
РЕКОМЕНДАЦИИ 

депутатских слушаний на тему «О повышении эффективности 

реализации национальных проектов и государственных программ 

области в сфере строительства в части поступления налоговых доходов 

в бюджеты всех уровней и повышения заработной платы сотрудников 

организаций, участвующих в их реализации»  

 

 

Участники депутатских слушаний, обсудив информацию об 

эффективности реализации национальных проектов и государственных 

программ области в сфере строительства в части поступления налоговых 

доходов в бюджеты всех уровней и повышения заработной платы 

сотрудников организаций, участвующих в их реализации, 

 

РЕКОМЕНДУЮТ: 

 

Саратовской областной Думе: 

продолжить работу по осуществлению парламентского контроля за 

ходом строительства объектов в рамках работы комиссии Саратовской 

областной Думы по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией 

национальных проектов и государственных программ Саратовской области, а 

также совместно с комиссией Саратовской областной Думы по 

комплексному развитию территорий и формированию общественных 

пространств в Саратовской области на совместном заседании рассмотреть 

вопрос о поступлении налоговых доходов в бюджеты всех уровней и 

повышении заработной платы сотрудников организаций, участвующих в их 

реализации. 

 

Правительству Саратовской области: 

продолжить работу по актуализации федеральных единичных расценок 

в строительстве, которые используются при формировании сводного 

финансового расчета при реализации национальных проектов и 

государственных программ на территории области; 

рассмотреть возможность увеличения объемов государственных и 

муниципальных контрактов, заключаемых с единственным поставщиком, по 

строительству объектов в рамках реализации национальных проектов и 

государственных программ области; 

провести анализ организации работ подрядчиков на крупных объектах 

(строительство, ремонт), реализуемых за счет бюджетных средств, с точки 

зрения соответствия объемов выполняемых работ количеству официально 

трудоустроенных работников, обеспечения уровня заработной платы на 

уровне среднеотраслевых показателей; 

проработать комплекс  мер в целях обеспечения полноты и 

достоверности информации по объемам работ, предоставляемой 



строительными организациями в Саратовстат и министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области; 

проработать условия привлечения крупных строительных организаций 

области к строительству объектов при реализации национальных проектов и 

государственных программ области; 

проработать механизм оптимизации нагрузки по выполнению 

гарантийных обязательств, предусмотренных Федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

осуществлять постоянный контроль за уровнем средней заработной 

платы работников строительных организаций; 

при строительстве крупных объектов в рамках реализации 

национальных проектов и государственных программ области активнее 

использовать практику долгосрочных контрактов. 

 

Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области, комитету по реализации 

инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области, 

органам местного самоуправления: 

предоставить в Управление Федеральной налоговой службы России по 

Саратовской области перечень строительных организаций, участвующих в 

реализации национальных проектов и государственных программ области; 

совместно с Управлением Федеральной налоговой службы России по 

Саратовской области провести анализ задолженности по налогам и сборам в 

бюджеты всех уровней строительных организаций, участвующих в 

реализации национальных проектов и государственных программ области, в 

том числе связанной с  приобретением строительных материалов и 

оборудования; 

совместно с Управлением Федеральной налоговой службы России по 

Саратовской области провести анализ задолженности страховых взносов в 

отношении своих работников, уплачиваемых плательщиками страховых 

взносов (страхователями) – строительными организациями, участвующими в 

реализации национальных проектов и государственных программ области; 

по результатам анализа информации и в случае обнаружения фактов 

наличия задолженности по уплате налогов и сборов, страховых вносов 

строительными организациями, участвующими в реализации национальных 

проектов и государственных программ области, принять необходимые меры, 

направленные на устранение задолженности строительными организациями; 

проводить работу по выявлению нарушений законодательства, 

регулирующего реализацию национальных проектов и государственных 

программ области в сфере строительства; 

совместно с заинтересованными органами исполнительной власти 

области осуществлять контроль обеспечения повышения заработной платы в 

строительных организациях; 



в период выполнения работ и до их фактического окончания заказчику 

(государственному учреждению) осуществлять работу по установлению всей 

цепочки привлекаемых генеральным подрядчиком (первой коммерческой 

организацией) субподрядных организаций с обязательной фиксацией вида 

выполняемых работ, списка техники, осуществляющей работу на объекте, 

списка работников, привлеченных от имени каждого субподрядчика. В 

случае выявления нарушений обеспечивать передачу документов 

(информации) в правоохранительные и налоговые органы. 

 

Министерству труда и социальной защиты Саратовской области: 

разработать комплекс мероприятий по привлечению граждан, 

вынуждено оставшихся без работы, к работе в строительной сфере.  

 

Министерству экономического развития Саратовской области: 

совместно с органами местного самоуправления области, иными 

заинтересованными органами исполнительной власти области усилить 

работу по выявлению фактов выплаты «серой» заработной платы в 

строительных организациях, участвующих в реализации национальных 

проектов и государственных программ области, включая привлекаемых к 

строительным работам субподрядчиков; 

совместно с министерством промышленности Саратовской области 

способствовать организации работ по производству на территории области 

комплектующих для строительной отрасли, которые в настоящее время не 

производятся на территории области.  

 

Управлению Федеральной налоговой службы России по 

Саратовской области: 

совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области провести анализ задолженности по налогам и 

сборам в бюджеты всех уровней строительных организаций, участвующих в 

реализации национальных проектов и государственных программ области, в 

том числе связанной с  приобретением строительных материалов и 

оборудования; 

совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области провести анализ задолженности страховых 

взносов в отношении своих работников, уплачиваемых плательщиками 

страховых взносов (страхователями) – строительными организациями, 

участвующими в реализации национальных проектов и государственных 

программ области. 

 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия» (Институт законотворчества): 

направлять в адрес Саратовской областной Думы информацию о 

практике применения нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Саратовской области, а также о необходимости принятия (издания), 



изменения или признания утратившими силу (отмены) законов Саратовской 

области и постановлений Саратовской областной Думы с целью повышения 

эффективности реализации национальных проектов и государственных 

программ области в сфере строительства в части поступления налоговых 

доходов в бюджеты всех уровней и повышения заработной платы 

сотрудников организаций, участвующих в их реализации; 

рассмотреть возможность подготовки проекта закона Саратовской 

области, направленного на повышение эффективности реализации 

национальных проектов и государственных программ области в сфере 

строительства в части поступления налоговых доходов в бюджеты всех 

уровней и повышения уровня заработной платы сотрудников организаций, 

участвующих в их реализации. 

 

Строительным организациям: 

обеспечить повышение заработной платы сотрудников строительных 

организаций, доведя ее до размера средней заработной платы по экономике 

региона; 

активнее привлекать к работе студентов образовательных организаций 

области к прохождению учебной или производственной практики с их 

дальнейшим трудоустройством. 

 

 


