев (2019 - 2020 г.г.).  

В рамках проекта «Старшее поколение» в областное государственное 
учреждение «Саратовский аптечный склад» поставлено 492 дозы вакцины 
против пневмококковой инфекции. Привито против пневмококковой 
инфекции 542 человека с учетом переходящего остатка (охват – 98%, план – 
95%). 

В 2020 году общий объем финансирования высокотехнологичной 
медицинской помощи (далее – ВМП) за счет всех источников составил 
1 678 млн руб. (рост на 20,6% к 2019 году); ВМП оказана 16,5 тыс. пациентам 
(в том числе 4690 сельским жителям, 2941 ребенку). 

В 2020 году из всех источников на обеспечение лекарственными 
препаратами льготных категорий граждан выделено 1,83 млрд руб. 
(федеральный бюджет – 851,86 млн руб., областной бюджет – 974,34 млн 
руб.). 

Для обеспечения льготных категорий граждан в рамках Федерального 
закона «О государственной социальной помощи» из федерального бюджета 
выделено 467,396 млн руб., обеспечен 154 331 рецепт.  

По инициативе и при поддержке Председателя Государственной Думы 
Вячеслава Викторовича Володина:  

завершено строительство объекта «Поликлиника на 500 посещений в 
смену во 2-й жилой группе микрорайона № 10 жилого района «Солнечный-
2» в Кировском районе г. Саратова»; 
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ведется строительство объекта - государственного учреждения 
здравоохранения «Областная инфекционная больница» на 400 коек; 

разработан проект по строительству нового Областного клинического 
противотуберкулезного диспансера на 700 круглосуточных коек (в Минздрав 
Российской Федерации направлена бюджетная заявка для включения объекта 
в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) на 2022 год);  

реконструкция объекта  - государственного учреждения 
здравоохранения «СОДКБ» включена в ФАИП на 2022 год; 

подготовлены проекты по строительству детской поликлиники  
в микрорайоне № 11 п. Солнечный и взрослой поликлиники  
в пос. Юбилейный г. Саратова; 

стартовали проекты по строительству служебного жилья для 
работников скорой медицинской помощи в пос. Елшанка г. Саратова. 

Работа по обеспечению кадрами государственных медицинских 
организаций проводится совместно с Саратовским государственным 
медицинским университетом на постоянной основе.   

По данным руководителей медицинских организаций области дефицит 
врачей на 1 января 2021 составил 2058 человек (2020 год – 2190 человек), 
средних медицинских работников – 1744 человека (2020 год – 1849 человек).  

По целевым направлениям проходят подготовку около 1,5 тыс. человек  
(942 студента и 214 ординаторов в Саратовском медицинском университете и 
323 студента в медицинских колледжах). 

Средняя заработная плата на 1 января 2021 года составила 36 363 руб. 
(врачи и работники с высшим образованием – 64 756 руб., средний 
медицинский персонал – 33 414 руб., младший медицинский персонал –  
30 765 руб.).  

В 2020 году удалось привлечь в здравоохранение области 950 молодых 
специалистов, в том числе 461 врача и 489 средних медработников (в 2019 
году – 928 молодых специалистов, в том числе 404 врача и 524 средних 
медработника). 

Основные направления деятельности отрасли в 2021 году:  
реализация комплекса мер, направленных на улучшение 

демографической ситуации в области, в рамках реализации национальных 
проектов «Здравоохранение» и «Демография», государственной программы 
области «Развитие здравоохранения», программы модернизации первичного 
звена здравоохранения области на 2021 – 2025 годы; 

реализация мер, направленных на совершенствование службы 
родовспоможения и детства;  

обеспечение доступности и качества медицинской помощи в рамках 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи области; 

обеспечение доступности и качества медицинской помощи больным с 
коронавирусной инфекцией;  
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реализация мероприятий по повышению доступности и качества 
специализированной медицинской помощи онкологическим больным и 
пациентам с заболеваниями системы кровообращения; 

реализация мероприятий по повышению доступности скорой 
специализированной медицинской помощи за счет увеличения числа 
вылетов, выполненных службой санитарной авиации;  

реализация комплекса мер, направленных на привлечение и 
закрепление кадров в государственных медицинских организациях области; 

совершенствование региональной системы оплаты труда работников 
здравоохранения; 

реализация мероприятий по повышению доступности лекарственного 
обеспечения льготных категорий граждан;  

проведение структурных преобразований в отрасли. 
 

Труд и занятость 

Реализовывался комплекс мероприятий, направленный на снижение 
напряженности на рынке труда и обеспечение занятости населения. 

В 2020 году в связи с введением ограничительных мероприятий из-за 
пандемии коронавирусной инфекции ситуация на рынке труда осложнилась. 
Пик безработицы пришелся на 1 октября, когда численность безработных 
составляла 64,2 тыс. человек, уровень безработицы достигал 5,3%. Тенденция 
роста безработицы была характерна для всей территории Российской 
Федерации.  

Всего на социальные выплаты безработным гражданам было 
израсходовано 3 106 734,1 тыс. руб. из средств федерального бюджета. 

Несмотря на снижение деловой активности предприятий в период 
пандемии в рамках программы удалось трудоустроить около 31 тыс. человек. 
В общественных работах приняли участие 3,1 тыс. граждан. Содействие 
самозанятости оказано 1,5 тыс. безработных граждан. Единовременную 
финансовую помощь на организацию собственного дела в размере 121,3 тыс. 
руб. получили 65 безработных. 

В рамках дополнительных мер, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда, во временных и общественных работах 
приняли участие более 2 тыс. безработных граждан, граждан, ищущих 
работу, и работников организаций, находящихся под риском увольнения.  

Реализованы мероприятия национальных проектов 
«Производительность труда и поддержка занятости» и «Демография», в 
рамках которых профессиональное обучение прошли 1,5 тыс. граждан 
различных категорий (в возрасте 50 лет и старше, лиц предпенсионного 
возраста, женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, работников 
предприятий, осуществляющих реформирование, модернизацию 
хозяйственной деятельности или реализацию инвестиционных проектов).  

В целях привлечения дополнительных трудовых ресурсов на фоне 
миграционной убыли населения в область переселилось  
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1,8 тыс. соотечественников, проживающих за рубежом. По данному 
показателю область занимает 1 место в Приволжском федеральном округе.  

Реализация мероприятий активной политики занятости и 
дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда, позволила к концу 2020 года стабилизировать ситуацию и снизить 
уровень регистрируемой безработицы до 3% на конец 2020 года.   

Важным направлением работы является реализация мер по 
сокращению неформальной занятости. В 2020 году было легализовано 22,1 
тыс. человек, что составляет 103,5% от выполнения целевого ориентира.   

В целях снижения численности населения с доходами ниже 
прожиточного минимума в области в 2020 году реализовывались 
мероприятия, направленные на повышение уровня заработной платы, 
являющейся основным источником доходов населения.  

С 1 февраля 2020 года региональным соглашением о минимальной 
заработной плате для организаций внебюджетного сектора экономики она 
установлена в размере 12615 руб., что на 4% выше федерального 
минимального размера оплаты труда.  

В рамках регионального трехстороннего Соглашения на 2019-2021 
годы работодателями принято обязательство о двукратном увеличении по 
сравнению с 2019 годом показателя по росту заработной платы во 
внебюджетном секторе экономики – с 5% до 10% ежегодно. 

Организована работа сторон социального партнерства по пересмотру 
положений областных отраслевых тарифных соглашений и территориальных 
трехсторонних соглашений в целях повышения минимальных гарантий по 
оплате труда. 

Приняты нормативные правовые акты об увеличении целевых 
показателей заработной платы «указных» категорий работников бюджетной 
сферы с 1 июня 2020 года на 5,2% и индексации заработной платы иных 
категорий работников с 1 октября 2020 года на 3,6%. По итогам 2020 года 
установленные целевые показатели выполнены по всем категориям 
работников. 

Основные задачи на 2021 год: 
реализация Комплекса мер по восстановлению численности занятого 

населения при содействии отраслевых органов исполнительной власти в 
целях восстановления показателя занятости населения области до уровня 
2019 года (1151,3 тыс. чел.);  

обеспечение реализации Региональной программы «Снижение доли 
населения с доходами ниже прожиточного минимума в Саратовской 
области»; 

организация работы по реализации мер, направленных на снижение 
неформальной занятости в области; 

внедрение Единых требований к организации деятельности органов 
службы занятости;  
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обеспечение роста заработной платы во внебюджетном секторе 
экономики не менее чем на 10%; 

внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения 
промышленного роста в Саратовской области на основе принципов 
проектного управления. 

 

Образование 

Стратегической задачей в сфере образования является вхождение 
Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству 
общего образования. В 2020 году продолжена работа, направленная на 
повышение доступности и качества дошкольного и общего образования, 
профессионального образования с учетом потребности рынка труда в рамках 
национального проекта «Образование» и «Демография». 

Саратовская область по итогам 2020 года по результатам 
интегрированной оценки качества и объективности проведения основного 
периода единого государственного экзамена и иных оценочных процедур 
находится в «зеленой зоне», как регион со стабильными результатами, и 
занимает 49 место среди регионов Российской Федерации. Рейтинг региона 
по формированию Единой системы управления качеством образования  
улучшился с 64 до 42 места. 

Доля школьников, занимающихся в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов, возросла до 
99,8% (2019 год – 97%).  

На качество школьного образования напрямую влияет дошкольное 
образование. В 2020 г. построено 7 новых зданий дошкольных учреждений 
на 720 мест, создано 222 рабочих места (554,1 млн руб.). Достигнута 
поставленная на 2020 год цель – отсутствие актуальной очереди в детские 
сады (на учете для получения дошкольного образования с 01.09.2021  состоит 
17,2 тыс. детей).  

В целях повышения качества общего образования осуществляются 
инфраструктурные изменения и укрепление материально-технической базы 
образовательных организаций: 

с 1 сентября 2020 года открылись 4 новых объекта школ на 3050 мест, 
355 рабочих мест: лицей «Звезда» на 825 мест (построен в 2019 году), школа 
на 1100 мест в ЖК «Авиатор» (416,7 млн руб.), школа на 825 мест в р.п. 
Приволжский г. Энгельса (345,5 млн руб.), корпус на 300 мест средней 
школы п. Дубки (133,8 млн руб.); 

за счет областных средств (326,0 млн руб.) решены вопросы ремонта  
(в основном, кровель) 147 школ и 25 учреждений дошкольного образования; 

обновлен автопарк школьных автобусов: в декабре 2020 года 
муниципальным районам поставлено 53 автомобиля марки «ГАЗ», 
17 автомобилей марки «ПАЗ»;  

в сельских территориях: открыто 42  Центра цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» (46,9 млн руб.), что позволило 
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повысить уровень доступности дополнительных общеобразовательных 
программ до 75% (2019 г. – 73%); отремонтировано 15 школьных спортзалов 
(20,0 млн руб.), при этом удельный вес спортзалов сельских школ, 
требующих ремонта, уменьшился до 34% (2019 год – 36,8%), доля сельских 
школьников, занимающихся спортом, увеличилась до 63,4% (2019 год – 
60%);  

начали работать: первый в регионе Центр цифрового образования «IT-
куб» в г. Балашове (охват 400 детей, объем финансирования 11,9 млн руб.), 
мобильный детский технопарк «Кванториум» (более 1000 детей 
Воскресенского, Лысогорского, Марксовского, Новобурасского, Советского, 
Татищевского муниципальных районов, объем финансирования  
16,9 млн руб.); для детей с ограниченными возможностями здоровья – 
технологический центр дополнительного образования и профессионального 
обучения «Техноград-64».  

Продолжена реализация различных форм самоопределения 
обучающихся: детский технопарк «Кванториум» (г.Саратов) (850 детей), с 
2020 года – мобильный детский технопарк «Кванториум» (с охватом более 
1000 детей, с сентября по май в 6 районах (Воскресенский, Лысогорский, 
Марксовский, Новобурасский, Советский, Татищевского муниципальных 
районов); проект «Билет в будущее» на базе 11 площадок и цифровых 
платформ (37 тыс. обучающихся); открытые онлайн-уроки по повышению 
результативности ранней профориентации обучающихся (30% 
обучающихся).  

По итогам 2020 года обеспечение горячим питанием школьников 
составило: 1-4 классы – 100% (105,2 тыс. чел.), 5-11 классы – 98,5%  
(143,3 тыс. чел., в 2019 году – 97,9%). Буфетной продукцией обеспечено 4,8% 
обучающихся (в 2019 году – 6,9%), 19,6% детей обеспечены льготным 
питанием (в 2019 году – 19,1%).  

С целью контроля качества организации питания проведены 
внеплановые контрольно-надзорные мероприятия в отношении  
300 общеобразовательных организаций и поставщиков продуктов питания. 
Составлен план поэтапного обновления (до1 сентября 2023 года) пищеблоков 
общеобразовательных учреждений (783 пищеблока). При подготовке к 
2020/2021 учебному году проведена модернизация пищеблоков 194 (24,8%) 
образовательных организаций.  

В системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей 
занято более 35 тыс. педагогов (школы – 20,4 тыс. чел., дополнительное 
образование – 10,8 тыс. чел., дополнительное профессиональное образование 
– 3,9 тыс. чел.). В образовательных организациях имеется 637 вакансий  
(в детских садах – 204, в школах – 433 (в настоящее время замещены 
внутренним совместительством). В 2020 году 1039 выпускников окончили 
ВУЗы по педагогическим специальностям.  

Основным показателем развития среднего профессионального 
образования (СПО) является уровень трудоустройства выпускников в 
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течение первого года, который в 2020 году составил 60,6% (2019 год – 
59,3%). Удельный вес профессиональных образовательных организаций 
региона, в которых осуществляется подготовка кадров по 50-ти наиболее 
востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, возрос до 
78,4%, 40 из 51 организации, (73,6% – 2019 год) по 44-м профессиям и 
специальностям.   

