
Отчет о результатах деятельности 

Правительства Саратовской области за 2021 год 

 

Системная работа Правительства Саратовской области в 2021 году 

была сосредоточена на реализации национальных проектов, имеющих 

определяющее значение для экономики и социальной сферы региона, путем 

синхронизации региональных проектов с Единым планом по достижению 

национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период 

до 2030 года.  

В 2021 году на территории Саратовской области осуществлялась 

реализация 46 региональных проектов по 11 основным стратегическим 

направлениям развития. Осуществлялось строительство и реконструкция 76 

объектов с общим объемом финансирования 1,6 млрд. рублей, из них 52 

объекта введены в эксплуатацию.  

Основные направления деятельности Правительства Саратовской 

области в 2021 году:  

укрепление и развитие системы здравоохранения; 

обеспечение устойчивого роста реальных доходов населения; 

восстановление занятости населения; 

выполнение действующих социальных обязательств области;  

развитие индивидуального, малого и среднего предпринимательства; 

обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни;  

привлечение инвестиций в основной капитал, в том числе с 

максимальным использованием существующих мер и механизмов поддержки 

реального сектора экономики; 

получение бюджетного инфраструктурного кредита по комплексному 

развитию территории бывшего аэропорта Саратов (Центральный); 

обеспечение ввода в действие не менее 1,2 млн. кв. метров жилья с 

акцентом на индивидуальное строительство; 

обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в 

экономике и социальной сфере; 

обеспечение продовольственной безопасности области путем развития 

агропромышленного комплекса; 

обеспечение сбалансированности бюджета; 

развитие промышленности области; 

усиление работы по мобилизации доходных источников областного 

бюджета.  

По итогам 2021 года индекс промышленного производства составил 

110,7% (РФ – 105,3%; ПФО – 106,9%; место в РФ – 17, в ПФО – 4),  

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по полному кругу организаций –   

767 млрд. рублей или 136,9% в действующих ценах к 2020 году. 

Объем инвестиций в основной капитал составил  

173,1 млрд. рублей (место в РФ – 37, ПФО – 7),  с темпом 94% к 2020 году. 
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Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

составил 120,5 млрд. рублей (место в РФ – 23, ПФО – 6), темп роста – 144,8% 

к 2020 году. 

В области за счет всех источников финансирования введено 1 181,4 

тыс. кв. метров жилья (место в РФ – 22, ПФО – 6) или 102,0% к уровню 2020 

года. Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме 

введенного жилья составила 50,4% (595,6 тыс. кв. метров).  

Оборот розничной торговли в 2021 году составил  

449,1 млрд. рублей (место в РФ – 25, ПФО – 6) (105,3%, место в РФ – 47, 

ПФО – 8 место). Населению области оказано платных услуг на сумму 108,8 

млрд. рублей (место в РФ – 27, ПФО – 6), 108,3% к 2020 году.  

Средняя номинальная заработная плата за 2021 год составила  

37 073,1 рублей или 109,6% к уровню 2020 года (РФ – 56 545 рублей, ПФО –  

40 661 рублей). Реальная заработная плата составила 102,5%. 

Инфляция на потребительском рынке области в декабре составила 

8,7%. Саратовская область по стоимости минимального набора продуктов 

питания занимает 3 место в ПФО. 

Уровень официально зарегистрированных безработных на конец  

2021 года составил 0,8% (РФ – 1,0%, ПФО – 0,8%).  

 

Основные задачи на 2022 год скорректированы с учетом новых 

экономических вызовов, обусловленных беспрецедентным усилением 

антироссийских санкций вследствие проводимой Россией спецоперации на 

Украине. 

Цель Правительства области на среднесрочную перспективу  

(в рамках Единого плана по достижению национальных целей развития) – 

работа, направленная на достижение национальных целей развития по  

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.  

Последствия введения экономических санкций в отношении 

Российской Федерации выражаются в возможных срывах сроков поставки 

товаров, в связи с запретом ряда стран на экспорт товаров в Российскую 

Федерацию, изменением логистики доставки товаров, пересмотром 

стоимости договоров поставки в связи с нестабильностью биржевых курсов 

валют, а также отказом контрагентов от исполнения договоров по 

вышеуказанным причинам. В этой связи остро стоит задача развития 

импортозамещения на уровне регионов.  

В Саратовской области действует План по содействию 

импортозамещению в реальном секторе экономики Саратовской 

области на 2021-2024 годы (далее – План), утвержденный распоряжением 

Правительства Саратовской области от 30 марта 2021 года № 87-Пр. 
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В рамках Плана снижение зависимости региональной экономики 

от импорта предусмотрено за счет обеспечения устойчивого роста 

разных секторов экономики и реализуется в рамках действующих 

национальных проектов, государственных программ и комплексных 

мер поддержки отечественных производителей. 

На фоне первоочередного обеспечения продовольственной 

безопасности активнее всего План по импортозамещению реализуется в 

сфере сельского хозяйства: предприятиям сельскохозяйственной отрасли 

оказывается комплексная поддержка, включающая, в том числе возмещение 

части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, грантовую 

поддержку крестьянско-фермерских хозяйств, грантовую поддержку 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 

материально-технической базы и т.д. 

В части развития импортозамещения в промышленности отдельным 

направлением мероприятий выделена работа по содействию запуску новых 

производств и модернизации уже имеющихся. 

В 2021 году на территории Саратовской области завершено создание  

импортозамещающих производств (ООО «Макпром»; ООО «Пугачевские 

молочные продукты») и 9 видов импортозамещающих товаров: 

- агрегаты насосные дозированные мембранные типа ГПМ-НДМН-

ЭПМ предназначены для объемного дозирования различных веществ 

(химических нейтральных или агрессивных жидкостей, а также эмульсий и 

суспензий). Использование новых современных материалов и технологий их 

обработки позволяют снизить износ подвижных деталей, увеличить ресурс 

клапанных пар и герметизирующих элементов (ООО Завод «Газпроммаш»); 

- зерновой рукав – альтернативный способ хранения зерновых культур 

без элеваторов до 11 месяцев, с низкими начальными вложениями (ПСК 

«Геодор»); 

- антибактериальный препарат группы макролидов (Пневмотил), 

применяют молодняку и взрослым свиньям при респираторных и желудочно-

кишечных инфекциях (ООО «НИТА-ФАРМ»); 

- кормовая добавка (Диастатин), для нормализации процессов 

пищеварения у подсосных поросят и телят молозивного и молочного 

периодов (ООО «НИТА-ФАРМ»); 

- дорожное оборудование: манипулятор навесной на трактор «Стриж 

2,3» (ООО Спецдортехника»); 

- ткань курточная полиамидная с водоотталкивающей отделкой 

гладкокрашеная, используется для производства утепленной одежды 

(ООО «Балтекс»); 

- ткань курточная полиамидная с пенополиуретановым покрытием 

гладкокрашеная, используется для производства зимней одежды 

(ООО «Балтекс»); 

- ткань курточная полиамидная набивная, ламинированная мембраной, 

используется для производства зимней одежды (ООО «Балтекс»); 
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- полиамидная ткань «Кордон Некст» ПУ, используется для 

производства туристического снаряжения (ООО «Балтекс»). 
В настоящее время основные риски связаны с глубокими 

структурными изменениями в экономике вследствие высокой 

неопределенности экономической  ситуации в условиях антироссийских 

санкций, в том числе удорожание кредитов в связи с повышением ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации кассовый 

разрыв в связи с переходом на предоплату по поставкам, как следствие, 

сложности с поставками оборудования; снижение экспорта в страны ЕС. 

В этой связи распоряжением Губернатора Саратовской области от 28 

февраля 2022 года № 191-р создан штаб по обеспечению устойчивости 

функционирования экономики области, в том числе в целях осуществления 

на территории области оперативного реагирования на изменение уровня 

потребительских цен на продовольственные и непродовольственные товары, 

рассмотрения вопросов жизнедеятельности региона, мониторинга товарных 

запасов. 

 

Основные приоритетные задачи в 2022 году:  

безусловное выполнение действующих социальных обязательств 

области (защита материнства, детства, поддержка семей с детьми; 

расширение механизма социального контракта); 

сохранение занятости населения; 

сохранение реальных доходов населения, рост среднемесячной 

заработной платы; 

укрепление и развитие системы здравоохранения; 

активное импортозамещение;  

поддержка системообразующих предприятий и предприятий, 

выпускающих импортозамещающую продукцию;   

развитие индивидуального, малого и среднего предпринимательства; 

активизация работы по снятию административных и регуляторных 

барьеров для осуществления предпринимательской деятельности; 

привлечение 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; 

стабилизация ценовой ситуации, в том числе по основным 

продовольственным и непродовольственным товарам (товарам первой 

необходимости, строительным материалам и т.п.); 

обеспечение сбалансированности бюджета; 

усиление работы по мобилизации доходных источников областного 

бюджета; 
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оптимизация бюджетных расходов. 

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 2021 году действовали 20 

государственных программ области по основным социально-экономическим 

направлениям, на реализацию которых из регионального бюджета 

направлено 137,1 млрд. рублей. Кроме того, привлечено 3,8 млрд. рублей 

местных бюджетов и 95,7 млрд. рублей за счет внебюджетных источников. В 

целом доля программных средств областного бюджета доведена практически 

до максимального уровня – 97%. 

На территории региона определены должностные лица в органах 

исполнительной власти области (распоряжение Правительства Саратовской 

области от 19 августа 2021 года №237-Пр), ответственные за достижение 

целевых показателей, определенных для Саратовской области. В 

министерстве экономического развития области функционирует 

региональный проектный офис, осуществляющий общую координацию и 

мониторинг реализации региональных проектов. 

 

Основные задачи на 2022 год:  

реализация мероприятий национальных проектов и государственных 

программ в соответствии с установленными сроками и объемами 

финансирования;  

координация органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления области при реализации региональных проектов в условиях 

нестабильной социально-экономической ситуации в Российской Федерации в 

связи с введением ограничительных мер иностранными государствами и 

международными организациями;  

обеспечение оперативного мониторинга реализации региональных 

проектов для эффективного управления рисками при достижении значений 

их показателей и результатов. 

 

Социальная поддержка и социальное обслуживание 

В 2021 году приоритетным направлением продолжает оставаться 

реализация национального проекта «Демография», двух региональных 

проектов: «Старшее поколение» и «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей». 

Социальная поддержка 

В 2021 году на оказание мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан направлено 18 422,2 млн. рублей, в том числе 
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10 273,9 млн. рублей федерального бюджета и 8 148,3 млн. рублей 

областного бюджета, из них: 

на меры социальной поддержки семей направлено  

11 776,6 млн. рублей (9 205,5 млн. рублей федерального бюджета,  

2 571,1 млн. рублей областного бюджета);  

на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

направлено 6 645,6 млн. рублей (1 068,4 млн. рублей федерального бюджета, 

5 577,2 млн. рублей областного бюджета).  

Осуществлялось предоставление 93 видов мер социальной поддержки. 

Общая численность получателей мер социальной поддержки составила  

733,5 тыс. человек (660 тыс. человек – по линии социальной защиты, 73,5 

тыс. человек – по линии занятости). 

В целях поддержания уровня качества жизни детей, страдающих 

целиакией, с 1 января 2021 года была введена новая ежемесячная денежная 

выплата в размере 1 тыс. рублей. Право на её получение имеют граждане, 

воспитывающие детей в возрасте до 18 лет, страдающих заболеванием 

целиакия. В 2021 году выплата назначена родителям 94 детей с таким 

заболеванием. 

На особом контроле Правительства области в 2021 году находилось 

предоставление государственной социальной помощи на основании 

социального контракта и поддержка семей с детьми. 

По итогам 2021 года заключено 5 353 социальных контракта, в том 

числе:  

1 543 – на осуществление мероприятий, направленных на преодоление 

трудной жизненной ситуации; 

2 629 – на поиск работы; 

799 – на осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности; 

382 – на ведение личного подсобного хозяйства. 

Государственная социальная помощь выплачена на сумму  

408,7 млн. рублей. 

Учреждениями социальной поддержки населения области семьям с 

детьми в 2021 выплачивалось 20 видов различных денежных выплат, 11 из 

них – за счет средств бюджета области. Получателями денежных выплат 

выступала каждая третья семья, проживающая в регионе.  

Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно предоставляется с 2020 года во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 199 «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».  

В 2021 году выплата назначена на 88,2 тыс. детей на сумму  

5 343,7 млн. рублей.  

Меры социальной поддержки предоставляются более чем  

24 тыс. многодетным семьям.  
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Самой массовой выплатой является ежемесячное пособие на ребенка, 

получателями которой стали 113,3 тыс. семей на 179,6 тыс. детей.  

В 2021 году 18 многодетных семей области, имеющих 7 и более 

несовершеннолетних детей, обеспечены автотранспортом за счет средств 

бюджета области. 

Продолжена реализация регионального проекта «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей» национального проекта 

«Демография», ключевыми мероприятиями которого являются:  

1. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка.  Финансирование составило 2 006,8 млн. 

рублей.  

2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 

случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет. Финансирование составило 1 462,9 млн. рублей.  

3. Предоставление регионального материнского (семейного) капитала 

семьям с тремя и более детьми. Финансирование составило 130,4 млн. 

рублей.  

4. Организация работы пунктов проката технических средств, мебели, 

предметов быта для семей, состоящих на социальном обслуживании в 

учреждениях на базе учреждений социального обслуживания. 

Финансирование составило 400 тыс. рублей областного бюджета. 

В 2021 году в ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и 

детям «Семья» открыт пункт проката технических средств, мебели, 

предметов быта. Для оснащения пункта проката приобретены 96 единиц 

оборудования.  Воспользоваться правом получения товара из пункта проката 

могут малообеспеченные семьи, имеющие детей раннего возраста (до 3 лет).  

Всего услугами пункта проката воспользовались 68 семей. В 2020 году 

пункт проката был открыт в г. Балашове и в 2022 году планируется открытие 

в г. Саратове.  

В сфере социального обслуживания общая численность получателей 

социальных услуг в 2021 году составила 232,9 тыс. человек, то есть 100% от 

общей численности обратившихся за предоставлением социальных услуг (в 

2020 году – 258 тыс. человек).  

Получатели социальных услуг охвачены различными формами 

социального обслуживания: 

в стационарной форме – 13 тыс. человек; 

в полустационарной форме – 186,3 тыс. человек; 

на дому –  62,6 тыс. человек. 

Спрос на социальное обслуживание на дому удовлетворен на 100%. 

Мобильными бригадами охвачено 17 тыс. человек. 

5,5 тыс. одиноких пожилых граждан и инвалидов, не являющихся 

получателями социальных услуг, обратились на телефон «горячей линии», 

созданной в центрах социального облуживания населения в  рамках общей 

эпидемиологической обстановки. Им оказана социально-бытовая помощь, 
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доставка продуктов питания, лекарственных препаратов и других средств 

первой необходимости, а также даны разъяснения по вопросам социальной 

помощи. 

1,7 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). 

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография» завершено строительство и введен в эксплуатацию 

корпус на 40 койко-мест ГАУ СО «Хватовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов». При планировании строительства были учтены 

лучшие практики проектирования для домов престарелых. Проживающие 

обеспечены комфортными и просторными номерами, большим количеством 

досуговых и функциональных зон. Создано 56 новых рабочих мест. 

