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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 31 января 2019 года № 20-Пр

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

4 февраля 2019 года

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Саратовской области от 29 декабря 2016 года № 359‑Пр

Внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 29 декабря 2016 года № 359-Пр «О Плане мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года» следующие изменения:

в приложении:
в абзаце девятом пункта 4 слова «II этап (2018–2025 годы)» заменить словами «II этап (2019–2024 годы)»;
в пункте 11:
в подпункте 2.6.2:
в шестом столбце цифры «641,9» заменить цифрами «641,1»;
в подпункте 2.8.1:
во второй строке седьмого столбца цифры «420/8450» заменить цифрами «400/8500», восьмого столбца цифры 

«430/9000» заменить цифрами «400/8600»;
в третьей строке седьмого и восьмого столбца цифры «230» заменить цифрами «200»;
в подпункте 2.9.4:
в седьмом столбце цифры «687» заменить цифрами «709»;
в подпункте 2.13.1:
в первой строке седьмого столбца цифры «1400» заменить цифрами «1833», восьмого столбца цифры «1500» заменить 

цифрами «1850»;
в третьей строке шестого столбца цифры «70», седьмого столбца цифры «75», восьмого столбца цифры «80» заменить 

цифрами «60»;
в подпункте 2.14.1:
в первой строке седьмого столбца цифры «1387» заменить цифрами «1403», в шестой строке седьмого столбца цифры 

«30» заменить цифрами «40»;
в подпункте 3:
во второй–шестой строках шестого столбца цифры «1250,5», «103,0», «308,0», «632,5», «118,1» заменить соответственно 

цифрами «1130», «105,7», «242,5», «509», «84,6»;
в подпункте 3.1.4:
во второй строке седьмого столбца цифры «0,5» заменить цифрами «0,54»;
в подпункте 3.1.7:
во второй строке седьмого столбца цифры «450,0» заменить цифрами «165,0», восьмого столбца цифры «500,0» заме-

нить цифрами «200,0»;
в подпункте 3.1.15:
в четвертой строке седьмого столбца цифры «30» заменить цифрой «5»;
в подпункте 3.2.4:
в пятой строке седьмого столбца цифры «400» заменить цифрами «393,7»;
в шестой строке седьмого столбца цифры «1000» заменить цифрами «984,2»;
в седьмой строке седьмого столбца цифры «160,0» заменить цифрами «383,1», восьмого столбца цифры «180,0» заме-

нить цифрами «400,0»;
в восьмой строке седьмого столбца цифры «60» заменить цифрами «39», восьмого столбца цифры «75» заменить цифра-

ми «55»;
в подпункте 3.2.5:
в одиннадцатой строке седьмого столбца цифру «9» заменить цифрами «22», восьмого столбца цифры «10» заменить 

цифрами «25»;
в двенадцатой строке седьмого столбца цифры «100» заменить цифрами «195», восьмого столбца цифры «160» заменить 

цифрами «200»;
в подпункте 3.3.7:
в первой строке седьмого столбца цифры «155,0» заменить цифрами «177,0»;
в подпункте 3.3.8:
во второй строке седьмого столбца цифры «5,23» и восьмого столбца цифры «5,32» исключить;
столбец «Ожидаемые результаты мероприятия» дополнить третьей строкой «производство рыбопосадочного материа-

ла, тонн»;
по третьей строке седьмой столбец дополнить цифрами «202,4», восьмой столбец дополнить цифрами «205,8»;
в подпункте 3.4.1:
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в третьей строке седьмого столбца цифру «9» заменить цифрой «8»;
в подпункте 5.3.2:
в шестом столбце цифры «50294,4» заменить цифрами «19851,6»;
дополнить пунктом «12. Комплекс мероприятий Плана по этапам выполнения (II этап: 2019–2024 годы)» согласно прило-

жению.

Губернатор
Саратовской области  В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства Саратовской области 

31 января 2019 года № 20-Пр 

«12. Комплекс мероприятий Плана по этапам выполнения  
(II этап: 2019–2024 годы)

№
п/п

Стратегические 
приоритеты, целевые 
показатели. Комплекс 

мероприятий

Ожидаемые результаты 
мероприятия

II этап Ответственные 
исполнители2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Стратегический приоритет: сохранение, воспроизводство и развитие человеческого потенциала региона
увеличение продолжительности жизни населения, лет 74,0 74,7 75,6 76,4 77,2 78,0
численность населения среднегодовая, тыс. человек 2 454,05 2 443,95 2 433,75 2 423,60 2 413,45 2 403,45
снижение смертности, человек на 1000 населения 13,3 13,1 12,9 12,7 12,5 12,3
снижение смертности трудоспособного населения, 
человек на 100 тыс. населения

426, 0 409,0 392,6 376,9 361,8 350,0

снижение смертности от болезней кровообращения, 
человек на 100 тыс. населения

669,2 651,2 636,2 621,2 606,2 595,0

снижение смертности от новообразований, в том числе 
от злокачественных 

193,6 192,5 190,6 188,5 186,3 185

1.1. Стимулирование рождаемости, в первую очередь, за счет создания условий для рождения в семьях второго и последующих детей, 
включая вопросы обеспечения многодетных семей земельными участками, предоставляемыми для жилищного строительства, 
с необходимой инженерной инфраструктурой, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» национального проекта «Демография»

1.1.1. Обеспечение предостав-
ления земельных участ-
ков, находящихся в госу-
дарственной или муни-
ципальной собственно-
сти, гражданам, имею-
щим трех и более детей, 
в собственность бесплат-
но в рамках реализа-
ции Закона Саратовской 
области от 30 сентября 
2014 года № 119-ЗСО

доля сформирован-
ных земельных участ-
ков от общего количества 
подавших заявления граж-
дан, процентов

80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 министерство 
по делам 

территориальных 
образований 

области,
министерство 
социального 

развития области,
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

1.1.2. Реализация Закона 
Саратовской области 
от 26 октября 2012 года 
№ 158-ЗСО «О ежеме-
сячной денежной выпла-
те на ребенка в возрасте 
до трех лет гражданам, 
проживающим на террито-
рии Саратовской области, 
при рождении третьего 
и последующих детей»

предоставление меры 
социальной поддерж-
ки в полном объеме всем 
обратившимся гражда-
нам, имеющим право на ее 
получение в соответствии 
с региональным законода-
тельством

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство 
социального 

развития области

1.2. Обеспечение доступности общего дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет развития инфраструкту-
ры образовательных организаций, развития негосударственного сектора дошкольного образования, а также его альтернативных 
форм (группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы, адаптационные группы для детей раннего возрас-
та и т. д.), в том числе в рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 
«Образование» и федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, вклю-
чая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей до трех лет» национального про-
екта «Демография» 

1.2.1. Развитие инфраструк-
туры образовательных 
организаций, а также его 
альтернативных форм, 
в том числе:

удельный вес детей 
дошкольного возраста, име-
ющих возможность полу-
чать услуги дошкольного 
образования, от общего 
количества детей в возрас-
те от 1 до 7 лет, процентов

99,7 99,7 99,8 99,8 99,9 99,9 министерство 
образования 

области

создание новых мест 
для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет

число новых мест для 
детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет в образова-
тельных организациях, 
осуществляющих деятель-
ность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, мест

не 
менее 

775

не 
менее 

30

не 
менее 

390

- - -
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создание консультацион-
ных центров в образова-
тельных учреждениях раз-
личных типов для родите-
лей, обучающих и воспи-
тывающих детей дошколь-
ного возраста в семейной 
форме, с учетом потреб-
ности семьи (состояние 
здоровья детей, ранний 
возраст детей и др.)

создание к 2030 году 
356 консультационных цен-
тров

356 356 356 356 356 356

развитие семейных 
дошкольных групп

увеличение к 2030 году 
количества семей-
ных дошкольных групп 
для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет до 35 групп

31 32 32 33 33 33

1.3. Снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, 
в том числе за счет обеспечения оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, в рамках реализации федеральных проектов «Развитие системы оказания первичной медико-сани-
тарной помощи»; «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; «Борьба с онкологическими заболеваниями»; «Развитие дет-
ского здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение»

1.3.1. Развитие инфраструктуры учреждений здравоохране-
ния, из них:

министерство 
здравоохранения 

области,
министерство 
строительства 

и жилищно-
коммунального 

хозяйства области

строительство, реконструкция, капитальные и текущие 
ремонты, в том числе:
онкологический диспансер 
на 200 коек (г. Саратов, 
ул. Шехурдина) 

количество койко-мест – 
200, мест дневного пре-
бывания – 20, коек реа-
нимации и интенсивной 
терапии – 12, количество 
посещений поликлиники 
в смену – 300

срок строительства – 2019–2022 годы

поликлиника в р. п. Сокол 
Саратовского района 

количество посещений 
в смену – 200

строительство,
ввод в эксплуа-

тацию
областная детская инфек-
ционная больница, 
г. Саратов

450 мест строительство,
ввод в эксплуа-

тацию
развитие и укрепление материально-технической базы 
системы здравоохранения (приобретение, обновление 
медицинского оборудования, автопарка), из них: 
завершение формиро-
вания сети медицинских 
организаций первичного 
звена здравоохранения

мобильные диагностиче-
ские комплексы, единиц

6

оснащение модульными 
конструкциями фельдшер-
ско-акушерских пунктов, 
единиц

14 40

оснащение модульными 
конструкциями врачебных 
амбулаторий, единиц

1

число лиц (пациентов), 
дополнительно эвакуиро-
ванных с использовани-
ем санитарной авиации, 
человек

0 90 91 101 111 120

переоснащение регио-
нальных сосудистых 
и первичных сосудистых 
центров, в том числе обо-
рудованием для ранней 
медицинской реабили-
тации

региональный сосудистый 
центр № 1 на базе госу-
дарственного учреждения 
здравоохранения Саратов-
ской области «Областная 
клиническая больница»

да

государственное учреж-
дение здравоохране-
ния Саратовской области 
«Балаковская городская 
клиническая больница»

да

государственное автоном-
ное учреждение здраво-
охранения «Энгельсская 
городская больница № 2»

да

государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Саратовская городская 
клиническая больница 
№ 1 им. Ю. Л. Гордеева»

да

оснащение медицинскими 
изделиями детских поли-
клиник и детских поликли-
нических отделений меди-
цинских организаций 

доля оснащения детских 
поликлиник и детских поли-
клинических отделений 
медицинских организаций, 
процентов

20 95
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обеспечение организа-
ционно-планировочных 
решений внутренних про-
странств детских поликли-
ник и детских поликлини-
ческих отделений меди-
цинских организаций

доля обеспечения органи-
зационно-планировочных 
решений внутренних про-
странств детских поликли-
ник и детских поликлини-
ческих отделений меди-
цинских организаций, про-
центов

58 100

1.3.2. Усиление контроля за сво-
евременным взятием 
на диспансерный учет 
больных цереброваску-
лярными болезнями

своевременность взя-
тия больных с церебро-
васкулярными заболева-
ниями под диспансерное 
наблюдение (отношение 
числа больных, взятых под 
диспансерное наблюде-
ние в отчетном периоде 
(из числа лиц с впервые 
установленным диагно-
зом), к общему числу лиц 
с впервые установленным 
диагнозом, подлежащих 
диспансерному наблюде-
нию), процентов

84,1 84, 2 84,3 84,4 84,6 84,8 министерство 
здравоохранения 

области

1.3.3. Проведение информаци-
онной кампании.
Разработка памяток паци-
ентам о правилах дей-
ствий больных и их окру-
жающих при подозрении 
на развитие острого нару-
шения мозгового кровоо-
бращения 

доля больных с острыми 
нарушениями мозгового 
кровообращения, госпита-
лизированных в стационар 
в первые сутки от начала 
заболевания, процентов

61,1 61,2 61,3 61,4 61,6 61,8 министерство 
здравоохранения 

области

1.3.4. Мероприятия по инфор-
мированию населения 
о факторах риска разви-
тия инсульта и обеспече-
нию условий для здорово-
го образа жизни

доля граждан, охваченных 
кампанией и мотивирован-
ных на ведение здорово-
го образа жизни, из числа 
всех постоянных жителей 
Саратовской области, про-
центов

83,5 83,5 83,5 83,5 83,6 83,8 министерство 
здравоохранения 

области

1.3.5. Мероприятия по инфор-
мированию населения 
о факторах риска раз-
вития болезней систе-
мы кровообращения, 
в том числе инфаркта 
миокарда, и обеспечению 
условий для реализации 
здорового образа жизни

доля граждан, охваченных 
кампанией и мотивирован-
ных на ведение здорово-
го образа жизни, из числа 
всех постоянных жителей 
субъекта Российской Феде-
рации по данным опро-
са ВЦИОМ – не менее 
2000 человек (1 раз в квар-
тал), процентов

83,5 83,6 83,6 83,7 83,7 83,8 министерство 
здравоохранения 

области

1.3.6. Мероприятия, направлен-
ные на своевременное 
выявление ишемической 
болезни сердца и сни-
жение риска развития 
осложнений (диспансе-
ризация отдельных групп 
взрослого населения, про-
ведение углубленных про-
филактических осмотров, 
школ пациентов)

полнота охвата больных 
с ишемической болез-
нью сердца диспансерным 
наблюдением (отношение 
числа больных, состоящих 
на диспансерном учете 
по поводу данного забо-
левания, к общему числу 
зарегистрированных боль-
ных с данным заболевани-
ем) (1 раз в квартал), про-
центов

80,1 80,2 80,3 80,4 80,6 80,8 министерство 
здравоохранения 

области

1.3.7. Информирование населе-
ния по основным факто-
рам риска возникновения 
злокачественных новооб-
разований, по вопросам 
профилактики, онколо-
гической настороженно-
сти и раннего выявления 
онкологических заболева-
ний, формирования при-
верженности населения 
к здоровому образу жизни

доля злокачественных 
новообразований, выяв-
ленных на ранних стадиях 
(I–II стадии), от всех случа-
ев злокачественных ново-
образований, выявленных 
впервые, процентов

60,0 60,5 61,2 61,8 62,5 63,0 министерство 
здравоохранения 

области

1.3.8. Мероприятия по инфор-
мированию населения 
о факторах риска разви-
тия заболеваний органов 
пищеварения, по вопро-
сам правильного питания, 
здорового образа жизни, 
пагубного влияния алкого-
ля и его суррогатов

доля граждан, охваченных 
кампанией по информиро-
ванию населения о факто-
рах риска развития и мето-
дах профилактики заболе-
ваний органов пищеваре-
ния, из числа всех посто-
янных жителей Саратов-
ской области, процентов

83,5 83,5 83,6 83,7 83,7 83,8 министерство 
здравоохранения 

области
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1.3.9. Повышение качества дис-
пансерного наблюде-
ния и ведения пациентов 
с хроническими обструк-
тивными болезнями лег-
ких и бронхиальной аст-
мой