85% образовательных организаций, реализующих программы СПО  
(48 из 56, включая 5 ВУЗов), согласовали свои образовательные программы с 
предприятиями – социальными партнерами. Это выше среднего значения по 
регионам России, которое составляет 70%. Заключено 1159 партнерских 
договоров. 

В рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» в 2020 году 
созданы: 4 мастерские, оснащенные современной материально-технической 
базой, интерактивным и презентационным оборудованием (объем 
финансирования 11,9 млн руб.); региональный Центр опережающей 
профессиональной подготовки (52,1 млн руб., обучено 1789 граждан). 

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» 
102 образовательные организации (83 школы г.Саратова и 19 учреждений 
СПО, объем финансирования 183,1 млн руб.) оснащены современным 
оборудованием: принтерами, сканерами, копирами, а также интерактивными 
комплексами с вычислительным блоком и ноутбуками мобильного класса. 
Скоростной интернет (50 Мбит/с в селах и 100 Мбит/с в городах) подключен 
по итогам 2019-2020 годов в 275 объектах образовательных организаций (258 
школ и  
17 СПО) (в 2019 году – 93 учреждения, в 2020 году – 182 учреждения).  

Основные задачи на 2021 год: 
введение с 1 сентября 2021 года во всех образовательных организациях 

программ воспитания и планов воспитательной работы, соответствующих 
новым федеральным требованиям;  

разработка и реализация Плана мероприятий («дорожной карты») 
развития системы среднего профессионального образования Саратовской 
области до 2024 года;  

принятие мер по сокращению потребности муниципальных 
образовательных учреждений в педагогических кадрах, в том числе за счет 
целенаправленной работы с СГУ им. Н.Г. Чернышевского, педагогическими 
колледжами, активизации работы по заключению договоров о целевом 
обучении выпускников, созданию на муниципальном уровне мотивирующих 
условий привлечения молодых педагогов; 

обеспечение выполнения целевых показателей по средней заработной 
плате педагогических работников; 

внедрение с 1 сентября 2021 года  в региональной системе образования 
мотивирующего мониторинга муниципальных органов управления 
образованием, мониторинга эффективности руководителей образовательных 
организаций региона; 
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в рамках региональных проектов национальных проектов 
«Демография» и «Образование»: 

строительство 9  детских садов на 1420 мест (400 рабочих мест); 
создание 15 новых дошкольных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 
базе частного детского сада (определится на конкурсной основе); 

строительство 3 объектов школ на 1320 мест (завершение 
строительства школы на 220 мест в пос. Тепловка Новобурасского района, 
начало строительства новых корпусов в 2-х школах г. Саратова – № 5 и № 84 
(с бассейном) на 1100 мест); 

открытие 68 центров «Точка роста» в сельских школах  
37 муниципальных районов области; 

ремонт 14 спортзалов сельских школ; 
создание центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников; 
создание 8 учебных мастерских, оснащенных современным 

оборудованием в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия; 
оснащение современным компьютерным и цифровым оборудованием 

154 образовательных организаций (133 школы 24-х районов, 21 учреждение 
СПО); 

введение модели цифровой образовательной среды (ЦОС)  
в 256 образовательных организациях, участвующих в проекте ЦОС; 

во взаимодействии с министерством цифрового развития и связи 
Саратовской области обеспечить до конца 2021 года Интернет-соединением 
и гарантированным Интернет-трафиком не менее 75% общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории Саратовской области; 

в рамках государственной программы «Развитие образования в 
Саратовской области: 

ремонт кровель, фасадов, противопожарные мероприятия, ремонт водо-
теплоснабжения, замена оконных блоков 113 ДОУ г. Саратова 
(80 млн руб.); 

оснащение средствами обучения и воспитания, необходимыми для 
реализации основных образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, вновь строящейся школы 
на 1100 мест в микрорайоне №11 жилого района «Солнечный-2» г. Саратова 
(70 млн руб.); 

благоустройство школьных территорий в 40 районах области 
(50 млн руб.); 

благоустройство здания основной общеобразовательной школы  
№ 2 г. Энгельса (85,5 млн руб.); 

ремонтные работы в 38 общежитиях профессиональных 
образовательных организаций (102,3 млн руб.). 
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Культура  

Саратовская область активно участвует в реализации мероприятий 
национального проекта «Культура» и федеральных программ в сфере 
культуры. 

В 2020 году на реализацию национального проекта «Культура» было 
предусмотрено 303,6 млн руб., из них из федерального бюджета – 285 млн 
руб., областного бюджета – 18,6 млн руб..  

За счет данных средств: 
осуществлено строительство нового Дома культуры в с. Семёно-

Полтавка Ершовского района и капитальный ремонт 6 сельских культурно-
досуговых учреждений в с. Ивановка и с. Николаевка Ивантеевского района, 
п. Первомайский Дергачевского района, с. Калмантай Вольского района,  
пос. Новониколаевский Балаковского района и с. Озерки Калининского 
района;  

проведен капитальный ремонт театра кукол «Теремок»; 
проведены работы по созданию трех виртуальных концертных залов в 

Аткарском Доме культуры и детских школах искусств в городах Шиханы и 
Новоузенск; 

на базе социально-культурного объединения Озинского района создан 
модернизированный кинозал на 294 зрительных места; 

впервые в регион поступили средства на обеспечение инструментами и 
оборудованием 11 детских школ искусств и областного колледжа искусств в 
объеме 55,8 млн руб.; 

создан мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам 
областного музея краеведения («Раритетные предметы в экспозиции 
Саратовского областного музея краеведения»); 

495 работников культуры области приняли участие в программах 
повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 
культуры, пройдя обучение в Центре при Саратовской консерватории; 

предоставлены субсидии социально-ориентированным 
некоммерческим организациям на поддержку творческих проектов в области 
театрального искусства и укрепление российской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных культурных ценностей народов Российской 
Федерации. 

Во всех учреждениях культуры сформированы волонтерские отряды. 
550 человек зарегистрированы как «Волонтеры культуры». Общественная 
организация содействия развитию кинематографа «Саратовская 
кинотраектория» выиграла президентский грант среди некоммерческих 
организаций на реализацию проекта, в рамках которого сформирована 
постоянно действующая команда киноволонтеров. 

С целью выявления и поддержки одаренных детей и молодежи в 
рамках национального проекта «Культура» в режиме он-лайн проведен 
IV Межрегиональный конкурс художественных работ «Весна Победы».  
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Ансамбль народного танца «Варенька» Городского дома культуры 
национального творчества города Саратова и вокальный ансамбль 
«Старлайт» Дворца культуры «Россия» стали дипломантами I степени 
Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов 
в номинации «Культура – это мы!», в котором приняли участие  
255 коллективов из 85 регионов страны. 

В 2020 году впервые удалось войти в Государственную программу 
Российской Федерации «Развитие образования», в рамках которой проведен 
капитальный ремонт Детской школы искусств п.Сенной Вольского района и 
Детской художественной школы г.Саратова. С 2021 года работы по 
модернизации и капитальному ремонту детских школ искусств области 
продолжатся в рамках национального проекта «Культура». 

Ремонтно-реставрационные работы завершены в Саратовском цирке,  
начались – на объекте культурного наследия регионального значения «Театр 
оперы и балета».  

В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» 
осуществлен ремонт и закуплено современное оборудование в 16 сельских 
домах культуры (проект «Местный дом культуры»). 

В рамках проекта «Театры малых городов» поставлено 10 новых 
спектаклей, приобретено оборудование, в том числе 2 микроавтобуса 
(Балаковский ТЮЗ, Вольский драмтеатр), светодиодный экран (областной 
театр оперетты), световое и звуковое оборудование (Балашов, Вольск).  

В рамках проекта «Театры – детям» состоялось 9 премьер, 
приобретены микроавтобус (ТЮЗ им.Ю.П.Киселева), 2 видеокамеры 
(областная филармония), 2 видеопроектора (ТЮЗ Киселева), светодиодная 
панель для театра кукол «Теремок». 

Основные задачи на 2021 год. 
продолжение участия в реализации национального проекта «Культура» 

и федерального проекта «Культура малой Родины», на мероприятия которых 
предусмотрено 245,6 млн руб.  

В рамках Национального проекта «Культура» в 2021 году планируется 
провести: 

капитальный ремонт четырех Домов культуры в селах Теликовка 
Духовницкого района, Генеральское Энгельсского района, Синенькие 
Саратовского района и Нижняя Банновка Красноармейского района; 

ремонтные работы в ДШИ р.п.Татищево и ДШИ №8 г.Саратова; 
создание виртуального концертного зала в Доме культуры 

«Покровский» г.Энгельса; 
государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и 

лучших работников сельских учреждений культуры; 
планируется подать 5 заявок в Фонд кино для получения субсидии на 

создание модернизированных кинозалов (Базарно-Карабулакский, 
Балтайский, Воскресенский и Татищевский районы, п.Светлый); 
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762 работника культуры пройдут обучение в центрах непрерывного 
образования при Краснодарском и Московском государственных институтах 
культуры, Всероссийском государственном институте кинематографии. 

Продолжится реализация федерального проекта «Культура малой 
Родины», в рамках которого: 

по проекту «Местный дом культуры» будут отремонтированы  
15 сельских домов культуры; 

по проектам «Театры малых городов» и «Театры - детям» будет 
поставлено 15 новых спектаклей и приобретено оборудование (автобусы ля 
областного театра оперетты и областной филармонии; световое 
оборудование для театров Вольска, Балаково, Балашова, областного театра 
оперетты, «Теремка», ТЮЗа и филармонии; инсталляционный проектор и 
проекционный экран для ТЮЗа им.Ю.П. Киселева. 

Кроме того, на капитальный ремонт театра оперы и балета 
предусмотрено 534 млн руб.. 

По инициативе Председателя Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Володина В.В. бюджету Саратовской 
области в 2021 году предусмотрен иной межбюджетный трансферт в сумме 
более 230 млн руб. в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при осуществлении работ по сохранению объектов 
культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области. 
В рамках этого мероприятия будут отреставрированы «Дом Михайловых-
Радищевых» - Хвалынский краеведческий музей, «Здание городской управы» 
– Вольский краеведческий музей.  

 

Молодежная политика и патриотическое воспитание  
Основные задачи решались в рамках федеральных проектов: 

«Социальная активность» и «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» национального проекта «Образование».  

Кроме того, принято участие в двухлетнем федеральном проекте 
«Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» в части вовлечения молодежи в возрасте 
14 - 17 лет в предпринимательскую деятельность. В целом мероприятиями 
охвачено 5830 школьников (в 2019 году – 2915 чел. из 29 муниципальных 
районов области, в 2020 году – 2915 чел. из 39 районов). 

Наиболее значимыми результатами в сфере молодежной политики в 
2020 году стали: 

Гран-при в общекомандном зачете на XXVII Всероссийском фестивале 
«Российская студенческая весна – весна Победы» (в 2019 году – 2 место в 
общекомандном зачете); 

2 место в финале Всероссийского конкурса «Доброволец России – 
2020» в номинации «Рожденные помогать» с проектом «Мы вместе детям» в 
возрастной категории старше 18 лет; 
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организация и проведение на территории Саратовской области финала 
Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер 
Студенчество России»; 

3 место по результатам участия регионов Приволжского федерального 
округа в окружных общественных проектах в 2020 году и 1 место по охвату 
участников в абсолютных цифрах и в процентном соотношении (в 2019 году 
– 3 место); 

2 место с работой «Цветы жизни» в новом общественном проекте 
Приволжского федерального округа – Фестивале стрит-арта «ФормART» 
(Рисунок нанесен на жилом доме, расположенном на пересечении улиц 
Рахова/Советская. Призовой фонд – 70 тыс. руб..); 

3 место в общекомандном зачете на Молодежном форуме 
Приволжского федерального округа, 1 место по итогам грантового конкурса 
«iВолга», лидер по количеству участников – 304 чел. (в 2019 году – 2 место в 
общекомандном зачете, охват – 85 человек); 

1 место среди регионов Приволжского федерального округа по охвату 
патриотическими акциями и мероприятиями в рамках «Года памяти и 
славы»; 

организация работы волонтерских корпусов Всероссийского 
общественного корпуса «Волонтеры конституции» (1360 волонтеров), 
работы волонтеров в рамках Всероссийской акции взаимопомощи 
#МыВместе (1316 волонтеров, отработано 4907 заявок); 

проведение конкурса грантов некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
реализацию проектов в сфере государственной молодежной политики с 
грантовым фондом 1 млн руб. (в 2019 году – 800 тыс. руб.); 

открытие трех ресурсных центров: Региональный ресурсный центр 
поддержки добровольчества Регионального центра «Молодежь плюс»; Центр 
поддержки добровольчества Саратовского государственного технического 
университета имени Ю.А. Гагарина и Центр поддержки добровольчества 
Саратовского архитектурно-строительного колледжа; 

72 млн руб. привлечено субъектами молодежной политики по итогам 5 
заочных и 8 очных грантовых конкурсов (в 2019 году – 67 млн руб.). 

Основные задачи на 2021 год:  
обеспечение участия представителей области в форумной кампании; 
обеспечение достижения целевых показателей региональных проектов 

«Социальная активность» и «Патриотическое воспитание»; 
реализация общественных проектов Приволжского федерального 

округа. 
 

Физическая культура и спорт 

Развитие массового, детско-юношеского спорта и подготовка 
спортивного резерва – приоритетные задачи развития сферы физической 
культуры и спорта. Основным инструментом в решении этих задач является 
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реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального 
проекта «Демография». 