Начато строительство жилого корпуса на 68 койко-мест ГАУ СО 

«Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов».  

Всего в 2021 году в домах-интернатах для престарелых и инвалидов 

социальные услуги получили 5698 человек. 

Продолжено создание системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста. За счет средств областного бюджета (4,6 млн. рублей) 

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 38 районах области организована доставка граждан старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские учреждения области, 

перевезено 11 тыс. человек. В 2021 году также организована доставка  

1,5  тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов в организации социального 

обслуживания, предоставляющие социальные услуги в полустационарной 

форме. 

В сфере оказания услуг по реабилитации граждан с инвалидностью в 

профильных учреждениях в 2021 году обслужено 15 292  человека. 

Обеспечено путевками в профильные социально-оздоровительные 

учреждения 3 832 человека, из числа льготных категорий граждан, в том 

числе – 531 инвалид. 

В 2021 году воспитанники областной комплексной детско-юношеской 

спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» приняли 

участие в 37 соревнованиях, из которых 6 – международные. Всего завоевано 

242 медали: 81 золотая (из них 10 медалей на международных 

соревнованиях), 88 серебряных (из них 5 медалей на международных 
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соревнованиях), 73 бронзовых (из них 6 медалей на международных 

соревнованиях). 

Знаковым событием 2021 года стало участие 5 спортсменов ГБУ ДО 

СО ОК ДЮСАШ «РиФ» в XVI летних Паралимпийских играх в Токио, где 

ими завоевано 7 медалей, в числе которых 1 золотая, 2 серебряные и 4 

бронзовые. 

На чемпионате мира по плаванию среди инвалидов по слуху, который 

проходил в Польше в ноябре 2021 года, двум спортсменам школы удалось 

завоевать 10 медалей, в числе которых 8 золотых и 2 серебряных медали.  

Важным мероприятием, направленным на поддержку семей с детьми,  

является организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. С учетом ограничений в 2021 году отдыхом и 

оздоровлением охвачено только 80,3 тыс. детей (в 2020 году охвачено всего  

2,5 тыс. детей школьного возраста). 

В 2021 году в учреждениях социального обслуживания семьи и детей 

получили социальные услуги 136,6 тыс. семей, 171,0 тыс. детей. 

На социальном патронаже в учреждениях социального обслуживания 

семьи и детей находились 8,3 тыс. семей, в них 17,0 тыс. детей, в том числе 

1 988 семей и 4 230 детей, находящихся в социально опасном положении. 

Социальную реабилитацию в стационарных и полустационарных 

условиях получили 1 508 детей, из них 1 179 человек вернулись в кровные 

семьи. 158 человек устроены в замещающие семьи. Таким образом, сохранен 

высокий процент числа детей, передаваемых после выполнения программы 

реабилитации на семейные формы воспитания (88,7% из общего числа 

выбывших детей). 

Перспективными направлениями работы в 2022 году являются: 

социальная поддержка населения:  

обеспечение своевременного оказания государственной социальной 

помощи на основании социального контракта в соответствии с действующим 

законодательством; 

обеспечение своевременного предоставления всех социальных выплат 

в соответствии с действующим законодательством; 

повышение эффективности социального обслуживания населения:  

обеспечение ввода в эксплуатацию жилого корпуса на 68 койко-мест 

ГАУ СО «Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

обеспечение ввода в эксплуатацию корпуса на 43 койко-места ГАУ СО 

«Социально-оздоровительный центр «Пугачевский» для граждан пожилого 

возраста и инвалидов», строительство которого запланировано на 2022 год в 

рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография». 

социальная адаптация и интеграция инвалидов в общество; 
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развитие рынка государственных услуг, предоставляемых 

негосударственными поставщиками в сфере социального обслуживания 

населения. 

 

Труд и занятость 

В 2021 году на рынке труда области наблюдались положительные 

тенденции. Так, по сравнению с началом 2021 года численность безработных, 

рассчитанная по методологии международной организации труда (МОТ), 

снизилась в 1,7 раза и в среднем за октябрь – декабрь составила 43,5 тыс. 

человек, уровень общей безработицы снизился с 6,3% до 3,7%. В рейтинге 

субъектов ПФО по данному показателю область переместилась с 12 на 3 

место. 

За этот же период численность занятого населения области выросла на 

34,8 тыс. человек  и составила 1 129,1 тыс. человек (на начало года – 1 094,3 

тыс. человек). 

Улучшение ситуации на общем рынке труда оказало влияние и на 

регистрируемый рынок труда. За 2021 год численность безработных, 

зарегистрированных в службе занятости, снизилась в 3,9 раза – до 9,2 тыс. 

человек (на 1 января 2021 года – 35,7 тыс. человек), уровень безработицы – 

с 3,0% до 0,8%. В рейтинге субъектов ПФО по данному показателю область 

переместилась с 9 на 5 место. 

Снижение численности безработных граждан и рост количества 

вакансий способствовали снижению напряженности на рынке труда – с 1,3 до 

0,3 незанятых граждан на вакансию. По данному показателю область на 4 

месте в ПФО (на начало года – 6 место). 

Основным инструментом регулирования ситуации на рынке труда 

области в 2021 году являлась реализация государственной программы 

«Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых 

отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области». 

Так, при содействии органов службы занятости в 2021 году нашли 

работу 64,2 тыс. человек, что в 2 раза выше значений 2020 года. На 

временные работы с выплатой материальной поддержки трудоустроены 12,7 

тыс. безработных граждан и подростков. Профориентационные услуги,  

услуги по социальной адаптации и психологической поддержке получили 

68,6 тыс. человек, 4,2 тыс. безработных граждан получили новые 

профессиональные компетенции, пройдя обучение по направлению органов 

службы занятости. 

В целях привлечения дополнительных трудовых ресурсов в область 

переселилось более 2 тыс. соотечественников, проживающих за рубежом. По 

данному показателю область занимает 2 место в ПФО. 

Важным направлением работы являлась реализация мер                                  

по сокращению неформальной занятости. В 2021 году было легализовано 

21,1 тыс. человек, что составляет 105,7% от выполнения целевого ориентира. 

В целях повышения оплаты труда низкооплачиваемых работников 
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ежегодно заключаются соглашения о минимальной заработной плате в 

регионе выше федерального МРОТ. С 1 мая 2021 года региональным 

соглашением для организаций внебюджетного сектора экономики 

минимальная заработная плата была установлена в размере 13 500 рублей, 

что на 7% выше 2020 года и на 5,5% выше федерального МРОТ. В результате 

в области почти в два раза сократилась доля работников, получающих 

заработную плату на уровне МРОТ (с 4,4% в 2019 году до 2,5% в 2021 году). 

С 1 января 2022 года минимальная заработная плата в области для 

организаций внебюджетного сектора дополнительно повышена на 5,9% и 

составила 14 300 рублей (на 3,0% выше федерального МРОТ). 

В рамках регионального трехстороннего Соглашения на 2019-2021 

годы работодателями продолжалась реализация  обязательства о двукратном 

увеличении, по сравнению с 2019 годом,  показателя по росту заработной 

платы во внебюджетном секторе экономики – с 5% до 10% ежегодно. 

В конце прошедшего года подписано новое трехстороннее Соглашение 

на 2022-2024 годы, предусматривающее ежегодный 10% рост заработной 

платы во внебюджетном секторе экономики. 

Организована работа сторон социального партнерства по пересмотру 

положений областных отраслевых тарифных соглашений и территориальных 

трехсторонних соглашений в целях повышения гарантий по оплате труда. 

В целях повышения заработной платы работников бюджетной сферы 

области увеличены целевые показатели заработной платы «указных» 

категорий работников с 1 августа 2021 года на 10% и проведена индексация 

заработной платы иных категорий работников  с 1 декабря 2021 года на 3,6%. 

 

Основные задачи на 2022 год: 

реализация Комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

стабильной ситуации на рынке труда Саратовской области;  

внедрение единых стандартов деятельности по осуществлению 

полномочий в сфере занятости населения; 

разработка Долгосрочной программы содействия занятости молодежи 

Саратовской области на период до 2030 года, направленной на формирование 

карьерных стратегий молодежи в соответствии с личностными 

способностями и потребностью рынка труда, обеспечение соответствия 

получаемого профессионального образования требованиям работодателей; 

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; 

реализация комплекса мер по обеспечению потребности в 

квалифицированных кадрах отраслей экономики области. 

 



12 
 

 
 

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.  

Численность населения области на 1 января 2022 года составила 2 361,0 

тыс. человек (сократилась на 34,2 тыс. человек, что обусловлено 

естественной и миграционной убылью). 

За 2021 год естественная убыль населения области составила 30 672 

человека (увеличилась с 9,1 до 12,9 на 1000 населения), миграционная убыль 

– 3 834 человек (на 16,9% ниже показателя 2020 года). 

По оценке Росстата в 2021 году ожидаемая продолжительность жизни в 

области составила 68,9 года.  

Коэффициент смертности составил 20,6 на 1000 населения  

(РФ – 16,8‰, ПФО – 18,0‰; 2020 год по области – 16,4‰).  

Показатель рождаемости остался на уровне 2020 года и составил 7,7 на 

1000 населения (РФ – 9,6‰, ПФО – 9,1‰). 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.  

С 2021 года реализуется Программа модернизации первичного звена 

здравоохранения области на 2021-2025 годы, в которой участвуют 40 

медицинских организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения области. Финансирование в 2021 году составило более  

1,9 млрд. рублей.  

В рамках выделенных средств была начата реконструкция здания 

женской консультации под размещение инфекционного отделения в 

Красноармейском районе. 

Приступили к работе кабинет врача общей практики в с. Синодское 

Воскресенского района, 2 ФАПа в Базарно-Карабулакском районе. Состоялась 

приемка ФАПа в с. Красноармейское Энгельсского района. Установку 6-ти 

модулей в Ровенском, Духовницком, Аткарском, Дергачевском, Петровском, 

Турковском районах планируется завершить во втором квартале 2022 года. 

Кроме того, в 2021 году было выделено финансирование на проведение 

капитального ремонта 56 объектов в 25 медицинских организациях на сумму 

535,5 млн. рублей. В настоящее время завершены работы  на 43 объектах, на 13-

ти - планируется завершить работы до конца апреля.  

Также для районных больниц закуплено 1 139 единиц медицинского 

оборудования на сумму 988,0 млн. рублей, в том числе, за счет сэкономленных 

средств дополнительно приобретено 667 единиц оборудования. 
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С целью обеспечения транспортной доступности медицинских 

организаций для всех групп населения приобретено 285 единиц 

специализированного автомобильного транспорта на сумму 243,9 млн. рублей. 

В 2021 году было зарегистрировано 188 262 случая заболевания новой 

коронавирусной инфекцией COVID -19, в том числе 14 933 случая у детей до 

14 лет. Заболеваемость составила 7 773,3 на 100 тыс. населения. В 40937 

случаях заболевание протекало с развитием вирусной пневмонии.  

Для оказания медицинской помощи больным в 27 медицинских 

организациях были развернуты инфекционные койки, 90% из которых 

оснащены кислородом.  

С учетом изменения эпидемиологической ситуации оперативно 

проводились мероприятия по дополнительному развертыванию 

инфекционных коек или возвращению к плановой деятельности медицинских 

организаций с учетом снижения заболеваемости. 

Национальный проект «Здравоохранение»: направлено  

2 322,6 млн. рублей (федеральный бюджет – 2 113,6 млн. рублей, областной 

бюджет – 209,0 млн. рублей). 

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи» осуществлялась закупка 

авиационных работ для оказания медицинской и консультативной помощи 

тяжело больным пациентам в отдаленных районах области на сумму 

91 432,3 тыс. рублей. Эвакуировано 123 пациента. 

В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» в Областную клиническую больницу и Балаковскую 

городскую клиническую больницу поставлено 14 единиц диагностического 

оборудования (в  том числе магнитно-резонансный томограф, аппараты ИВЛ, 

УЗИ). Поставка компьютерного томографа осуществлена в феврале 

2022 года.  

Обеспечены лекарственными препаратами в амбулаторных условиях 

более 8 316 граждан (79,7 тыс. рецептов), перенесших острые сердечно-

сосудистые заболевания.  

В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» в ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» 

и ГУЗ «ОКБ» поставлено 20 ед. оборудования, в том числе компьютерный 

томограф, передвижной палатный рентгеновский аппарат, 2 УЗИ аппарата, 

ускорительные комплексы. 

Продолжено строительство нового онкологического диспансера на 200 

коек, 20 мест дневного пребывания, 12 коек реанимации и интенсивной 

терапии, поликлиники на 300 посещений в смену.  

В рамках регионального проекта «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» продолжены работы 

по закупке автоматизированных рабочих мест, построению локально-

вычислительных сетей, в сфере защиты информации, а также по доработке 
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функционала медицинских информационных систем, проведение интеграций 

с федеральными информационными сервисами. 

На территории области реализуется региональная программа 

Саратовской области «Развитие системы оказания паллиативной 

медицинской помощи». 

В 2021 году в структуре паллиативной службы функционировали 8 

кабинетов паллиативной медицинской помощи для взрослого населения; 5 

отделений выездной патронажной службы паллиативной медицинской 

помощи, из них 2 – для детей. В области развернуто 450 коек сестринского 

ухода и 145 паллиативных коек, из них 15 – онкологических паллиативных 

15 – для детского населения. 

Национальный проект «Демография»: направлено 27,7 млн. рублей 

(федеральный бюджет – 0,7 млн. рублей, областной бюджет – 27,0 млн. 

рублей). 

По региональному проекту «Старшее поколение» предусмотрено 

733,6 тыс. рублей. В ОГУ «Саратовский аптечный склад» поставлено 439 доз 

пневмококковой вакцины.  

В рамках регионального проекта «Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек» проведены мероприятия по 

профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового 

образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения на сумму 

24 982,7 тыс. рублей. 

В рамках реализации проекта «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» за 2021 год выполнено 1108 случаев лечения бесплодия с 

применением ЭКО за счет базовой программы обязательного медицинского 

страхования (1043 - в медицинских организациях области и 65 процедур – в 

медицинских организациях за пределами региона). На диспансерный учет по 

беременности после ЭКО за 2021 год взято 433 женщины, проведено 372 

родов, родилось 426 детей. 

В 2021 году из всех источников на обеспечение лекарственными 

препаратами льготных категорий граждан выделено 1,70 млрд. рублей, 

(федеральный бюджет – 773,2 млн. рублей, областной бюджет – 922,1 млн. 

рублей). 

Для обеспечения льготных категорий граждан в рамках Федерального 

закона «О государственной социальной помощи» из федерального бюджета 

выделено 459,47  млн. рублей.  

Завершено строительство:  

областной инфекционной больницы на 425 коек (в рамках 

государственной программы «Развитие здравоохранения»); 

 детской поликлиники на 350 посещений в смену в микрорайоне № 11 

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

национального проекта «Жилье и городская среда»). 

Ведется строительство: 
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онкологического диспансера на 200 коек, 20 мест дневного 

пребывания, 12 коек реанимации и интенсивной терапии, поликлиники на 

300 посещений в смену (в рамках национального проекта 

«Здравоохранение»); 

поликлиники на 500 мест в п.Юбилейном в Волжском районе 

г.Саратова (в рамках государственной программы «Развитие 

здравоохранения»); 

строительство поликлиники в микрорайоне «Звезда» в Кировском 

районе города Саратова (в рамках государственной программы «Развитие 

здравоохранения»). 