полнота охвата больных 
с хроническими обструк-
тивными болезнями лег-
ких и бронхиальной астмой 
диспансерным наблюдени-
ем (отношение числа боль-
ных, состоящих на дис-
пансерном учете по пово-
ду указанного заболева-
ния, к общему числу заре-
гистрированных больных 
с указанным заболевани-
ем), процентов

83,5 83,5 83,6 83,7 83,7 83,8 министерство 
здравоохранения 

области

1.3.10. Проведение иммуниза-
ции против гриппа под-
лежащих контингентов 
из группы риска, утверж-
денных приказом Мини-
стерства здравоохране-
ния Российской Федера-
ции от 21 марта 2014 года 
№ 125 н «Об утверждении 
национального календа-
ря профилактических при-
вивок и календаря про-
филактических прививок 
по эпидемическим пока-
заниям» 

увеличение охвата профи-
лактическими прививками 
против гриппа населения 
в рамках национального 
календаря профилактиче-
ских прививок, процентов

40 40 40 40 40 40 министерство 
здравоохранения 

области

1.3.11. Проведение комплекса 
мер по увеличению рож-
даемости и снижению 
младенческой смертно-
сти, реализация приори-
тетного проекта «Техноло-
гии и комфорт – матерям 
и детям»:

увеличение суммарного 
коэффициента рождае-
мости, число детей, рож-
денных одной женщи-
ной на протяжении всего 
репродуктивного периода 
(15–49)

1,398 1,420 1,434 1,456 1,471 1,491 министерство 
здравоохранения 

области

снижение младенче-
ской смертности, чело-
век на 1000 родившихся 
живыми

4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,3

организация работы каби-
нетов социального работ-
ника на базе женских кон-
сультаций лечебно-профи-
лактических учреждений

доля беременных, встав-
ших на учет в женскую кон-
сультацию до 12 недель 
беременности, процентов

89,4 89,6 89,8 90,1 90,3 90,4

обеспечение дополни-
тельными датчиками 
и программным обеспече-
нием имеющегося ультра-
звукового оборудования 
медицинских организаций 
области, осуществляю-
щих пренатальную диа-
гностику, для проведения 
качественной диагностики 
врожденного порока серд-
ца плода

доля детей с выявленны-
ми антенатально потенци-
ально летальными анома-
лиями развития от числа 
умерших от аномалий раз-
вития, процентов

37,7 37,9 38,1 38,3 38,4 38,5

совершенствование навы-
ков проведения первич-
ной реанимации новорож-
денных

летальность новорожден-
ных от тяжелой асфиксии 
и мекониальной аспира-
ции (на 100 детей с диа-
гнозом тяжелой асфиксией 
и мекониальной аспираци-
ей), процентов

6,0 5,9 5,9 5,8 5,8 5,7

1.3.12. Проведение мероприя-
тий по снижению уровня 
заболеваемости социаль-
но значимыми и представ-
ляющими опасность для 
окружающих заболевани-
ями, последовательная 
борьба с распростране-
нием наркотиков и реаби-
литации больных нарко-
манией:

снижение смертно-
сти населения, человек 
на 1000 населения

13,3 13,1 12,9 12,7 12,5 12,3 министерство 
здравоохранения 

области
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реализация мероприя-
тий ежегодных Планов 
по снижению смертно-
сти от туберкулеза среди 
населения области

снижение смертности 
от туберкулеза, человек 
на 100 тыс. населения

4,6 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4

увеличение охвата насе-
ления профилактическими 
осмотрами на туберкулез, 
процентов

85,3 85,4 85,5 85,6 85,7 85,8

обеспечение больных 
туберкулезом противоту-
беркулезными препарата-
ми и антибактериальными 
препаратами в 100 случа-
ях, процентов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

реализация Плана пер-
воочередных мероприя-
тий по противодействию 
распространения ВИЧ-
инфекции

увеличение доли лиц, 
зараженных вирусом 
иммунодефицита челове-
ка, получивших терапию, 
в том числе лиц, состо-
ящих на диспансерном 
наблюдении, процентов

60 60 65 70 75 75

увеличение охвата населе-
ния медицинским освиде-
тельствованием на ВИЧ-
инфекцию, процентов

24 25 25 25 25 25

1.3.13. Повышение приверженно-
сти к поддерживающему 
лечению больных нарко-
манией в реабилитацион-
ный период

снижение доли больных 
наркоманией, повтор-
но госпитализированных 
в течение года, процентов

13,9 13,9 13,8 13,8 13,8 13,7 министерство 
здравоохранения 

области

1.4. Создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, занятия физкультурой и спортом, сокраще-
ния потребления алкоголя и табака, последовательной борьбы с распространением наркотиков и реабилитации больных нарко-
манией, существенного снижения уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих 
заболеваниями, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здорово-
му образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография» 

1.4.1. Проведение мероприятий, 
направленных на сокра-
щение потребления алко-
голя, табака:

снижение потребления 
алкогольной продукции, 
литров на душу населения 
в перерасчете на абсолют-
ный алкоголь

10,4 10,2 10,0 9,9 9,8 9,5 министерство 
здравоохранения 

области

снижение распространен-
ности потребления табака 
среди взрослого населе-
ния, процентов

34,3 33,9 33,6 33,3 33,0 29,0

развитие системы инфор-
мирования и повышения 
образовательного уровня 
населения по вопросам 
профилактики заболева-
ний органов дыхания (под-
готовка санитарно-просве-
тительных материалов, 
создание информацион-
ных теле- и радиопро-
грамм, памяток для насе-
ления)

количество посетивших 
кабинеты отказа от куре-
ния, человек

30 500 31 000 31 500 32 000 32 500 33 000

осуществление мони-
торинга выполнения 
Федерального закона 
от 23 февраля 2013 года 
№ 15 ФЗ «Об охране здо-
ровья граждан от воз-
действия окружающего 
табачного дыма и послед-
ствий потребления таба-
ка» на основе данных 
медицинских организаций 
области, осуществляющих 
первичную медико-сани-
тарную помощь населе-
нию Саратовской области, 
и публикация результатов 
мониторинга в средствах 
массовой информации

доля лиц, отказавшихся 
от курения, среди посе-
тивших кабинеты отказа 
от курения, процентов

8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5

1.5. Развитие инфраструктуры объектов физической культуры и спорта, увеличение количества уличных спортивных объектов, рас-
положенных в шаговой доступности, а также популяризация здорового образа жизни, в том числе в рамках федерального проек-
та «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» нацио-
нального проекта «Демография» 
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1.5.1. Строительство (рекон-
струкция) спортивных объ-
ектов, в том числе:

министерство 
молодежной 

политики и спорта 
областистроительство стадиона 

«Юность», г. Ершов
единовременная пропуск-
ная способность объекта 
140 чел./смену

ввод 
в экс-
плуа-
тацию

строительство Дворца 
водных видов спорта

единовременная пропуск-
ная способность объекта 
170 чел./смену

срок строи-
тельства 2014–

2020 годы (первая 
очередь)

строительство физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса в р. п. Дергачи

единовременная пропуск-
ная способность объекта 
87 чел./смену

ввод 
в экс-
плуа-
тацию

строительство физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса в г. Марксе

единовременная пропуск-
ная способность объекта 
87 чел./смену

ввод 
в экс-
плуа-
тацию

Строительство физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса в с. Перелюб

единовременная пропуск-
ная способность объекта 
87 чел./смену

ввод 
в экс-
плуа-
тацию

Строительство плаватель-
ного бассейна  
в р. п. Романовка 

единовременная пропуск-
ная способность объекта 
32 чел./смену

ввод 
в экс-
плуа-
тацию

1.5.2. Устройство уличных спор-
тивных площадок шаговой 
доступности

ввод в эксплуатацию улич-
ных спортивных площа-
док шаговой доступности, 
единиц

43 38 34 30 27 24 министерство 
молодежной 

политики 
и спорта области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)
1.5.3. Привлечение к участию 

в спортивных и физкуль-
турно-массовых меро-
приятиях, всероссийских 
физкультурно-массовых 
и спортивных мероприяти-
ях большего числа жите-
лей области различных 
возрастных и социально-
демографических кате-
горий

увеличение числа жителей 
области, систематически 
занимающихся физиче-
ской культурой и спортом 
на регулярной основе, про-
центов

38,4 41,7 44 47,3 51,6 55 министерство 
молодежной 

политики и спорта 
области

1.6. Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее потенци-
ала в интересах области

1.6.1. Обеспечение эффектив-
ного профессионального 
самоопределения молоде-
жи с достижением балан-
са личностных запросов 
и потребностей област-
ного рынка труда в ква-
лифицированных, конку-
рентоспособных кадрах 
(проведение межведом-
ственной профориентаци-
онной акции «Фестиваль 
профессий», в том числе 
в детских оздоровитель-
ных лагерях, проведе-
ние профориентационных 
мероприятий с исполь-
зованием современных 
мультимедийных и игро-
вых технологий)

оказание профориентаци-
онных услуг обучающимся 
выпускных классов школ 
области, процентов

не 
менее

71

не 
менее

72

не 
менее

73

не 
менее

75

не 
менее

77

не 
менее

79

министерство 
образования 

области
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1.6.2. Содействие развитию 
потенциала талантливой 
молодежи:
участие представителей 
молодежи области в меро-
приятиях областного, меж-
регионального, всероссий-
ского и международного 
уровней;
поддержка талантливой 
молодежи;
поддержка и развитие 
творческого потенциала 
молодежи;
проведение таких меро-
приятий, как спортивно-
туристский лагерь При-
волжского федерального 
округа «Туриада», фести-
валь «Саратовская сту-
денческая весна», област-
ная военно-спортивная 
игра «Зарница», конкурс 
среди студентов и работа-
ющей молодежи, занятых 
на сельскохозяйственных 
работах, – «Урожай»

увеличение доли моло-
дых людей, принимающих 
участие в массовых твор-
ческих, спортивных, науч-
ных и других мероприяти-
ях, в общей численности 
молодежи области, про-
центов

15,0
(76 017 
чел.)

15,2
(77 031 
чел.)

15,3
(77 538 
чел.)

15,5
(78 551 
чел.)

15,6
(79 058 
чел.)

15,8
(80 071 
чел.)

министерство 
молодежной 

политики и спорта 
области

1.7. Совершенствование управления миграционными процессами, включая стимулирование селективной миграции, основанной 
на половозрастных и квалификационных потребностях экономики области, а также снижение оттока граждан трудоспособного воз-
раста в целях трудоустройства за пределы региона

1.7.1. Организация и стиму-
лирование процесса 
добровольного пересе-
ления в Саратовскую 
область соотечественни-
ков на основе создания 
на территории области 
необходимых условий для 
их проживания и трудоу-
стройства с целью улуч-
шения демографической 
ситуации и обеспечения 
возрастающих потребно-
стей экономики области 
в притоке квалифициро-
ванных кадров

количество соотече-
ственников, проживаю-
щих за рубежом, пересе-
лившихся в Саратовскую 
область, тыс. человек

2,5 2,5 министерство 
занятости, труда 

и миграции 
области

1.8. Проведение активной социально-экономической политики, направленной на сохранение численности населения в депрессивных 
муниципальных образованиях области

1.8.1. Содействие развитию 
депрессивных районов 
области

количество реализуемых 
инвестиционных проектов 
на территории депрессив-
ных районов области, штук

8 9 10 11 12 13 министерство 
экономического 

развития области

1.8.2. Реализация Комплексной 
программы развития отда-
ленных районов Сара-
товской области на 2019–
2021 годы 

создание 6 новых модуль-
ных фельдшерско-акушер-
ских пунктов, единиц

5 1 министерство 
здравоохранения 

области,
министерство 
образования 

области,
министерство 

культуры области,
министерство 
молодежной 

политики 
и спорта области, 

министерство 
по делам 

территориальных 
образований 

области

строительство и ремонт 
7 школ

3 4

количество виртуальных 
залов, единиц

1 1

ремонт 12 спортивных 
залов

12 спортивных залов

1.8.3. Реализация приоритетно-
го проекта «Комплексное 
развитие моногородов»

создание и развитие тер-
ритории опережающе-
го развития (ТОСЭР) 
в Петровске и Вольске

реализация проектов ТОСЭР министерство 
экономического 

развития области,
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)
1.9. Формирование эффективного механизма взаимосвязи профессионального образования и рынка труда путем построения новой 

единой образовательной сети, включающей в себя территориально-отраслевые кластеры, специализированные образовательные 
структуры, центры коллективного доступа к образовательным ресурсам, последовательное внедрение практико-ориентирован-
ной (дуальной) модели обучения, а также развитие системы профориентации в тесной взаимосвязи органов власти, образования 
и бизнеса, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образо-
вание» 
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1.9.1. Формирование современ-
ной структуры сети про-
фессиональных образо-
вательных организаций 
области в рамках регио-
нального проекта «Моло-
дые профессионалы», 
отражающей изменения 
в потребностях экономи-
ки и запросах населения 
и поддерживающей еди-
ное образовательное про-
странство, в том числе:

удельный вес выпускни-
ков профессиональных 
образовательных органи-
заций очной формы обу-
чения, трудоустроивших-
ся в течение одного года 
после окончания обучения 
по полученной специаль-
ности (профессии), от их 
общей численности, про-
центов

56 60 60 60,5 61 61,5 министерство 
образования 

области

удельный вес численности 
занятого населения в воз-
расте 25–65 лет, прошед-
шего повышение квалифи-
кации и (или) получивших 
дополнительное профес-
сиональное образование, 
от общей численности 
занятого в экономике насе-
ления данной возрастной 
группы, процентов

42,5 43,0 43,5 44,0 44,5 45,0

обеспечение функциони-
рования сети территори-
ально-образовательных 
кластеров по приоритет-
ным направлениям раз-
вития экономики обла-
сти для подготовки ква-
лифицированных кадров 
по профессиям, специаль-
ностям ТОП-50

количество территориаль-
но-образовательных кла-
стеров, единиц

8 8 8 8 8 8

внедрение программ под-
готовки кадров по новым, 
перспективным про-
фессиям и специально-
стям среднего профес-
сионального образова-
ния ТОП-50 и внедрение 
в систему среднего про-
фессионального образо-
вания современных мето-
дик и образовательных 
технологий, апробиро-
ванных в отечественной 
практике и за рубежом, 
в том числе:

доля профессиональных 
образовательных органи-
заций, в которых осущест-
вляется подготовка кадров 
по профессиям ТОП-50 
в соответствии с требова-
ниями профессиональных 
образовательных стандар-
тов (внедряются с 1 сентя-
бря 2017 года), процентов

50 52 53 54 56 58

создание специализи-
рованных центров ком-
петенций в рамках уча-
стия в международном 
чемпионатном движении 
WorldSkillsRussia (WSR)

создание к 2030 году 
13 специализированных 
центров компетенций, 
количество центров

9 9 9 10 10 10

увеличение количества 
компетенций по подготов-
ке рабочих кадров и спе-
циалистов, соответству-
ющих международным 
стандартам, реализуемых 
в регионов рамках уча-
стия 

внедрение к 2030 году 
35 компетенций, соответ-
ствующих международным 
стандартам, количество 
компетенций