В 2020 году на реализацию федерального проекта  направлено  
1082,2 млн руб. (федеральный бюджет – 730,8 млн руб., областной бюджет – 
351,4 млн руб.; в 2019 году – 534,7 млн руб.). 

В 2020 году построены: 
Дворец водных видов спорта в  г. Саратове; 
физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным  залом 

«Центр бадминтона» в г. Саратове; 
плавательный бассейн в р.п. Самойловка; 
универсальная спортивная площадка в г. Энгельсе; 
физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в 

Духовницком районе. 
Начато строительство плавательного бассейна в Перелюбском районе.  
Приобретено спортивно-технологическое оборудование и инвентарь на 

сумму 15,8 млн руб., в том числе для восьми спортивных школ олимпийского 
резерва.  

Установлены площадки ГТО в 8 муниципалитетах области: Аткарский, 
Воскресенский, Новобурасский, Петровский, Духовницкий, Пугачевский, 
Татищевский и г. Шиханы. 

На стадионе «Локомотив» (г. Саратов) обустроено искусственное 
покрытие футбольного поля (объем финансирования 40,9 млн руб.). 

По итогам 2020 года уровень обеспеченности спортивными 
сооружениями на территории региона составил 68,3% (в 2019 году – 67,3%). 
Численность систематически занимающихся физической культурой и 
спортом в области составила 928,2 тыс. человек или 41,2% от общей 
численности населения области в возрасте от 3 до 79 лет (2019 год –  
891,9 тыс. человек или 39,3%).  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе 
большинство массовых мероприятий прошли в режиме онлайн. В новом 
формате прошел забег «Кросс нации», Всероссийский полумарафон 
«Забег.РФ».  

Саратовская область занимает 13 место в России по числу 
зарегистрированных на сайте gto.ru и 3 место в Приволжском федеральном 
округе (304,3 тыс. человек). За 2020 год протестировано на сдачу норм ГТО 
почти 23,6 тыс. человек, из них почти 15 тыс. человек выполнили нормативы 
(63,5%). 

Развитием видов спорта на территории Саратовской области 
занимаются 87 аккредитованных спортивных федераций по 89  видам 
спорта. В систему подготовки спортивного резерва региона входят  
59 учреждений с общим количеством занимающихся 35 430 человек. 
В состав сборных команд России включено 253 человека. В 2020 году 
принято участие в 176 всероссийских и 41 международном соревнованиях, 
завоевано 1023 медали (351 золотых, 302 серебряных, 370 бронзовых).  
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На профессиональной арене Саратовская область представлена 
девятью командами по шести видам спорта. При этом сразу 5 клубов 
представляют регион в «элитных лигах». В 2020 году спидвейный клуб 
«Турбина» по итогам сезона стал победителем Чемпионата России, 
гандбольный клуб «СГАУ - Саратов» впервые представил область в Кубке 
Европейской гандбольной федерации и впервые за всю историю гандбола 
голкипер нашей команды отстаивал честь России на чемпионате мира, 
баскетбольный клуб «Автодор» занимает лидирующие позиции в турнирной 
таблице чемпионата Единой Лиги ВТБ. 

С целью пропаганды здорового образа жизни и достижений 
спортсменов ведется информационная работа. В эфире телеканалов  
Россия 1 и Россия 24 еженедельно выходит специальный выпуск новостей. 
Жители региона узнают о победах спортсменов и ходе реализации 
национального проекта. Особое место в программе занимает рубрика 
«История успеха» о легендарных для региона спортсменах.  

На улицах Саратова размещались баннеры с изображением ведущих 
спортсменов и информацией об их победах. Впервые в рамках празднования 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне выпущен специальный 
альманах, повествующий о судьбах саратовских спортсменов-фронтовиков.  

Основные задачи на 2021 год: 
В рамках решения основной задачи по увеличению уровня 

обеспеченности спортивными сооружениями до 68,9%, а также численности 
занимающихся физической культурой и спортом до 45,1% планируется: 

реконструкция стадионов «Локомотив» (г.Ртищево), «Старт» (г.Маркс); 
строительство футбольного поля с универсальной спортивной площадкой 

в г. Петровске; 
завершение строительства бассейна в с. Перелюб; 
строительство бассейна в р.п. Турки; 
устройство трех физкультурно-оздоровительных комплексов открытого 

типа на территории  Пугачевского и Вольского муниципальных районов, а 
также в г. Саратове; 

завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса  
с игровым залом «Газовик» в г. Саратов; 

закупка спортивно-технологического оборудования и инвентаря 
для  спортивных школ; 

закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых 
спортивных площадок (ГТО) в районах области. 

 

Туризм 

Среди приоритетных задач 2020 года в сфере туризма были: 
сохранение количества субъектов предпринимательства туристской 

отрасли за счет мер государственной поддержки;  
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с учетом введенных ограничений обеспечение проведения широкой 
информационной компании о туристском потенциале Саратовской области в 
регионе и субъектах Российской Федерации.   

Закрытие границ в 2020 году и приостановка международных 
перевозок туристов привела к временной «заморозке» 5000 туров, 
приобретенных населением Саратовской области. 

Оперативно организована работа «горячей линии» для бизнеса и 
населения, адресная юридическая помощь каждому обратившемуся 
гражданину по вопросу помощи в переносе туров на более поздние сроки, 
возврата денежных средств за нереализованные туры.  
В результате не допущено возникновение жалоб от населения в средствах 
массовой информации, полностью решены вопросы по турам: 43% туров 
перебронированы на более поздние сроки, в 55% туров средства туристов 
остались в виде депозита, которым можно воспользоваться до 31 декабря 
2021 года и по 2% туров принято решение расторгнуть договоры. 

В 2020 году на развитие туризма из областного бюджета направлено 
3,5 млн руб.. За год количество предпринимателей сферы туризма 
увеличилось на 612 единиц и на начало 2021 года составило  
3998 предпринимателей, среди которых 18 туроператоров, 106 турагентств, 
253 гостиницы, 20 санаторно-курортных организаций, 91 турбаза. 

Объем платных туристических услуг – 1426,8 млн руб. (50% к уровню 
2019 года (2876,3 млн руб.). Численность лиц, размещенных в коллективных 
средствах размещения, – 279,3 тыс. человек (58% к уровню 2019 года (484,4 
тыс. человек).  Внутренний туристический поток – 0,47 млн человек (40% 
к уровню 2019 года). 

В 2020 году Саратовская область укрепила свои позиции в 
Национальном туристическом рейтинге и вошла во вторую его группу с 
условным названием «Крепкие профи», заняв 32 место (2019 год – 34 место).   

Сформированы реестр из 2651 единицы природных, социально-
культурных и иных объектов туристского показа и новый перечень из 282 
экскурсионных маршрутов по региону (2019 год – 100 маршрутов).  

Реализованы новые проекты по развитию туризма.  
Саратовская область подключилась к цифровой платформе RUSSPASS, 

где турист может самостоятельно ознакомиться с туристическими ресурсами 
страны и сформировать маршрут. На платформе размещена информация о 
Саратовской области и 18 туристических маршрутов по Аткарскому, 
Балаковскому, Балашовскому, Вольскому, Красноармейскому, 
Марксовскому, Хвалынскому, Энгельсскому районам и г. Саратову.  

Запущен первый в регионе «3D-путеводитель» Welcome to Саратов», 
который позволяет совершать виртуальные прогулки по исторической части 
Саратова.  

Обеспечено участие туристской отрасли в программе Ростуризма по 
компенсации части стоимости тура (кэшбэк). Для туристов предложено  
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3 экскурсионных тура и более 40 предложений гостиничных услуг, включая 
санатории и турбазы. 

За счет внебюджетных инвестиций реализованы три проекта на общую 
сумму 29,9 млн руб.: создан гостевой дом в с. Лох Новобурасского района, 
благоустроен пр. Космонавтов в г. Балашове, созданы современные 
экспозиционные залы музейного комплекса им. И.В. Панфилова в 
г. Петровске. Два проекта получили поддержу Ростуризма в размере  
4,116 млн руб.: АО «Санаторий Пады» Балашовского района на 
строительство бассейна площадью 350 кв. м и проект «Немцы Поволжья» 
туроператора «Покровск-тур» (г. Энгельс) на создание туристской навигации 
и внедрение интерактивных программ. 

В 2020 году прошло 27 имиджевых и 13 событийных мероприятий. 
Реализовано 90 инфо-мероприятий на территории области и других регионов. 
Для СМИ организовано и проведено 18 информационных и пресс-туров в 
районы области по отдельным экскурсионным маршрутам. 

Для 2457 сотрудников туриндустрии проведено 55 обучающих 
мероприятий представителями комитета по туризму области, Ростуризма, 
Минэкономразвития, Агентства стратегических инициатив, профильных 
ВУЗов. 

Основные задачи на 2021 год: 
разработка регионального проекта в соответствии с проектом паспорта 

национального проекта (программы) «Туризм и индустрия гостеприимства»; 
информирование организаций туристической индустрии области о 

возможности участия в конкурсе на предоставление субсидий из 
федерального бюджета на грантовую поддержку общественных и 
предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и 
въездного туризма; 

информирование организаций туристической индустрии области о 
возможности участия в программе стимулирования доступных внутренних 
туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной 
туристской услуги в рамках Программы лояльности для держателей карт 
«Мир»; 

обеспечение продвижения туристского потенциала области в средствах 
массовой информации Саратовской области и субъектов Российской 
Федерации. 

 

Реальный сектор экономики 

Значительный вклад в создание ВРП области вносят промышленное 
производство (30,5%), сельское хозяйство (10,5%), строительство (6,6%), 
транспортировка и хранение (7,4%), деятельность в области информации и 
связи (2,2%), торговля оптовая и розничная (9,1%).  

Одна из основных задач – повышение производительности труда, 
реализуется в рамках национального проекта «Производительность труда» и  
региональных проектов: «Адресная поддержка повышения 
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производительности труда на предприятиях» и «Системные меры по 
повышению производительности труда». С начала 2019 года в национальном 
проекте принимают участие 65 предприятий региона, инструментам 
повышения производительности труда обучено 904 сотрудника предприятий-
участников. 

В 2020 году два медицинских предприятия региона получили 
поддержку от экспертов в налаживании производства продукции, 
направленной на борьбу с короновирусной инфекцией (ООО «РЭМО-
Технологии» – в производстве ультрафиолетовых рециркуляторов для 
обеззараживания воздуха, АО «Калининский завод резиновых изделий» – в 
производстве латексных перчаток). 

В 2020 году в области была запущена уникальная учебно-
производственная площадка «Фабрика процессов», сертифицированная по 
стандартам АНО «Федеральный центр компетенций в сфере 
производительности труда», на которой на которой в режиме имитации 
производственного процесса инструментам бережливого производства было 
обучено более 200 сотрудников 11 предприятий Саратовской области. 

Внедрение мероприятий национального проекта  «Производительность 
труда» позволило саратовским предприятиям в 2020 году снизить время 
протекания процессов (на 41%) и уменьшить незавершённое производство 
(на 38%), увеличить выработку (на 29%). 

До конца 2021 года участниками национального проекта станут более 
70 предприятий области, инструментам повышения производительности будет 
обучено 960 человек. Планируется, что предприятия, участвующие в 
национальном проекте в течение 3-х лет, смогут достичь ежегодного 5% 
прироста производительности труда к 2022 году. 

 

Промышленность 

Основные задачи в сфере развития промышленного комплекса области 
решались в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Саратовской области «Развитие промышленности в Саратовской области», 
«Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики 
Саратовской области на 2020-2024 годы» и Комплексной программы 
«Развитие и использование углеводородной сырьевой базы для 
газоснабжения потребителей Саратовской области» на 2016 - 2020 годы. 

По итогам 2020 года индекс промышленного производства (ИПП) в 
области составил 102,8% (Российская Федерация – 97,4%, Приволжский 
федеральный округ – 96,6%, место в Российской Федерации – 22, 
Приволжском федеральном округе – 2). Позитивная динамика в 
промышленном комплексе обеспечена, прежде всего, за счёт опережающего 
развития обрабатывающих производств, где ИПП составил 104,4%, 
(Российская Федерация – 100,3%, Приволжский федеральный округ – 98,6%, 
место в Российской Федерации – 22, Приволжском федеральном округе – 3). 
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По оперативным данным в 2020 году объём выполненного 
государственного оборонного заказа - 2020 составит 102,5% к уровню 2019 
года, что является неплохим показателем на фоне общероссийского 
снижения государственного оборонного заказа.  

В 2020 году удалось на качественно новом уровне возродить 
производство троллейбусов. Сегодня почти полторы сотни машин отгружены 
в г. Санкт-Петербург, Омск, Иваново. 

Есть и положительные примеры развития предприятий, для которых 
коронавирус открыл «окно возможностей». Так, в 2020 году ООО «РЭМО-
Технологии» реализовало инвестиционный проект производства 
УФ-обеззараживателей. Осуществление проекта позволило предприятию 
увеличить объем реализации продукции в 4,7 раза.  

В 2020 году 7 предприятий вложили в свои инвестиционные 
программы более 1 млрд руб., 22 предприятия – от 100 млн руб. до  
1 млрд руб. В рамках реализации инвестиционных проектов в 2020 году 
создано 726 высокопроизводительных рабочих мест. 