Реализуются проекты по строительству служебного жилья для 

медицинских работников. 

Завершено строительство жилого дома для работников Саратовской 

городской станции скорой медицинской помощи, принятым с 1 января 

2021 года на подстанции Ленинского, Фрунзенского и Кировского районов; 

обеспечены жильем 25 врачей и 26 фельдшеров. В 2022 году планируется 

строительство 10-этажного дома на 49 квартир для медицинских работников, 

принятых на подстанции скорой медицинской помощи Заводского и 

Октябрьского районов. 

Реализуется проект по строительству жилого дома для медицинских 

работников новой инфекционной больницы на 200 квартир. 

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 2022 году составил 2128 человек (2021 год – 2058 

человек), средних медицинских работников – 1778 человек (2021 год – 1744 

человека).  

По целевым направлениям проходят подготовку более 1,5 тыс. человек 

(1037 студентов, 295 ординаторов в вузах и 227 студентов в медицинских 

колледжах). 

В 2021 году удалось привлечь в здравоохранение области 1163 

молодых специалиста, в том числе 564 врача и 599 средних медработников (в 

2020 году – 950 молодых специалистов, в том числе 461 врача и 489 средних 

медработников). 

В 2022 году планируется реализация проектов: по строительству 

Областного противотуберкулезного диспансера на 453 круглосуточных 

койки; реконструкции Областной детской клинической больницы.  

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения 

в 2022 году планируется строительство 3-х поликлиник в Саратовской, 

Базарно-Карабулакской, Питерской районных больницах, реконструкция 2-х 

объектов в Красноармейской районной больнице, установка 6 модульных 

конструкций ФАПов. 
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Основные направления деятельности отрасли в 2022 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; 

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 жителей области; 

проведение структурных преобразований в отрасли.  

 

Образование 

Основная задача в системе образования области – повышение качества 

общего образования и среднего профессионального образования в целях 

обеспечения экономики региона квалифицированными кадрами и 

специалистами, отвечающими требованиям работодателей.  

С 2021 года приступили к модернизации системы повышения 

квалификации как на уровне региона, так и в муниципалитетах в рамках 

деятельности центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогов.  

Эффективность развития системы образования региона ежегодно 

оценивается  федеральными органами власти. 

Довольно высокий показатель у региона по эффективности управления 

воспитательной деятельностью – второе место в ПФО  вслед за Пермским 

краем (индекс Саратовской области – 82%  при максимальном значении 

100%). 
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По результатам оценки механизмов управления качеством образования 

в субъектах Российской Федерации в Саратовской области в 2021 году 

наблюдается положительная динамика. Индекс региона составил 72% 

(2020 год – 53%, 2019 год – 25,5%). По этому показателю регион вышел на 4 

место в ПФО (после Чувашской Республики, Республики Татарстан и 

Нижегородской области). 

В результате реализации на территории области федеральных проектов 

и государственных программ в прошедшем году для школьников региона 

создано 1 520 новых, оборудованных по  самым современным требованиям 

мест, свыше 120 рабочих мест. Построены новый корпус лицея «Солярис» 

г.Саратова на 1 100 мест, пристройка со спортивным залом к школе села 

Репное Балашовского района на 100 мест. Завершено строительство школы в 

селе Тепловка Новобурасского района на 320 мест, 50 дошкольных мест.  

Построено 9 новых дошкольных объектов на 1 420 мест, 426 рабочих 

мест. 

Современная инфраструктура образования в 2021 году пополнилась 68 

центрами «Точка роста» (действуют 175 центров), 14 обновленными 

спортзалами в сельских школах (всего – 162),  8 мастерскими, оснащенными 

в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия (действуют 27).  

31 муниципальный район получил 67 новых школьных автобусов. Это 

позволило завершить обновление школьных автобусов 2006-2011 годов 

выпуска. 

Главная инфраструктурная проблема – в капитальном и текущем 

ремонте нуждаются 70% образовательных учреждений. Уровень износа 

зданий образовательных учреждений региона составляет от 30% до 60%.  

Для решения этой проблемы в 2021 году школами, детскими садами, 

учреждениями дополнительного образования, профессиональными 

образовательными организациями осуществлены ремонтные работы и 

приобретено оборудование на 860,4 млн. рублей за счет средств областного 

бюджета. Впервые были выделены средства на благоустройство школьных 

территорий – 55 млн. рублей и, по инициативе спикера Государственной 

Думы Вячеслава Викторовича Володина - средства на оснащение и 

укрепление материально – технической базы образовательных организаций, 

их текущее содержание – 417,9 млн. рублей. 

Обеспечено участие 19 школ региона, нуждающихся в серьезном 

капитальном ремонте, в федеральной программе по модернизации школьных 

систем образования.  

Разработан региональный проект по модернизации школьных систем 

образования на 2022-2026 годы. Проект позволит провести капитальный и 

текущий ремонт в 500 школах и 500 детских садах области (ежегодно 100 

школ и 100 детских садов). 
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Основные задачи на 2022 год: 

обеспечение до начала 2022-2023 учебного года капитального и 

текущего ремонта 119 школ и 100 детских садов; 

завершение строительства двух пристроек (к СОШ № 5 и СОШ № 84) и 

школы на  825 мест с бассейном в мкр. «Иволгино» Саратова, что позволит 

дополнительно создать более 200 новых рабочих мест; 

строительство (ввод в эксплуатацию – 2023 год) школы на 550 мест с 

бассейном в мкр. «Ласточкино» г.Саратова и пристройки на 100 мест к школе 

села Мизино-Лапшиновка Татищевского района; 

в рамках региональных проектов национального проекта 

«Образование»:  

открытие 66 центров «Точка роста»;  

оснащение современным оборудованием 2 организаций, реализующих 

исключительно адаптированные образовательные программы;  

открытие школьного детского технопарка «Кванториум» (г. Балаково); 

открытие центра цифрового образования детей «IT-куб» (г. Вольск); 

создание 372 новых мест в школах для реализации дополнительных 

программ;  

ремонт 11 спортзалов сельских школ;  

создание 12 учебных мастерских, оснащенных современным 

оборудованием в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия; 

оснащение современным компьютерным и цифровым оборудованием 

180 образовательных организаций (171 школа и 9 профессиональных 

образовательных организаций). 

 

Культура  

Саратовская область активно участвует в реализации мероприятий 

национального проекта «Культура» и федеральных программ в сфере 

культуры. 

В 2021 году на реализацию национального проекта «Культура» было 

предусмотрено 103,7 млн. рублей, из них федеральный бюджет – 95,0 млн. 

рублей, областной бюджет – 8,7 млн. рублей. 

За счет данных средств: 

проведен капитальный ремонт 5 домов культуры в с.Теликовка 

Духовницкого района, с.Генеральское Энгельсского района, с.Синенькие 

Саратовского района, с.Нижняя Банновка Красноармейского района с 

Карпенка Краснокутского района, ремонтные работы в ДШИ р.п.Татищево и 

ДШИ №8 г.Саратова; 

выполнены дополнительные работы по модернизации театра кукол 

«Теремок»; 

открыт виртуальный концертный зал в ДК «Покровский» г.Энгельса; 

проведено техническое переоснащение и модернизация кинозала в 

Екатериновском центральном Доме культуры; 
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создан мультимедиа-гид с технологией дополненной реальности для 

Вольского краеведческого музея; 

созданы 3 модельные библиотеки в Советском, Энгельсском районах и 

г.Саратове; 

оцифрованы 50 экземпляров книжных памятников из фонда Областной 

универсальной научной библиотеки для Национальной электронной 

библиотеки. Всего до 2024 года будет оцифровано 300 книжных памятников; 

оказана государственная поддержка 23 лучшим сельским учреждениям 

культуры и осуществлена выплата 17 лучшим работникам сельских 

учреждений культуры.  

762 работника культуры прошли обучение в 

Саратовской консерватории, центрах при Краснодарском и Московском 

государственных институтах культуры, Всероссийском государственном 

институте кинематографии; 

на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление 

российской гражданской идентичности, и проектов в области музыкального 

и театрального искусства направлено 800 тыс. рублей за счет средств 

областного бюджета. 

В рамках проекта «Местный дом культуры» осуществлен ремонт и 

закуплено современное оборудование в 15 сельских домах культуры.  

В рамках проектов  «Театры малых городов» и «Театры – детям» 

представлено 15 премьер, приобретено театральное оборудование и 

транспорт. 

В рамках госпрограммы «Культура Саратовской области» в 2021 году 

проведены ремонтно-реставрационные работы двух объектов в Вольском и 

Хвалынском районах на общую сумму 70,2 млн. рублей за счет средств 

федерального бюджета («Дом Михайловых-Радищевых» - Хвалынский 

краеведческий музей и «Здание городской управы» - Вольский краеведческий 

музей) и музея Константина Федина за счет средств областного бюджета на 

сумму 36,2 млн. рублей. 

Также в рамках госпрограммы было выделено 13,1 млн. рублей на 

комплектование книжных фондов библиотек области, в том числе средства 

федерального бюджета – 11,7 млн. рублей.  

 

Основные задачи на 2022 год: 

реализация мероприятий Национального проекта «Культура», 

федерального проекта «Культура малой Родины» и государственных 

программ; 

проведение цикла мероприятий в рамках Года культурного наследия 

народов России и празднования 350-летия со дня рождения Петра; 

информационная поддержка и освещение деятельности отрасли. 

 

Продолжится реализация национального проекта «Культура», в рамках 

которого в 2022 году запланированы: 
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капитальный ремонт 4-х домов культуры в Ртищевском, 

Красноармейском, Балашовском, Советском районах и кинотеатра «Колос» в 

Ивантеевском районе;  

реконструкция ДШИ им.Ковалева г.Саратова и капитальный ремонт 

ДШИ №3 г.Энгельса; 

начало строительства Центра культурного развития в г.Балаково 

(двухлетний срок реализации); 

создание 4-х модельных библиотек в Петровском, Александрово-

Гайском, Пугачевском и Татищевском районах; 

приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных 

материалов для 20 детских школ искусств области; 

техническое оснащение муниципальных музеев Вольского и 

Петровского районов, 

создание виртуального концертного зала на базе Краеведческого музея 

Петровского района; 

оказание государственной поддержки муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников 

на общую сумму 4 млн. рублей; 

поддержка творческих проектов, направленных на укрепление 

российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 

культурных ценностей. 

В рамках подпрограммы «Сохранение культурного и исторического 

наследия» госпрограммы «Развитие культуры» предусмотрено 310,4 млн. 

рублей за счет средств федерального бюджета на ремонтно-реставрационные 

работы 5 объектов в Вольском, Балаковском районе области, 2 зданий 

областной научной библиотеки и «Особняка Карле» в Марксовском районе 

(здание Марксовского музея краеведения). 

На базе Балаковского филиала областного колледжа искусств будет 

создана школа креативных индустрий. 

На комплектование книжных фондов предусмотрено 13,1 млн. рублей, 

в том числе средства федерального бюджета - 11,7 млн. рублей. Данные 

средства будут направлены в 38 муниципальных районов области и 3 

государственные библиотеки. 

В рамках проектов «Театры малых городов» и «Театры - детям» 

запланировано 12 премьер. 13 районов примут участие в реализации проекта 

«Местный дом культуры». 

Кроме того, в рамках государственной программы Саратовской 

области «Культура Саратовской области» предусмотрено 74 млн. рублей на 

проведение ремонтных работ 50 домов культуры. 

 

Молодежная политика и патриотическое воспитание  

Основные задачи решаются в рамках федеральных проектов: 

«Социальная активность» и «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование».  
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Наиболее значимыми результатами в сфере молодежной политики в 

2021 году стали: 

Гран-при на XXIX Всероссийском фестивале «Российская студенческая 

весна». Второй год подряд саратовские студенты (78 человек) завоевали 

высшую награду в данном проекте, оставив позади более 70 регионов 

России; 

2 место в общественном проекте Приволжского федерального округа - 

Фестиваль стрит-арта «ФормART» с работой граффиста Владимира Куца 

«Лицо времени». Рисунок нанесен на жилом доме на улице ул. 

Комсомольская д. 28/30. Саратовская область стала единственным регионом, 

который использовал технологию дополненной реальности; 

2 место в номинации «Технологии для жизни» в треке «Волонтеры и 

НКО» в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ занял Денис Родичев, 

студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина филиала 

РАНХиГС и получил грантовую поддержку в размере 1,5 млн. рублей на 

реализацию проекта «Твоя безопасность»; 

3 место в общекомандном зачете спортивно-туристского лагеря 

Приволжского федерального округа «Туриада-2021»; 

Эльмира Селькаева и Артем Косяк на XV Всероссийском конкурсе 

интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России-2021» 

стали обладателями титулов «Мисс и Мистер Студенчество Приволжского 

федерального округа»; 

более 102 млн. рублей (за 2020 год – 71 млн. рублей) грантовых средств 

привлечено в регион субъектами молодежной политики; 

организация работы волонтерских корпусов в рамках федеральных 

проектов: по вовлечению населения в формирование комфортной городской 

среды (850 волонтеров), Всероссийской переписи населения на территории 

Саратовской области (612 волонтеров), Всероссийской акции взаимопомощи 

#МыВместе (1753 волонтера); 

в 20-й раз вручена Молодежная премия имени П.А. Столыпина. В 

2021 году было подано 152 заявки, из которых 130 кандидатур были 

допущены до рассмотрения конкурсной комиссией. По итогам рассмотрения 

комиссией были отобраны 10 победителей, размер премии – 30 тыс. рублей; 

впервые в г. Саратове прошла федеральная образовательная программа 

«Школа Добро. Университет» в рамках реализации регионального проекта 

«Социальная активность» национального проекта «Образование». Для 

участников была организована трехдневная образовательная программа, 

включающая в себя лекции и мастер-классы по повышению навыков и 

компетенций членов добровольческого сообщества, а также организаторов 

добровольческого движения. Участниками Школы стали волонтеры и 

организаторы добровольческой деятельности области, всего 110 человек, 6 

федеральных спикеров. Саратовская область вошла в число 15 пилотных 

регионов страны, где был реализован этот проект; 
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в режиме видеоконференцсвязи прошел VII Российско-Китайский 

молодежный форум в формате «Волга-Янцзы». Делегация Саратовской 

области составила 16 человек из 8 образовательных организаций высшего 

образования области. Саратовскую область в сессии «Образование» 

представил Александр Кондаков, студент Поволжского института 

управления имени П.А. Столыпина, выступивший с докладом на тему 

«Новые образовательные технологии как инструмент международного 

сотрудничества».  

 

Основные задачи на 2022 год:  

обеспечение участия представителей области в форумной кампании 

(Всероссийский образовательный форум «Таврида», форум ПФО «IВолга» и 

др.); 

обеспечение достижения целевых показателей региональных проектов 

«Социальная активность» и «Патриотическое воспитание»; 

реализация общественных проектов Приволжского федерального 

округа; 

содействие развитию добровольчества (волонтерства). 

 

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 

реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального 

проекта «Демография». 

В 2021 году на реализацию федерального проекта  направлено  

390,7 млн. рублей (федеральный бюджет – 303,2 млн. рублей, областной 

бюджет – 87,5 млн. рублей). 