22 24 26 27 28 29

внедрение новых форм 
промежуточной итоговой 
аттестации обучающихся 
учреждений СПО в виде 
демонстрационного экза-
мена

численность выпускников 
образовательных органи-
заций, реализующих про-
граммы среднего профес-
сионального образования, 
продемонстрировавших 
уровень подготовки, соот-
ветствующий стандартам 
WorldSkillsRussia, человек

700 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800

создание центра опережа-
ющего обучения (по кра-
ткосрочным программам)

единиц 1

1.10. Совершенствование системы общего образования, направленное на обеспечение социализации и высоких образовательных 
достижений каждого школьника с учетом индивидуальных особенностей, в том числе в рамках реализации федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 
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1.10.1. Совершенствование 
системы общего обра-
зования, направленное 
на обеспечение социа-
лизации и высоких обра-
зовательных достижений 
каждого школьника с уче-
том индивидуальных осо-
бенностей

удельный вес обучающих-
ся общеобразовательных 
организаций, которые обу-
чаются в соответствии 
с требованиями федераль-
ных государственных обра-
зовательных стандартов, 
от общего количества обу-
чающихся, процентов

91,2 91,5 92,0 92,0 100,0 100,0 министерство 
образования 

области

обеспечение социализа-
ции каждого школьника 
с учетом индивидуальных 
особенностей

удельный вес численно-
сти учащихся по програм-
мам общего образования, 
участвующих в олимпиа-
дах и конкурсах различного 
уровня, от общей числен-
ности учащихся по про-
граммам общего образова-
ния, процентов

53,5 55,0 56,5 58,0 59,5 60,0

охват детей в возрас-
те 5–18 лет программами 
дополнительного образо-
вания (удельный вес чис-
ленности детей, получаю-
щих услуги дополнительно-
го образования, от общей 
численности детей в воз-
расте 5–18 лет)

73,0 75,0 76,0 77,0 78,5 80,0

создание 5 детских тех-
нопарков «Кванториум» 
(в г. Саратове в 2019 году 
на базе государственно-
го автономного учрежде-
ния дополнительного про-
фессионального образова-
ния «Саратовский област-
ной институт развития 
образования», в период 
с 2020 по 2023 годы в горо-
дах Балаково, Энгельсе, 
Балашове, Вольск) и обе-
спечение работы 3 детских 
мобильных технопарков 
«Кванториум»

1 2 4 6 8

создание регионального 
ресурсного центра сопро-
вождения одаренных детей 
и молодежи

начало 
работы

поэтапное внедрение 
федерального государ-
ственного образователь-
ного стандарта общего 
образования (ФГОС)

доля учащихся началь-
ных классов, обучающихся 
по ФГОС, процентов

100 100 100 100 100 100

доля учащихся 5–9 клас-
сов, обучающихся 
по ФГОС, процентов

100 100 100 100 100 100

доля учащихся 10–11 клас-
сов, обучающихся 
по ФГОС, процентов

20,7 50 100 100 100 100

1.10.2. Осуществление комплек-
са мер, направленных 
на поддержку одаренных 
детей. Охват детей допол-
нительным образованием 
в возрасте от 5 до 17 лет

увеличение доли детей, 
привлекаемых к участию 
в творческих мероприяти-
ях, процентов

8,5 9,0 10,0 10,5 10,6 10,7 министерство
культуры области

рост контингента обучаю-
щихся в детских школах 
искусств, процентов

12,0 13,0 14,0 14,0 14,0 14,0

1.11. Обеспечение развития культурной инфраструктуры и повышение ее доступности для населения, в том числе в рамках реализации 
федерального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры» национального проекта 
«Культура» 

1.11.1. Проведение комплек-
са мероприятий, направ-
ленных на повышение 
эффективности сферы 
культуры:
информатизация отрасли 
(участие в создании еди-
ного библиотечного элек-
тронного каталога, созда-
ние музейных электрон-
ных каталогов и виртуаль-
ных музейных выставок 
в информационно-теле-
коммуникационной сети 
Интернет);

увеличение количества 
посещений театрально-
концертных мероприятий, 
тыс. человек

771,5 784 808 826,4 859,5 863 министерство 
культуры области

доля театров, имеющих 
сайт в информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет, процентов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

увеличение доли публич-
ных библиотек, подклю-
ченных к информацион-
но-телекоммуникационной 
сети Интернет, в общем 
количестве библиотек 
области, процентов

45 46 47 48 49 50
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создание многофункцио-
нальных культурных цен-
тров в малых и средних 
городах области;
создание условий для 
творческой самореализа-
ции населения области, 
вовлечение населения 
области в создание и про-
движение культурного 
продукта;
участие государствен-
ных учреждений культу-
ры в расширенной гранто-
вой поддержке творческих 
проектов, осуществляе-
мой Министерством куль-
туры Российской Феде-
рации

увеличение доли пред-
ставленных (во всех фор-
мах) зрителю музейных 
предметов в общем коли-
честве музейных предме-
тов основного фонда, про-
центов

6,25 6,3 6,35 6,4 6,45 6,47

увеличение численности 
участников культурно-досу-
говых мероприятий, тыс. 
человек

8 853 8 857 8 860 8 864 8 865 8 867

1.11.2. Создание (реконструкция) и капитальный ремонт 
учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности, в том числе:

министерство 
культуры области

муниципальное учрежде-
ние культуры «Социально-
культурное объединение» 
Краснокутского муници-
пального района Саратов-
ской области

реконструкция объекта да

муниципальное учрежде-
ние «Культурно-досуговый 
центр Балашовского муни-
ципального района»

капитальный ремонт зда-
ния 

да

муниципальное учрежде-
ние культуры «Районная 
централизованная клуб-
ная система» Романовско-
го муниципального района 
Саратовской области 

капитальный ремонт зда-
ния 

да

государственное автоном-
ное учреждение культуры 
«Саратовский театр кукол 
«Теремок»

модернизация региональ-
ного театра

да

государственное автоном-
ное учреждение культуры 
«Саратовский академиче-
ский театр юного зрителя 
им. Ю. П. Киселева»

модернизация региональ-
ного театра

да

государственное авто-
номное учреждение куль-
туры «Саратовский ака-
демический театр оперы 
и балета» 

реконструкция региональ-
ного театра

да

Центр культурного раз-
вития

создание центра срок строитель-
ства – 2022–

2023 годы
1.11.3. Создание условий для 

показа национальных 
кинофильмов в кинозалах, 
расположенных в насе-
ленных пунктах с чис-
ленностью населения 
до 500 тыс. человек

количество кинозалов еже-
годно, единиц 

5 5 5 5 5 5 министерство 
культуры области

1.11.4. Оснащение музыкальны-
ми инструментами дет-
ских музыкальных школ 
(нарастающим итогом)

количество школ нараста-
ющим итогом, единиц 

0 31 31 61 61 93 министерство 
культуры области

1.11.5. Создание виртуальных 
концертных залов в рам-
ках федерального проек-
та «Цифровизация услуг 
и формирование инфор-
мационного пространства 
в сфере культуры» (нарас-
тающим итогом)

количество виртуальных 
залов нарастающим ито-
гом, единиц

1 2 3 4 5 6 министерство 
культуры области

1.12. Сохранение и актуализация культурного наследия области, в том числе как фактора въездного культурного туризма, в том числе 
в рамках реализации федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» национального 
проекта «Культура» 
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1.12.1. Развитие культурного 
потенциала области:
сохранение и популяриза-
ция объектов культурно-
го наследия (памятников 
истории и культуры) наро-
дов Российской Феде-
рации, расположенных 
на территории области;
развитие музейного дела 
области, включая укре-
пление материально-тех-
нической базы;
развитие библиотечного 
дела, включая укрепле-
ние материально-техни-
ческой базы, повышение 
качества, разнообразия 
и доступности библиотеч-
ных услуг;
обеспечение физическо-
го сохранения и безопас-
ности библиотечных фон-
дов, улучшение техниче-
ского состояния зданий 
библиотек;
развитие профессиональ-
ного искусства области, 
включая укрепление мате-
риально-технической базы 
театрально-зрелищных 
организаций, создание 
спектаклей, концертов, 
концертных программ

увеличение количества 
обслуженного населения 
театрами, тыс. человек

594,0 594,5 595,0 560,0 565,0 570,0 министерство 
культуры области

увеличение количества 
обслуженного населения 
концертными организация-
ми, тыс. человек

171,0 172,0 173,0 175,0 180,0 185,0

стипендии Губернатора 
области выдающимся дея-
телям культуры и искус-
ства и молодым одарен-
ным артистам, единиц

38 38 38 38 39 39

число посещений общедо-
ступных библиотек обла-
сти, тыс. единиц

8 133 8 135 8 137 8 139 8 140 8 143

количество выставочных 
проектов, осуществляемых 
в музеях области, единиц

473 474 475 476 477 478

количество клубных фор-
мирований, единиц

7 917 7 918 7 920 7 921 7 922 7 923

1.12.2. Разработка новых турист-
ских маршрутов

расширение спектра пред-
ложений туристского про-
дукта для местных жите-
лей и гостей региона,
разработка новых турист-
ских маршрутов с посеще-
нием культурно-историче-
ских достопримечательно-
стей, объектов экологиче-
ского и сельского туризма, 
а также событийных меро-
приятий Саратова и рай-
онов области, маршрутов 
ежегодно

12 12 12 15 15 20 комитет 
по туризму 

области 

1.12.3. Проведение област-
ных туристских выста-
вок в целях повышения 
информированности мест-
ных жителей о туристском 
потенциале области

количество выставок еже-
годно, единиц

не 
менее

2

не 
менее

2

не 
менее

2

не 
менее

3

не 
менее

3

не 
менее

4

комитет 
по туризму 

области

1.12.4. Популяризация возмож-
ностей отдыха в обла-
сти на региональном 
и всероссийском уров-
нях за счет проведения 
рекламно-информацион-
ных туров с посещением 
основных достопримеча-
тельностей муниципаль-
ных районов области для 
представителей регио-
нальных и федеральных 
средств массовой инфор-
мации

количество пресс-туров 
ежегодно, единиц

не 
менее

4

не 
менее

4

не 
менее

4

не 
менее

5

не 
менее

6

не 
менее

7

комитет 
по туризму 

области

1.12.5. Популяризация туристиче-
ского потенциала региона 
на международном уровне

количество публикаций 
ежегодно, единиц

не 
менее

8

не 
менее

10

не 
менее

12

не 
менее

15

не 
менее

18

не 
менее

20

комитет 
по туризму 

области
2. Стратегический приоритет: повышение качества жизни населения

Уровень обеспеченности жилыми помещениями, кв. м 
на человека

29,8 30,3 30,9 31,4 32,0 32,6

Уровень оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи, человек на 100 тыс. населения

650,3 661,5 670,4 679,4 692,6 705,9

Среднемесячная заработная плата, рублей 28 100 29 550 31 420 33 880 35 850 38 350
2.1. Повышение эффективности системы государственной поддержки семьи, а также профилактики и вмешательства в семейное 

неблагополучие на ранних стадиях
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2.1.1. Обеспечение семей 
с несовершеннолетни-
ми детьми социальным 
обслуживанием, услугами 
по социальному сопрово-
ждению, а также меропри-
ятиями по профилактике 
асоциального и деструк-
тивного поведения под-
ростков и молодежи, под-
держке детей и молодежи, 
находящихся в социально 
опасном положении

охват семей с несовершен-
нолетними детьми, полу-
чивших услуги в организа-
циях социальной помощи 
семье и детям, от общего 
числа семей, проживаю-
щих на территории обла-
сти, процентов

26,3 26,4 26,5 26,6 26,7 26,8 министерство 
социального 

развития области

2.2. Обеспечение качества и доступности государственных социальных услуг для населения области, соответствующих современным 
потребностям общества и каждого гражданина, в том числе в электронном виде в рамках реализации федерального проекта «Раз-
работка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни старшего поколения» национального проек-
та «Демография»

2.2.1. Оказание социально-
бытовых, социально-меди-
цинских, социально-трудо-
вых, социально-правовых, 
социально-педагогических 
и социально-психологиче-
ских услуг в целях повы-
шения коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имею-
щих ограничения жизне-
деятельности, в том числе 
детей-инвалидов

доля инвалидов, получив-
ших социальную реаби-
литацию в организациях 
социального обслужива-
ния населения, в общей 
численности обслуженных 
граждан, процентов

19,2 19,4 19,6 19,8 20,0 20,2 министерство 
социального 

развития области

2.2.2. Строительство спально-
го корпуса на 50 койко-
мест для государственно-
го автономного учрежде-
ния Саратовской области 
«Адоевщинский психонев-
рологический интернат»

ввод в эксплуатацию, коли-
чество койко-мест 

50 министерство 
социального 

развития области

2.2.3. Строительство спально-
го корпуса на 50 койко-
мест для государственно-
го автономного учрежде-
ния Саратовской области 
«Хватовский психоневро-
логический интернат»

ввод в эксплуатацию, коли-
чество койко-мест 

50 министерство 
социального 

развития области

2.2.4. Строительство спально-
го корпуса на 30 койко-
мест для государственно-
го автономного учрежде-
ния Саратовской области 
«Сосновский психоневро-
логический интернат»

ввод в эксплуатацию, коли-
чество койко-мест 

30 министерство 
социального 

развития области

2.2.5. Строительство корпуса 
на 100 мест государствен-
ного автономного учреж-
дения Саратовской обла-
сти «Социально-оздорови-
тельный центр «Ударник»

ввод в эксплуатацию, коли-
чество мест

100 министерство 
социального 

развития области

2.2.6. Строительство водогрязе-
лечебницы с инженерны-
ми коммуникациями, капи-
тальный ремонт жилого 
корпуса и благоустройство 
территории 

ввод в эксплуатацию, коли-
чество мест

срок строитель-
ства – 2022–

2023 годы

министерство 
социального 

развития области

2.2.7. Функционирование 
«мобильных бригад» 

количество, единиц 65 65 65 65 65 65 министерство 
социального 

развития области
2.3. Создание полноценной системы адресной социальной защиты населения, обеспечивающей поддержание жизненных стандар-

тов для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, с переориентацией социальных выплат с поддерживающих мер 
на «социальные» инвестиции

2.3.1. Обеспечение предостав-
ления мер социальной 
поддержки населению 
области в соответствии 
с федеральным и област-
ным законодательством

охват мерами социаль-
ной поддержки льготных 
категорий населения, про-
центов

100 100 100 100 100 100 министерство 
социального 

развития области
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2.3.2. Модернизация системы 
социальной поддержки 
путем внедрения актив-
ной модели государствен-
ной социальной помощи 
(на основании социально-
го контракта малоимущим 
семьям (малоимущим, 
одиноко проживающим 
гражданам)

количество заключенных 
социальных контрактов 
с семьями, находящимися 
в трудной жизненной ситу-
ации, единиц

250 250 250 250 250 250 министерство 
социального 

развития области

2.3.3. Сохранение инфраструк-
туры детского отдыха 
и оздоровления, обеспе-
чение отдыхом и оздоров-
лением детей, находящих-
ся в трудной жизненной 
ситуации