Драйверы дальнейшего развития региональной промышленности 
связаны с реализацией крупных инвестиционных проектов по наиболее 
приоритетным направлениям, среди которых: 

проект АО «Металлургический завод Балаково» - «Строительство 
комплекса рельсобалочного цеха»;  

программа Балаковского филиала АО «Апатит» до 2025 года по 
техническому перевооружению и развитию действующих производств, 
направленная на увеличение объёмов производства и реализации 
минеральных удобрений; 

проект ООО «СНФ Флопам» по строительству завода по производству 
полиакриламида мощностью 60 тыс. т в год; 

проект второго этапа создания Центра малотоннажной химии ПАО 
«СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»;  

проект ПАО «Саратовский НПЗ» - «Строительство комплекса 
гидроконверсии вакуумного газойля»;  

проект АО «Балаково - Центролит» по строительству второй очереди 
завода по выпуску стального литья для вагоностроения;  

проект АО «ЕПК Саратов по созданию современного производства для 
изготовления буксовых подшипников на экспорт;  

проект АО «Промэлектроника» по созданию Российского центра 
тугоплавких металлов и их сплавов; 

проект по обустройству месторождений восточной части Бортового 
лицензионного участка Саратовской области «Восток», реализуемый ООО 
«ДИАЛЛ АЛЬЯНС», 

проект по модернизации гидротурбин и гидроагрегатов с увеличением 
мощности станции  Филиала ОАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»; 
проекты по развитию альтернативной электроэнергетики - строительство 
второй и третьей очереди Дергачевской солнечной электростанции ООО 
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«Авелар Солар Технолоджи» и строительство ветроэлектростанции в 
Красноармейском районе суммарной мощностью до 245 МВт ООО 
«Ветропарки ФРВ» и др. 

В 2020 году пять из шести промышленных предприятий области, 
включённых в Перечень системообразующих предприятий российской 
экономики (АО «Саратовстройстекло», ПАО «Балаковорезинотехника», АО 
«Завод металлоконструкций», ООО «Король Диванов» и ООО «Мебельная 
фабрика Мария»), воспользовались программой льготного кредитования на 
пополнение оборотных средств на сумму 2,941 млрд руб. 

По линии Фонда развития промышленности Российской Федерации 
профинансированы проекты: ООО «Балтекс» («Увеличение мощности 
производства синтетических тканей для многоразовых защитных костюмов», 
сумма займа 51,5 млн руб.), АО «НПП» Алмаз» («Выпуск 
автоматизированной системы контроля за производством собственной 
разработки (CyberPAS)», 40,1 млн руб.), «Сигнал - Теплотехника» 
(«Модернизация производства комплектующих изделий ООО «Сигнал-
Теплотехника», 138 млн руб.). 

С целью стимулирования предприятий к выпуску новой, не имеющей 
аналогов в Российской Федерации продукции, Фондом развития 
промышленности Саратовской области ООО «Техкомплект» (выпуск 
запорной арматуры), ООО «ПСК Геодор» (производство гидроизоляционно-
дренажных материалов) и ООО «Нита-фарм» (выпуск инъекционных 
препаратов для ветеринарного применения) предоставлены бюджетные 
льготные «возвратные» займы на сумму более 217 млн руб., из которых 
65,2 млн руб. регионального бюджета.  

В рамках государственной программы «Развитие промышленности в 
Саратовской области» предоставлены субсидии ООО «Сигнал-
Теплотехника» по проекту «Модернизация и техническое перевооружение 
производственных мощностей, направленные на автоматизацию 
технологических процессов производства отопительного оборудования» и 
ООО «РЭМО-Технологии» по проекту «Создание технологической линии 
полного цикла по серийному выпуску ультрафиолетовых облучателей-
рециркуляторов для очистки воздуха» на сумму 10,926 млн руб.  

Основные задачи на 2021 год: 
обеспечение роста индекса промышленного производства на уровне не 

ниже 102%; 
объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по видам деятельности, 
характеризующим промышленное производство и относящимся к 
компетенции министерства промышленности и энергетики области, на 
уровне не менее 460 млрд руб. с ростом 8,5% к 2020 году; 

рост объёма инвестиций в основной капитал по предприятиям, 
взаимодействие с которыми осуществляет министерство промышленности и 
энергетики области, не менее 5% к уровню 2020 года; 
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формирование государственного оборонного заказа - 2021, 
размещаемого на предприятиях оборонно-промышленного комплекса 
области, на уровне не ниже 2020 года. 

 

Агропромышленный комплекс 

Саратовская область как один из ведущих агропромышленных 
регионов страны вносит свой вклад в продовольственную безопасность 
страны. В 2020 году агропромышленный комплекс области успешно 
реализовал все мероприятия госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», направленные на поддержку производства зерновых и 
зернобобовых, масличных культур, развитие садоводства,  производства 
продукции скотоводства и овцеводства, развитие малых форм 
хозяйствования, расширение объемов переработки сельхозсырья, что в целом 
способствовало наращиванию экспортного потенциала региона. 

По итогам 2020 года объем валовой продукции сельского хозяйства 
составил 174,1 млрд руб., индекс производства – 109,3% (Российская 
Федерация – 101,5%,  Приволжский федеральный округ – 106,6%; место в 
Приволжском федеральном округе – 3).   

Урожай зерновых и зернобобовых (в первоначально-оприходованном 
весе) составил 5,522 млн т, что в 1,6 раза выше уровня 2019 года  
(2019 год – 3,368 млн т). По намолоту зерна область на втором месте в 
Приволжском федеральном округе и  на седьмом – в России. Урожайность 
зерновых в среднем по области составила 24,7 ц/га или 1,6 раза выше уровня 
2019 года (2019 год – 15,5 ц/га). Расширена посевная площадь до 4168 тыс. га 
(2019 год – 4061 тыс. га). 

Подсолнечника намолочено более 1,849 млн т, при средней 
урожайности 13,0 ц/га. Область третий год занимает первое место в России 
по объему производства этой культуры. Сахарной свеклы накопано 
251,2 тыс. т, картофеля – 136,6 тыс. т. 

Овощебахчевыми население области обеспечено на 127% от 
потребности (177 кг на душу). Собрано овощей 368,9 тыс. т, в том числе 
закрытого грунта 36,8 тыс. т. По сбору овощной продукции в 
сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах область – лидер в 
Приволжском федеральном округе, находится в десятке лучших по России. 

Плодово-ягодной продукции собрано более 77 тыс. т. Произведена 
закладка многолетних насаждений на площади 520 га, в том числе 407 га 
садов интенсивного типа.  

В рамках реализации ведомственной программы «Развитие 
мелиоративного комплекса России» и федерального проекта «Экспорт 
продукции АПК» построено и введено в эксплуатацию 38 участков орошения 
на площади 9,5 тыс. га. 

Помимо увеличения экспортного потенциала, орошение вносит вклад в 
улучшение кормовой базы животноводства. 
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По итогам 2020 года поголовье крупного рогатого скота составило  
436 тыс. голов (100,8% к 2019 году), в том числе коров 195,0 тыс. голов 
(100,2%), свиней 270,0 тыс. голов (98,0%), овец и коз 554,9 тыс. голов 
(101,1%), птицы 6,0 млн голов (92,6%).  

Хозяйствами всех категорий произведено 175,5 тыс. т скота мяса 
(97,2% к уровню 2019 года), более 752 тыс. т молока (100,7%), 921,6 млн шт. 
яиц (98,1%), 5,13 тыс. т товарной аквакультуры (100,5%). 

Развитие племенной базы области позволило поставить в товарные 
хозяйства 1082 головы племенного поголовья крупного рогатого скота, 1107 
голов овец, 51 голова лошадей, 48,0 млн штук инкубационных яиц.  

В 2020 году произведено и отгружено пищевой продукции на сумму  
119,2 млрд руб. или 141,1% к 2019 году, напитков – 2,2 млрд руб. или 140%. 
Индекс производства составил по производству пищевых продуктов 105,5%, по 
производству напитков – 106,6%. 

По объему производства масла растительного Саратовская область 
занимает 3 место по стране и 1 место в Приволжском федеральном округе, по 
производству колбасных изделий область на 5 месте по России и на 2 месте 
по Приволжском федеральном округе. 

В 2020 году за пределы области зерновых, масличных культур, 
продуктов переработки отгружено 3,48 млн т (135,9%), из них зерна                  
2,6 млн т (167%), в том числе в экспортном направлении зерна отгружено  
2,1 млн т –  в 1,75 раза больше, чем в 2019 году. 

Объем экспорта продукции АПК области за  год по данным ФТС превысил 
388 млн долларов США, что в 1,6 раза выше по сравнению с 2019 годом. Это 
первое место среди субъектов Приволжском федеральном округе. 

На развитие АПК области направлено более 11,5 млрд руб. инвестиций 
в основной капитал (102,6% к уровню 2019 года). В 2020 году 
реализовывалось более 100 инвестиционных проектов, из них: в 
растениеводстве – 37, в животноводстве – 24, в пищевой и 
перерабатывающей промышленности – 40, завершена реализация более 40 
инвестиционных проектов, создано более 400 рабочих мест, из которых 
завершены работы по 17 крупным и средним инвестиционным проектам, 
создано более 350 рабочих мест. 

Объем господдержки АПК области составил 2,4 млрд руб., из которых 
2,1 млрд руб. – из федерального бюджета. На 1 рубль областных средств 
привлечено в область 9,3 рубля федеральной поддержки. Получателями 
поддержки стали более тысячи трехсот сельхозпроизводителей области. 

На грантовую поддержку начинающих и семейных фермеров  
в 2020 году направлено более 256,4 млн руб., включая 32,1 млн – по 
нацпроекту на развитие предпринимательства. Средства грантов 
предоставлены 55 новым КФХ и 4 семейным фермам. На фермах 
дополнительно создано более 130 рабочих мест. 

Важным источником финансирования АПК является кредитование. 
Банками выдано 24,2 млрд руб. кредитных средств, из них 17,6 млрд руб. 
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льготных кредитов, что в 1,7 раза больше уровня 2019 года. Льготными 
кредитам воспользовались более 490 крестьянских хозяйств  
и 200 предприятий.  

На реализацию Государственной программы Комплексного развития 
сельских территорий в 2020 году направлено более 161,9 млн руб., в том 
числе из федерального бюджета – 144,1 млн руб.. Итоги реализации 
программы в 2020 году: 

смонтировано 14,6 км локальных водопроводов (в 6 населенных 
пунктах области: с. Кормежка, с. Хлебновка, с. Березово, р.п. Советское, 
п. Новопушкинское, п. Полуденный); 

смонтировано 2,3 км трубопровода водоотведения, установлено 
102 колодца, также смонтировано 8,5 км надземных и подземных  
газопроводов; 

по благоустройству сельских территорий реализован 71 проект  
в 27 муниципальных районах; 

участниками программы по улучшению жилищных условий стали  
13 семей, в том числе 1 молодой специалист. 

Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве 
составила 27 637,3 руб. (5 место в Приволжском федеральном округе). 

Основные задачи на 2021 год: 
содействие завершению реализации 11 инвестиционных проектов, из 

них: в растениеводстве – 2, в животноводстве – 6, пищевой и 
перерабатывающей промышленности – 3 с объемом инвестиций в основной 
капитал более 12,0 млрд руб.; 

сохранение программы льготного кредитования 
сельхозтоваропроизводителей на текущий год; 

продолжение реализации Государственной программы Комплексного 
развития сельских территорий, предусмотрено выделение 229,3 млн руб., что 
позволит продолжить строительство локальных водопроводных сетей, 
улучшить жилищные условия семей, проводить работы по благоустройству 
сельских территорий и др.; 

приступить к реализации нового направления: «Современный облик 
сельских территорий». 

 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

В сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства в 
реализуются мероприятия в рамках национальных проектов «Жилье и 
городская среда» и «Экология». 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 
составил 71,9 млрд руб. с темпом роста 102,8%. Ведено в эксплуатацию 1,159 
млн кв. метров жилья – это 6 место среди регионов Приволжского 
федерального округа и 21 место по России.  

По данным Центрального банка Российской Федерации по 
Саратовской области выдано 26290 ипотечных жилищных кредитов на сумму 
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50,05 млрд руб., что на 33% больше, чем в 2019 году. Средневзвешенная 
ставка по ипотечным жилищным кредитам составила 7,8%, что на 2,1 
процентных пункта ниже, чем в 2019 году, средневзвешенный срок 
кредитования – 224,8 месяца. Количество выданных ипотечных кредитов в 
2020 году является рекордным для области за последние 10 лет.  

Улучшены жилищные условия 846 семей отдельных категорий граждан 
(многодетные семьи, молодые семьи, дети-сироты, ветераны Великой 
Отечественной войны, вынужденные переселенцы и пр.).  

В рамках реализации федерального проекта «Жилье» построен объект 
капитального строительства – поликлиника на 500 посещений в микрорайоне 
№10 жилого района «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова.  

В рамках реализации областной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда», необходимо расселить  
371 многоквартирный дом площадью 152,4 тыс. кв. м, подлежат расселению 
9881 человек из 4325 помещений, расположенных на территории 8 
муниципальных образований области. В 2020 году переселено 1198 человек 
из 549 жилых помещений площадью 18,77 тыс. кв. м. 

Восстановление прав граждан с участием публично-правовой 
компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» 
(далее – ППК Фонд) ведется с 2019 года в отношении 33 объектов (4104 
гражданина), по 4 объектам (472 гражданина) принято решение о завершении 
строительства на общую сумму 901,8 млн руб.  
(ЖСК «Победитель», ЖСК «Оптимист-2018», ЖСК «Согласие», 
ООО «Жемчужина»),  на текущий момент ориентировочный срок ввода в 
эксплуатацию указанных объектов 2022 год; по 29 объектам  
(3632 гражданина) принято решение о выплате денежного возмещения на 
общую сумму 5,2 млрд руб. По данным на 18 февраля 2021 года выплату 
денежных компенсаций получили 3567 граждан на сумму 5103 млн руб. 

В 2020 году с применением региональных механизмов восстановлены 
права 445 граждан по 8 объектам. По 3 объектам (234 гражданина) принято 
решение о переносе срока ввода жилья в эксплуатацию на 2021 год (ПК 
«Росток-95», ЖСК «Волга», ООО «Автодом»). 