В 2021 году построены: 

спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном в г.Шиханы; 

бассейн при МОУ «СОШ №32» в г. Энгельсе; 

бассейн в с. Перелюб.  

Завершается строительство здания бассейна в р.п. Турки. 

Завершена реконструкция: стадиона «Старт» г. Маркс, стадиона 

«Локомотив» г. Ртищево.  

В рамках закупки оборудования для физкультурно-оздоровительных 

комплексов открытого типа (ФОКОТ) осуществлены приобретение и монтаж 

спортивного оборудования и инвентаря в Вольском, Пугачевском районах и 

в городе Саратове на сумму 61,2 млн. рублей.  

Осуществлена закупка спортивно-технологического оборудования для 

создания малых спортивных площадок (ГТО) на сумму - 10,2 млн. рублей. 

Площадки установлены в Дергачевском, Хвалынском, Советском, Озинском 

районах и в г. Саратове. 
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На стадионе «Авангард» г. Саратова выполнены работы по укреплению 

травяного покрытия (объем финансирования: 26,2 млн. рублей). 

В целях укрепления материально-технической базы спортивных школ 

олимпийского резерва осуществлена закупка спортивного оборудования, 

инвентаря и экипировки (объем финансирования – 39,9 млн. рублей).  

По итогам 2021 года уровень обеспеченности спортивными 

сооружениями на территории Саратовской области составил 69,2% (в 

2020 году – 68,3%). 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе 

некоторые массовые мероприятия календаря 2021 года прошли в режиме 

онлайн («Лыжня России-2021», забег «Кросс нации»). 

Саратовская область занимает 14 место в России по числу 

зарегистрированных на сайте gto.ru и 4 место в ПФО. За 2021 год 

протестировано на сдачу норм ГТО почти 29,3 тыс. человек, из них более 

18,3 тыс. человек выполнили нормативы (62,4%). 

Развитием видов спорта на территории Саратовской области 

занимаются 92 аккредитованные спортивные федерации по 94  видам спорта, 

35 из которых - олимпийские. В состав сборных команд России включено 

266 спортсменов. В 2021 году принято участие в 326 всероссийских и 73 

международных соревнованиях, завоевано 1843 медали, из них: 658 золотых, 

524 серебряных, 661 бронзовых. 

На профессиональной арене Саратовская область представлена 

десятью командами по 6-ти видам спорта. Это баскетбольный клуб 

«Автодор», футбольные - «Сокол», «Дельта» и  «Саратов - Волга», 

хоккейные - «Кристалл» и «Кристалл - М», гандбольный - «СГАУ-Саратов», 

волейбольные - «Протон» и «Энергетик» и спидвейный клуб «Турбина». В 

2021 году 3 клуба стали серебряными призерами: «Турбина» – чемпионата 

России, «Кристалл» – Первенства Высшей хоккейной лиги, ФК «Дельта» – 

чемпионата России 2021 по пляжному футболу.  

С целью пропаганды здорового образа жизни и достижений 

спортсменов ведется информационная работа. В эфире телеканалов  

Россия 1 и Россия 24 еженедельно выходили специальные выпуски новостей. 

Жители региона получали информацию о победах спортсменов и ходе 

реализации национального проекта. Особое место в программе было 

посвящено рубрике «История успеха» о легендарных для региона 

спортсменах.  

На улицах Саратова размещались баннеры  с изображением ведущих 

спортсменов и информацией о победах, а также баннеры с участниками 

Олимпийских и Паралимпийских игр.  

 

Основные задачи на 2022 год: 

увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями до 

69,3%, а также численности занимающихся физической культурой и спортом 

до 49,1% за счет: 
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строительства ледового дворца (г.Энгельс); 

реконструкции стадиона «Юность» г. Вольска; 

закупки спортивно-технологического оборудования для создания малых 

спортивных площадок (ГТО) в районах области;  

приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (субсидия из 

федерального бюджета); 

создания «Умной спортивной площадки» (Воскресенский район), а 

также создание одного модульного спортивного зала (Дергачевский район) в 

рамках федерального проекта «Бизнес – спринт». 

 

Туризм 

Стратегической целью в области туризма является создание 

современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристического 

комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения 

потребностей граждан в разнообразных туристических услугах. Основная 

задача – формирование современной маркетинговой стратегии продвижения 

туристического продукта на внутреннем рынке. 

На конец 2021 года в Саратовской области работали 4155 субъектов 

малого и среднего предпринимательства по 40 видам экономической 

деятельности, входящим в группировку «туризм»: туристические объекты, 

прилегающая к ним инфраструктура – дороги, объекты торговли и питания, 

транспорт, а также гостиницы, санатории, турбазы, объекты показа, 

культуры, туроператорские компании, туристические агентства.  

В числе туристской инфраструктуры: 22 туроператора, 144 

турагентства, 253 гостиницы, 20 санаторно-курортных организаций, 88 

турбаз, 160 охотничьих угодий, 115 частных прудов. В числе 

инфраструктуры, оказывающей значительное положительное влияние на 

туристическую привлекательность – международный аэропорт «Гагарин», 

железнодорожные и автовокзалы, 4 причала в Саратове, Балакове, Хвалынске 

и Вольске.  

В 2021 году Саратовская область укрепила свои позиции в 

Национальном туристическом рейтинге, заняв 25 место (2020 год – 32 место). 

С 1 ноября 2021 года в регионе создана автономная некоммерческая 

организация «Туристский информационный центр Саратовской области» –  

сервисная служба по информированию туристов о туристических продуктах,  

продвижению туристского потенциала региона на всероссийском и 

международном уровне. 

Для жителей и гостей региона были предложены 282 туристских 

маршрута, реализуемых на территории Саратовской области, из них 228 

маршрутов подходят для путешествия с детьми, 130 - для путешествия лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Наиболее популярные 

направления – Балаковский, Воскресенский, Красноармейский, Лысогорский, 
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Новобурасский, Ровенский, Хвалынский и Энгельсский районы, а также 

город Саратов.  

Саратовская область вошла в три межрегиональных проекта: 

межрегиональный проект «Яркие выходные в Приволжье» с программой 

«Валяем Ваньку по-саратовски», в проекты Министерства культуры 

Российской Федерации «Музейные маршруты России», «Южный петровский 

маршрут».  

Обеспечено участие туристской отрасли в программе Ростуризма по 

компенсации части стоимости тура (кэшбэк). Для туристов предложено  

32 экскурсионных тура и 16 объектов для размещения. В детском кэшбэке 

(50% приобретенной путевки) приняли участие 17 стационарных загородных 

лагерей.  

В 2021 году проведено 27 информационных и пресс-туров; изготовлено 

более 2 тыс. экземпляров печатной и сувенирной продукции; размещена 

статья в журнале «Отдых в России» о туристском потенциале области с 

тиражом 25 тыс. экземпляров; организовано 8 мероприятий всероссийского и 

регионального уровней; обеспечено участие  туриндустрии в 22 отраслевых 

конкурсах.  
   

Основные задачи на 2022 год: 

участие Саратовской области в реализации национального проекта 

«Туризм и индустрия гостеприимства», в том числе посредством 

взаимодействия с АО «Корпорация Туризм.РФ» по реализации 

инвестиционных проектов; 

участие Саратовской области в выставочных и презентационных 

мероприятиях международного и всероссийского уровня; 

разработка и реализация межрегиональных туристских маршрутов, 

включая семейные маршруты выходного дня и маршруты для детей и 

подростков; 

повышение качества туристских услуг; 

совершенствование нормативного правового регулирования в сфере 

туризма.  

  

Реальный сектор экономики 

Значительный вклад в создание ВРП области вносят промышленное 

производство (26,1%), сельское хозяйство (14,5%), строительство (5,9%), 

транспортировка и хранение (7,3%), деятельность в области информации и 

связи (2,2%), торговля оптовая и розничная (9,4%).  

Одна из основных задач – повышение производительности труда, 

реализуется в рамках национального проекта «Производительность труда» и  

региональных проектов: «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях» и «Системные меры по 

повышению производительности труда». В национальном проекте 

принимают участие 78 предприятий региона, навыки повышения 
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производительности труда приобрели 1472 сотрудника предприятий-

участников,  в том числе 37 представителей органов исполнительной власти, 

их подведомственных организаций, а также органов местного 

самоуправления. 

В 2021 году Саратовская область стала первым регионом, в котором 

было подписано соглашение с расширенной поддержкой экспертов 

Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) 

– ООО «Король диванов», за 7 месяцев работы на котором удалось 

сбалансировать ряд производственных участков, сократить время протекания 

процесса производства дивана «BOSS», а в ноябре 2021 года с данной 

формой поддержкой к национальному проекту присоединилось и ООО Завод 

электроагрегатного машиностроения «СЭПО-ЗЭМ АО «Саратовское 

электроагрегатное производственное объединение».  

По результатам очного этапа проверки работы Регионального центра 

компетенций Саратовской области в 2021 году комиссией Федерального 

центра компетенций принято решение о его сертификации.  

На территории области функционирует уникальная учебно-

производственная площадка «Фабрика процессов», сертифицированная по 

стандартам АНО «Федеральный центр компетенций в сфере 

производительности труда», на которой в режиме имитации 

производственного процесса инструментам бережливого производства было 

обучено более 400 сотрудников 25 предприятий Саратовской области. 

Внедрение мероприятий национального проекта  «Производительность 

труда» уже позволило на 61 саратовском предприятии, участвующем в 

национальном проекте, снизить время протекания процессов на 44%,  

уменьшить незавершённое производство на 38% и увеличить выработку на 

44%. 

До конца 2022 года инструментам повышения производительности будет 

обучено 1 419 человек. Планируется, что предприятия, участвующие в 

национальном проекте в течение 3-х лет, смогут достичь ежегодного 5% 

прироста производительности труда к 2023 году. 

 

Промышленность 

Основные задачи в сфере развития промышленного комплекса области 

решались в рамках реализации мероприятий государственной программы 

Саратовской области «Развитие промышленности в Саратовской области». 

По итогам 2021 года индекс промышленного производства (ИПП) в 

Саратовской области по полному кругу предприятий составил 110,7%, (РФ –  

105,3%, ПФО – 106,9%). 

Позитивная динамика в промышленном комплексе обеспечена, прежде 

всего, за счёт опережающего развития высокотехнологичных 

«обрабатывающих производств», на долю которых приходится свыше 75% от 

общего объёма отгрузки по промышленному комплексу. ИПП в 
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«обрабатывающих производствах» за 2021 год достиг 115,2% (2 место в 

ПФО) (РФ – 105,0%, ПФО – 108,6%). 

По оперативным данным в 2021 году объём выполненного ГОЗ-2021 

составил 102,5% к уровню 2020 года. 

В 2021 году на предприятиях промышленного комплекса региона, в 

том числе в рамках реализации инвестиционных проектов, создано 

1090 высокопроизводительных рабочих мест. 

В 2021 году в регионе введён ряд новых промышленных объектов:  

проект «Ресурс» АО «Конструкторское бюро промышленной 

автоматики» – построен новый производственный, что позволило увеличить 

производственные площади на 5 тыс. кв. метров; 

проект ООО «Завод «Нефтегазоборудование» – открыт цех 

комплектации, упаковки и отгрузки готовой продукции площадью около 

1000 кв. метров, оборудованный 2 механизмами грузоподъемностью в 3 и 5 

тонн; 

проект  ООО «НИИ технологий органической, неорганической химии и 

биотехнологий» – на территории Саратовского 

электроприборостроительного завода им. Серго Орджоникидзе при 

поддержке Минпромторга России запущены 2 опытно-промышленные 

линии: по производству хлорида магния высокой чистоты, а также 

экологичных моющих и чистящих средств с антисептическим эффектом; 

проект АО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева – построен новый 

административно-производственный корпус, что  позволило увеличить 

производственные площади на 997,8 кв. метров; 

проект АО «Промэлектроника» – выполнен первый этап проекта по 

созданию центра тугоплавких металлов и сплавов в рамках реализации при 

поддержке Правительства области проекта «Российский центр тугоплавких 

металлов и их сплавов»;  

проект Балаковского филиала АО «Апатит» – освоено производство 

нового вида продукта – сульфата аммония производственной мощностью  

110 тыс. тонн в год; 

2 экологических проекта ООО «Саратоворгсинтез» – «Модернизация 

печи сжигания в цехе синильной кислоты и нитрила акриловой кислоты», что 

снизит выброс парниковых газов, и «Строительство четырех коридорного 

аэротенка», что позволит достичь качества сточных вод в соответствии с 

требованиями рыболовного хозяйства; 

проект ООО «ЛукБелОйл» – завершено обустройство Западной части 

Гурьяновского месторождения Саратовской области. 

Продолжена активная работа с промышленными предприятиями по 

мерам государственной поддержки федерального и регионального уровней. 

В 2021 году Саратовская область вошла в число 25-ти регионов, 

получивших федеральную поддержку на софинансирование расходных 

обязательств регионов, возникающих при реализации региональных 

программ развития промышленности.  
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Федеральное софинансирование в форме иного межбюджетного 

трансферта на реализацию мероприятия по поддержке проектов развития 

промышленности и развития инфраструктуры промышленности региона в 

рамках государственной программы Саратовской области «Развитие 

промышленности в Саратовской области» привлечено на сумму 28,6 млн. 

рублей. При этом софинансирование из регионального бюджета превысило 

14,151 млн. рублей, что позволило довести размер суммарной поддержки до 

42,801 млн. рублей. 

По направлению «возмещение части затрат промышленным 

предприятиям, связанных с приобретением нового оборудования» 

государственная поддержка в 2021 году предоставлена 6 промышленным 

предприятиям (ООО «Спецдортехника», ООО «ЕвроДеталь», 

ООО «Мебельная фабрика Мария», ООО «Источник», АО «Резинотехника», 

АО «НПЦ «Алмаз-Фазотрон») на сумму 16,645 млн. рублей (федеральный 

бюджет – 11,145 млн. рублей, областной бюджет – 5,5 млн. рублей). В целом 

результатом предоставления субсидии станет создание на данных 

предприятиях 33 новых высокопроизводительных рабочих мест, вложение 

101,1 млн. рублей инвестиций в основной капитал и увеличение объёма 

отгрузки по итогам 3 лет, начиная с года предоставления субсидии, более чем 

на 1 млрд. рублей. 

По линии Фонда развития промышленности Российской Федерации 

профинансированы проекты: ООО «Балтекс» (полиамидные ткани для 

функциональной одежды, сумма займа – 82 млн. рублей), АО «Газаппарат» 

(приобретение металлообрабатывающего оборудования с целью 

производства комплектующих изделий: фланцы; краны шаровые; клапаны 

регулирующие», 149,5 млн. рублей).  

 

Основные задачи на 2022 год: 

обеспечение стабильного развития промышленного комплекса области;  

реализация всех предусмотренных мер поддержки предприятий 

области. 

 

Агропромышленный комплекс 

Саратовская область как один из ведущих агропромышленных 

регионов страны вносит свой вклад в продовольственную безопасность 

страны. В 2021 году АПК 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, 

хлебопекарной и масложировой промышленности, развитие садоводства, 

производства продукции скотоводства и овцеводства, развитие малых форм 

хозяйствования, расширение объемов переработки сельхозсырья, что в целом 

способствовало наращиванию экспортного потенциала региона. 
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По итогам 2021 года объем производства продукции сельского 

хозяйства составил 202,7 млрд. рублей. Индекс производства продукции 

сельского хозяйства сложился на уровне 90,5%, что обусловлено снижением 

в 2021 году по сравнению с 2020 годом валового сбора зерновых более чем 

на 30%, скота и птицы (в живом весе) – на 3,9%. 