охват оздоровления детей, 
находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, 
по отношению к общей 
численности детей, нахо-
дящихся в трудной жизнен-
ной ситуации и подлежа-
щих оздоровлению, про-
центов

70,1 70,2 70,3 70,4 70,5 70,6 министерство 
социального 

развития области

2.4. Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных категорий населения в социальной 
сфере

2.4.1. Обустройство и адаптация 
в соответствии с требова-
ниями действующих нор-
мативов по доступности 
зданий, сооружений и тер-
риторий для инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения

доля доступных для инва-
лидов и других маломо-
бильных групп населения 
приоритетных объектов 
социальной, транспортной, 
инженерной инфраструк-
туры в общем количестве 
приоритетных объектов, 
процентов

77,9 78,3 78,7 79,1 79,5 80,0 министерство 
социального 

развития области

2.4.2. Создание в дошкольных 
образовательных, обще-
образовательных орга-
низациях, организациях 
дополнительного обра-
зования детей (в том 
числе в организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность 
по адаптированным обще-
образовательным про-
граммам), профессио-
нальных образовательных 
организациях условий для 
получения детьми-инвали-
дами качественного обра-
зования

увеличение доли образо-
вательных организаций, 
в которых созданы усло-
вия для получения детьми-
инвалидами качественно-
го образования, в общем 
количестве образователь-
ных организаций в обла-
сти, процентов

21,4 22,4 22,5 22,6 22,7 22,8 министерство 
образования 

области

увеличение доли детей-
инвалидов в возрасте 
от 1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образовани-
ем, в общей численности 
детей-инвалидов указанно-
го возраста, процентов

95 100 100 100 100 100

увеличение доли дошколь-
ных образовательных орга-
низаций, в которых соз-
даны условия для полу-
чения детьми-инвалидами 
качественного образова-
ния, в общем количестве 
дошкольных образователь-
ных организаций в обла-
сти, процентов

18 18,5 18,7 18,8 18,9 19

увеличение доли обще-
образовательных органи-
заций, в которых создана 
универсальная безбарьер-
ная среда для инклюзивно-
го образования детей-инва-
лидов, в общем количе-
стве общеобразовательных 
организаций, процентов

22,6 22,9 23 23,1 23,2 23,3

увеличение доли детей-
инвалидов, которым созда-
ны условия для получения 
качественного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния, в общей численности 
детей-инвалидов школьно-
го возраста, процентов

99 100 100 100 100 100

увеличение доли детей-
инвалидов в возрасте 
от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образова-
ние, в общей численности 
детей-инвалидов указанно-
го возраста, процентов

45 50 51 52 53 53



15

удельный вес профессио-
нальных образовательных 
организаций, обеспечиваю-
щих доступность обучения 
и проживания лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, от общей их чис-
ленности, процентов

23,0 25,0 25,5 26,0 27,0 27,5

2.4.3. Создание условий для 
получения детьми-инвали-
дами качественного обра-
зования в рамках реали-
зации государственной 
программы Российской 
Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2020 годы

количество образователь-
ных организаций, в кото-
рых создана безбарьерная 
среда, единиц

5 показатели определяются ежегодно при усло-
вии участия области в государственной про-
грамме Российской Федерации «Доступная 

среда»

министерство 
образования 

области

2.4.4. Взаимодействие с хозяй-
ствующими субъектами, 
осуществляющими торго-
вую деятельность на тер-
ритории области, по соз-
данию безбарьерной 
среды маломобильным 
группам населения

доступ к услуге розничной 
торговли в объектах совре-
менных торговых форма-
тов и на розничных рын-
ках, процентов

100 100 100 100 100 100 министерство 
экономического 

развития области,
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

2.5. Обеспечение доступности качественного общего образования путем создания новых мест и модернизации действующих образова-
тельных организаций, ориентированное на обучение в первую смену, перевод обучающихся из зданий с высокой степенью износа, 
в том числе в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

2.5.1. Создание новых мест, 
модернизация действу-
ющих образовательных 
организаций, создание 
современных условий 
обучения, ориентирован-
ное на обучение в первую 
смену и повышение каче-
ства общего образования:

численность обучающих-
ся в первую смену в общей 
численности обучающих-
ся в общеобразовательных 
организациях, процентов

91,3 91,4 92 94 96 98 министерство 
образования 

области

строительство (приобрете-
ние), реконструкция, капи-
тальный ремонт объек-
тов общеобразовательных 
организаций профессио-
нального образователь-
ного учреждения Сара-
товской области в целях 
повышения соответствия 
современным требовани-
ям для повышения каче-
ства общего образования, 
в том числе:

создание новых мест 
в общеобразовательных 
организациях, мест нарас-
тающим итогом

5 956 6 292 6 292 6 292 6 392 6 392

реконструкция здания 
муниципального автоном-
ного общеобразователь-
ного учреждения «Лицей 
математики и информа-
тики» Кировского райо-
на г. Саратова по адресу: 
г. Саратов, ул. Посадско-
го И. Н., 246

ввод 100 дополнительных 
мест 

ввод 
объекта

реконструкция здания 
муниципального обще-
образовательного учреж-
дения «Гимназия № 89» 
Ленинского района 
г. Саратова (пристройка 
и открытые спортивные 
площадки) по адресу: 
ул. Мало-Елшанская, 5

ввод 400 дополнительных 
мест

ввод 
объекта

строительство школ 
в рамках реализации 
национального проекта

ввод дополнительных мест 825 показатели определяются ежегодно в рамках 
государственной программы Российской Феде-

рации «Развитие образования»
2.6. Обеспечение доступности современных медицинских технологий, соответствующих международным стандартам оказания меди-

цинской помощи, для всех категорий населения области за счет привлечения инвестиций для развития медицинских организаций, 
создания сети современных центров высокотехнологичной помощи, развития профилактического звена и первичной медико-сани-
тарной помощи, охраны материнства и детства, а также повышения профессионального уровня медицинских работников с акцен-
том на их постоянное переобучение и освоение передовых технологий, в том числе в рамках национального проекта «Здравоох-
ранение» 

2.6.1. Оказание специализиро-
ванной, в том числе высо-
котехнологичной, меди-
цинской помощи больным 
с ишемической болезнью 
сердца

доля больных с острым 
коронарным синдромом 
с подъемом сегмента ST, 
которым выполнен тромбо-
лизис (1 раз в месяц), про-
центов

50 50 50 50 50 50 министерство 
здравоохранения 

области
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2.6.2. Создание сети совре-
менных центров высоко-
технологичной помощи, 
в том числе с привле-
чением внебюджетных 
средств, для развития 
медицинских организаций

повышение уровня ока-
зания высокотехнологич-
ной медицинской помощи, 
человек на 100 тыс. насе-
ления

650,3 661,5 670,4 679,4 692,6 705,9 министерство 
здравоохранения 

области

2.6.3. Повышение профессио-
нального уровня медицин-
ских работников с акцен-
том на их постоянное 
переобучение и освое-
ние передовых техноло-
гий в рамках федерально-
го проекта «Обеспечение 
медицинских организаций 
системы здравоохране-
ния квалифицированными 
кадрами»

увеличение укомплекто-
ванности врачами по физи-
ческим лицам, процентов

60,1 61,7 63,8 66,5 70,0 74,1 министерство 
здравоохранения 

области

2.6.4. Укомплектование меди-
цинских организаций, рас-
положенных в сельской 
местности, специалиста-
ми, имеющими высшее 
медицинское образова-
ние, в рамках федераль-
ного проекта «Обеспече-
ние медицинских органи-
заций системы здравоох-
ранения квалифицирован-
ными кадрами»

количество специалистов, 
привлеченных на рабо-
ту в сельскую местность, 
человек

15 15 15 15 15 15 министерство 
здравоохранения 

области

2.6.5. Реализация приоритетно-
го проекта «Электронное 
здравоохранение» в рам-
ках федерального проекта 
«Создание единого циф-
рового контура в здра-
воохранении на основе 
единой государственной 
системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» 

доля граждан из числа 
застрахованных в системе 
обязательного медицинско-
го страхования, для кото-
рых заведены электронные 
медицинские карты, про-
центов

100 100 100 100 100 100 министерство 
здравоохранения 

области

2.7. Достижение нормативов минимальной обеспеченности населения площадью стационарных, нестационарных торговых объектов 
и торговых объектов местного значения путем создания территориальной и экономической возможности приобретения товаров 
в объемах и ассортименте, удовлетворяющих потребительский спрос, обеспечения комфортных условий для потребителей при 
получении услуг розничной торговли с возможностью выбора торгового формата

2.7.1. Обеспечение экономиче-
ской и территориальной 
доступности населению 
услуг розничной торговли:

увеличение доли торго-
вых объектов современных 
форматов, процентов

до 35 до 36 до 36 до 37 до 38 до 39 министерство 
экономического 

развития области,
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)рост фактической обеспе-
ченности населения обла-
сти: площадью стационар-
ных торговых объектов

кв.м на 1 тыс.человек 794 795 796 798 799 801

ввод объектов сетевого 
ритейла

количество объектов, еди-
ниц

30 30 25 20 20 20

исполнение норматива 
минимальной обеспечен-
ности площадью торговых 
объектов местного значе-
ния в сельских и город-
ских поселениях области

процентов 96,0 96,5 97,0 97,5 98,0 98,5

Поддержание балан-
са спроса и предложе-
ния на основные продо-
вольственные товары, 
удовлетворение спроса 
на товары, в том числе 
местного производства, 
всех категорий населения

товарные запасы, дней 
торговли

38 38 39 39 39 40 министерство 
экономического 

развития областидоля товаров массово-
го спроса местного произ-
водства (хлеб и хлебобу-
лочные изделия, молоко 
и молокопродукты, колбас-
ные изделия, масложиро-
вая продукция, макарон-
ные изделия, плодоовощ-
ная продукция) в объеме 
продаж аналогов, про-
центов

до 70 до 70 до 70 до 70 до 70 до 70

2.8. Повышение уровня сбалансированности торговых форматов за счет развития розничных рынков, ярмарочной торговли, обеспече-
ния стабильного функционирования и развития нестационарной, мобильной торговли, дистанционной торговли
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2.8.1. Создание условий для 
доступа предпринима-
телей к осуществлению 
торговой деятельности 
с использованием неста-
ционарных торговых объ-
ектов, мест на розничных 
рынках, ярмарках и в тор-
говых комплексах

рост количества объектов, 
включенных в Схемы раз-
мещения нестационарных 
торговых объектов, единиц

не 
менее 
4 200

не 
менее 
4 210

не 
менее 
4 210

не 
менее 
4 220

не 
менее 
4 220

не 
менее 
4 240

министерство 
экономического 

развития области,
органы местного 
самоуправления 

области 
(по согласованию)

функционирование 
в сезон массового сбора 
урожая ярмарочных пло-
щадок

количество, единиц/коли-
чество торговых мест

не 
менее 
400/
8250

не 
менее 
400/
8300

не 
менее 
400/
8350

не 
менее 
400/
8400

не 
менее 
400/
8450

не 
менее 
400/
8500

функционирование посто-
янно действующих ярма-
рочных площадок

количество, единиц не 
менее

200

не 
менее

200

не 
менее

200

не 
менее

200

не 
менее

200

не 
менее

200
развитие мобильных тор-
говых объектов

количество, единиц 610 610 620 620 620 630

предоставление льготных 
торговых мест садоводам 
и огородникам для реали-
зации излишков сельско-
хозяйственной продукции 
в сезон массового сбора 
урожая

количество мест, единиц не 
менее
2000

не 
менее
2000

не 
менее
2000

не 
менее
2000

не 
менее
2000

не 
менее
2000

2.9. Содействие эффективной занятости населения, включая создание новых рабочих мест, внедрение механизмов трудоустройства 
населения, проживающего в «критических зонах» сельского рынка труда, повышение качества и доступности государственных 
услуг в сфере содействия занятости населения, в том числе предоставляемых в электронном виде, создание условий, стимулиру-
ющих работодателей к повышению заработной платы

2.9.1. Реализация мероприятий 
активной политики занято-
сти населения области:
содействие гражданам 
в поиске подходящей 
работы, а работодате-
лям – в подборе необхо-
димых работников;
поддержание оптималь-
ного баланса трудовых 
ресурсов при определе-
нии потребности в привле-
чении иностранных работ-
ников;
организация учета потреб-
ности инвалидов в мерах 
профессиональной реаби-
литации, создание рабо-
чих мест для инвалидов 
(в том числе специально 
созданных) и повышение 
эффективности использо-
вания имеющихся у инва-
лидов профессиональных 
качеств;
обеспечение социальной 
поддержки безработных 
граждан;
повышение качества 
и доступности государ-
ственных услуг в сфере 
содействия занятости 
населения

уровень регистрируемой 
безработицы к концу года 
от численности экономиче-
ски активного населения, 
процентов

не 
более

1,0

не 
более

1,0

не 
более

1,0

не 
более

1,0

не 
более

1,0

не 
более

1,0

министерство 
занятости, труда 

и миграции 
области

2.9.2. Проведение социального 
картографирования рынка 
труда области и реализа-
ция программ по стабили-
зации ситуации в «крити-
ческих» зонах сельского 
рынка труда

уровень сельской безрабо-
тицы от численности эко-
номически активного сель-
ского населения на конец 
года, процентов

не выше
1,2

не выше
1,2

не выше
1,2

не выше
1,2

не выше
1,2

не выше
1,2

министерство 
занятости, труда 

и миграции 
области

2.9.3. Организация временной 
занятости несовершенно-
летних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, 
в том числе для подрост-
ков, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации

удельный вес несовершен-
нолетних граждан, находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в общей чис-
ленности подростков, тру-
доустроенных на времен-
ные работы, процентов

не 
менее

45

не 
менее

45

не 
менее

45

не 
менее

45

не 
менее

45

не 
менее

45

министерство 
занятости, труда 

и миграции 
области

2.9.4. Организация профес-
сионального обучения 
и дополнительного про-
фессионального обра-
зования женщин в пери-
од отпуска по уходу 
за ребенком 

численность женщин, про-
шедших профессиональ-
ное обучение и дополни-
тельное профессиональ-
ное образование в период 
отпуска по уходу за ребен-
ком, человек

не 
менее

590

не 
менее

557

не 
менее

709

не 
менее

709

не 
менее

709

не 
менее

709

министерство 
занятости, труда 

и миграции 
области
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2.9.5. Заключение соглаше-
ний различного уровня 
в сфере социального пар-
тнерства и коллективных 
договоров

уровень охвата работников 
коллективно-договорными 
отношениями, процентов

не 
менее

75

не 
менее

75

не 
менее

76

не 
менее

76

не 
менее

77

не 
менее

78

министерство 
занятости, труда 

и миграции 
области,

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)
2.9.6. Стимулирование рабо-