Полностью реализован комплексный план мероприятий по подготовке 
жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального и топливно-
энергетического комплексов, социальной сферы области к работе в осенне-
зимний период 2020-2021 годов. В работе 3221 теплоисточник, к 
теплоснабжению подключено 14143 жилых домов, 4728 объектов 
социальной сферы. 

В рамках реализации государственной программы Саратовской области 
«Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской 
области»: 

выполнены работы по модернизации систем теплоснабжения  
в 128 учреждениях социальной сферы в 16 муниципальных районах и 
городских округах; 
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установлено 25 блочно-модульных котельных; 
проведена установка индивидуального отопления в 688 квартирах в 

домах с низкоэффективным централизованным отоплением; 
установлено 7109 шт. энергосберегающих светильников уличного 

освещения. 
На реализацию мероприятий федерального проекта «Чистая вода» в 

2020 году направлено 201,6 млн руб., завершено строительство 2 объектов: 
«Реконструкция системы водоснабжения пос. Возрождение Хвалынского 

района Саратовской области» стоимостью 74,9 млн руб., в 2020 году проведены 
строительные работы на сумму 61,2 млн руб., обеспечено качественной 
питьевой водой 2,2 тыс. человек;  

«Установка озонофильтрующей очистки и обеззараживания воды 
непрерывного действия, номинальной производительности 5000 куб м/сутки  в 
р.п. Базарный Карабулак» стоимостью 137,5 млн руб., в 2020 году проведены 
строительные работы на сумму 117,1 млн руб., обеспеченно качественной 
питьевой водой 9,5 тыс. человек. 

Начато строительство объекта «Станция обезжелезивания в г. Петровске» 
стоимостью 57,7 млн руб. 17 марта 2020 года заключен контракт с ООО 
«Поволжьестройинвест». Срок окончания работ по договору – до 1 октября 
2021 года.  

В рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» завершено 
строительство канализационных очистных сооружений в пос. Красный 
Текстильщик, в 2020 году проведены строительные работы на сумму 20,6 млн 
руб. 

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в 2020 году выполнены работы по благоустройству 233 территорий, в 
том числе 123 дворовых и 110 общественных территорий в 42 
муниципальных образованиях области. 

В областной программе капитального ремонта на сегодняшний день 
значится 11612 домов, из которых 7444 дома (74,4%) формирует фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора. В целом в 
краткосрочные планы реализации областной программы капитального 
ремонта на 2015-2020 годы включено 4895 многоквартирных домов (более 
10  тыс. видов работ). Всего завершены работы по капремонту в 2830 домах 
(6254 видов работ), в том числе в 2020 году – в 776 домах (2019 год –  
476 домов). 

Основные задачи на 2021 год: 
обеспечить ввод жилья в объеме не менее 1,290 тыс. кв. м; 
завершить строительство «проблемных объектов», срок ввода которых 

перенесен на 2021 год (ЖСК «Волга», ООО «Автодом», ПК «Росток-95»), 
обеспечить недопущение появления новых «проблемных» объектов на 
территории региона (ЗАО «ПП ЖБК-3», ООО «СК ЖБК-3», ООО «Ксиан», 
ЖСК «Изумруд», ООО «ТСУ «Энгельсстрой»); 
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обеспечить строительство в рамках реализации регионального проекта 
«Жилье» государственной программы Саратовской области: 

«Детская поликлиника на 350 посещений в смену в микрорайоне № 11 
жилого района «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова»; 

«Строительство автомобильной дороги по ул. им. ак. Семенова Н.Н. и 
ул. им. Кузнецова Н.В. в жилом районе «Солнечный-2» Кировского района  
г. Саратова (VII этап)»; 

обеспечить совместно с органами местного самоуправления 
качественное прохождение жилищно-коммунального и топливно-
энергетического комплексов, жилищного фонда и объектов социальной 
сферы области отопительного периода 2021-2022 годов;  

завершить реализацию областной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда» в рамках федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда», расселить 371 многоквартирный дом площадью  
152,4 тыс. кв. м., подлежат расселению 9881 человек из 4325 помещений, 
расположенных на территории 8 муниципальных образований области; 

улучшить жилищные условия 1062 семей отдельных категорий 
граждан (ветеранов Великой Отечественной войны, молодых семей, граждан 
из числа детей-сирот, инвалидов, ветеранов боевых действий, многодетных 
семей, граждан и т.п.) путем предоставления жилых помещений из 
государственного жилищного фонда области и социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилых помещений;  

провести модернизацию систем теплоснабжения в 94 учреждениях 
социальной сферы 23 муниципальных районов и городских округов, 
установить не менее 30 блочно-модульных котельных, перевести на 
индивидуальное поквартирное отопление не менее 900 квартир, установить 
более 5 тыс. энергосберегающих светильников; 

провести мероприятия по благоустройству 114 общественных 
территорий (во всех 42 районах) и 53 дворовых территорий многоквартирных 
домов; 

по инвестиционным программам филиала Саратовский ПАО «Т Плюс» 
запланировано выполнить ремонтные работы и мероприятия по 
техническому перевооружению тепловых сетей на общую сумму  
3213,5 млн руб.. 

 

Дорожное хозяйство и транспорт 

В 2020 году на реализацию мероприятий национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Саратовской области 
направлено 6,04 млрд руб., достигнуты следующие показатели: 

увеличена доля автодорог регионального и межмуниципального 
значения в нормативном состоянии до 15,4%, что соответствует 1110,6 км; 
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увеличена до 71,7% (с 65% в 2019 году) доля дорожной сети городских 
агломераций, находящихся в нормативном состоянии, что соответствует 
847,2 км; 

завершена реконструкция Трофимовского моста;  
восстановлено движение троллейбусов маршрутов № 5 и № 5а; 
завершено строительство 14 км дороги «Озинки - Перелюб»;  
приведено в нормативное состояние 164 участка дорог общей 

протяженностью 320,0 километров наиболее востребованные жителями. 
Область участвует в госпрограмме Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы», в рамках которой был предусмотрен объем работ в 
размере 205,56 млн руб.. На указанные средства закончен ремонт дороги 
«Воскресенское - Синодское» (8,8 км, 150 млн руб.) и начат ремонт 
Зоринского путепровода (55,56 млн руб.).  

Проведение аукционов и заключение контрактов на дорожные работы 
2021 года оказало значительную помощь дорожным организациям.  
По 60 объектам было обеспечено заключение контрактов, что составляет 
80% от планируемых (это означает, что дорожники могут приступить к 
работам в 2021 году сразу же, как только это позволят погодные условия). 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, исполнения 
требований нормативных документов, на мероприятия по технологическому 
оборудованию региональных дорог освоено 15,7 млн руб., которые 
направлены на повышение безопасности дорожного движения, на устранение 
причин и условий, сопутствующих совершению дорожно-транспортных 
происшествий: 

восстановлена остановочная, посадочная площадки и автопавильон на 
автобусной остановке на 306 км автомобильной дороги «Самара – Пугачев – 
Энгельс – Волгоград» в Марксовском районе; 

устроен светофорный объект на км 12+910 автомобильной дороги 
«Автоподъезд к г. Энгельс от автомобильной дороги «А-298 автомобильная 
дорога Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» – Пристанное – Ершов – 
Озинки – граница с Республикой Казахстан»; 

устроен светофорный объекта в п. Дубки, на 8 км автомобильной 
дороги «Южный автодорожный подход к аэропортовому комплексу 
«Гагарин»; 

устроено дорожное ограждение протяженностью 2477 п.м. на км 9+530 
– км 10+804 автомобильной дороги «Северный автодорожный подход к 
аэропортовому комплексу «Центральный»»; 

произведена замена дорожного ограждения протяженностью 85 п.м. на 
автомобильной дороге «с.Чардым – база отдыха ГУП «Чардым-Дубрава»»; 

произведена установка 200 п.м. элементов освещения на участке км 
12+260 – км 14+460 автоподъезда к г.Энгельс от автомобильной дороги «А-
298 автомобильная дорога Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» – 
Пристанное – Ершов – Озинки – граница с Республикой Казахстан»; 
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произведено обустройство 3 пешеходных переходов на автомобильной 
дороге «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» дублирующими 
дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход»; 

заключены 14 контрактов жизненного цикла на устройство и 
последующее содержание дорожного ограждения. В рамках данных 
контрактов установлено 2818 п.м. дорожного ограждения в Саратовском, 
Воскресенском и Татищевском муниципальных районах; 

В результате проведенной работы количество ДТП с сопутствующими 
неудовлетворительными условиями снизилось на 6,8% по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года.  

Основные задачи на 2021 год: 
на реализацию мероприятий национального проекта в Саратовской 

области запланировано 5,83 млрд руб., которые будут направлены на:  
приведение в нормативное состояние 28 участков автомобильных 

дорог регионального значения протяженностью 225,7 км на общую  
сумму 4,5 млрд руб.; 

приведение в нормативное состояние 42 участков улично-дорожной 
сети г. Саратова протяженностью 27,96 км на общую сумму 1 млрд руб. и 6 
участков улично-дорожной сети г. Энгельса протяженностью 7,8 км  
на общую сумму 0,33 млрд руб.;  

внедрение интеллектуальной транспортной системы в Саратовской 
агломерации. 

Планируется достижение следующих показателей: 
увеличение доли автодорог регионального и межмуниципального 

значения в нормативном состоянии до 19,0%, что соответствует 1370,2 км; 
увеличение доли автодорог городских агломераций до 77,1%, что 

соответствует 911 км. 
В 2021 году в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие транспортной системы» запланирован объем работ в 
размере 1338,89 млн руб., в рамках которой планируется реализация 
следующих объектов: 

продолжение работ по ремонту Зоринского путепровода; 
реконструкция мостов через р. Малый Иргиз и через р. Терешка;  
ремонт автомобильного моста «Саратов - Энгельс»; 
строительство автодорожного путепровода в р.п. Татищево; 
ремонт 76 участков дорог (261 км).  
 

Потребительский рынок 

В сфере торговли сохранилась стабильная ситуация, обеспечившая по 
итогам 2020 года оборот розничной торговли в целом по области на уровне 
395,0 млрд руб. (место в Российской Федерации – 24, в Приволжском 
федеральном округе – 6) или 100,1% к 2019 году (Российская Федерация –
82,7% , Приволжский федеральный округ – 85,7%, место в Российской 
Федерации – 11, в Приволжском федеральном округе – 1). 
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Торговая деятельность на территории области осуществляется в 16 235 
стационарных торговых объектах, суммарная площадь которых достигла 
2,0 млн кв. м. Сложившаяся многоформатная торговая сеть обеспечила 
потребность населения на товары и услуги розничной торговли, финансовую 
и территориальную доступность товаров для населения области. 

По данным Саратовстата по итогам 4 квартала 2020 года, удельный вес 
торговых организаций, экономическое положение которых охарактеризовано 
предпринимателями как «благоприятное» и «удовлетворительное», составил 
80,0% (в первом полугодии 2020 года – 75,7%). 

На 1 января 2021 года объем товарных запасов в организациях 
розничной торговли сформирован на уровне 25,7 млрд руб. или 36 дней 
торговли. Относительно стабильный спрос позволил большинству торговых 
организаций поддерживать оптимальный запас продукции на складах.  

В 2020 году в сфере торговли создано 1713 новых рабочих мест. 
Открыты: гипермаркет запасных частей Минского тракторного завода 
(Саратовский район), гипермаркет «Стройландия» (г. Балаково), 
6 супермаркетов «Пятерочка» и супермаркет «Победа» (г. Саратов) и др., при 
этом показатель обеспеченности населения площадью торговых объектов 
составил 830 кв.м. на 1 тыс. жителей или 162,8% к нормативу минимальной 
обеспеченности.  

Основные задачи на 2021 год: 
содействовать дальнейшему развитию разноформатной торговой сети, 

обеспечивающей спрос населения в товарах и услугах розничной торговли, в 
том числе жителей отдаленных и малочисленных сельских поселений; 

обеспечить достижение целевых показателей, установленных 
Комплексной программой «Обеспечение защиты прав потребителей в 
Саратовской области на 2020 – 2024 годы».   

 

Инвестиции  

Объем инвестиций в экономику региона в 2020 году составил  
167,2 млрд руб., индекс физического объема – 96,4%.  

В 2020 году инвестиционный портфель был увеличен до 168 крупных 
проектов (свыше 50 млн руб.) с общим объемом инвестиций 
649 млрд руб. и созданием 9,7 тыс. новых рабочих мест. В 2020 году 
завершена реализация 35 инвестиционных проектов, в рамках которых было 
создано более 700 новых рабочих мест (за весь период реализации проектов).  

Продолжили реализацию крупные проекты с иностранным участием, в 
числе которых: организация производства промышленных, напольных и 
настенных котлов фирмы Бош ООО «Бош Отопительные Системы» (Robert 
Bosch Gmbh, Германия), реконструкция и модернизация завода по 
производству цемента ООО «Холсим (Рус)» (Holcim, Швейцария), 
строительство завода по производству полиакриламида ООО «СНФ Флопам» 
(SPCM S.A., Франция), модернизация клинкерного холодильника, замена 
бронеплит и мелющей техцементной мельницы  
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ЗАО «ХайдельбергЦементВолга» (Германия), реконструкция производства 
макаронной фабрики с мельнично-элеваторным комплексом ООО 
«Макпром» (Gruppo Colussi, Италия), создание совместного производства для 
изготовления буксовых подшипников на экспорт АО «ЕПК Саратов» 
(BRENCO, США), строительство линии по производству пластиковых 
компонентов рельсового скрепления АО «Фоссло Фастенинг Систем Рус» 
(Vossloh AG, Германия). 