Хозяйствами всех категорий намолочено более 3,9 млн. тонн зерна. 

Несмотря на неблагоприятные погодные условия весенне-летнего периода, 

по сбору зерна область лидирует в ПФО. Валовой сбор маслосемян 

подсолнечника составил 1,9 млн. тонн (103% к уровню 2020 года). По сбору 

масличных Саратовская область на 2 месте в России.  

Сахарной свеклы собрано 413,6 тыс. тонн, это в 1,6 раз больше уровня 

прошлого года. Картофеля накопано 134,1 тыс. тонн, овощей открытого и 

закрытого грунта собрано 365,6 тыс. тонн. По валовому сбору овощей в 

сельхозпредприятиях и КФХ область на 1 месте в Приволжском федеральном 

округе. 

Произведена закладка многолетних насаждений на площади 782 га, в 

том числе 668 га садов интенсивного типа.  

Введено орошаемых земель 12,4 тыс. га, в том числе по экспорту – 

4,2 тыс. га, гидромелиоративные мероприятия – 7,8 тыс. га, 

культуртехнические мероприятия – 0,4 тыс. га. 

По итогам 2021 года поголовье крупного рогатого скота составило 

432,4 тыс. голов, в том числе коров – 195,0 тыс. голов, свиней – 261,0 тыс. 

голов, овец и коз – 554,9 тыс. голов, птицы – 6,0 млн. голов.  

Хозяйствами всех категорий произведено скота и птицы на убой (в 

живом весе) 168,6 тыс. тонн, молока – 755,0 тыс. тонн, яиц – 955,5 млн. штук, 

рыбопосадочного материала – 200 тонн и товарной аквакультуры – 5,15 тыс. 

тонн. 

Пищевой продукции произведено на сумму более 166 млрд.  рублей 

(139,2% к 2020 году). Индекс производства пищевой продукции за 2021 год 

составил 107%. 

В 2021 году за пределы области отгружено свыше 3,1 млн. тонн 

зерновых, масличных культур, продуктов переработки, из них в экспортном 

направлении зерна отгружено более 1,0 млн. тонн. В целом экспорт 

произведенной в области продукции АПК по итогам года составил более 

478 млн. долларов США в сопоставимых ценах 2020 года. 

На территории области осуществляется реализация около                            

150 инвестиционных проектов АПК, объем инвестиций по которым 

составляет более 34,0 млрд. рублей.В рамках технической модернизации 

АПК в 2021 году сельхозтоваропроизводителями области приобретено 700 

тракторов (в 2020 году – 700 тракторов), 390 зерноуборочных комбайнов (в 

2020 году – 360 зерноуборочных комбайнов) и более 2,2 тыс. единиц прочей 

сельскохозяйственной техники на общую сумму около 14,7 млрд. рублей.  

Гранты на развитие получили 5 сельскохозяйственных кооперативов,             

7 семейных ферм, 14 грантов предоставлено фермерам по мероприятию 
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«Агростартап» регионального проекта «Акселерация субъектов МСП»,                    

3 гранта по мероприятию «Агропрогресс».  

В 2021 году на территории Саратовской области в рамках 

государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» 

реализовывались мероприятия по развитию водоснабжения, строительству 

комплексной компактной застройки, благоустройству сельских территорий, 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, современному облику сельских территорий, содействию 

занятости (объем финансирования составил 346,1 млн. рублей). 

На развитие АПК привлечено 36,7 млрд. рублей кредитных ресурсов  

(в 1,6 раза выше уровня 2020 года), в том числе по ставке до 5% банками 

выдано 26,9 млрд. рублей.  

Область активно участвовала в федеральных государственных 

программах «Развитие сельского хозяйства» и «Комплексное развитие 

сельских территорий», предусматривающих выделение средств 

господдержки. На развитие АПК области в 2021 году было направлено 

2894,9 млн. рублей. 

Объем государственной поддержки на 2022 год на развитие АПК 

области определен в сумме 3456,5 млн. рублей по 34 направлениям, что                  

на 19% выше уровня 2021 года.  

Будет продолжена работа по оптимизации посевных площадей. 

Предварительный расчет по производству зерна на уровне среднегодового 

валового производства зерна составит: 4,4 млн. тонн; подсолнечника 1,8 млн. 

тонн; овощной продукции 340 тыс. тонн; картофеля 138,7 тыс. тонн.  

В 2022 году планируется произвести всеми категориями хозяйств 

области 172 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 757 тыс. тонн 

молока, 936,5 млн.  штук яиц, 210 тонн рыбопосадочного материала и  

5175 тонн товарной аквакультуры; завершить реализацию намеченных 

инвестиционных проектов с целью увеличения производства продукции 

животноводства. 

 

Основные задачи на 2022 год: 

в целях прямой поддержки хлебопекарных предприятий направить из 

федерального бюджета хлебопекам 47,2 млн. рублей федеральных средств, 

что позволит просубсидировать 19 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий 

недлительного хранения (со сроком годности менее 5 суток), и обеспечить 

сдерживание роста цен до нового урожая; 

сохранение программы льготного кредитования 

сельхозтоваропроизводителей на текущий год; 

продолжение реализации государственной программы области 

«Комплексное развитие сельских территорий», предусмотрено выделение 

195,5 млн. рублей, что позволит продолжить проект по компактной 

жилищной застройке, улучшить жилищные условия семей, проводить работы 

по благоустройству сельских территорий, обеспечить поддержку кадрового 
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потенциала на возмещение затрат по производственной практике и 

ученическим договорам и др. 

 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

В сфере строительства и ЖКХ реализуются мероприятия в рамках 

национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Экология». 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

составил 120,5 млрд. рублей с темпом роста 144,8%. Ведено в эксплуатацию 

1,181 млн. кв. метров жилья (22 место в РФ, 6 место в ПФО).  

По данным Отделения по Саратовской области Волго-Вятского 

главного управления Центрального банка Российской Федерации выдано 

28624 ипотечных жилищных кредитов на сумму 64,066 млрд. рублей, что на 

8,9% больше, чем в 2020 году, а сумма выданных ипотечных кредитов 

увеличилась на 28%. Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным 

жилищным кредитам составила 7,7%, что на 0,1 процентных пункта ниже, 

чем в 2020 году, средневзвешенный срок кредитования – 246 месяцев.  

Количество выданных ипотечных кредитов в 2021 году является 

рекордным для области.  

Улучшены жилищные условия 1 658 семей отдельных категорий 

граждан (многодетные семьи, молодые семьи, дети-сироты, ветераны 

Великой Отечественной войны, вынужденные переселенцы и пр.). 

В рамках федерального проекта «Жилье» завершено строительство 

автомобильной дороги по ул. им. ак. Семенова Н.Н. и ул. им. Кузнецова Н.В. 

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

Реализация областной адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» завершена в 2021 году, в рамках программы 

переселено 9 995 человек (из них в 2021 году – 8 088 человек). 

Восстановление прав граждан с участием публично-правовой компании 

«Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» ведется с 

2019 года в отношении 33 объектов (4104 гражданина). В 2021 году из 

Единого реестра проблемных объектов исключено 12 объектов (1115 

граждан), из них 5 объектов (417 граждан) введены в эксплуатацию (ЖСК 

«Изумруд», ЖСК «Победитель», ЗАО «Сартехстройинвест», ЖСК «Наш Дом 

на Шелковичной», ООО «Автодом»), по 7-ми объектам (698 граждан) были 

выплачены денежные компенсации за счет средств федерального бюджета. 

В рамках реализации государственной программы Саратовской области 

«Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской 

области»: 

выполнены работы по модернизации систем теплоснабжения  

в 39 учреждениях социальной сферы в 17 муниципальных районах и 

городских округах; 

установлено 5 блочно-модульных котельных; 

проведена установка индивидуального отопления более чем в 1009 

квартирах в домах с низкоэффективным централизованным отоплением; 
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установлено 8,2 тыс. штук энергосберегающих светильников уличного 

освещения. 

На реализацию мероприятий федерального проекта «Чистая вода» в 

2021 году направлено 378,2 млн. рублей, завершено строительство 9 объектов: 

станция обезжелезивания в г. Петровск; 

водовод до с. Девичьи Горки  группового водовода с.  Широкий Буерак - 

с. Талалихино - с. Заветное - с. Богатое - с.Рощино - с. Богородское в 

Вольском районе; 

водоснабжение ЗАТО Светлый; 

скважина и установка башни Рожновского с. Большая Ольшанка, 

Калининского района; 

станция подготовки воды производительностью до 5000 м
3
/сутки  

г. Красный Кут; 

водовод с. Перелюб – х. Поперечный – ул. Заречная п. Октябрьский – 

п. Октябрьский Перелюбского района; 

разведочно-эксплуатационная водозаборная скважина для 

водоснабжения с. Репьевка Ртищевского района; 

разведочно-эксплуатационная водозаборная скважина для 

водоснабжения  п. Темп  Ртищевского района; 

станция очистки в Краснооктябрьском МО Саратовского района. 

В рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» завершено 

строительство канализационных очистных сооружений в пос. Красный 

Текстильщик, работы на которых были начаты в 2020 году.  

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» выполнены мероприятия по благоустройству 115 

общественных территорий (во всех 42 районах области) и 60 дворовых 

территорий многоквартирных домов. 

В областной программе капитального ремонта на сегодняшний день 

значится 11 482 многоквартирных дома, из которых 7 268 домов формируют 

фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. В целом в 

краткосрочные планы реализации областной программы капитального 

ремонта на 2015-2023 годы включено 5 969 многоквартирных домов. Всего 

завершены работы по капремонту в 3 225 домах. 

 

Основные задачи на 2022 год: 

обеспечить ввод жилья в объеме не менее 1,295 тыс. кв. метров; 

завершить строительство и ввести в эксплуатацию 3 «проблемных 

объекта» (ПК «Росток-95», ЖСК «Волга», ЗАО «Сартехстройинвест»), 

возобновить строительство 2 «проблемных объектов» 

(ООО «Волгаспецстроймонтаж», ООО «СК ЖБК-3»); 

обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию 5 объектов в рамках 

реализации регионального проекта «Жилье» государственной программы 

Саратовской области; 



33 
 

 
 

провести модернизацию системы теплоснабжения в 15 муниципальных 

районах области на сумму 100,0 млн. рублей; 

улучшить жилищные условия 1 694 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 26 учреждениях 

социальной сферы 15 муниципальных районов и городских округов, 

установить не менее 5 блочно-модульных котельных, перевести на 

индивидуальное поквартирное отопление более 600 квартир, установить 

более 7 тыс. энергосберегающих светильников; 

в рамках федерального проекта «Чистая Вода» выполнить 

строительство 14 объектов, из которых 2 переходящих с 2021 года. 

 

Дорожное хозяйство и транспорт 

В 2021 году на реализацию мероприятий национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Саратовской области 

направлено 6,944 млрд. рублей, достигнуты следующие показатели: 

приведены в нормативное состояние 34 участка автомобильных дорог 

регионального значения протяженностью 245,49 км на общую сумму 4,7 

млрд. рублей; 

приведены в нормативное состояние 132 участка улично-дорожной 

сети г. Саратова протяженностью 80,8 км на общую сумму 1,7 млрд. рублей;  

приведены в нормативное состояние 9 участков улично-дорожной сети 

г. Энгельса протяженностью 10,3 км на общую сумму 300 млн. рублей. 

В рамках реализации госпрограммы Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы» проведены работы на сумму 15,2 млрд. рублей:  

завершен ремонт путепровода через ж. д. «Саратов - Сенная»;  

начаты работы по реконструкции моста через р. Малый Иргиз на км 

50+994 автомобильной дороги «Балаково-Духовницкое» в Духовницком 

районе  и моста через р. Терешка Хвалынского района;  

продолжен ремонт автомобильного моста «Саратов - Энгельс» и 

ремонт моста через реку Большой Иргиз в Пугачевском районе;  

начато строительство автодорожного путепровода в районе п. Светлый, 

взамен железнодорожного переезда на 816 км перегона ст. Татищево - 

ст. Курдюм и др.  

В рамках программы субсидирования региональных воздушных 

перевозок осуществлялись перевозки по 5 направлениям: Саратов-Нижний 

Новгород, Саратов-Махачкала (Авиакомпания «Азимут»), Саратов-

Екатеринбург, Саратов-Казань (ООО Авиакомпания «Red Wings»). По 

данным направлениям перевезено более 43,0 тыс. пассажиров. Всего за 
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2021 год совершили авиаперелеты более 992,6 тыс. пассажиров или 186,0% 

(2020 год – 534,5 тыс. пассажиров).  

В рамках федерального проекта «Модернизация пассажирского 

транспорта в городских агломерациях» национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» через механизм лизинга в 2021 году получено 70 ед. 

новых троллейбусов марки «Адмирал», которые в настоящее время 

эксплуатируются на магистральных маршрутах г. Саратова.    

Проведен комплекс мероприятий по восстановлению троллейбусного 

маршрута между Саратовом и Энгельсом. Для реализации данного проекта 

проведены мероприятия по установлению межмуниципального 

троллейбусного маршрута №109 «Саратов (Ж/д вокзал) – Энгельс 

(ЗАО «Тролза»)» (20 ед. троллейбусов). 

В рамках государственной программы Российской Федерации 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» переоборудовано 316 единиц 

транспортных средств, на использование компримированного природного 

газа в качестве моторного топлива на общую сумму 12,98 млн. рублей. 

В рамках государственной программы Саратовской области «Развитие 

транспортной системы» для повышения комфорта предоставляемых 

пассажирам услуг за счет собственных средств перевозчиками приобретено 

117 единиц транспортных средств на сумму более 283,0 млн. рублей. 

 

Основные задачи на 2022 год: 

на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» в Саратовской области запланировано 7,24 млрд. 

рублей, которые будут направлены на:  

приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения протяженностью 1 701,9 км 

сумму 4,5 млрд. рублей; 

приведение в нормативное состояние 23 участков автомобильных 

дорог регионального значения протяженностью 225,859 км на общую сумму 

5,3 млрд. рублей; 

установка камер фото-видеофиксации нарушений ПДД на общую 

сумму 50 млн. рублей; 

внедрение интеллектуальных транспортных систем на сумму 

197,6 млн. рублей. 

Планируется достижение следующих показателей: 

увеличение доли автодорог регионального и межмуниципального 

значения в нормативном состоянии до 23,6%, что соответствует 1701,9 км; 

увеличение доли автодорог дорожной сети городских агломераций до 

88,03%. 

В 2022 году будет продолжена дальнейшая реализация мероприятий по 

строительству скоростной трамвайной линии.  Правительством Саратовской 

области 11 февраля 2022 года направлена новая заявка на участие области в 

отборе на получение инфраструктурного бюджетного кредита с 
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последующим изменением паспорта проекта в ГИИС «Электронный 

бюджет».  

За счет средств областного бюджета запланировано финансирование в 

размере 79,5 млн. рублей на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт и ремонт объектов инфраструктуры городского наземного электрического 

транспорта.  