тодателей к повышению 
заработной платы:
содействие росту зара-
ботной платы работников 
и ее легализации, сокра-
щению необоснованной 
дифференциации по уров-
ню доходов посредством 
развития системы соци-
ального партнерства;
контроль за полнотой 
и своевременностью 
выплаты заработной 
платы во всех видах эко-
номической деятельности, 
пенсионных и социальных 
отчислений в организаци-
ях всех форм собствен-
ности, сокращение объ-
емов выплаты заработ-
ной платы с нарушением 
действующего законода-
тельства;
повышение заработной 
платы работникам учреж-
дений бюджетной сферы 
в соответствии с Ука-
зом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации 
государственной социаль-
ной политики»;
совершенствование нор-
мативной правовой базы, 
устанавливающей право-
вую основу для реали-
зации мер социальной 
защиты граждан на терри-
тории области, в зависи-
мости от величины прожи-
точного минимума

номинальная начисленная 
заработная плата, рублей

28 100 29 550 31 420 33 880 35 850 38 350 министерство 
экономического 

развития области,
министерство 

занятости, труда 
и миграции 

области,
органы 

исполнительной 
власти области

2.10. Принятие мер по улучшению условий и охраны труда работающего населения, профилактике и снижению профессионального 
риска, включая расширение условий коллективных договоров организаций дополнительными льготами и гарантиями сверх дей-
ствующего законодательства, направленными на создание безопасных условий труда

2.10.1. Проведение мероприятий, 
направленных на улучше-
ние условий труда работ-
ников, снижение уровня 
производственного трав-
матизма и профессио-
нальной заболеваемости, 
в том числе:
формирование экономи-
ческих и организационных 
принципов, обеспечива-
ющих и стимулирующих 
создание работодателями 
здоровых и безопасных 
условий труда;
совершенствование систе-
мы подготовки и повы-
шения квалификации 
по охране труда руководи-
телей и специалистов

численность пострадавших 
в результате несчастных 
случаев на производстве 
с утратой трудоспособ-
ности на 1 рабочий день 
и более на 1 тыс. работаю-
щих, единиц

1,06 1,05 1,05 1,04 1,04 1,01 министерство 
занятости, труда 

и миграции 
области,
органы 

исполнительной 
власти области

2.10.2. Проведение мероприятий 
по информированию рабо-
тодателей и профсоюзов 
о включении в коллектив-
ные договоры дополни-
тельных льгот и гарантий 
сверх действующего зако-
нодательства, направлен-
ных на создание безопас-
ных условий труда

доля коллективных дого-
воров с дополнительны-
ми льготами и гарантиями 
сверх действующего зако-
нодательства, направлен-
ных на создание безопас-
ных условий труда, про-
центов

не 
менее

26

не 
менее

27

не 
менее

29

не 
менее

31

не 
менее

33

не 
менее

34

министерство 
занятости, труда 

и миграции 
области
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2.11. Совершенствование системы экологического мониторинга и контроля, экологической экспертизы проектов, экономическое сти-
мулирование природоохранной деятельности, в том числе в рамках реализации федеральных проектов «Оздоровление Волги», 
«Сохранение лесов», «сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология»

2.11.1. Реализация комплекса 
мероприятий по охране 
окружающей среды:
реализация предприятия-
ми области природоохран-
ных мероприятий, направ-
ленных на предотвраще-
ние вредного воздействия 
вод, снижение выбросов 
загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
стационарными и пере-
движными источниками, 
охрану земель от загряз-
нения отходами производ-
ства и потреблении;
внедрение ресурсосбе-
регающих и безотходных 
технологий, техническое 
перевооружение, вторич-
ное использование отхо-
дов на предприятиях 
области, осуществление 
экоаналитического контро-
ля за источниками антро-
погенного воздействия;
проведение наблюдений 
за состоянием атмосфер-
ного воздуха, за состо-
янием водных объектов 
и обследований террито-
рий городов с интенсив-
ной антропогенной нагруз-
кой;
осуществление мер 
по охране водных объек-
тов или их частей, нахо-
дящихся в федеральной 
собственности и распо-
ложенных на территории 
области

снижение объема выбро-
сов загрязняющих веществ 
в атмосферу, тыс. тонн

348,2 336,7 325,6 314,9 304,5 288,1 министерство 
природных 
ресурсов 

и экологии областиснижение объема сброса 
загрязненных сточных вод 
в водные объекты, 
млн куб. м

10,2 9,4 8,6 7,5 6,5 5,0

увеличение доли исполь-
зованных и обезвреженных 
отходов в общем объеме 
образовавшихся отходов 
в процессе производства 
и потребления, процентов

37 38 40 42 43 44

2.11.2. Сокращение в 3 раза доли 
загрязненных сточных 
вод, отводимых в реку 
Волгу, в рамках реализа-
ции федерального проек-
та «Оздоровление Волги» 

снижение объема отводи-
мых в реку Волгу загряз-
ненных сточных вод, куб. 
км/год

0,013 0,012 0,011 0,006 0,005 0,004

2.11.3. Обеспечение баланса 
выбытия и воспроизвод-
ства лесов в рамках реа-
лизации федерально-
го проекта «Сохранение 
лесов» 

отношение площади лесо-
восстановления и лесо-
разведения к площади 
вырубленных и погибших 
лесных насаждений, про-
центов

150 155 157 160 162 165

2.11.4. Улучшение экологическо-
го состояния гидрографи-
ческой сети (расчистка 
участков русел рек) в рам-
ках реализации феде-
рального проекта «Сохра-
нение уникальных водных 
объектов» 

протяженность участков 
расчищенных русел рек, км

0,7

2.12. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), ликвидация свалок и рекультивация 
территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов 
производства и потребления, в том числе в рамках реализации федеральных проектов «Комплексная система обращения с ТКО», 
«Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология»
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2.12.1. Создание системы пере-
работки и утилизации 
(захоронения) твердых 
бытовых отходов на тер-
ритории области:
ликвидация несанкциони-
рованных мест размеще-
ния отходов и рекульти-
вация техногенных мас-
сивов;
строительство мусоро-
перегрузочных станций 
и полигонов ТКО в горо-
дах области;
строительство комплек-
са системы переработ-
ки и утилизации твердых 
бытовых отходов на тер-
ритории Левобережья 
с использованием меха-
низмов государственно-
частного партнерства

увеличение доли ТКО, 
захораниваемых на объек-
тах размещения отходов, 
отвечающих требованиям 
природоохранного и сани-
тарно-эпидемиологическо-
го законодательства, про-
центов

52 55 58 62 64 65 министерство 
природных 
ресурсов 

и экологии области

снижение объема ТКО, 
захораниваемых на поли-
гонах ТКО, процентов

93 92 91 90 89 85

2.12.2. Ликвидация свалок 
и рекультивация земель-
ных участков, подвержен-
ных негативному воздей-
ствию накопленного вреда 
окружающей среде, в рам-
ках реализации феде-
рального проекта «Чистая 
страна» 

площадь рекультивируе-
мых земельных участков, 
подверженных негативно-
му воздействию накоплен-
ного вреда окружающей 
среде, га 

4 4

2.12.3. Формирование комплекс-
ной системы обращения 
с ТКО, создание условий 
для вторичной перера-
ботки всех запрещенных 
к захоронению отходов 
производства и потребле-
ния в рамках реализа-
ции федерального проек-
та «Комплексная система 
обращения с ТКО»

доля ТКО, направленных 
на обработку, в общем 
объеме образованных 
ТКО, процентов

12 15 18 20 22 25

доля ТКО, направленных 
на утилизацию, в общем 
объеме образованных 
ТКО, процентов

3 4 5 6 8 10

2.13. Обеспечение комплексного освоения и развития территорий для массового строительства на конкурентном рынке стандартного 
жилья, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности, в том числе в рамках реализации 
федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» 

2.13.1. Разработка и реализация 
проектов комплексного 
освоения и развития тер-
риторий, предусматрива-
ющих строительство стан-
дартного жилья и обеспе-
чение земельных участков 
инженерной, социальной 
и дорожной инфраструк-
турами, в том числе реа-
лизация мероприятий 
по стимулированию про-
грамм развития жилищ-
ного строительства субъ-
ектов Российской Феде-
рации

ввод в эксплуатацию тыс. 
кв. метров жилья

1 344 1 497 1 436 1 589 1 711 1 833 министерство 
строительства 

и жилищно-
коммунального 

хозяйства области
доля ввода стандартно-
го жилья от общего ввода 
жилья, процентов

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

2.14. Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
2.14.1. Улучшение жилищных 

условий отдельных катего-
рий граждан, установлен-
ных областным и феде-
ральным законодатель-
ством:

количество семей/граждан, 
улучшивших жилищные 
условия, человек

873 811 870 1 262 1 358 1 403 министерство 
строительства 

и жилищно-
коммунального 

хозяйства области

молодых семей 148 130 150 170 200 250
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

486 510 550 950 1 000 988

работников бюджетной 
сферы

10 10 10 15 18 20

граждан, страдающих 
тяжелыми формами забо-
леваний, совместное 
проживание с которыми 
в одной квартире невоз-
можно

102 43 51 10 10 10

многодетных семей 23 24 24 30 40 40
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инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов, 
а также ветеранов боевых 
действий

68 68 68 64 70 70

ветеранов Великой Отече-
ственной войны, членов 
семей погибших (умер-
ших) участников и инвали-
дов Великой Отечествен-
ной войны

12 0 0 10 10 5

граждан, признанных 
в установленном поряд-
ке вынужденными пересе-
ленцами

23 25 15 11 0 1

граждан, выехавших 
из районов Крайнего 
Севера и приравненных 
к ним местностей

1 1 2 2 10 13

2.14.2. Социальная поддержка 
отдельных категорий граж-
дан в соответствии с зако-
нодательством области 
по возмещению части 
затрат по оплате процен-
тов ипотечного кредита 
(займа) в связи с улуч-
шением жилищных усло-
вий с помощью ипотечных 
кредитов (займов)

количество граждан, улуч-
шивших жилищные усло-
вия, человек

9 750 9 800 9 850 9 850 9 850 9 850 министерство 
строительства 

и жилищно-
коммунального 

хозяйства области

2.15. Активное использование механизма государственно-частного партнерства в коммунальной сфере – в рамках строительства новых 
объектов водоснабжения и канализации (реконструкции существующих) для обеспечения населения качественной водой, услугами 
по водоотведению и обеспечению надлежащей очистки стоков, в том числе в рамках реализации федерального проекта  
«Чистая вода» национального проекта «Экология» 

2.15.1. Развитие систем водо-
снабжения и водоотве-
дения с применением 
механизма государствен-
но-частного партнерства, 
в том числе в сельской 
местности:
строительство новых 
и модернизация суще-
ствующих физически 
и морально устаревших 
очистных сооружений 
по очистке воды и сточ-
ных вод с использованием 
новых, современных обо-
рудования и технологий;
модернизация сетевого 
хозяйства водоснабжения 
и водоотведения с улуч-
шением технико-экономи-
ческих характеристик

обеспеченность населения 
централизованными услу-
гами водоснабжения, про-
центов

79,9 81,4 82,9 85,1 86,7 88,3 министерство 
строительства 

и жилищно-
коммунального 

хозяйства областиобеспеченность населения 
централизованными услу-
гами водоотведения, про-
центов

62,7 63,0 64,7 6,4 74,7 77,0

доля капитальных вло-
жений в системы водо-
снабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод 
в общем объеме выручки 
организаций сектора водо-
снабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод, 
процентов

16,0 16,5 18,0 20,8 22,6 24,0

доля заемных средств 
в общем объеме капиталь-
ных вложений в системы 
водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных 
вод, процентов

16,1 16,9 18,8 25,6 31,1 35,0

3. Стратегический приоритет: сильная экономика
Валовой региональный продукт, млрд рублей 782 833 894 964 1 041 1 130
Индекс промышленного производства, процентов 103,7 104,2 104,9 105,2 105,4 105,7
Инвестиции в основной капитал, млрд рублей 161,4 172,0 186,4 202,3 221,0 242,5
Оборот розничной торговли, млрд рублей 372 393 419 447 477 509
Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», млрд рублей

61,7 65,7 69,9 74,5 79,3 84,6

3.1. Вывод конкурентоспособной продукции и производственных услуг области на приоритетные промышленные рынки:
встраивание в глобальные производственные цепочки;
создание региональной инновационной системы, обеспечивающей полноценную структуру коммерциализации инновационных 
решений;
импортозамещение в сфере производства товаров потребительского и производственно-технического назначения;
освоение новых перспективных ниш на мировом и российском рынках;
развитие конкурентоспособных производственных комплексов;
внедрение лучших доступных технологий, экономия ресурсов, повышение экологичности производства и уровня переработки 
сырья, переход на современные виды сырья и топлива, а также развитие энергетики, основанной на использовании альтернатив-
ных и возобновляемых источников энергии;
модернизация сырьевых секторов за счет реализации инновационных программ крупных компаний;
рациональная разработка новых и эксплуатация существующих месторождений
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3.1.1. Развитие предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса области в рам-
ках подпрограммы 1 госу-
дарственной програм-
мы Саратовской области 
«Развитие промышленно-
сти в Саратовской обла-
сти»

темп роста объемов отгру-
женных товаров собствен-
ного производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
предприятий оборонно-
промышленного комплек-
са, в том числе в рамках 
исполнения государствен-
ного оборонного заказа, 
процентов

102 103 103 102 102 102 министерство 
промышленности 

и энергетики 
области,

предприятия 
оборонно-

промышленного 
комплекса области 
(по согласованию)

темп роста объемов инве-
стиций в основной капитал 
предприятий оборонно-
промышленного комплек-
са, процентов

не 
менее
102,0

не 
менее
102,0

не 
менее
102,0

не 
менее
102,5

не 
менее
102,5

не 
менее
102,5

3.1.2. Развитие предприятий 
транспортного машино-
строения области в рам-
ках подпрограммы 2 госу-
дарственной програм-
мы Саратовской области 
«Развитие промышленно-
сти в Саратовской обла-
сти»

объем отгруженных това-
ров собственного произ-
водства, выполненных 
работ и услуг собственны-
ми силами по предприяти-
ям транспортного машино-
строения, млрд рублей

24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 министерство 
промышленности 

и энергетики 
области,

предприятия 
транспортного 

машиностроения 
области 

(по согласованию)объем инвестиций в основ-
ной капитал предприятий 
транспортного машино-
строения, млн рублей

не 
менее

300

не 
менее

330

не 
менее

350

не 
менее

370

не 
менее

400

не 
менее

450

3.1.3. Развитие предприятий 
нефтегазового и энерге-
тического машинострое-
ния в рамках подпрограм-
мы 3 государственной 
программы Саратовской 
области «Развитие про-
мышленности в Саратов-
ской области»

объем отгруженных това-
ров собственного произ-
водства, выполненных 
работ и услуг собственны-
ми силами по предприяти-
ям нефтегазового и энер-
гетического машинострое-
ния, млрд рублей

9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 министерство 
промышленности 

и энергетики 
области,

предприятия 
нефтегазового 

и энергетического 
машиностроения 

области 
(по согласованию)объем инвестиций в основ-

ной капитал предприятий 
нефтегазового и энергети-
ческого машиностроения, 
млрд рублей