На сопровождении Корпорации развития Саратовской области 
находятся 22 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций  
132,8 млрд руб. и созданием 3,2 тыс. рабочих мест, из которых  
в 2020 году привлечены 11 проектов. 

В 2020 году в регионе создан новый инструмент развития – особая 
экономическая зона технико-внедренческого типа, первым резидентом 
которой стал АО «НПП «Алмаз», планирующее реализовать 
инвестиционный проект по созданию отечественного производства 
инновационных продуктов в области освоения космического пространства и 
комплексных систем безопасности инфраструктурных объектов стоимостью 
296,4 млн руб.. 

Увеличилось количество инвесторов на ТОСЭР «Петровск» - статус 
резидента получен ООО НПО «ПетроБас» (проект «Разработка и 
производство подъемно-транспортного оборудования и технических 
устройств для нефтегазовой промышленности» стоимостью 2,6 млн руб.), 
ООО «НПО Технокомплекс» (проект «Организация производств блочно-
модульных станций очистки питьевых и сточных вод и систем обратного 
осмоса, а также производств блочно-модульных станций по переработке 
птичьего помета в г. Петровск» стоимостью 3,9 млн руб.) и ООО «ГринДар» 
(проект «Организация производства органического удобрения на основе 
куриного помета» стоимостью 41,6 млн руб.). В настоящее время 
деятельность на территории развития осуществляют 7 резидентов, которыми 
создано 60 рабочих мест, привлечены инвестиции в размере более 80 млн 
руб. 

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации Саратовская область занимает 33 место (по 
итогам 2019 года, результат за 2020 год будет ориентировочно в апреле  
2021 года). 

Основные задачи на 2021 год: 
дальнейшее расширение инвестиционного портфеля региона, в том 

числе за счет повышения эффективности работы Корпорации развития 
Саратовской области; 

дальнейшее развитие особой экономической зоны «Алмаз» и 
территории опережающего социально-экономического развития г. Петровск; 

содействие своевременному завершению 38 инвестиционных проектов; 
расширение участия региона в значимых выставочно-конгрессных 

мероприятиях. 
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Внешнеэкономическая деятельность и межрегиональное 

сотрудничество 

В 2020 году объем внешней торговли Саратовской области составил 
2 131,2 млн долларов США, что на 5,7% больше уровня 2019 года. При этом 
экспорт увеличился на 2,2% и составил 1 370,6 млн долларов США. 
Несырьевой неэнергетический экспорт был равен 1 330,9 млн долларов 
США, по сравнению с 2019 годом его объем вырос на 6,3%. Доля в общем 
объеме экспорта области – 97,1%. Импорт стал больше на 12,8% и равен 
761,2 млн долларов США. 

Торговыми партнерами региона являлись 105 стран мира. Основными 
торговыми партнерами были страны дальнего зарубежья. Их доля  
в товарообороте составила 70,8%, в том числе в экспорте – 61,5%, в импорте 
– 87,5%. На страны СНГ приходилось 29,2% экспортных поставок. 

Удельный вес экспорта товаров в Бразилию в общем объеме экспорта 
составлял 12,7%, Казахстан и Турцию – по 12,5%; Азербайджан – 7,5%; Иран 
– 6,8%; Германию – 6,3%; Туркменистан – 4,6%; Беларусь – 4,2%. 

По импорту основные позиции у Индонезии – 29,3%; Китая – 15,2%; 
Австрии – 8,9%; Германии – 6,8%; Казахстана – 4,5%; Италии – 4,2%; 
Беларуси – 4,1%. 

АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» проведены 
бизнес-миссии: в Казахстан, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские 
Эмираты, Азербайджан. Саратовскую область посетили предприниматели 
Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Организовано участие региональных 
компаний в 7 международных конгрессно-выставочных мероприятиях в 
России и за рубежом. Реализована образовательная программа «Жизненный 
цикл экспортного проекта», обучено 177 предпринимателей. Запущена 
акселерационная программа «Экспортный форсаж», 10 субъектов малого и 
среднего предпринимательства приняли участие и получили сертификаты. 

Саратовские предприниматели стали победителями окружного этапа 
Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта 
«Экспортер года» в Приволжском федеральном округе (ООО 
«Энергомашкомплект-экспорт», ООО «Юфенал Трейд»). 

В 2020 году различные меры поддержки получили 326 субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Заключено 89 экспортных 
контрактов (58 субъектов малого и среднего предпринимательства) на 15,5 
млн долларов США. В экспортную деятельность вовлечены 18 новых 
участников.  

Готово к подписанию соглашение с Гегаркуникским марзом 
(Республика Армения). В работе документы с провинциями Мазандаран и 
Керманшах (Исламская Республика Иран), провинцией Аньхой (Китайская 
Народная Республика), соглашение об установлении побратимских связей с 
городом прямого подчинения Инчхон (Республика Корея). 
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Активными были контакты со странами ближнего и дальнего 
зарубежья. Проведено 25 мероприятий различного уровня. Саратовскую 
область посетили делегации Узбекистана и Японии. Проведена встреча со 
специальным посланником Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина 
господином У Юн Гыном и Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Корея в Российской Федерации господином Ли Сок Пэ 14 
декабря 2020 года в г. Москве.     

Основные задачи на 2021 год: 
обеспечение достижения целевых показателей региональных проектов 

«Системные меры развития международной кооперации и экспорта» 
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; 

внедрение в регионе инструментов Регионального экспортного 
стандарта 2.0; 

развитие сотрудничества со странами СНГ с акцентом на государства 
Евразийского экономического союза, странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона, Африки и Ближнего Востока, странами-участниками Европейского 
союза.  

 

Малое и среднее предпринимательство (МСП) 

На начало 2021 года в Саратовской области действовало  
более 72 тыс. субъектов МСП (26 тыс. юридических лиц, 46 тыс. 
индивидуальных предпринимателей);  10,1 тыс. человек зарегистрировались 
в качестве самозанятых. Число занятых в секторе МСП составило 272,5 тыс. 
человек или 26,2% от общего числа занятых в экономике региона. Оборот 
продукции субъектов МСП по оценке составил 720 млрд руб. (101,4%).  

Гарантийным фондом области предоставлено 113 поручительств на 
643,4 млн руб., что позволило привлечь в экономику предприятий 1,77 млрд 
руб. кредитных ресурсов. Фондом микрокредитования области выдано 173 
льготных микрозайма на сумму 286,7 млн руб. включая 5 микрозаймов в 
моногородах Вольск и Петровск по минимальной ставке. По федеральным 
программам льготного кредитования Корпорации МСП и 
Минэкономразвития России (под 8,5%) предприятия области привлекли 
более 13 млрд руб. (в 2,6 раза больше, чем в 2019 году).  

Объем государственных закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций составил 15,1 млрд руб., что на 4 млрд превышает показатели 
2019 года. 

Комплекс имущественной, финансовой, образовательной, 
консультационной, имиджевой поддержки в Центре предпринимателя «Мой 
бизнес» области получили 7,6% действующих субъектов МСП (5,5 тыс. 
субъектов МСП). Меры популяризации предпринимательства затронули 
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8,4 тыс. человек, из них 1,6 тыс. – прошли обучение по вопросам создания и 
развития бизнеса. Организовано 162 мероприятия с охватом 10,4 тыс. 
участников, наиболее значимые: ежегодный областной конкурс 
«Предприниматель Саратовской Губернии», III летний межрегиональный 
фестиваль «Палитра ремесел» для мастеров и ремесленников, VII 
межрегиональная научно-практическая конференция «Перспективы развития 
предпринимательства в молодежной среде», региональный этап 
национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» Опоры России.  

С целью поддержки предпринимательства в условиях пандемии 
принято 4 пакета региональных льгот для субъектов малого и среднего 
бизнеса общим объемом 1,3 млрд руб. с охватом не менее 26 тыс. 
предпринимателей. 

Установлены льготы по специальным налоговым режимам:  
двухлетние «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей производственной, научной и 
социальной сфер, сферы бытовых услуг, предоставления услуг временного 
проживания по 87 видам деятельности патентной и упрощенной систем 
налогообложения;  

пониженные налоговые ставки 2% (вместо 6%) с объектом «доходы» и 
7,5% (вместо 15%) с объектом «доходы минус расходы» по упрощенной 
системе для 39 видов пострадавших от пандемии отраслей: образования, 
непродовольственной торговли, туризма, гостиниц, общественного питания, 
культуры, досуга, спорта, санаторно-курортной деятельности, стоматологии, 
бытовых услуг, полиграфии, рекламы, аренды, а также научных 
исследований и разработок, ремесленной деятельности,  предоставления 
социальных услуг; 

освобождение от уплаты налога на имущество для предприятий 
пострадавших отраслей, а также арендодателей при условии предоставления 
скидки арендаторам не менее чем на 25%, а также застройщиков в части 
нереализованных нежилых помещений;  

освобождение от уплаты транспортного налога для перевозчиков 
пассажиров автобусами; 

в 2 раза снижена стоимость патента по 5 видам деятельности, наиболее 
пострадавшим от пандемии (аренда, общественное питание, торговля, 
салоны красоты, предприятия физкультуры и спорта), всего патентная 
система применялась по 79 видам деятельности. 

С 1 июля на территории области введен новый специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», за 6 месяцев 2020 года в 
качестве самозанятых зарегистрировались 10 055 тыс. человек (на 12 марта 
2021  – 14,5 тыс. человек);  

Основные задачи на 2021 год:  
реализация мер поддержки субъектам бизнеса в рамках Национального 

проекта МСП, совершенствование налогового законодательства для 
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снижения нагрузки на предприятия отраслей, восстанавливающих 
деятельность после ограничений пандемии, включая:  

оказание не менее 3,5 тыс. субъектов бизнеса и физическим лицам 
комплексной поддержки в Центре «Мой бизнес» по принципу единого окна; 

содействие экспортно-ориентированным субъектам бизнеса в 
заключении экспортных контрактов объемом не менее 19,7 млн долл. США в 
Центре поддержки экспорта;  

докапитализация Гарантийного фонда области на 49,7 млн руб. в целях 
обеспечения привлечения бизнесом не менее 1,4 млрд руб. кредитных 
средств с использованием инструмента поручительств на развитие бизнеса; 

обеспечение предоставления предпринимателям и самозанятым 
гражданам микрозаймов Фонда микрокредитования области в объеме не 
менее 320 млн руб. по ставке не выше ключевой Банка России; 

предоставление министерством экономического развития области 
грантов в размере до 500 тыс. руб. социально ориентированным МСП, 
включенным в реестр социальных предприятий региона;   

предоставление министерством экономического развития области 
прямых субсидий предприятиям реального сектора экономики и 
пострадавших отраслей в размере до 2 млн руб. на возмещение первого 
лизингового взноса в целях модернизации производственной базы и 
направления высвободившихся средств на восстановление экономики; 

установление льготных ставок налогообложения для отдельных видов 
экономической деятельности на стадии восстановления деятельности после 
последствий пандемии, дальнейшее расширение сферы применения 
патентной системы налогообложения на территории региона. 

 

Экология 

Реализован комплекс мероприятий национального проекта «Экология». 
Проведены мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению на 

площади 1 124,5 га (110%). Целевой показатель «Отношение площади 
лесовосстановления и лесоразведения к общей площади вырубленных и 
погибших лесных насаждений» за 2020 год выполнен с превышением в 
2,4 раза (место в Приволжском федеральном округе – 2). Закуплено и 
передано лесохозяйственным учреждениям 262 единицы лесопожарной и 
лесохозяйственной техники и оборудования. 

При федеральной поддержке устроено 2 849,8 км противопожарных 
минерализованных полос, обновлено 19 476,6 км, проведена прокладка 
58 км и прочистка 106,9 км просек, проведены санитарно-оздоровительные 
мероприятия на площади 1 413,64 га, отвод лесосек проведен на площади 
2 088,6 га (общая сумма финансирования 155,8 млн руб.). 

В рамках оздоровления р. Волги завершена реализация двухлетнего 
строительства канализационных очистных сооружений в п. Красный 
Текстильщик.  



44 
 

 

 

Выполнены работы по определению местоположения береговых линий 
рек Медведица, Хопер, Большой Узень, Большой Иргиз протяженностью 
3 074 км.; продолжены работы по расчистке водохранилища на р. Еруслан у 
с. Семеновка Федоровского района (38,2 млн руб.).  

Проведены работы по расчистке участка русла р.Большой Узень  
у с. Милорадовка Краснопартизанского района протяжённостью 0,7 км, 
разработан проект по расчистке русла р.Жидкая Солянка в с. Комсомольское 
Краснокутского района. 

В ходе 243 проведенных рейдовых мероприятий выявлено  
267 несанкционированных свалок и стихийных мест размещения отходов на 
землях общей площадью 24,86 га. Зачищено от свалок 8,38 га, ликвидировано 
162 несанкционированные свалки. Сумма предотвращенного экологического 
ущерба составила 11,08 млн руб.  

На территории области создана коммунальная инфраструктура системы 
переработки отходов, построены и введены в эксплуатацию  
3 мусоросортировочных комплекса в Энгельсе, Балаково и Саратове, общая 
мощность которых составляет 380 тыс. т/год. Имеется 11 полигонов 
размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) общей мощностью более 
1 млн т. в год при общем объеме образования отходов 642 тыс.т. в год. 
Проектная вместимость полигонов составляет более 23 млн т. Вместимости 
полигонов достаточно для размещения образующихся на территории области 
твердых коммунальных отходов.  

В рамках реализации регионального проекта «Комплексная система 
обращения с ТКО» выделено 111,1 млн руб. федерального бюджета на 
обеспечение части затрат, возникших в результате сложившейся 
неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой 
коронавирусной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной 
услуги по обращению с ТКО (АО «Управление отходами»). Средства 
направлены на погашение кредиторской задолженности по договорам с 
операторами на оказание услуг по транспортированию ТКО, захоронению 
ТКО, по договору с ООО «СарРЦ». 