В рамках указанных мероприятий планируется выполнение работ по 

внесению изменений в проектную документацию на строительство 

скоростной трамвайной линии по маршруту № 3 и разработку проектно-

сметной документации на строительство (реконструкцию) тяговых 

подстанций №1, 15, 24 и 26, а также технической документации на 

капитальный ремонт трамвайных путей и контактной сети по трамвайному 

маршруту № 9. 

  В 2022 году в рамках реализация программы льготного 

переоборудования транспортных средств на использование метана в качестве 

моторного топлива в Саратовской области планируется переоборудование 

523 единиц транспортных средств на использование компримированного 

природного газа в качестве моторного топлива, средства федерального 

бюджета составляют 15,6 млн. рублей (в том числе областной бюджет – 1,93 

млн. рублей).  

 В 2022 году в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие транспортной системы» запланирован объем работ в 

размере 13,8 млрд. рублей, в рамках которой планируется реализация 

следующих объектов: 

приведение в нормативное состояние 29 участков улично-дорожной 

сети протяженностью 22,6 км (г. Саратов); 

ремонт моста через р. Аткара в г. Аткарск; 

ремонт моста через Глебучев овраг; 

завершение работ по ремонту автомобильного моста «Саратов – 

Энгельс»; 

завершение работ по реконструкции мостов через р. Терешка и 

р. Малый Иргиз; 

продолжение работ по ремонту моста через р. Большой Иргиз; 

капитальный ремонт автомобильного моста через овраг Суходолка на 

км 33+262 автомобильной дороги «Новые Бурасы – Кутьино – Петровск» в 

Новобурасском районе; 

завершение строительства I этапа автодорожного путепровода 

г.п.Татищево в Татищевском районе; 

реконструкция транспортной развязки на пересечение ул. Тельмана и 

ул. Маяковского (г. Энгельс); 

завершение строительства 4 этапа объездной автомобильной дороги (на 

участке от кольцевой развязки ул. Нестерова и ул. Колотилова до автодороги 

«Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград») (г. Энгельс) и др. 
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Потребительский рынок 

В сфере торговли в 2021 году сохранялась стабильная ситуация, 

обеспечившая оборот розничной торговли в целом по области на уровне 

449,0 млрд. рублей или 105,3% к 2020 году. 

По итогам 4 квартала 2021 года удельный вес торговых организаций, 

экономическое положение которых охарактеризовано предпринимателями 

как «благоприятное» и «удовлетворительное», составил 94,6% (в IV квартале 

2020 года – 81,0%). 

На 1 января 2022 года объем товарных запасов в организациях 

розничной торговли сформирован на уровне 29,1 млрд. рублей или 34 дня 

торговли.  

В 2021 году в организациях торговли создано более 1000 новых 

рабочих мест. 

По итогам рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню 

защищенности потребителей Саратовская область вошла в топ-10 регионов с 

наилучшими показателями. По количеству набранных баллов область заняла 

9 место. 

За 2021 год введено 2 гипермаркета (Перекресток в г. Саратове и 

Стройландия в г. Балаково), торговый комплекс (в с. Александров Гай), более 

20 объектов сетевой продовольственной розницы, 14 объектов местного 

значения, 2 дискаунтера (Маяк и Победа в г. Саратове), 1 автосалон, что 

позволило увеличить суммарный объем торговых площадей на 60 тыс. кв. 

метров (до 2,06 млн. кв. метров) и фактическую обеспеченность населения 

площадью торговых объектов до 862,6 кв. метров на тысячу жителей или 

169,1% к нормативу минимальной обеспеченности.  

 

Основные задачи на 2022 год: 

осуществлять мониторинг ценовой ситуации по 40 наименованиям 

продовольственных товаров первой необходимости по 5 торговым форматам 

и при необходимости принимать меры, направленные на предотвращение 

необоснованного роста цен; 

осуществлять взаимодействие с торговыми сетями по поддержанию 

ассортимента и необходимых товарных запасов; 

способствовать расширению присутствия продовольственных товаров 

местного производства на потребительском рынке области. 

 

Инвестиции  

Объем инвестиций в экономику региона в 2021 году составил 

173,1 млрд. рублей. Инвестиционный портфель в 2021 году содержал 170 

крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций на сумму 

750 млрд. рублей и планируемым созданием 9,6 тыс. новых рабочих мест. В 

2021 году в рамках реализации инвестиционных проектов создано порядка 

800 рабочих мест. 
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Завершена реализация 44 инвестиционных проектов с общим объемом 

инвестиций более 34 млрд. рублей, создано порядка 460 рабочих мест. В 

числе завершенных проектов: 

реконструкция и модернизация завода ООО «Холсим (Рус)» с общим 

объемом инвестиций 18,5 млрд. рублей, создано 50 рабочих мест (Вольский 

район); 

реконструкция производства макаронной фабрики с мельнично-

элеваторным комплексом ООО «Макпром» с общим объемом инвестиций 

2,1  млрд. рублей, создано 40 рабочих мест (Балашовский район); 

строительство цеха по производству майонеза ООО «Русагро-Аткарск» 

с общим объемом инвестиций более 2,1 млрд. рублей, создано 17 рабочих 

мест (Аткарский район); 

строительство автомастерской, комплекса складского хозяйства, склада 

оборудования АО «Металлургический завод Балаково» с общим объемом 

инвестиций 794 млн. рублей, создано 110 рабочих мест (Балаковский район);  

строительство участка орошения на площади 2,4 тыс. га и складских 

помещений для хранения сельхозпродукции, техническое перевооружение 

цеха по переработке проса и производству пшена ООО «Агрофирма «Рубеж» 

с общим объемом инвестиций 594 млн. рублей, создано 30 рабочих мест 

(Пугачевский район) и др.  

На сопровождении Корпорации развития Саратовской области 

находятся 27 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций  

145,0 млрд. рублей и созданием 3,2 тыс. рабочих мест. 

Основная задача состоит в максимальном наращивании 

инвестпортфеля, используя все инструменты развития. Это механизмы 

СПИК – специальный инвестиционный контракт, РИП – региональный 

инвестиционный проект, инвестиционный налоговый вычет, размещение в 

особой экономической зоне. 

В этих условиях возрастает роль Корпорации развития Саратовской 

области, которая  нацелена на системную и активную работу с инвесторами. 

Также необходимо максимально расширить сотрудничество с Агентством 

стратегических инициатив. 

Поставлена задача по созданию и развитию технопарков, что позволит 

привлечь инвесторов и создать в рамках парка высокотехнологичные 

предприятия, с тем, чтобы появились новые рабочие места и отчисления в 

бюджет. 

Особое внимание уделяется работе по привлечению резидентов на 

площадки особой экономической зоны технико-внедренческого типа 

«Алмаз», созданной в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 мая 2020 года № 763.  

Статус резидента особой экономической зоны получен 4 инвесторами, 

которые в рамках реализации инвестиционных проектов планируют привлечь 

более 123 млрд. инвестиций и создать более 600 рабочих мест:  
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АО «НПП «Контакт», инвестиционный проект «Модернизация 

существующих и создание производственных мощностей для разработки и 

производства радиоэлектронных систем и их компонентов» (объем 

инвестиций 337,1 млн. рублей, создание 246 новых рабочих мест); 

ООО «ИнфоТех Балаково», инвестиционный проект «Региональный 

центр обработки данных» (объем инвестиций – 122,2 млрд. рублей, создание 

116 новых рабочих мест); 

ООО «Саратовский производственно-инжиниринговый центр», 

инвестиционный проект «Создание производственного предприятия по 

металлообработке» (объем инвестиций – 200 млн. рублей, создание 245 

рабочих мест); 

АО «НПП «Алмаз», инвестиционный проект «Создание отечественного 

производства инновационных продуктов в области освоения космического 

пространства и комплексных систем безопасности инфраструктурных 

объектов» (объем инвестиций 296,4 млн. рублей, создание 50 новых рабочих 

мест). 

Минэкономразвития Российской Федерации принято положительное 

решение по увеличению площади ОЭЗ, что даст возможность АО 

«Металлургический завод Балаково» реализовать проект с объемом 

инвестиций более 4 млрд. рублей.  

Улучшен результат Саратовской области в Рейтинге регионов по 

уровню развития ГЧП в 2020 году – 21 место (2019 год – 37 место, 2018 год – 

43 место), результат за 2021 год будет ориентировочно в июле  

2022 года). В Рейтинге 110 крупнейших городов (с населением свыше 

100  тыс. человек) Российской Федерации по уровню развития ГЧП 

г. Саратов занял 9 место. 

 

Основные задачи на 2022 год: 

внедрение регионального инвестиционного стандарта; 

дальнейшее расширение инвестпортфеля региона; 

развитие механизмов государственно-частного партнерства в регионе 

для реализации долгосрочных инфраструктурных проектов и повышения их 

инвестиционной привлекательности для частных инвесторов во всех сферах;  

создание условий предприятиям-инвесторам для минимизации 

последствий введения санкций; 

участие в мероприятиях инвестиционной направленности. 

 

Внешнеэкономическая деятельность и межрегиональное 

сотрудничество 

В 2021 году наблюдался уверенный рост внешнеторгового оборота 

Саратовской области. Объем внешней торговли в 2021 году увеличился              

на 51,0% и составил 3,22 млрд. долларов США. При этом экспорт вырос на 

65,1% и составил 2,26 млрд. долларов США, импорт стал больше на 25,5% и 

составил 0,96 млрд. долларов США. 
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Доля несырьевого неэнергетического экспорта в общем объеме 

экспорта региона составляла порядка 97,5%. По сравнению с 2020 годом 

данный показатель вырос почти на  68,0%, по предварительным данным 

среди субъектов Российской Федерации область находится на 25 месте. 

Торговыми партнерами региона являлись 113 стран мира (в 2020 году – 

110). Основными торговыми партнерами были страны дальнего зарубежья 

(доля в товарообороте – 80,5%, в том числе в экспорте – 75,6%,  

в импорте – 92,1%).  

Основные товары на экспорт: смешанные удобрения, подсолнечное 

масло, нитрилы, соли фосфорных кислот, моющие и чистящие средства, 

прутки нелегированные горячекатаные, грузовые вагоны, 

электрооборудование для двигателей внутреннего сгорания, пневматический 

и электроинструмент, стекло полированное, пшеница, зернобобовые, жмых  

и шрот, маргарин. 

В 2021 году перечень экспортируемой продукции пополнился новыми 

позициями: части радио- и телеаппаратуры, газовые турбины, соевое масло 

рафинированное, чистящие средства, газовые турбины, обои  

с полимерным покрытием, полиэфирные волокна. 

Высока доля саратовских товаров в несырьевом неэнергетическом 

экспорте России: нитрилы – 97,4%, соли фосфатных кислот – 48,6%, 

электрооборудование для двигателей внутреннего сгорания – 45,4%, 

пневматический и электроинструмент – 33,1%. 

В 2021 году экспортные поставки осуществляли 633 субъекта 

предпринимательства области, из них 583 субъекта МСП (92,1%).  

Комплекс услуг по выводу продукции субъектов МСП на экспорт 

оказывает АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (далее – 

Центр) в рамках реализации региональных проектов «Системные меры 

развития международной кооперации и экспорта» и «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства». В 2021 году благодаря мерам 

поддержки поставки на экспорт начали осуществлять 20 региональных 

компаний.  

Проведены бизнес-миссии субъектов МСП области в Узбекистан, 

Казахстан, Армению, Азербайджан, Иран, Турцию, Беларусь. Саратовскую 

область с деловым визитом посетили предприниматели Ирана и Узбекистана. 

Обеспечено участие региональных компаний в 13 международных 

конгрессно-выставочных мероприятиях на территории России и за рубежом.  

В рамках профильного нацпроекта внедряется региональный 

экспортный стандарт 2.0, который содержит набор стимулирующих 

инструментов для активизации экспортной деятельности в Саратовской 

области. Среди 35 субъектов Российской Федерации, внедряющих Стандарт 

в 2022 году, по степени внедрения регион находится на 6 позиции. 

Активными были контакты со странами ближнего и дальнего 

зарубежья. Проведено около 30 мероприятий различного уровня. При 

подготовке интенсивно использовали возможности системы 
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дипломатических и торговых представительств России за рубежом, 

представительств Российского экспортного центра и Россотрудничества.  

Область была представлена на Форуме народной дипломатии ШОС  

2-4 июня 2021 года в г. Ухань (провинция Хубэй, Китайская Народная 

Республика) в режиме ВКС, XXIV Петербургском международном 

экономическом форуме 2-5 июня 2021 года, XVIII Форуме 

межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики 

Казахстан с участием глав государств «Сотрудничество в области экологии  

и зеленого роста» 30 сентября 2021 года, Международном экспортном 

форуме «Сделано в России» 10 декабря 2021 года.    

 

Основные задачи на 2022 год: 

достижение целевых показателей регионального проекта «Системные 

меры развития международной кооперации и экспорта» национального 

проекта «Международная кооперация и экспорт»; 

внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0; 

развитие отношений с партнерами по СНГ: Арменией, Белоруссией, 

Казахстаном, Азербайджаном, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном; 

Китаем с акцентом на развитие отношений в формате «Волга-Янцзы»; 

государствами Ближнего Востока, Азии и Африки. 

 

Малое и среднее предпринимательство (МСП) 

На начало 2022 года в Саратовской области действовало около 73 тыс. 

субъектов МСП (25 тыс. юридических лиц, 48 тыс. индивидуальных 

предпринимателей); более 37 тыс. человек зарегистрировались в качестве 

самозанятых. Число занятых в секторе МСП составило 287,8 тыс. человек 

или 26,2% от общего числа занятых в экономике региона.  

Основную долю по количеству предприятий в структуре МСП 

занимают предприятия торговли – 38,2%, транспорта – 11,2%, строительства 

– 7,7%, операций с недвижимостью – 7,3%, деятельности профессиональной, 

научной и технической – 6,5%. На обрабатывающие производства и сельское 

хозяйство приходится 6,3% и 5,6% соответственно.  

Стремительно развивается новый сектор предпринимательства – 

самозанятость. Количество плательщиков налога на профессиональный 

доход по сравнению с началом года увеличилось втрое и составило 37,7 тыс. 

самозанятых граждан. 

Объем налоговых поступлений малых предприятий в 

консолидированный бюджет области по специальным налоговым режимам 

составил 8,3 млрд. рублей (139,6% к 2020 году). 

Субъектам предпринимательства и самозанятым гражданам 

оказывалась поддержка в рамках Национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы». 

Фонд микрокредитования области в 2021 году выдал 167 субъектам 

предпринимательства 196 льготных микрозаймов на сумму 372,6 млн. рублей 
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(в 2020 году –128 предприятий получили 173 микрозайма на сумму 287 млн. 

рублей) по ставкам от 3% до 7,5% годовых. Гарантийный фонд области 

предоставил 103 субъектам предпринимательства 112 поручительств на 

сумму 734,7 млн. рублей, что позволило предприятиям привлечь около 

2,0  млрд. рублей кредитных ресурсов (в 2020 году 93 предприятия получили 

113 поручительств на сумму 643,4 млн. рублей и привлекли 1,8 млрд. рублей 

кредитных ресурсов).  