0,9 0,7 0,4 0,5 0,6 0,7

3.1.4. Развитие предприятий 
металлургии в рамках 
подпрограммы 4 госу-
дарственной програм-
мы Саратовской области 
«Развитие промышленно-
сти в Саратовской обла-
сти»

наращивание выпуска про-
дукции и увеличение объ-
ема отгруженных това-
ров по виду деятельно-
сти «Металлургия», млрд 
рублей

26,5 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 министерство 
промышленности 

и энергетики 
области,

предприятия 
металлургии 

области 
(по согласованию)объем инвестиций в основ-

ной капитал предприятий 
металлургии, млрд рублей

0,3 0,2 0,25 0,3 0,35 0,54

3.1.5. Развитие предприятий 
химической, нефтехи-
мической, композитной 
и стекольной промышлен-
ности в рамках подпро-
граммы 5 государственной 
программы Саратовской 
области «Развитие про-
мышленности в Саратов-
ской области»

увеличение объема отгру-
женных товаров собствен-
ного производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
по предприятиям химиче-
ской, нефтехимической, 
композитной и стекольной 
промышленности, млрд 
рублей

95,5 96,0 96,5 96,8 97,0 97,5 министерство 
промышленности 

и энергетики 
области,

предприятия 
химической, 

нефтехимической, 
композитной 
и стекольной 

промышленности 
области 

(по согласованию)объем инвестиций в основ-
ной капитал предприятий 
химической, нефтехимиче-
ской, композитной и сте-
кольной промышленности, 
млрд рублей

4,0 3,5 3,0 2,0 2,5 2,0

3.1.6. Развитие предприятий 
легкой, мебельной про-
мышленности и полигра-
фии в рамках подпро-
граммы 6 государственной 
программы Саратовской 
области «Развитие про-
мышленности в Саратов-
ской области»

увеличение объема отгру-
женных товаров собствен-
ного производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
по предприятиям легкой, 
мебельной промышлен-
ности и полиграфии, млрд 
рублей

14,8 15,0 15,2 15,4 15,8 16,2 министерство 
промышленности 

и энергетики 
области,

предприятия 
легкой, мебельной 
промышленности 

и полиграфии 
(по согласованию)

объем инвестиций в основ-
ной капитал предприятий 
легкой, мебельной про-
мышленности и полигра-
фии, млн рублей

70,0 75,0 77,0 80,0 83,0 85,0
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3.1.7. Развитие предприятий – 
производителей меди-
цинской техники и изде-
лий медико-биологиче-
ского назначения в рам-
ках подпрограммы 7 госу-
дарственной программы 
Саратовской области 
«Развитие промышленно-
сти в Саратовской обла-
сти»

увеличение объема отгру-
женных товаров собствен-
ного производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
по предприятиям – произ-
водителям медицинской 
техники и изделий медико-
биологического назначе-
ния, млн рублей

1 550,0 1 600,0 1 700,0 1 800,0 1 900,0 2 000,0 министерство 
промышленности 

и энергетики 
области,

предприятия – 
производители 
медицинской 

техники и изделий 
медико-

биологического 
назначения 

области 
(по согласованию)

объем инвестиций в основ-
ной капитал предприятий – 
производителей медицин-
ской техники и изделий 
медико-биологического 
назначения, млн рублей

130,0 140,0 150,0 155,0 160,0 165,0

3.1.8. Развитие и государствен-
ная поддержка промыш-
ленных предприятий 
обрабатывающих произ-
водств в рамках подпро-
граммы 8 государственной 
программы Саратовской 
области «Развитие про-
мышленности в Саратов-
ской области»

повышение промышленно-
го потенциала и конкурен-
тоспособности обрабаты-
вающих производств Сара-
товской области: объем 
отгруженных товаров соб-
ственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами 
по виду экономической 
деятельности «обрабаты-
вающие производства», 
млрд рублей

365,0 378,0 393,0 410,0 430,0 450,0 министерство 
промышленности 

и энергетики 
области,

промышленные 
предприятия 

обрабатывающих 
производств 

области 
(по согласованию)

производительность труда 
по виду экономической 
деятельности «обрабаты-
вающие производства» 
на одного занятого в год, 
тыс. рублей

3 420 3 600 3 800 3 850 3 900 3 950

количество созданных 
рабочих мест, в том числе 
высокопроизводительных, 
по виду экономической 
деятельности «обрабаты-
вающие производства», 
единиц

500 550 600 700 800 900

3.1.9. Увеличение количества 
организаций, осуществля-
ющих технологические 
инновации

удельный вес организаций, 
осуществляющих техноло-
гические инновации, про-
центов

11,7 12,4 13,2 14,0 14,8 15,7 министерство 
промышленности 

и энергетики 
области

3.1.10. Содействие в реализации 
инвестиционного проек-
та «Масштабное техни-
ческое перевооружение 
и реконструкция Саратов-
ской ГЭС»

техническое перевооруже-
ние и реконструкция Сара-
товской ГЭС

на 6 
модер-
низация 
гидро-
турби-

ны ГА-9 
увели-
чение 
мощ-
ности 
стан-

ции на 
6 МВт

на 6 
модер-
низация 
гидро-
турби-

ны ГА-1, 
увели-
чение 
мощ-
ности 
стан-

ции на 
6 МВт

на 6 
модер-
низация 
гидро-
турби-

ны ГА-5, 
увели-
чение 
мощ-
ности 
стан-

ции на 
6 МВт

на 6 
модер-
низация 
гидро-
турби-

ны ГА-3, 
увели-
чение 
мощ-
ности 
стан-

ции на 
6 МВт

на 6 
модер-
низация 
гидро-

турбины 
ГА-15, 
увели-
чение 
мощ-
ности 
стан-

ции на 
6 МВт

на 6 
модер-
низация 
гидро-

турбины 
ГА-16, 
увели-
чение 
мощ-
ности 
стан-

ции на 
6 МВт

министерство 
промышленности 

и энергетики 
области

3.1.11. Содействие в реализации 
инвестиционного проекта 
«Строительство солнеч-
ных электростанций»

строительство солнечных 
электростанций:
25 МВт в Дергачевском 
районе,
15 МВт в Александро-
во-Гайском районе, 20 МВт 
в СЭС Городская

строи-
тельство 

сол-
нечной 

электро-
станции 
в Дерга-
чевском 

рай-
оне – 
25 Вт

строи-
тельство 

сол-
нечной 

электро-
станции 
в Алек-
сандро-
во-Гай-

ском 
рай-
оне – 

15 МВт

строи-
тельство 

сол-
нечной 

электро-
станции 
в СЭС 
Город-
ская – 
20 МВт

министерство 
промышленности 

и энергетики 
области

3.1.12. Реконструкция и развитие 
газового хозяйства обла-
сти, в том числе:
реконструкция ГРС-7 в г. 
Саратове (работы выпол-
няются в рамках ком-
плексной программы 
реконструкции и техни-
ческого перевооружения 
объектов транспорта газа 
на 2016–2020 годы ПАО 
«Газпром»)

расчетная перспективная 
нагрузка, куб. м/час

270 270 417 417 417 417 министерство 
промышленности 

и энергетики 
области, 

газоснабжающие 
организации 

(по согласованию)
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строительство новой ГРС 
Новопушкинское с после-
дующим закольцеванием 
с ГРС-2 в г. Энгельсе

расчетная перспективная 
нагрузка, куб. м/час

160 160 203 203 203 203 министерство 
промышленности 

и энергетики 
области, 

газоснабжающие 
организации 

(по согласованию)
реконструкция ГРС 
г. Балаково (работы 
выполняются в рамках 
Комплексной программы 
реконструкции и техни-
ческого перевооружения 
объектов транспорта газа 
на 2016–2020 годы ПАО 
«Газпром»)

расчетная перспективная 
нагрузка, куб. м/час

180 180 272 272 272 272 министерство 
промышленности 

и энергетики 
области, 

газоснабжающие 
организации 

(по согласованию)

3.1.13. Проведение нефтепои-
сковых работ в преде-
лах лицензионных участ-
ков недр области в части 
геологического изуче-
ния, поиска и разведки 
месторождений углево-
дородного сырья в рам-
ках комплексной програм-
мы «Развитие и исполь-
зование углеводородной 
сырьевой базы для газос-
набжения потребителей 
Саратовской области» 
на 2016–2020 годы

проведение геологораз-
ведочных работ в целях 
поисков и разведки полез-
ных ископаемых, увеличе-
ние объема выполненных 
геологоразведочных работ 
на территории области 
в соответствии с лицензи-
онными обязательствами 
предприятий-недропользо-
вателей, млн рублей

2 546,4 1 329,2 1 953,8 2 288,4 2 845,6 3 515,0 министерство 
промышленности 

и энергетики 
области,

предприятия 
нефтегазового 

комплекса области 
(по согласованию)

3.1.14. Строительство и ввод 
в эксплуатацию объектов 
газовой инфраструктуры 
и обустройство месторож-
дений углеводородного 
сырья в перспективных 
нефтегазоносных рай-
онах области в рамках 
комплексной програм-
мы «Развитие и исполь-
зование углеводородной 
сырьевой базы для газо-
снабжения потребителей 
Саратовской области» 
на 2016–2020 годы

увеличение объема выпол-
ненных мероприятий 
по строительству и вводу 
в эксплуатацию объектов 
газовой инфраструктуры 
и обустройство месторож-
дений углеводородного 
сырья на территории обла-
сти, млн рублей

1 080,0 984,6 1 169,7 1 278,5 1 299,0 1 370,4 министерство 
промышленности 

и энергетики 
области,

предприятия 
нефтегазового 

комплекса области 
(по согласованию)

3.1.15. Наращивание объемов 
добычи углеводород-
ного сырья на террито-
рии области в рамках 
комплексной програм-
мы «Развитие и исполь-
зование углеводородной 
сырьевой базы для газос-
набжения потребителей 
Саратовской области» 
на 2016–2020 годы»

объем добычи углеводо-
родного сырья

добыча: 
нефти с 
газовым 
конден-
сатом – 
1 431,4 
тыс. т;
газа – 
1 207,5 

млн 
куб. м

добыча: 
нефти с 
газовым 
конден-
сатом – 
1 497,1 
тыс. т;
газа – 
1 243,7 

млн 
куб. м

добыча: 
нефти с 
газовым 
конден-
сатом 
– 1 552 
тыс. т;
газа – 
1 281,0 

млн 
куб. м

добыча: 
нефти с 
газовым 
конден-
сатом – 
1 617,8 
тыс. т;
газа – 
1 319,5 

млн 
куб. м

добыча: 
нефти с 
газовым 
конден-
сатом – 
1 684,7 
тыс. т;
газа – 
1 345,9 

млн 
куб. м

добыча: 
нефти с 
газовым 
конден-
сатом – 
1 745,7 
тыс. т;
газа – 
1 372,8 

млн 
куб. м

министерство 
промышленности 

и энергетики 
области,

предприятия 
нефтегазового 

комплекса области 
(по согласованию)

3.1.16. Реализация национально-
го проекта «Повышение 
производительности труда 
и поддержка занятости»

обучено инструментам 
повышения производи-
тельности труда в рам-
ках федерального проек-
та «Адресная поддержка 
повышения производи-
тельности труда на пред-
приятиях» сотрудников 
предприятий-участников, 
единиц

224 448 368 336 400 432 министерство 
экономического 

развития области
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прирост производительно-
сти труда на 30 процентов 
на предприятиях – участ-
никах региональной про-
граммы, процент к базово-
му году

10 15 30 5 5 5 министерство 
экономического 

развития области, 
министерство 

промышленности 
и энергетики 

области, 
министерство 

сельского 
хозяйства области, 

министерство 
занятости, труда 

и миграции 
области

переобучение и повыше-
ние квалификации работ-
ников предприятий в связи 
с повышением требований 
к уровню их квалификации, 
потребностью в освое-
нии новых способов реше-
ния профессиональных 
задач, которые обуслов-
лены проводимой техни-
ческой и технологической 
модернизацией, человек 
ежегодно

30 30 30 30 30 30 министерство 
занятости, труда 

и миграции 
области

модернизация зданий 
и сооружений службы 
занятости, включая ремонт 
и оснащение рабочих 
мест, обучение сотруд-
ников службы занятости, 
разработка информацион-
ных систем, оборудование 
каналов связи, внедрение 
новых технологий, единиц

не 
менее 1

министерство 
занятости, труда 

и миграции 
области

3.2. Обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, вывод на новый качественный уровень мер государственной под-
держки малых и средних предприятий, в том числе реализация приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы», в том числе в рамках реализации федеральных проектов «Популяризация предприни-
мательства», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Улуч-
шение условий ведения предпринимательской деятельности», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

3.2.1. Информирование о созданных условиях для веде-
ния предпринимательской деятельности, в том числе 
в части снижения налоговой нагрузки и упрощения 
отчетности: 

министерство 
экономического 

развития области

проведение информаци-
онной работы с субъекта-
ми предпринимательства 
по вопросу применения 
патентной системы нало-
гообложения 

количество субъектов 
малого предприниматель-
ства, воспользовавшихся 
патентной системой нало-
гообложения, единиц

1 350 1 600 1 850 2 100 2 400 2 500

проведение информаци-
онной работы с субъек-
тами предприниматель-
ства по вопросу перехода 
на новый порядок приме-
нения контрольно-кассо-
вой техники

количество проведенных 
мероприятий по вопросу 
перехода на новый поря-
док применения контроль-
но-кассовой техники, еди-
ниц

4 - - - - -

3.2.2. Предоставление финансовой поддержки бизнесу, рас-
ширение доступа к льготному кредитованию регио-
нальных и федеральных институтов развития для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в том числе:

министерство 
экономического 

развития области, 
организации 

инфраструктуры 
поддержкипредоставление АО 

«Гарантийный фонд 
для субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства Саратовской 
области» поручительств 
(гарантий) субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства под бан-
ковские кредиты и лизин-
говые операции

объем выданных поручи-
тельств и (или) гарантий 
субъектам малого и сред-
него предпринимательства, 
млн рублей

283,3 293,6 303,3 334,1 379,2 393,7

объем привлеченных заем-
ных ресурсов субъектами 
малого и среднего пред-
принимательства, млн 
рублей

708,3 734,0 758,2 835,2 947,9 984,2

предоставление НМК 
«Фонд микрокредитова-
ния Саратовской области» 
микрозаймов субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства

объем выданных микро-
займов, млн рублей 

150,0 163,4 189,5 293,4 370,9 383,1

в том числе субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства в моного-
родах, млн рублей

14,9 1,7 8,4 11,1 11,1 8,4
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развитие механиз-
мов льготного кредитова-
ния и гарантийной под-
держки субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства при совместном 
участии АО «Федеральная 
корпорация по развитию 
малого и среднего пред-
принимательства» и АО 
«Гарантийный фонд для 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства Саратовской обла-
сти»

объем поручительств АО 
«Гарантийный фонд для 
субъектов малого предпри-
нимательства Саратовской 
области» по совместным 
сделкам с АО «Федераль-
ная корпорация по раз-
витию малого и средне-
го предпринимательства», 
млн рублей