Основные задачи на 2021 год: 
приобретение 24 единиц крупной лесопожарной и лесохозяйственной 

техники и оборудования, 609 ед. спецоборудования, выполнение работ по 
лесовосстановлению и лесоразведению на площади 1 000 га;  

завершение работ по расчистке водохранилища на р. Большой Узень в 
районе с. Милорадовка Краснопартизанского района, начало расчистки русла 
р. Жидкая Солянка в с. Комсомольское Краснокутского района области; 

начало реконструкции канализационных очистных сооружений в 
г.Хвалынске; 

предоставление в пользование более 100 лесных участков в аренду 
юридическим и физическим лицам и постоянное (бессрочное) пользования 
государственным и муниципальным учреждениям в целях осуществления 
рекреационной деятельности; строительства, реконструкции, эксплуатации 
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линейных объектов; осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства; 

начало реализации инвестиционного проекта по строительству 
комплекса по обращению с ТКО на территории Балашовского района в 
рамках масштабного инвестиционного проекта (ООО «Чистота») без 
привлечения бюджетных средств. 

 

Цифровое развитие и связь 

Основные задачи в сфере цифровизации решались в рамках 
национального проекта «Цифровая экономика».  

В условиях пандемии совместно с местными ИТ-компаниями 
обеспечена возможность удаленной выдачи пропусков для работающих 
граждан; удаленных медицинских консультаций; обеспечена техническая 
подготовкак внедрению электронных пропусков для населения в случае 
ухудшения эпидемиологической ситуации.  

Совместно с министерством труда и социальной защиты области 
разработан проект по внедрению Единой транспортной социальной карты 
для обеспечения проезда льготных категорий граждан, которая заменит 
бумажные проездные билеты, на которые ежегодно тратится более 45 млн 
руб. областного бюджета, пластиковой транспортной социальной картой, что 
повысит удобство оплаты и сократит время на приобретение бумажного 
проездного билета. 

В рамках федерального проекта «Цифровое государственное 
управление» реализовано мероприятие по переходу на взаимодействие 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления  при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг с использованием 
видов сведений версии 3 (СМЭВ 3). На СМЭВ 3 переведены 45 сервисов 
получения сведений, предоставляемых федеральными органами 
исполнительной власти. Объем финансирования составил 7,5 млн руб. 
федерального бюджета. 

Правительством области заключено соглашение с Министерством 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
о проведении пилотного проекта по апробации новых функциональных, 
технологических и методологических решений в рамках развития 
федеральной государственной информационной системы «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)». В рамках 
опытной эксплуатации прорабатывается более 35 государственных и 
муниципальных услуг в строительной отрасли, разрешительные услуги для 
бизнеса, социальные услуги для семей с детьми.  

В рамках решения задач цифровизации контрольно-надзорных 
функций органов исполнительной власти области реализованы 
организационные мероприятия, направленные на подготовку и переход на 
новую версию программного решения «ГИС ТОР 2.0» (проведены 
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обучающие вебинары, сформированы заявки на получение доступов к 
обновленным личным кабинетам и т.п.).  

В 2020 году Саратовская область вошла в число 6 пилотных регионов  
по апробации функционала Типового облачного решения системы 
электронного документооборота (ТОР СЭД). Пилотными участниками 
проекта, опробовшими новый функционал ТОР СЭД стали 4 муниципальных 
района области (Балаковский, Вольский, Петровский, Татищевский).   

Совместно с ФСБ России внедрена фильтрация электронных почтовых 
сообщений террористического характера в органах исполнительной власти 
области и подведомственных учреждениях – более 2,5 тыс. электронных 
почтовых адресов.  

Важнейшим является проект по внедрению Платформы обратной связи 
(ПОС). На сегодняшний день общее число пользователей ПОС в регионе 
составляет более 4 тыс. человек, заведено более 2 тыс. личных кабинетов для 
органов власти и их подведомственных организаций. В ПОС обработано 
1 872 сообщения, из них 447 – с ускоренным сроком рассмотрения («фаст-
треки»). Около 1 тыс. сообщений сформированы с использованием 
мобильного приложения «Госуслуги.Жалобы», около 350 сообщений – через 
портал госуслуг, свыше 500 сообщений – через официальные сайты органов 
власти области.  

Во взаимодействии с АНО «Диалог Регионы» реализуется проект 
«Центр управления регионом» (ЦУР). ЦУР создан в формате проектного 
офиса и включает в себя информационно-аналитический блок, 
представленный 26 специалистами АНО «Диалог Регионы» и отраслевой 
блок, представленный 8 специалистами отраслевых министерств области по 
8 основным направлениям: «ЖКХ», «ТКО», «Дороги», «Транспорт», 
«Здравоохранение», «Соцзащита», «Образование», «Энергетика». Основными 
задачами ЦУР являются разработка и внедрение единой методологии работы с 
обращениями и сообщениями граждан в цифровой среде, осуществление 
коммуникации с жителями с использованием СМИ и социальных сетей, 
оптимизация действующих процессов рассмотрения обращений граждан и 
разработка механизмов ускоренного решения проблем – «фаст-треков». 

2 октября 2020 года состоялось открытие в тестовом режиме 
областного ЦУР – с этого момента началось его функционирование.  

В 2020 году подключены к сети Интернет 487 социально значимых 
объектов (в 2019 году – 333).  

Введены в эксплуатацию точки доступа к сети Интернет в 50 
населенных пунктах области. Дополнительно установлены 129 базовых 
станций, в 22 населенных пунктах появилась сеть 4G, 323 базовых станций 
модернизированы и подключены по технологии 4G (из них 95% населенных 
пунктов в районах области, включая районные центры).  

На сегодняшний момент завершен переход Саратовской области на 
цифровое эфирное наземное телевизионное вещание, аналоговая трансляция 
обязательных общедоступных телепрограмм прекращена.  



47 
 

 

 

Основные задачи на 2021 год: 
создание и открытие муниципального Центра управления в пилотном 

муниципальном образовании области; 
развитие ПОС и включение в систему 100% органов исполнительной 

власти области, органов местного самоуправления области и 
подведомственных учреждений;  

внедрение элементов искусственного интеллекта (голосового 
помощника, чат-бота) в работу Единой службы 122; 

развитие телемедицинских технологий и интеграция мобильного 
сервиса телемедицины и региональной медицинской информационной 
системы; 

внедрение и развитие электронного документооборота, 
характеризующегося созданием цифровых документов, подписанных ЭЦП, 
в работу органов исполнительной власти области;  

развитие электронного документооборота путем внедрения ТОР СЭД в 
работу органов местного самоуправления и подведомственных им 
учреждений; 

развитие безналичной оплаты проезда на транспорте, замена бумажных 
проездных билетов электронной транспортной социальной картой, внедрение 
единой транспортной карты на территории области; 

разработка и утверждение Стратегии цифровой трансформации 
государственного управления Саратовской области до 2030 года; 

обеспечение подключения к широкополосной сети Интернет 
970 социально значимых объектов в регионе; 

обеспечение мобильной связью и доступом к сети Интернет 
83 населенных пунктов области за счет средств федерального бюджета;  

перевод не менее 25% от общего количества массовых социально 
значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид, 
предоставляемых с использованием ЕПГУ. 

 

Предоставление государственных и муниципальных услуг 

населению 

Несмотря на ситуацию, связанную с коронавирусной инфекцией, работа 
многофункциональных центров (МФЦ) области была приостановлена лишь на 
одну неделю, а в остальное время работа была построена по предварительной 
записи с максимальным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.  

В центрах «Мои Документы» области обслужено 2,4 млн заявителей, 
которым предоставлено более 1 млн услуг, что на 21% меньше, чем в 2019 
году. По данным федеральной системы мониторинга уровень 
удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых в МФЦ, 
составил 99,96%.  

В целях расширения доступа предпринимателей к получению услуг по 
принципу «одного окна» организовано 6 бизнес-зон МФЦ на 18 окон 
обслуживания (города Саратов, Энгельс, Балаково, Вольск, Петровск).  
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Основные задачи на 2021 год:  
повышение качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых на базе МФЦ и в электронном виде, путем 
автоматизации и ускорения технологических процессов, а также сокращения 
сроков предоставления услуг; 

 расширение спектра предоставляемых в МФЦ дополнительных услуг и 
сервисов;  

организация предоставления в МФЦ услуги МВД по выдаче 
биометрических загранпаспортов нового образца с применением 
Криптобиокабин. 

 

Бюджет  

В финансово-бюджетной сфере стратегическим приоритетом 
Правительства области является обеспечение устойчивости бюджетной 
системы региона, повышение эффективности управления финансовыми 
ресурсами. 

В прошедшем году бюджетная политика была направлена на решение 
задач по преодолению негативного влияния пандемии и мобилизации резервов 
в целях финансового обеспечения реализации национальных проектов и 
поручений Президента Российской Федерации, озвученных в послании 
Федеральному Собранию Российской Федерации.  

Сокращение деловой и потребительской активности из-за принятых 
ограничительных мер и предоставление дополнительных налоговых 
преференций субъектам предпринимательства оказали сдерживающее влияние 
на динамику бюджетных доходов.  

За 2020 год в консолидированный бюджет области поступило 
85,9 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов, практически на уровне 2019 
года (99,9%), в том числе в областной бюджет зачислено 67,8 млрд руб., 
со снижением к предшествующему году на 1,3%.  

Основные потери сложились по налогу на прибыль организаций. 
Относительно предыдущего года сумма снижения превысила 3 млрд руб. 
или 15,2%. По консолидированным группам налогоплательщиков платежи 
сократились более чем на четверть, по прочим организациям – на 10,4%. 

С отрицательной динамикой поступил также налог на имущество 
организаций, отставание от факта 2019 года на 14,4%. На снижение повлияла 
отмена налогообложения движимого имущества, а также освобождение от 
уплаты налога организаций пострадавших отраслей (объем государственной 
поддержки составил по оценке 460 млн руб.).  

Последнее обусловило и сдержанный рост по налогам на малый бизнес, 
льготы по которым были предоставлены на сумму порядка 800 млн руб.. 
Отставание факта от прогноза по специальным режимам– 1,7%.  

Весомые результаты достигнуты по налогу на доходы физических лиц. 
По динамике его роста область лидирует в Приволжском федеральном округе и 
входит в первую 20-ку субъектов Российской Федерации (18 место). 
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Поступление налога в регионе выросло на 10% против 5,8% по Приволжскому 
федеральному округу и 7,5% по Российской Федерации. В значительной 
степени этому способствовала системная работа по снижению неформальной 
занятости и повышению уровня оплаты труда в регионе. 

Положительная динамика достигнута по акцизам на нефтепродукты, 
которые увеличились на 16,6%, транспортному налогу – 9,9%, налогу на 
имущество физических лиц – 6,3%. По земельному налогу поступления, 
напротив, сократились на 2,5%.  

Неналоговые доходы снизились к факту 2019 года на 0,1 млрд руб. или 
3,5%. Основное сокращение по доходам от штрафов, санкций, возмещения 
ущерба (на 13,1%). Одновременно возросли доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов на 29% и административных платежей и сборов – на 
5,9%.  

Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в целом 
возрос на 4,3% и составил 18,1 млрд руб.. Уровень поступлений 2019 года 
превышен в 27-ми муниципальных образованиях, снижение доходов – в 15-ти. 

Безвозмездные перечисления из федерального бюджета выросли в 
1,7 раза, до 58,2 млрд руб. Это связано с увеличением целевой помощи на 
реализацию национальных проектов, новых инициатив Президента Российской 
Федерации, на борьбу с коронавирусной инфекцией. Из общего объема дотации 
составили 23,3 млрд руб., рост к 2019 году – в 1,5 раза. В том числе для 
частичной компенсации снижения налоговых и неналоговых доходов региону 
перечислено 4,4 млрд руб. дополнительной дотации. 

Из бюджета г. Москвы поступило 1,4 млрд руб. (в 1,5 раза больше уровня 
2019 года), от Фонда содействия реформированию ЖКХ – 875,8 млн руб. (в 
2019 году – 22,8 млн руб.). 

Дополнительная финансовая поддержка обеспечила рост общего объема 
доходов консолидированного бюджета области относительно уровня 2019 года 
на 25,2 млрд руб. или 20,8%, до 146,4 млрд руб..  

Расходы увеличились на 27,8 млрд руб. или на 22,8% и достигли 149,9 
млрд руб. На отрасли социальной сферы приходится 71,7% общего объема, 
107,4 млрд руб. 

Благодаря оперативным мерам по стабилизации ситуации исполнение 
расходов в целом осуществлялось ритмично, своевременно финансировались 
заработная плата, социальные выплаты, дотации местным бюджетам. 

Сделан очередной шаг по увеличению оплаты труда в регионе.  
С 1 июня 2020 года проведено внеплановое повышение в среднем на 5,2% 
заработной платы 10 «указных» категорий работников. По размерам 
заработных плат большинства из них Саратовская область переместилась с 
заключительных позиций в Приволжском федеральном округе на 8-10 места, а 
по темпам роста зарплат – вошла в первую тройку (по данным за январь – 
сентябрь 2020 года).  

На реализацию мер, обозначенных в Послании Президента Российской 
Федерации  Федеральному Собранию Российской Федерации, направлено  
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5,1 млрд руб., в том числе на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех 
до семи лет –4,3 млрд руб., организацию с 1 сентября 2020 года бесплатного 
горячего питания обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений 
– 378,0 млн руб., специальную доплату классным руководителям в размере не 
менее пяти тысяч рублей за счет средств федерального бюджета – 
343,9 млн руб., единовременные выплаты по программе «Земский учитель» – 34 
млн руб. 