Из общего объема привлеченного в 2021 году при содействии фондов 

льготного кредитования наибольшая доля предоставлена предприятиям 

сельского хозяйства (30,4%), торговли (26%), строительства (19,7%) и 

производственной сферы (18,8%).  

По федеральной программе льготного кредитования Министерства 

экономического развития Российской Федерации по ставке от 7% до 11,25% 

предприятия области в 2021 году привлекли более 17,8 млрд. рублей 

кредитных ресурсов в банках (в 2020 году – 330 кредитных договоров на 10,5 

млрд. рублей). 

Объем государственных закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций составил 17,8 млрд. рублей (в 2020 году – 15,1 млрд. рублей). 

Комплекс имущественной, финансовой, образовательной, 

консультационной, имиджевой поддержки в Центре предпринимателя «Мой 

бизнес» области получили более 4,8 тысяч субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц и самозанятых граждан. 

Организовано 79 мероприятий с охватом 5 тыс. участников, наиболее 

значимые: ежегодный областной конкурс «Предприниматель Саратовской 

Губернии», IV всероссийский фестиваль народных мастеров и художников 

«Палитра ремесел», форум «Делай на 100», межрегиональная научно-

практическая конференция «Перспективы развития предпринимательства в 

молодежной среде». 

Оказывалась прямая финансовая поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства по следующим направлениям: 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части первого лизингового взноса. Поддержка оказана 24 

предприятиям на общую сумму 30 млн. рублей; 

гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий. Грант 

в размере от 100 до 500 тысяч рублей на реализацию социального проекта 

предоставлен 8 социальным предприятиям на общую сумму 3,5 млн. рублей. 

В рамках антикризисных мер в связи с пандемией коронавируса в 

2021  году для 12 видов экономической деятельности: автоперевозки, 

общественное питание, гостиничный бизнес, туризм, культура, санаторно-

курортная деятельность, досуг и спорт действовали: 

пониженные налоговые ставки по упрощенной системе 

налогообложения (2% вместо 6% - с объектом «доходы»; 7,5% вместо 15% - с 
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объектом «доходы минус расходы»). Действие льготы продлено на 2022 год; 

освобождение от уплаты налога на имущество организаций. 

В 2021 году продолжили действие иные льготы по специальным 

налоговым режимам:  

двухлетние «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

производственной, социальной и (или) научной сферах, а также сфере 

бытовых услуг населению, услуг по предоставлению мест для временного 

проживания по 101 виду деятельности и применяющих упрощенную или 

патентую системы налогообложения.  

применение патентной системы налогообложения для 99 видов 

предпринимательской деятельности с невысокой стоимостью патента, 

дифференциацией по 5 группам муниципальных образований и 

возможностью снизить сумму налога на размер страховых взносов (50% - за 

работников, полностью за ИП); 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения с базой 

«доходы» - 2% вместо 6%, с базой «доходы минус расходы» - 7,5% вместо 

15% для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, получивших статус резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития и особой экономической зоны, 

созданных на территории Саратовской области, резидентов промышленного 

технопарка, индустриального (промышленного) парка. 

Основные задачи на 2022 год:  

реализация мер поддержки субъектам бизнеса в рамках Национального 

проекта МСП, совершенствование налогового законодательства для 

снижения нагрузки на малые предприятия в условиях международных 

санкций и ограничений; 

оказание не менее 3,7 тыс. субъектов бизнеса и физическим лицам 

комплексной поддержки в Центре «Мой бизнес» по принципу единого окна; 

докапитализация Гарантийного фонда области на 67,9 млн. рублей в 

целях обеспечения привлечения бизнесом не менее 839,7 млн. рублей 

кредитных средств с использованием инструмента поручительств и гарантий 

на развитие бизнеса; 

обеспечение предоставления предпринимателям и самозанятым 

гражданам микрозаймов Фонда микрокредитования области в объеме не 

менее 325 млн. рублей по ставке ниже ключевой Банка России; 

предоставление грантов в размере до 500 тыс. рублей социально 

ориентированным МСП, включенным в реестр социальных предприятий 

региона, и молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет включительно;   

взаимодействие с бизнес-сообществом по проблемным вопросам 

развития предпринимательской деятельности, выработка оперативных 

предложений по мерам поддержки.    
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Экология 

Реализован комплекс мероприятий национального проекта «Экология». 

Проведены мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению на 

площади 1 150 га (102% к 2020 году). Целевой показатель «Отношение 

площади лесовосстановления и лесоразведения к общей площади 

вырубленных и погибших лесных насаждений» за 2021 год выполнен с 

превышением в 3,4 раза (2 место в ПФО). Закуплено и передано 

лесохозяйственным учреждениям 555 единиц лесопожарной и 

лесохозяйственной техники и оборудования. 

Завершены работы по расчистке участка русла реки Большой Узень у 

с. Милорадовка Краснопартизанского района Саратовской области.  

Протяжённость расчищенного участка составила 1,15 км. Заключены 

контракты на расчистку реки Жидкая Солянка в с. Комсомольское 

Краснокутского района области на строительный контроль, авторский 

надзор.  

В рамках реализации регионального проекта «Комплексная система 

обращения с ТКО» доля твердых коммунальных отходов, направленных на 

обработку составила 82,7% (плановое значение - 52,4%), направленных на 

утилизацию на уровне планового показателя – 2,6%.  

Закуплены контейнеры для раздельного накопления ТКО – 2516 штук, 

в том числе г. Саратов –  2 024 штуки, г. Энгельс – 492 штуки.  

В рамках оздоровления р. Волги началась реализация мероприятия 

«Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Хвалынске». 

Сметная стоимость строительства – 128,2 млн. рублей, срок проведения 

работ – 2021-2024 годы. 

В рамках реализации государственной программы «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов Саратовской области» министерство природных 

ресурсов и экологии области является участником по 2 госпрограммам 

Российской Федерации: 

1. Госпрограмма «Развитие лесного хозяйства». Выполнены 

следующие лесохозяйственные работы подведомственными учреждениями: 

создано 2 849,8 км противопожарных минполос, проведены уходы за ними – 

19 476,6 км, проведена прокладка 41,8 км и прочистка 111,8 км просек, 

проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 1329 га,  

другие виды лесохозяйственных работ. 

По сравнению с 2020 годом уменьшилось количество незаконных 

рубок на 46%, объем незаконных рубок на 87,2% (на 1958,9 м³), снизилась 

сумма ущерба на 80% (на 62 млн. рублей). 

2. Госпрограмма «Воспроизводство и использование природных 

ресурсов». 

Начаты работы по расчистке водохранилища на реке Еруслан у села 

Семеновка Федоровского района Саратовской области» (2 этап).  

Начаты берегоукрепительные работы на Волгоградском 
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водохранилище от ул. Малыковская до ул. Комсомольская г. Вольска. 

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. тонн/год; имеется 11 полигонов размещения ТКО общей мощностью 

более 1 млн. тонн в год при общем объеме образования отходов не более 

600 тыс. тонн ежегодно.  

 Одной из приоритетных задач в развитии современной системы 

обращения с ТКО является внедрение раздельного накопления отходов. 

АО «Ситиматик» в г. Энгельсе открыт пункт приема вторсырья 

«Вторматик» для приема от населения на возмездной основе раздельно 

накопленных отходов (бумага, картон, пластик, стрэйч-пленка).  

В целях расширения сети особо охраняемых природных территорий 

регионального значения и сохранения степного участка с крупной 

популяцией тюльпана Геснера была создана новая особо охраняемая 

природная территория «Тюльпанная степь в долине р. Мечетка» на площади 

721 га.   

Восстановлено дорожное полотно, ведущее к роднику «Богатырский», 

открыт отреставрированный родник на 8 Дачной, обустроены два родника в 

районе Андреевских прудов, закончен ремонт дороги к роднику 

«Богатырский», очищен бассейн испаритель родника «Серебряный».  

В рамках осуществления государственного экологического 

мониторинга состояния окружающей среды проводились работы по 

мониторингу Волгоградского водохранилища в границах города Саратова.  

 

Основные задачи на 2022 год: 

приобретение 9 единиц лесопожарной техники (мотовездеходов), 

выполнение работ по лесовосстановлению и лесоразведению на площади 

1000 га;  

продолжение реализации мероприятия «Реконструкция 

канализационных очистных в г. Хвалынске»; 

обустройство родников «Поющий», «Серебряный» и «Целебный»; 

продолжение выполнения работ по расчистке русла реки Жидкая 

Солянка в с. Комсомольское Краснокутского района области (окончание 

реализации мероприятия – 2023 год);  

 продолжение расчистки водохранилища на реке Еруслан у села 

Семеновка Федоровского района области» (2 этап) (окончание реализации 

мероприятия – 2023 год); 

продолжение реализации инвестиционного проекта «Строительство 

комплекса по обращению с ТКО на территории Балашовского МР» в рамках 

масштабного инвестиционного проекта (инициатор – ООО «Чистота») без 

привлечения бюджетных средств; 

открытие 4 пунктов в г. Саратове вторсырья «Вторматик» для приема 

от населения на возмездной основе раздельно накопленных отходов (бумага, 
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картон, пластик, стрэйч-пленка); 

актуализация Территориальной схемы обращения с отходами и ее 

электронной модели в части перспективного развития отрасли обращения с 

твердыми коммунальными отходами до 2030 года, а также с учетом 

внедрения раздельного сбора на территории городов Саратов и Энгельс. 

Цифровое развитие и связь 

Основные задачи в сфере цифровизации решались в рамках 

национального проекта «Цифровая экономика».  

Цель национальной программы «Цифровая экономика РФ» - 

увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики, создание 

устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения 

больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, 

использование преимущественно отечественного программного обеспечения 

государственными органами, органами местного самоуправления и 

организациями. 

Региональный проект «Информационная инфраструктура» 

предусматривает мероприятия по подключению социально значимых 

объектов (далее – СЗО) к сети Интернет. В 2019-2020 году обеспечены 

высокоскоростным доступом к сети Интернет 820 СЗО, в 2021 году – 970 

объектов (всего 1790 СЗО за 2019-2021 годы – все объекты в рамках 

контракта Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации). Проект завершен, его продление в 

2022 году не планируется. 

В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» в 2021 году на 

территории области было построено 58 точек доступа к сети Интернет по Wi-

Fi (всего с 2015 года – 285, в 2020 году – 50). 

Также на территории области в соответствии с федеральным проектом 

«Устранение цифрового неравенства», реализуемым Минцифры России, с 

2021 года осуществляется размещение базовых станций сотовой связи в 

населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек, где отсутствует 

сотовая связь стандарта LTE. В 2021 году в 82 таких населенных пунктах 

размещены базовые станции с охватом населения в 19 тыс. человек.  

Региональным проектом «Цифровое государственное управление» 

предусмотрена реализация ряда приоритетных проектов цифровой 

трансформации:  

Перевод услуг в электронный вид. В 2021 году с помощью Платформы 

государственных сервисов выведено на Единый портал госуслуг (далее – 

ЕПГУ) 65 массовых социально значимых услуг (77,4% от общего количества 

массовых социально значимых услуг при плане на 2021 год – 25%).  

Платформа обратной связи (ПОС). В 2021 году к ПОС подключены все 

органы власти области и подведомственные им организации, всего более 

3100 ед.  За год через ПОС поступило более 79 тыс. сообщений, запущено 
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более 550 опросов граждан, проведено рейтинговое голосование по выбору 

общественных территорий для благоустройства в 2022 году (в 2020 году – 

1872 сообщения, 463 голосования и опроса).  

Центр управления регионом (ЦУР). В 2021 году ЦУР 

проанализировано более 135 тыс. сообщений, из них: более 56 тыс. 

инцидентов в соцсетях, более 79 тыс. сообщений в ПОС. В 2021 году 

расширен состав ЦУР, разработано более 25 механизмов ускоренного 

рассмотрения сообщений и обращений граждан (в 2020 году 

проанализировано 357 тыс. сообщений в социальных сетях, из них 

«инцидентами» стали 11,4 тыс. сообщений). 

Типовое облачное решение системы электронного документооборота 

(ТОР СЭД).  Участие в проекте направлено на увеличение доли электронного 

документооборота. В 2021 году к системе в тестовом режиме подключились 

37 органов местного самоуправления.  

В рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

организовано повышение квалификации 266 человек государственных и 

муниципальных служащих, сотрудников бюджетных учреждений, в том 

числе в 2021 году – 117 человек (в 2020 году – 19 человек).  

Федеральным проектом «Цифровые технологии» предусмотрена 

поддержка Минцифры России ИТ-проектов в виде субсидий по итогам 

конкурсных отборов. На региональном уровне проводится информирование 

ИТ-организаций и оказание содействия в подготовке заявок для участия в 

конкурсах. В 2021 году ИТ-компаниями поданы 2 заявки (в 2020 году – 1 

заявка). 

С 2022 года планируется реализация мероприятия федерального 

проекта «Информационная безопасность», направленного на использование 

гражданами российских средств шифрования для электронного 

взаимодействия с органами государственной власти и местного 

самоуправления за счет применения всеми ведомствами сертификатов 

безопасности Национального удостоверяющего центра для обеспечения 

защищенного взаимодействия со своими Интернет–ресурсами. 

 

Основные задачи на 2022 год: 

размещение базовых станций сотовой связи в 52 населенных пунктах с 

населением от 100 до 500 чел, где отсутствует сотовая связь стандарта LTE; 

перевод 19 массовых социально значимых услуг в электронный вид; 

недопущение нарушений сроков рассмотрения сообщений, повышение 

качества предоставляемых ответов в ПОС и уровня удовлетворенности 

граждан ответами; 

создание муниципального центра управления, разработка не менее 25 

новых механизмов ускоренного рассмотрения сообщений по ТОП-

проблемам; 

обучение не менее 135 сотрудников органов власти компетенциям 

цифровой экономики. 
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Предоставление государственных и муниципальных услуг 

населению 

Несмотря на серьезные ограничения в сфере услуг, связанные с 

коронавирусной инфекцией, работа сети многофункциональных центров 

области (МФЦ) региона в 2021 году не приостанавливалась, и лишь 

незначительный период работа осуществлялась по предварительной записи с 

максимальным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.  

В центрах «Мои Документы» области в 2021 году обслужено 2,6 млн. 

заявителей, которым предоставлено более 1 млн. услуг, что на 7,5% больше, 

чем в 2020 году. По данным федеральной системы мониторинга уровень 

удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых в МФЦ, 

составил 99,99%. 

В центрах была оперативно организована выдача сертификатов о 

вакцинации, а также на базе центров были организованы стационарные 

переписные участки в рамках проведения Всероссийской переписи 

населения.  

В ряде центров в 2021 году приступили к предоставлению услуги по 

выдаче загранпаспорта нового образца с применением современного 

уникального специализированного программно-технического комплекса 

«Криптобиокабина» (за 6 месяцев принято 500 заявлений). 

В целях расширения доступа предпринимателей к получению услуг по 

принципу «одного окна» организовано и функционирует 6 бизнес-зон МФЦ 

на 18 окон обслуживания (гг. Саратов, Энгельс, Балаково, Вольск, Петровск).  

 

Основные задачи на 2022 год:  

повышение качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров и в 

электронном виде, путем автоматизации и ускорения технологических 

процессов, а также сокращения сроков предоставления услуг; 

расширение спектра предоставляемых в МФЦ дополнительных услуг и 

сервисов;  

организация предоставления в МФЦ услуги МВД по выдаче 

биометрических загранпаспортов нового образца сотрудниками МФЦ (без 

привлечения сотрудников МВД) в городах Энгельс и Вольск. 