28 29 30 33 37 39

3.2.3. Развитие региональной сети организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки бизнеса, в том числе 
с целью поддержки производственной и сбытовой дея-
тельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, создание единой информационно-сервисной 
среды для бизнеса
поддержка деятельности 
организации инфраструк-
туры поддержки малого 
и среднего предпринима-
тельства в области реме-
сел и народных художе-
ственных промыслов

количество субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, получив-
ших государственную под-
держку, единиц

43 45 50 53 55 60 министерство 
экономического 

развития области

поддержка деятельности 
Центра поддержки пред-
принимательства

количество субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, получив-
ших государственную под-
держку, единиц

250 290 340 380 420 400 министерство 
экономического 

развития области

поддержка деятельности 
областного бизнес-инкуба-
тора и Балаковского муни-
ципального бизнес-инку-
батора

количество субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, получив-
ших имущественную под-
держку, единиц

70 70 70 70 70 70 министерство 
экономического 

развития области,
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию),
ГУП СО «Бизнес-

инкубатор 
Саратовской 

области» 
(по согласованию)

количество оказанных 
информационно-консульта-
ционных услуг, единиц

1 440 1 480 1 520 1 560 1 600 1 650

количество проведенных 
имиджевых, образователь-
ных, информационных 
и иных мероприятий для 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 
единиц

63 66 69 72 75 77

создание и развитие 
регионального инжинирин-
гового центра 

количество субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, получив-
ших государственную под-
держку, единиц

54 56 58 61 64 67 министерство 
экономического 

развития области

количество услуг, предо-
ставленных субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства инжини-
ринговым центром, единиц

70 75 80 85 90 95

содействие развитию 
институтов поддержки 
субъектов малого пред-
принимательства в инно-
вационной сфере

оказание консультацион-
ной поддержки субъектам 
малого предприниматель-
ства, единиц

51 52 54 56 58 60

финансирование иннова-
ционных проектов, единиц

1 1 1 1 1 1

создание и развитие орга-
низации имуществен-
ной поддержки бизнеса 
на базе действующего 
частного промышленно-
го парка 

количество резидентов – 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 
воспользовавшихся услуга-
ми частного промышленно-
го парка, единиц

10 13 14 15 21 22
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повышение доступности 
услуг организаций инфра-
структуры путем стан-
дартизации услуг и орга-
низации их предоставле-
ния по принципу «одного 
окна» в МФЦ для бизнеса 

количество услуг, стан-
дартизированных и вне-
сенных в электронный 
реестр услуг организаций 
инфраструктуры поддерж-
ки малого и среднего пред-
принимательства, разме-
щенной в информационной 
системе «Инвентаризация 
АИС», единиц

174 178 182 185 190 195

организовано предоставле-
ние услуг и мер поддержки 
организаций инфраструк-
туры поддержки малого 
и среднего предпринима-
тельства в МФЦ для бизне-
са, процентов

50 100 100 100 100 100

3.2.4. Реализация мероприятий, 
направленных на увеличе-
ние доли закупок товаров, 
работ, услуг отдельны-
ми видами юридических 
лиц у субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства

количество проведенных 
мероприятий в сфере обу-
чения участию в закупках 
крупнейших заказчиков, 
единиц

5 5 5 5 5 5 министерство 
экономического 

развития области

3.2.5. Развитие информаци-
онной и образователь-
ной поддержки субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства: акту-
ализация информации 
на региональном портале 
развития малого и сред-
него предприниматель-
ства Саратовской области

количество размещенных 
информационных матери-
алов в новостной ленте, 
единиц

140 150 160 170 180 190 министерство 
экономического 

развития области

количество посетителей 
портала малого и средне-
го предпринимательства, 
человек

3 850 3 900 3 950 4 000 4050 4 100

проведение мероприятий, 
направленных на популя-
ризацию добросовестно-
го предпринимательства, 
информирование о мерах 
государственной под-
держки бизнеса, выявле-
ние проблем предприни-
мательства и выработку 
предложений по развитию 
деловой среды

количество проведенных 
мероприятий для субъ-
ектов малого и средне-
го предпринимательства, 
единиц 

180 200 230 235 240 245

количество участников 
мероприятий для субъ-
ектов малого и средне-
го предпринимательства, 
человек

8 500 10 000 13 000 13 500 14 000 14 500

3.3. Формирование самодостаточного агропромышленного комплекса, ориентированного на производство экологически чистой продук-
ции, полное удовлетворение потребностей региона в основных продуктах питания, а также расширение сбыта в регионы Россий-
ской Федерации и за рубеж

3.3.1. Развитие агропромышлен-
ного комплекса в рамках 
государственной програм-
мы Саратовской обла-
сти «Развитие сельского 
хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохо-
зяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
в Саратовской области», 
в том числе:

производство продук-
ции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех катего-
рий, млрд рублей

159 169 180 193 205 220 министерство 
сельского 

хозяйства области

3.3.2. Развитие растениевод-
ства, в том числе за счет 
поэтапного вовлечения 
в оборот неиспользуе-
мых земель сельскохозяй-
ственного назначения

валовой сбор зерновых 
и зернобобовых культур 
в хозяйствах всех катего-
рий, тыс. тонн

3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 министерство 
сельского 

хозяйства области

валовой сбор сахарной 
свеклы, тыс. тонн

285,0 290,0 295,0 296,0 297,0 300,0

валовой сбор картофеля 
в сельскохозяйственных 
организациях, крестьян-
ских (фермерских) хозяй-
ствах, тыс. тонн

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

валовой сбор овощей 
открытого грунта в сель-
скохозяйственных органи-
зациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, тыс. 
тонн

187 189 190 190 193 195

сохранение размера посев-
ных площадей, тыс. га

3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800
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3.3.3. Развитие овощевод-
ства защищенного грун-
та за счет строительства 
и реконструкции теплич-
ных комплексов

производство овощей 
защищенного грунта 
в сельскохозяйственных 
организациях, крестьян-
ских (фермерских) хозяй-
ствах, включая индивиду-
альных предпринимателей, 
тыс. тонн

36,5 37,0 37,5 38 38,5 39,0 министерство 
сельского 

хозяйства области

3.3.4. Развитие садовод-
ства за счет проведе-
ния закладки многолет-
них плодовых и ягодных 
насаждений

площадь закладки много-
летних насаждений, га

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 министерство 
сельского 

хозяйства областиплощадь закладки вино-
градников, га

2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0

3.3.5. Развитие животноводства 
за счет:
повышения генетическо-
го потенциала имеюще-
гося поголовья сельско-
хозяйственных животных 
в результате приобрете-
ния высокопродуктивного 
племенного скота;
реализации инвестицион-
ных проектов в отрасли 
животноводства;
расширения сети племен-
ных хозяйств;
повышения охвата искус-
ственным осеменением 
маточного поголовья сель-
скохозяйственных живот-
ных;
совершенствования кор-
мовой базы за счет увели-
чения посевов высокобел-
ковых и высокоэнергети-
ческих кормовых культур;
предоставления грантовой 
поддержки фермеров

производство скота 
и птицы на убой в хозяй-
ствах всех категорий 
(в живом весе), тыс. тонн

182,9 183,8 184,7 185,6 186,5 187,5 министерство 
сельского 

хозяйства области

производство молока, тыс. 
тонн

718,6 722,2 725,8 729,5 733,1 736,7

производство яиц, тыс. 
штук

913,0 920,0 930,0 940,0 950,0 960,0

3.3.6. Развитие мясного ското-
водства за счет увеличе-
ния поголовья мясного 
скота посредством соб-
ственного воспроизвод-
ства, а также за счет при-
обретения племенных 
животных

поголовье крупного рога-
того скота специализи-
рованных мясных пород 
и помесного скота, полу-
ченного от скрещивания 
со специализированны-
ми мясными породами, 
в сельскохозяйственных 
организациях, крестьян-
ских (фермерских) хозяй-
ствах, включая индивиду-
альных предпринимателей, 
тыс. голов

59,2 62,0 63,2 64,5 65,8 71,0 министерство 
сельского 

хозяйства области

3.3.7. Развитие молочного ското-
водства за счет повыше-
ния молочной продуктив-
ности коров, совершен-
ствования кормовой базы, 
приобретения племенных 
животных на основе госу-
дарственной поддержки

производство молока 
в сельскохозяйственных 
организациях, крестьян-
ских (фермерских) хозяй-
ствах, включая индивиду-
альных предпринимателей, 
тыс. тонн

165,9 168,6 171,0 173,1 175,1 177,0 министерство 
сельского 

хозяйства области

3.3.8. Развитие рыбоводства 
и рыболовства за счет 
повышения рыбопро-
дуктивности прудов 
(до 10–15 ц/га) дей-
ствующих рыбоводных 
хозяйств, обеспечиваю-
щих основные объемы, 
и за счет вовлечения 
в оборот неиспользуемых 
прудов, пригодных для 
аквакультуры

производство прудовой 
рыбы, тонн

5 100 5 125 5 150 5 165 5 195 5 210 министерство 
сельского 

хозяйства областипроизводство рыбопоса-
дочного материала, тонн

200,4 200,8 201,2 201,6 202,0 202,4

3.3.9. Строительство новых 
и наращивание произ-
водственного потенциала 
существующих убойных 
пунктов и цехов, модерни-
зация молокоперерабаты-
вающих предприятий

прирост мощностей 
по переработке мяса, тыс. 
тонн

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 министерство 
сельского 

хозяйства области
прирост мощностей 
по переработке молока, 
тыс. тонн

- - 1,0 - 1,0 -
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3.3.10. Сохранение и развитие 
малых форм хозяйство-
вания за счет реализа-
ции программ поддержки 
начинающих фермеров 
и по развитию семейных 
животноводческих ферм, 
в том числе в рамках 
федерального проекта 
«Создание системы под-
держки фермеров и раз-
витие сельской коопера-
ции»

количество крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
начинающих фермеров, 
осуществивших проекты 
создания и развития своих 
хозяйств с помощью госу-
дарственной поддержки, 
единиц

не 
менее

24

не 
менее

36

не 
менее

34

не 
менее

28

не 
менее

26

не 
менее

24

министерство 
сельского 

хозяйства области

количество построенных 
или реконструированных 
семейных животноводче-
ских ферм, единиц

не 
менее 5

не 
менее 5

не 
менее 5

не 
менее 5

не 
менее 5

не 
менее 5

3.3.11. Развитие снабженческо-
сбытовой кооперации для 
малых форм хозяйствова-
ния и крестьянских фер-
мерских хозяйств за счет 
создания новых и возоб-
новления и наращивания 
производственной дея-
тельности существующих 
потребительских коопера-
тивов, ввода на их базе 
производственных объек-
тов по переработке сель-
скохозяйственной продук-
ции, в том числе в рам-
ках федерального проекта 
«Создание системы под-
держки фермеров и раз-
витие сельской коопера-
ции»

содействие сбыту сель-
скохозяйственной продук-
ции, создание торговой 
и логистической системы 
на кооперативной основе: 
количество сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов, развивших 
свою материально-техни-
ческую базу с помощью 
государственной поддерж-
ки, единиц

не 
менее 2

не 
менее 2

не 
менее 2

не 
менее 2

не 
менее 2

не 
менее 2

министерство 
сельского 

хозяйства области

3.3.12. Восстановление мелиора-
тивной системы и разви-
тие орошения

ввод в эксплуатацию оро-
шаемых земель, тыс. га

7,6 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 министерство 
сельского 

хозяйства области
3.3.13. Организация проведения 

сельскохозяйственных 
ярмарок

предоставление торговых 
мест сельскохозяйствен-
ным товаропроизводите-
лям для реализации сель-
скохозяйственной продук-
ции и продуктов питания, 
тыс. место-дней

135 135 135 135 135 135 министерство 
сельского 

хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

3.4. Реализация активной инвестиционной политики и мер по созданию благоприятной деловой среды
3.4.1. Разработка и реализация 

комплексной схемы пре-
имущественного разви-
тия, предусматривающей 
территориальное зониро-
вание области по точкам 
роста:

ежегодный прирост инве-
стиций в основной капи-
тал, процентов

6,2 7,6 7,8 7,9 8,0 7,9 министерство 
экономического 

развития области, 
министерство 

промышленности 
и энергетики 

области
создание и развитие инду-
стриальных (промышлен-
ных) парков на террито-
рии районов области – 
«локомотивов»

наличие индустриальных 
(промышленных) парков, 
единиц

1 1 2 2 3 3

реализация мероприя-
тий, направленных на соз-
дание и развитие осо-
бой экономической зоны 
в Саратовской области

количество резидентов, 
штук

форми-
рование 
заявки 
на соз-
дание 
ОЭЗ 

и соз-
дание 
ОЭЗ

2 3 5 6 8 министерство 
экономического 

развития области

привлечение резидентов 
на территорию опережаю-
щего социально-экономи-
ческого развития  
в г. Петровске

количество резидентов, 
единиц

5 6 7 7 7 7 министерство 
экономического 

развития области, 
министерство 

промышленности 
и энергетики 

области,
министерство 

сельского 
хозяйства области

функционирование Фонда 
развития промышленно-
сти Саратовской области

количество выданных зай-
мов нарастающим итогом, 
штук

1 2 4 6 8 10 министерство 
экономического 

развития области
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3.4.2. Привлечение резидентов 
на территории агропродо-
вольственных кластеров, 
агропарков, территорий 
опережающего социально-
экономического развития

количества резидентов, 
штук

5 5 6 7 8 9 министерство 
экономического 

развития области

3.4.3. Активизация работы 
в сфере реализации про-
ектов государственно-
частного партнерства 
(ГЧП)

увеличение количества 
проектов ГЧП, штук

6 6 7 7 7 7 министерство 
экономического 

развития области

3.4.5. Взаимодействие с крупны-
ми областными предпри-
ятиями, поиск внутренних 
резервов инвестирования 
областных проектов

увеличение количества 
инвестиционных проек-
тов, штук

101 103 105 107 108 109 министерство 
экономического 

развития области

3.4.6. Предпроектные разра-
ботки по размещению 
конкретных производств 
на свободных произ-
водственных площад-
ках с целью направле-
ния готовых предложений 
инвесторам

количество подготовлен-
ных предпроектных разра-
боток, штук

10 10 10 10 10 10 министерство 
экономического 

развития области

3.4.7. Функционирование Корпо-
рации развития Саратов-
ской области

количество подготовлен-
ных масштабных приори-
тетных проектов, штук

1 2 2 2 2 2 министерство 
экономического 

развития области
3.4.8. Привлечение инвесторов 

для реализации на терри-
тории области инвестици-
онных проектов в сфере 
мелиорации

количество реализуемых 
инвестиционных проек-
тов, штук

7 7 8 8 8 9 министерство 
экономического 

развития области, 
министерство 

сельского 
хозяйства области

3.4.9. Продвижение экспортно-
го потенциала области 
на зарубежный рынок, 
в том числе за счет реа-
лизации Национального 
проекта «Международная 
кооперация и экспорт» 
федеральной программы 
«Системные меры разви-
тия международной коо-
перации и экспорта»