На борьбу с коронавирусной инфекцией из федерального центра 
получено суммарно 5,6 млрд руб. Из областного бюджета на эти цели 
дополнительно было выделено более 2 млрд руб.  

Свыше 30% расходов областного бюджета составили межбюджетные 
трансферты местным бюджетам. Несмотря на более благоприятную по 
сравнению с областным бюджетом ситуацию с поступлением налоговых и 
неналоговых доходов, объем оказываемой муниципальным образованиям 
финансовой помощи не только не снизился, но и вырос относительно  
2019 года на 4,1 млрд руб., до 40,8 млрд руб.  

В течение года принимались меры по повышению финансовой 
устойчивости муниципальных образований области. Дополнительно из 
областного бюджета выделено 832 млн руб. на компенсацию снижения 
поступления налоговых и неналоговых доходов, исполнение первоочередных 
расходов местных бюджетов.  

Продолжилось софинансирование с областного уровня муниципальных 
обязательств  по повышению оплаты труда бюджетникам в рамках «майских 
указов» Президента Российской Федерации и соблюдению минимального 
размера оплаты труда (1,6 млрд руб.).  

Кроме того, область полностью взяла на себя обязательства 
муниципалитетов по обеспечению условий получения федеральных 
трансфертов на реализацию национальных проектов и иных федеральных 
инициатив (1,1 млрд руб.).   

По итогам года по консолидированному бюджету области сложился 
дефицит в 3,5 млрд руб., что почти в 2,3 раза ниже планового значения.   

В целях надлежащего исполнения принятых обязательств области в 
условиях ухудшения экономической ситуации и снижения поступлений 
налоговых и неналоговых доходов из федерального бюджета привлечен 
бюджетный кредит в сумме 5080,0 млн руб. с процентной ставкой 0,1% 
годовых. В результате объем государственного долга области на 1 января 
текущего года составил 51,6 млрд руб. или 76,1% от фактического объема 
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. На бюджетные 
кредиты приходится более половины этой суммы – 29,8 млрд руб. или 57,8%, 
банковские заимствования – 16,8 млрд руб. или 32,5%, государственные ценные 
бумаги – 5,0 млрд руб. или 9,7%.  

Объем долговых обязательств области и расходы на обслуживание долга 
не превышают предельные значения, установленные бюджетным 
законодательством.  
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Проведена оптимизация рыночной составляющей госдолга путем 
перекредитования под более низкий процент и заключения дополнительных 
соглашений с банком о снижении платы за кредитные ресурсы.  
По сравнению с 2019 годом фактические процентные расходы уменьшились 
почти на 250 млн руб. или на 13,5%. Экономия расходов на обслуживание долга 
относительно первоначально утвержденных назначений составила  
711 млн руб. 

В целом реализация мероприятий в рамках соответствующих планов по 
оздоровлению государственных финансов Саратовской области дала  
в 2020 году по предварительным данным совокупный бюджетный эффект в 
сумме 4,2 млрд руб., из них по росту доходного потенциала – 2,2 млрд руб., 
оптимизации расходов – 1,2 млрд руб..  

В декабре 2020 года рейтинговым агентством «Эксперт РА» 
актуализирован рейтинг кредитоспособности Саратовской области. Рейтинг 
подтвержден на умеренно высоком уровне (ruА-) с негативным прогнозом 
ввиду возможных рисков ухудшения ситуации вследствие продолжающейся 
пандемии коронавирусной инфекции.  

В рамках оптимизации численности государственных служащих и 
повышения эффективности расходов областного бюджета начат поэтапный 
перевод государственных органов области на централизованную модель 
бухгалтерского и бюджетного учета. В настоящее время государственным 
казенным учреждением «Центр бухгалтерского учета, отчетности и финансов» 
осуществляются полномочия 13-ти госорганов по начислению физическим 
лицам выплат по оплате труда, перечислению бюджетных средств, ведению 
бюджетного учета, составлению и представлению отчетности.  

В целях повышения эффективности закупочной деятельности с 
1 сентября прошлого года в области введена в эксплуатацию региональная 
информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд Саратовской области. Система позволяет 
унифицировать проведение типовых закупок, а также обеспечить эффективный 
контроль над закупками.  

По результатам завершившихся торгов для государственных нужд в 2020 
году сумма экономии превысила 1 млрд руб., что на треть выше уровня 2019 
года. 

Область подтвердила статус региона с наивысшей, гарантированной, 
прозрачностью госзакупок и вошла в группу лидеров рейтинга. При проведении 
оценки учитывались такие критерии, как увеличение доли конкурентных 
процедур, среднего количества участников, подавших заявки, закупок у малого 
бизнеса и ряд других.  

В минувшем 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 на реализацию проектов, 
выдвинутых жителями области, предоставлено 116,4 млн руб. субсидии из 
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областного бюджета. Общий бюджет проектов составил почти 
170 млн руб. Внебюджетные источники финансирования – средства населения 
и бизнеса – привлечены в сумме 25 млн руб. или 14,6% от общей стоимости 
проектов. 

Для повышения компетентности граждан в бюджетных вопросах 
проведено 208 просветительских мероприятий для 7,8 тыс. жителей региона.  

С 2020 года обеспечен доступ пользователей к расширенному 
функционалу портала «Открытый бюджет Саратовской области».  
На протяжении четырех лет регион находится в группе субъектов Российской 
Федерации с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных в 
рейтинге Министерства Российской Федерации. По итогам проведенной в 
прошлом году оценки двух разделов рейтинга область вошла в пятерку лидеров 
среди регионов Приволжского федерального округа.  

Кроме того, Саратовская область включена в ТОП рейтинга медийной 
открытости 2020 года по версии журнала «Бюджет».  

Основными задачами в финансово-бюджетной сфере являются: 
приоритизация расходов в целях реализации региональных проектов в 

рамках национальных и федеральных проектов, обеспечивающих достижение 
целей и решение задач, определенных Указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 
2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года»;  

безусловное выполнение действующих социально значимых 
обязательств;  

реализация указов Президента Российской Федерации, в том числе в 
части сохранения достигнутого соотношения оплаты труда в сферах 
образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания 
населения;  

осуществление мер по оздоровлению государственных финансов области 
и мониторинг работы органов местного самоуправления по аналогичному 
направлению;  

повышение операционной эффективности использования бюджетных 
средств;  

дальнейшая оптимизация структуры долговых обязательств, в том числе 
за счет использования новых инструментов заимствований;  

соблюдение ограничений, установленных бюджетным законодательством 
и соглашениями с Министерством финансов Российской Федерации при 
предоставлении бюджетных кредитов и дотаций. 

 

Государственные закупки 

Работа в сфере областного и муниципального заказа направлена на 
повышение эффективности использования бюджетных средств. За 2020 год 
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общая стоимость областных и муниципальных закупок составила более  
55 млрд руб., по итогам конкурентных закупок сэкономлено 3,1 млрд руб. 

Каждая вторая конкурентная закупка проводилась только для 
поставщиков из числа субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций. В прошедшем году такие 
закупки проведены на сумму более 15 млрд руб., при этом, несмотря на 
ограничения, связанные с противодействием коронавирусной  инфекции, объем 
закупок для малого бизнеса увеличился на 4 млрд руб. 

Расширению доступа предпринимателей к государственным и 
муниципальным заказам также способствовало развитие сервисов электронных 
магазинов, объем закупок с их использованием за прошедший год увеличился 
более чем на 7%.  

По результатам Национального рейтинга прозрачности закупок 2020 года 
Саратовская область не только подтвердила статус региона с наивысшей 
гарантированной прозрачностью госзакупок, но и переместилась в группе 
регионов-лидеров с 10 на 4 место в России. 

Основные задачи на 2021 год:  
обеспечение своевременного и качественного осуществления закупок в 

рамках национальных проектов; 
дальнейшая автоматизация и централизация закупочных процедур, в том 

числе для муниципальных заказчиков; 
переход на новый порядок работы  в электронных магазинах и 

расширение практики их применения. 
 

Территории и взаимодействие с органами местного самоуправления 

За 2020 год в режиме ВКС проведено 182 совещания с главами районов (в 
2,14 раза больше, чем в 2019 году), рассмотрено более 500 вопросов. 

В регионе создана Саратовская агломерация, Балаковская  и Балашовская 
агломерации. Стратегия пространственного и социально-экономического 
развития Саратовской агломерации до 2030 года разрабатывается в рамках 
заключенного между Фондом ДОМ.РФ, Правительством области и 
администрациями города Саратова, Саратовского, Татищевского, Энгельсского 
муниципальных районов соглашения о сотрудничестве в сфере развития 
территории Саратовской области. 

В рамках программы поддержки местных инициатив субсидирование из 
областного бюджета на сумму 117 млн руб. получили 152 проекта общей 
стоимостью 165,2 млн руб., из которых 24 млн руб. – внебюджетные средства 
жителей и социально ответственного бизнеса. 

В рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества» на 2019-2024 годы проведены работы по 
ремонту и благоустройству 18 воинских захоронений на сумму 8,8 млн руб., в 
том числе 7,83 млн руб. средств федерального бюджета (в том числе: 
г. Калининск «Украинское кладбище», г. Балашов «Поворинское мемориальное 
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кладбище», г. Саратов «Воскресенское кладбище» на сумму 7,97 млн руб., в 
том числе средства федерального бюджета – 7,1 млн руб.). 

В 2020 году во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика» приняли участие 30 муниципальных образований, для участия в 
федеральном этапе Конкурса отобрано 17 заявок, что на 30% больше числа 
отобранных заявок в 2019 году.  

Задачи на 2021 год: 
обеспечение в рамках федеральной целевой программы «Увековечение 

памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»  
ремонта 5 воинских захоронений в Балашовском, Калининском, Петровском, 
Пугачёвском районах; 

продолжение практики проведения семинаров, совещаний, в том числе с 
привлечением представителей федеральных органов исполнительной власти, 
высших учебных заведений, по актуальным вопросам работы органов местного 
самоуправления; 

развитие Саратовской, Балаковской и Балашовской агломераций; 
поддержка вовлечения населения в местное самоуправление через 

реализацию инициативных проектов, обеспечение максимальной 
информированности жителей о возможностях Программы поддержки местных 
инициатив и её организационное обеспечение; 

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 сопровождения практических работ 
слушателей проекта «Школа молодых управленцев»; 

внедрение цифровых технологий в работу по ведению регистра 
муниципальных нормативных правовых актов; 

оказание содействия органам местного самоуправления во 
взаимодействии со средствами массовой информации области и работе с 
жителями посредством социальных сетей в сети Интернет. 

 

Гражданское общество, межнациональные и межконфессиональные 

отношения 

Победителями конкурса общественно-полезных (социальных) проектов 
среди социально ориентированных некоммерческих организаций  Саратовской 
области стали 48 организаций из 11 муниципальных районов и городских 
округов области. Проекты поддержаны на сумму 15,1 млн руб., средства 
некоммерческих организаций составили 10,8 млн руб. (в 2019 году –  
10,3 млн руб. и 7,4 млн руб. соответственно). Все проекты будут реализованы в 
2021 году. 

В Саратовской области насчитывается 50 национально-культурных 
объединений, из которых 22 – национально-культурные автономии и 28 – 
некоммерческие организации по национальному признаку. С целью укрепления 
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единства российской нации и сохранения этнокультурного многообразия 
народов Саратовской области в 2020 году с соблюдением санитарно-
эпидемиологических норм проведено более 70 массовых мероприятий, в том 
числе: Фестиваль археологии и реконструкции «Укек» (20 дней), День 
народного единства (в программе: Межрегиональные соревнования по 
спортивной рубке шашкой «Казарла», Детский фестиваль национальной 
культуры «Идель Йолдызлары – Волжские звездочки»,  Фестиваль детского 
народного творчества «Волжская карусель талантов», Детский фестиваль 
казачьей песни «Казачок», Межрегиональная научно-практическая  
конференция «Содержание Стратегии государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы и основные 
механизмы ее реализации», Форум «XVIII Межрегиональные образовательные 
«Пименовские чтения»). 

Количество участников мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства, составило 10,9 тыс. человек; 
мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, – 
75,08 тыс. человек. В результате проводимой работы 71% граждан 
положительно оценивают межнациональные отношения. 

В целях укрепления межнационального мира, а также противодействия 
распространению идеологии терроризма и экстремизма проведено 40 
мероприятий, в числе которых: круглые столы в образовательных организациях 
высшего образования, целевые встречи с молодежью разных национальностей, 
встречи представителей власти с руководителями национально-культурных 
объединений области и представителями религиозных организаций, а также 
работа с мигрантами. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 сентября 2019 года №1165 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных 
организаций и формы паспорта безопасности объектов (территорий) 
религиозных организаций» организована работа по категорированию объектов 
(территорий) религиозных объектов.  

На территории Саратовской области используется система «Инцидент-
менеджмент», направленная на мониторинг и реагирование на сообщения в 
социальных сетях, выстраивание эффективной коммуникации между жителями 
региона и органами исполнительной власти и местного самоуправления. 
Система «Инцидент–менеджмент» централизованно обрабатывает 
публикуемые сообщения в более чем 50 тыс. групп и аккаунтов пользователей в 
пяти крупнейших социальных сетях (ВК, Одноклассники, Твиттер, Инстаграм, 
Фейсбук). Под мониторинг попадают вопросы, жалобы и обращения граждан, 
касающееся социальной, жилищно-коммунальной сфер, благоустройства и 
другие. C 1 января по 31 декабря 2020 года системой охвачено более 1 млн 
сообщений, отработано 34,6 тыс. инцидентов, по 1,7 тыс. инцидентам 
зафиксирована положительная реакция заявителя.   

Основные задачи на 2021 год: 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