 

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 

обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, безусловное 

выполнение социально значимых обязательств, оптимизацию долгового 

портфеля области. 
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Исполнение бюджета в 2021 году осуществлялось в условиях 

восстановления экономической активности. 

За 2021 год в консолидированный бюджет области поступило                      

109,4 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов (127,3% к 2020 году –

31 место в РФ, 7 место в ПФО). 

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 39,3 млрд. рублей, 

обеспечив 36% общего объема налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета. Прирост к 2020 году составил 3,2 млрд. 

рублей (8,9%).  

Доходы по налогу на прибыль увеличились почти в 1,7 раза, до 

29,6 млрд. рублей. Рост платежей консолидированных групп 

налогоплательщиков в 2021 году превысил уровень 2020 года на 39,5%, 

платежи от организаций, не входящих в консолидированные группы, 

возросли в 1,8 раза. 

Положительная динамика достигнута также по акцизам, которые 

увеличились на 43,9%, налогу на имущество организаций – 6,1%, 

специальным налоговым режимам – в 1,4 раза. Транспортный налог, 

зачисляемый с 2021 года в полном объеме в местные бюджеты, вырос на 

1,6%. 

Местные налоги в целом поступили на уровне 2020 года, при этом 

налог на имущество физических лиц – с ростом на 4,9%, земельный налог, 

напротив, снизился на 5,8%. 

Неналоговые доходы увеличились на 1,2 млрд. рублей, или 34,4%. 

Наибольший прирост достигнут по доходам от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства – на 66,1%, продажи материальных и 

нематериальных активов – 50,1%, использования государственного и 

муниципального имущества – 33,9%. В том числе 331,0 млн. рублей 

поступило в виде доходов от операций по управлению остатками средств на 

едином казначейском счете, зачисляемых с 2021 года в бюджеты субъектов 

Российской Федерации.  

Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 

55,1  млрд. рублей, что на 5,3% ниже возросших в условиях пандемии 

объемов 2020 года. Относительно первоначальных назначений увеличение в 

течение 2021 года составило около 20 млрд. рублей. Из бюджета г. Москвы 

поступило 1,2  млрд. рублей, от Фонда содействия реформированию ЖКХ – 

2,6 млрд. рублей.  

Расходы консолидированного бюджета области увеличились на 10,1%, 

(15,1 млрд. рублей) и достигли 165,0 млрд. рублей, в том числе по отраслям 

социальной сферы – 114,3 млрд. рублей (69,3%). 

Обеспечено своевременное финансирование обязательств социально 

значимого характера, в том числе по оплате труда работников бюджетной 

сферы, пособиям и выплатам отдельным категориям граждан и семьям с 

детьми, лекарственному обеспечению, бесперебойному функционированию 

системы здравоохранения и иным важным статьям.  
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Решена задача по сохранению достигнутых ориентиров повышения 

оплаты труда в бюджетной сфере в рамках Указов Президента Российской 

Федерации, с учетом их увеличения с 1 августа 2021 года на 10%. На эти 

цели дополнительно направлено 4,6 млрд. рублей.  

Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции, профинансированы в 

объеме 7,7 млрд. рублей, в том числе за счет федеральных средств – 5,6 млрд. 

рублей. Средства выделялись на дополнительное финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи гражданам, стимулирующие выплаты 

медицинским работникам, модернизацию диагностических лабораторий, 

приобретение концентраторов кислорода, средств индивидуальной защиты, 

лекарственных препаратов для больных COVID-19, углубленную 

диспансеризацию перенесших инфекцию и другие значимые расходы. Кроме 

того, более 2,2 млрд. рублей направлено на строительство областной 

инфекционной больницы. 

Муниципальным образованиям предоставлены межбюджетные 

трансферты в объеме 44,4 млрд. рублей или около трети расходов областного 

бюджета. Рост к 2020 году на 9%, или 3,6 млрд. рублей. 

Значительная часть средств поступила в местные бюджеты в рамках 

национальных проектов (18,8% или 8,3 млрд. рублей). Область полностью 

взяла на себя обязательства по обеспечению условий получения 

соответствующих федеральных трансфертов. 

Продолжилось софинансирование расходов на повышение оплаты 

труда работников муниципальных учреждений. На эти цели предоставлено 

1,2 млрд. рублей. 

Объем государственного долга области на 1 января 2022 года составил 

55 млрд. рублей. Долговая нагрузка снизилась за год на 12,4 процентных 

пункта, до 63,7% к объему налоговых и неналоговых доходов областного 

бюджета. На бюджетные кредиты приходится 39,1  млрд. рублей или 71,0% 

общей суммы, банковские заимствования – 10,9 млрд. рублей (19,9%), 

государственные ценные бумаги – 5 млрд. рублей (9,1%). 

За счет федерального бюджетного кредита была снижена 

задолженность перед банками: областного бюджета – на 4,8 млрд. рублей, 

местных – на 5,9 млрд. рублей. 

Кроме того, собственными средствами областного бюджета погашена  

реструктурированная задолженность по бюджетному кредиту в общей сумме 

1,5 млрд. рублей и коммерческий кредит в сумме 1 млрд. рублей. Проведена 

работа по рефинансированию банковских кредитов в сумме 19,3 млрд. 

рублей. 

Экономия по расходам на обслуживание государственного долга 

составила 918 млн. рублей. Их сумма сократилась по сравнению с 2020 годом 

на 307 млн. рублей до 1,3 млрд. рублей. 

В целом реализация мероприятий в рамках соответствующих планов по 

оздоровлению государственных финансов Саратовской области дала в 
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2021 году по предварительным данным совокупный бюджетный эффект в 

сумме 9,8 млрд. рублей, из них по росту доходного потенциала – 7,6 млрд. 

рублей, оптимизации расходов – 1,3 млрд. рублей.  

Рейтинг кредитоспособности Саратовской области подтвержден 

рейтинговым агентством «Эксперт РА» на умеренно высоком уровне с 

изменением прогноза с негативного на стабильный. 

В 2021 году обеспечена работоспособность автоматизированных 

систем осуществления бюджетного процесса, введены в промышленную 

эксплуатацию программные комплексы «WEB-планирование» и «Реестр 

источников доходов», проведена модернизация региональной 

информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Саратовской области в соответствии с 

требованиями законодательства в сфере закупок, вступившими в силу с 

1 января 2022 года. 

В целях оптимизации численности государственных служащих и 

повышения эффективности расходов областного бюджета с 2021 года 

осуществлен переход на централизованную модель бюджетного учета в 

части полномочий по начислению физическим лицам выплат по оплате 

труда, перечислению бюджетных средств, ведению бюджетного учета, 

составлению и представлению отчетности по 13 государственным органам 

области.  

По итогам проведенной в 2021 году оценки открытости бюджетных 

данных регион сохраняет лидерство в Приволжском федеральном округе и 

позиции в группе субъектов Российской Федерации с очень высоким 

уровнем открытости бюджетных данных. 

Кроме того, Саратовская область включена в ТОП-20 рейтинга 

медийной открытости 2021 года по версии журнала «Бюджет». 

Для повышения компетентности граждан в бюджетных вопросах 

проведено 183 просветительских мероприятия, которыми были охвачены 

более 7 тысяч жителей региона. 

В условиях вводимых экономических санкций в отношении 

Российской Федерации усилия органов государственной власти области 

будут направлены на обеспечение стабильного функционирования 

бюджетной системы Саратовской области. 

 

Основными задачами в финансово-бюджетной сфере на среднесрочный 

период являются: 

гарантированное выполнение первоочередных и социально значимых 

обязательств; 

приоритизация расходов и формирование резервов средств для 

повышения устойчивости регионального и местных бюджетов; 

инвентаризация и оптимизация инвестиционных расходов бюджета с 

учетом степени готовности объектов и сроков их ввода в действие, а также 

возможности импортозамещения;  
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оптимизация структуры государственного и муниципального долга 

области с целью минимизации стоимости его обслуживания; 

обеспечение открытости бюджетного процесса и расширение практики 

общественного участия в нем с использованием механизмов инициативного 

бюджетирования; 

соблюдение ограничений, установленных бюджетным 

законодательством и соглашениями с Минфином России при предоставлении 

бюджетных кредитов и дотаций. 

 

Государственные закупки 

Работа в сфере областного и муниципального заказа направлена на 

повышение эффективности использования бюджетных средств.  

За 2021 год общая стоимость областных и муниципальных закупок 

составила 64,9 млрд. рублей, по итогам конкурентных закупок сэкономлено  

3,4 млрд. рублей. 

Каждая вторая конкурентная закупка проводилась только для 

поставщиков из числа субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных НКО.   В прошедшем году объем таких закупок 

увеличился на 2,7 млрд. рублей – до 17 млрд. рублей.  

Расширению доступа предпринимателей к государственным и 

муниципальным заказам также способствовало развитие сервисов 

электронных магазинов, объем закупок с их использованием за прошедший 

год с учетом электронной агроплощадки составил 1,3 млрд. рублей. 

По результатам Национального рейтинга прозрачности закупок 2021 года 

Саратовская область не только подтвердила статус региона с наивысшей 

гарантированной прозрачностью госзакупок, но и стала единственным 

регионом в ПФО, который вошел в число лидеров Национального рейтинга 

(8 место в РФ).  

8 сентября 2021 года Решением Экспертного совета регионов по 

развитию контрактной системы практика Саратовской области включена в 

Реестр передовых практик реализации норм законодательства в сфере 

закупок.  

 

Основные задачи на 2022 год:  

обеспечение своевременного и прозрачного осуществления закупок в 

рамках национальных проектов, 

усиление контроля в части исполнения контрактных обязательств. 

 

Территории и взаимодействие с органами местного самоуправления 

За 2021 год организовано 58 визитов в 34 района области, в том числе 

проведено 5 заседаний районных активов в Балтайском, Дергачёвском, 

Калининском, Пугачёвском районах и г. Саратове, а также 3 совещания по 

социально-экономическим вопросам в Краснокутском, Перелюбском и 

Хвалынском районах.  
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В режиме ВКС проведено 151 совещание с главами районов, 

рассмотрено более 420 вопросов. 

Организовано взаимодействие с органами местного самоуправления в 

рамках проведения Всероссийской переписи населения и 

сельскохозяйственной микропереписи.  

В рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» проведены работы по 

ремонту и благоустройству 47 воинских захоронений, отремонтировано 5 

воинских захоронений в Балашовском, Калининском, Петровском, 

Пугачёвском районах на общую сумму 16,8 млн. рублей.  

В 2021 году в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» приняли участие 17 муниципальных образований, 2 

из которых стали призерами: 

муниципальное образование «Город Аткарск» заняло 5 место в 

номинации «Муниципальная экономическая политика и управление 

муниципальными финансами»; 

Знаменское муниципальное образование Ивантеевского района заняло 

5 место в номинации «Градостроительная политика, обеспечение 

благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-

коммунального хозяйства».  

 С 2017 года реализуется инициированная Губернатором области 

Программа поддержки местных инициатив. По итогам 2021 года реализовано 

150 инициативных проектов в 38 муниципальных районах области и 3 

городских округах.  

Общая стоимость проектов составила 190 млн. рублей. На решение 

вопросов, связанных с водоснабжением и водоотведением, в 2021 году 

субсидию получили 74 муниципальных образования из 32 муниципальных 

районов.  

В 2022 году при поддержке Губернатора области увеличен объем 

средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию Программы 

поддержки местных инициатив до 140 млн. рублей.  

С 2022 года поселения с численностью жителей до 20 тыс. человек 

смогут получить субсидию на реализацию инициативных проектов до 1,5 

млн. рублей (до 2022 года размер субсидии  не мог превышать 1,0 млн. 

рублей). 

 

Основные задачи на 2022 год: 

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; 

проведение конкурсного отбора инициативных проектов, обеспечение 

максимальной информированности жителей о возможностях Программы 

поддержки местных инициатив и её организационное обеспечение;  
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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»;  

оказание содействия органам местного самоуправления во 

взаимодействии со СМИ области и работе с жителями посредством 

социальных сетей в сети Интернет;  

продолжение работы по цифровизации муниципальных правовых 

актов. 

 

Гражданское общество, межнациональные и межконфессиональные 

отношения 

Победителями областного конкурса социальных проектов для 

некоммерческих неправительственных организаций стали 66 некоммерческих 

неправительственных организаций из 15 муниципальных районов и городских 

округов области (МО «Город Саратов» – 41 организация, Энгельсский район – 

8 организаций, Балашовский район – 3 организации и др.). Проекты 

поддержаны на сумму 29,96 тыс. рублей, средства НКО составили более 18 

млн. рублей (в 2020 году – 10,3 млн. рублей и 7,4 млн. рублей соответственно). 

Все проекты будут реализованы до 31 марта 2023 года. 

В Саратовской области насчитывается 49 национально-культурных 

объединений, из которых 21 – национально-культурная автономия и 28 – 

некоммерческие организации по национальному признаку.  

С целью укрепления единства российской нации и сохранение 

этнокультурного многообразия народов Саратовской области в 2021 году с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических норм проведено более 70 

массовых мероприятий, в том числе: Фестиваль археологии и реконструкции 

«Укек», Фестиваль национальных культур, посвященный Дню народного 

единства, Форум «XIX Межрегиональные образовательные «Пименовские 

чтения», Областной традиционный праздник «Наурыз», Областной 

традиционный национальный праздник «Сабантуй», Фестиваль национальных 

культур «Мы вместе!», Фестиваль казачьей культуры и творчества. 

Количество участников мероприятий, направленных на укрепление 

общероссийского гражданского единства, составило 10 тыс. человек; 

мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России – 

76 тыс. человек. В результате проводимой работы 74% граждан положительно 

оценивают межнациональные отношения. 

В целях укрепления межнационального мира, а также противодействия 

распространению идеологии терроризма и экстремизма проведено более 40 

мероприятий, в числе которых: круглые столы в организациях высшего 

образования, целевые встречи с молодежью разных национальностей, встречи 

представителей власти с руководителями национально-культурных 
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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» продолжена 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 300 тыс. групп и аккаунтах пользователей в пяти 

крупнейших социальных сетях (ВК, Одноклассники, Твиттер, Инстаграм, 

Фейсбук). Под мониторинг попадают вопросы, жалобы и обращения граждан, 

касающиеся социальной, жилищно-коммунальной сфер, благоустройства и 

другие. C 1 января по 31 декабря 2021 года системой было охвачено 1,4 млн. 

сообщений, отработано 56,7 тыс. инцидентов, по 4,3 тыс. инцидентов была 

зафиксирована положительная реакция заявителя.   

 

Основные задачи на 2022 год: 

подготовка и проведение Гражданского форума Саратовской области; 

проведение конкурса социальных проектов среди некоммерческих 

неправительственных организаций области; 

оказание содействия национально-культурным объединениям и иным 

некоммерческим организациям области в проведении областных мероприятий, 

направленных на сохранение этнокультурного многообразия области; 

организация работы комиссий по обследованию и категорированию 

религиозных объектов (территорий);  

организация работы по формированию позитивной публичной повестки в 

социально-сетевом пространстве по социально-значимым темам.  