количество хозяйствующих 
субъектов области вовле-
ченных в экспортную дея-
тельность, единиц

565 573 580 587 592 601 министерство 
экономического 

развития области

количество малых и сред-
них предприятий, осущест-
вляющих экспортную дея-
тельность

535 543 549 557 565 573

3.4.10. Создание Центра под-
держки экспорта Саратов-
ской области:
получение региональны-
ми экспортерами госу-
дарственной поддержки 
в режиме «одного окна»;
оказание хозяйствую-
щим субъектам квалифи-
цированной информаци-
онно-консультационной 
и финансовой помощи 
по вопросам государ-
ственной поддержки экс-
порта с использованием 
ресурсов Российского экс-
портного центра и Мин-
экономразвития России;
формирование и реализа-
ция комплекса меропри-
ятий по поддержке несы-
рьевого экспорта

несырьевой экспорт, млн 
долларов США

1 250,2 1 300,3 1 352,3 1 364,9 1 377,7 1 390,1 министерство 
экономического 

развития областиимпорт, млн долларов 
США

539,6 598,0 618,9 672,8 706,4 741,7

3.4.11. Реализация государствен-
ной программы Саратов-
ской области «Развитие 
транспортной системы 
до 2020 года»:
мероприятия по строи-
тельству, реконструкции, 
капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных 
дорог общего пользова-
ния регионального и меж-
муниципального значе-
ния, мостов и мостовых 
переходов (объекты уточ-
няются ежегодно с уче-
том доведенных средств 
областного дорожного 
фонда и межбюджетных

доля автомобильных дорог 
регионального значения, 
не отвечающих норматив-
ным требованиям, про-
центов

90,0 85,0 80,0 75,0 68,0 71,6 министерство 
транспорта 
и дорожного 

хозяйства области
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трансфертов из феде-
рального бюджета) 
в рамках реализации 
федерального проекта 
«Дорожная сеть» Нацио-
нального проекта «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги», 
в том числе:
строительство Северно-
го автодорожного подхода 
к аэропортовому комплек-
су «Гагарин» (г. Саратов)

ввод 
в экс-
плуа-
тацию

строительство автомо-
бильной дороги «Озинки-
Перелюб» на участке гра-
ница Озинского района – 
Нижняя Покровка в Пере-
любском районе Саратов-
ской области

строительство 12,9 км ввод 
в экс-
плуа-
тацию

3.4.12. Реализация программы 
комплексного развития 
транспортной инфраструк-
туры Саратовской агло-
мерации, включающей 
город-спутник Энгельс, 
в рамках реализации 
федерального проекта 
«Дорожная сеть» нацио-
нального проекта «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги»

доля протяженности 
дорожной городской сети 
агломерации, соответству-
ющей нормативным требо-
ваниям к их транспортно-
эксплуатационному состоя-
нию, процентов

70,9 72,1 75,1 79,3 82,7 84,9 министерство 
транспорта 
и дорожного 

хозяйства области,
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)
снижение количества мест 
концентрации дорожно-
транспортных происше-
ствий (аварийно-опасных 
участков) на дорожной 
сети городской агломера-
ции, процентов

4 2 2 2 2 1

3.4.14. Реализация комплексных 
проектов развития транс-
портной инфраструктуры, 
в том числе:
строительство аэропорто-
вого комплекса «Гагарин» 
(2012–2019 годы);
строительство участка 
трассы «Меридиан»;
строительство автодо-
рожного моста Саратов–
Энгельс через о. Казачий

объем транспортных услуг, 
млрд рублей

52,8 54,9 57,1 59,4 61,8 64,2 министерство 
транспорта 
и дорожного 

хозяйства области

3.5. Сохранение и развития кадрового потенциала области для удовлетворения потребности рынка труда в оптимально сбалансиро-
ванных по количеству и качеству кадрах

3.5.1. Ежегодная оценка потребности экономики области 
в трудовых ресурсах для обеспечения функционирова-
ния всех отраслей экономики региона, в том числе:
потребность экономики 
в кадровом обеспечении 

численность трудоспособ-
ного населения в трудо-
способном возрасте, тыс. 
человек

1 278,8 1 263,5 1 249,7 1 238,0 1 228,8 1 222,4 министерство 
занятости, труда 

и миграции 
области

доля молодежи в возрас-
те до 30 лет в среднегодо-
вой численности занятых 
в экономике, процентов

20,6 20,7 20,8 20,9 21 21,1

проведение сбаланси-
рованной миграционной 
политики, обеспечиваю-
щей компенсацию выбы-
тия трудоспособного насе-
ления

устранение кадрово-
го дефицита, связанного 
со снижением численности 
трудоспособного населе-
ния в трудоспособном воз-
расте, человек

10 919 10 997 11 081 11 136 11 175 11 209 министерство 
занятости, труда 

и миграции 
области

программа по повышению 
производительности труда 
и поддержки занятости

доля трудоустроенных 
работников с заработной 
платой не ниже предыду-
щего уровня среди уча-
ствующих в мероприятиях 
по повышению эффектив-
ности занятости в процес-
се реализации мероприя-
тий региональной состав-
ляющей по повышению 
производительности труда 
и обратившихся в службу 
занятости, процентов

80 85 86 87 88 89 министерство 
занятости, труда 

и миграции 
области

3.5.2. Внедрение национальной системы квалификации, удовлетворение потребности работодателей области в трудовых ресурсах необ-
ходимой категории 
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3.5.2.1. Разработка прогноза 
баланса трудовых ресур-
сов Саратовской области 
на 3-летний период

использование прогноза 
при проведении комплекс-
ного планирования объе-
мов и структуры подготов-
ки кадров в регионе

да да да да да да министерство 
занятости, труда 

и миграции 
области, органы 
исполнительной 
власти области

3.5.2.2. Согласование предложе-
ний по установлению кон-
трольных цифр приема 
по программам подготовки 
квалифицированных рабо-
чих, служащих и по про-
граммам подготовки сред-
него звена в профессио-
нальных образовательных 
организациях

реализация государствен-
ных приоритетов в части 
подготовки кадров по вос-
требованным на рынке 
труда профессиям

да да да да да да министерство 
занятости, труда 
и миграции обла-
сти, профессио-
нальные образо-

вательные органи-
зации, подведом-
ственные мини-

стерству образова-
ния области

3.5.2.3. Проведение областно-
го профориентационно-
го конкурса-презентации 
«Найди себя в профес-
сии»

популяризация профессий 
в сферах промышленно-
сти, строительства, транс-
порта и связи, сельского 
хозяйства, охват, человек

300 310 320 330 340 350 министерство 
образования 

области

3.5.2.4. Повышение конкуренто-
способности безработных 
граждан путем организа-
ции их профессиональ-
ного обучения и допол-
нительного профессио-
нального образования 
по направлению службы 
занятости

доля безработных граждан, 
прошедших профессио-
нальное обучение и допол-
нительное профессиональ-
ное образование, в общей 
численности зарегистриро-
ванных безработных, про-
центов

не 
менее 

12

не 
менее 

12

не 
менее 

12

не 
менее 

12

не 
менее 

12

не 
менее 

12

министерство 
занятости, труда 

и миграции 
области

3.5.2.5. Проведение информаци-
онной работы среди рабо-
тодателей сфер промыш-
ленности, строительства, 
транспорта и связи, сель-
ского хозяйства инфор-
мационной системы – 
портала «Работа в Рос-
сии (в том числе раздела 
«Стажировки» и соцсети 
«Skillsnet» при подборе 
кадров

количество мероприятий 
(«Дни кадровика», «Дни 
службы занятости на пред-
приятии», Клубы работода-
телей и др.),
единиц

не 
менее 

700

не 
менее 

700

не 
менее 

700

не 
менее 

700

не 
менее 

700

не 
менее 

700

министерство 
занятости, труда 

и миграции 
области

3.5.2.6. Обеспечение полноты 
и качества вакансий, раз-
мещаемых на портале 
«Работа в России»

доля вакансий, размещен-
ных на портале, в общем 
числе заявленных вакан-
сий, процентов

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

министерство 
занятости, труда 

и миграции 
области

3.5.2.7. Количество организа-
ций (высшего и среднего 
образования), принимаю-
щих участие в реализации 
мероприятий по подготов-
ке кадровых ресурсов

 единиц 73 73 73 73 73 73 министерство 
образования 

области

4. Стратегический приоритет: повышение эффективности управления, обеспечение устойчивости бюджетной системы
доля расходов, формируемых в рамках государствен-
ных программ области, в общем объеме расходов 
областного бюджета, процентов

90,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0

4.1. Разработка и внедрение новых механизмов государственного регулирования и управления социально-экономическими процес-
сами, системного подхода к решению социально-экономических проблем программно-целевым методом и методом проектного 
управления

4.1.1. Организация проектной 
деятельности в органах 
исполнительной власти 
области

доля органов исполнитель-
ной власти области, вне-
дривших проектное управ-
ление, процентов

50 50 75 75 75 100 министерство 
экономического 

развития области,
органы 

исполнительной 
власти области

4.1.2. Развитие инициативного 
бюджетирования

количество проектов раз-
вития муниципальных 
образований области, 
основанных на местных 
инициативах

не 
менее

25

не 
менее

25

министерство 
финансов области, 

министерство 
по делам 

территориальных 
образований 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

4.2. Концентрация финансовых ресурсов на решении поставленных задач социально-экономического развития исходя из четкого опре-
деления приоритетов и целей социально-экономического развития
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4.2.1. Активизация участия орга-
нов исполнительной вла-
сти области в реализации 
федеральных целевых 
программ и государствен-
ных программ Россий-
ской Федерации на усло-
виях софинансирования 
для привлечения допол-
нительных поступлений 
из федерального бюдже-
та и финансовых средств 
институтов развития Рос-
сийской Федерации

количество государствен-
ных программ Российской 
Федерации, в которых при-
нимают участие органы 
исполнительной власти 
области, единиц

не 
менее

15

не 
менее

15

не 
менее

15

не 
менее

15

не 
менее

15

не 
менее

15

министерство 
экономического 

развития области,
органы 

исполнительной 
власти области

4.3. Адаптация бюджетной системы к новым экономическим условиям, включая структурный пересмотр расходных обязательств, льгот 
и преференций

4.3.1. Реализация плана меро-
приятий по росту дохо-
дов бюджета, оптимиза-
ции расходов бюджета 
и сокращению государ-
ственного долга в целях 
оздоровления государ-
ственных финансов Сара-
товской области на пери-
од до 2020 года (комплекс 
мер по мобилизации дохо-
дов, сокращению расхо-
дов бюджета, оптимиза-
ции долговой нагрузки 
на бюджет)

ожидаемый экономический 
эффект, тыс. рублей

3 933 573,7 3 933 573,6 министерство 
финансов 

области, органы 
исполнительной 
власти области,
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

4.4. Формирование благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности
4.4.1. Увеличение объемов заку-

пок товаров, работ, услуг 
для государственных 
нужд области у субъек-
тов малого предпринима-
тельства

доля контрактов (в сто-
имостном выражении), 
заключенных по итогам 
проведения закупок у субъ-
ектов малого предприни-
мательства, в совокупном 
годовом объеме закупок, 
процентов

34 35 37 40 42 44 органы 
исполнительной 
власти области

4.4.2. Разработка и проведение 
мероприятий, направлен-
ных на увеличение коли-
чества участников заку-
пок товаров, работ, услуг 
для государственных нужд 
области

среднее количество участ-
ников, допущенных к кон-
курентным процедурам 
определения поставщиков 
для государственных нужд 
области (подрядчиков, 
исполнителей), единиц

3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 министерство 
экономического 

развития области,
министерство 

сельского 
хозяйства области,

министерство 
промышленности 

и энергетики 
области,
органы 

исполнительной 
власти области

4.5. Создание стимулов к наращиванию налогового потенциала, повышению собираемости налогов, сокращению объема «теневой» 
экономики

4.5.1. Организация меропри-
ятий, направленных 
на выявление работода-
телей (индивидуальных 
предпринимателей), укло-
няющихся от официально-
го оформления трудовых 
отношений с работниками

количество легализован-
ных работников, тыс. чело-
век

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 министерство 
занятости, труда 

и миграции 
области,
органы 

исполнительной 
власти области

4.6. Эффективное расходование бюджетных средств, выявление и использование внутренних резервов для достижения планируемых 
результатов

4.6.1. Мониторинг и совершен-
ствование методологии 
разработки и реализа-
ции государственных про-
грамм Саратовской обла-
сти

средняя степень эффек-
тивности реализуемых 
государственных программ 
Саратовской области (еже-
годно), единиц

0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 министерство 
экономического 

развития области,
органы 

исполнительной 
власти области, 

являющиеся 
ответственными 
исполнителями 

государственных 
программ 

Саратовской 
области

4.6.2. Обеспечение максималь-
ной эффективности рас-
ходования бюджетных 
средств в рамках реали-
зации государственных 
программ Саратовской 
области

4.7. Поддержание уровня государственного долга области на экономически безопасном уровне
4.7.1. Эффективное управление 

государственным долгом
обеспечение соотношения долговых обязательств по рыночным заимствованиям 
к общему объему доходов без учета безвозмездных поступлений

министерство 
финансов области

4.8. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов государственной власти области и местного самоуправления
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4.8.1. Реализация мер по повы-
шению качества государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе 
за счет их предоставления 
в режиме «одного окна», 
перевода услуг в элек-
тронный вид

уровень удовлетворен-
ности граждан качеством 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг, процентов

90 90 90 90 90 90 министерство 
экономического 

развития области,
органы 

исполнительной 
власти области,
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)
4.8.2. Реализация мер, направ-

ленных на достиже-
ние значения показа-
теля, установленно-
го Указом Президента 
Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных направле-
ниях совершенствования 
системы государственного 
управления»

доля граждан, использую-
щих механизм получения 
государственных и муници-
пальных услуг в электрон-
ной форме, процентов

70 70 70 70 70 70 министерство 
экономического 

развития области

5. Стратегический приоритет: консолидация усилий власти и всех составляющих гражданского общества – основа движения вперед
охват населения и участников проектов в рамках реа-
лизации проектов социально ориентированными 
некоммерческими организациями, тыс. человек

35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0

5.1. Развитие отношений между властью и гражданским обществом, основанных на политике развития социальной активности насе-
ления области, более эффективного участия институтов гражданского общества в социально-экономическом развитии области 
посредством таких инструментов как социальная экспертиза и общественный контроль за деятельностью органов исполнительной 
власти и местного самоуправления

5.1.1. Обеспечение участия 
институтов гражданско-
го общества при принятии 
органами исполнительной 
власти социально значи-
мых решений

количество новых зареги-
стрированных некоммерче-
ских организаций, единиц

50 55 55 60 60 65 министерство 
внутренней 

политики 
и общественных 

отношений 
области

5.2. Формирование атмосферы информационной открытости как важнейшего условия полноценного взаимодействия власти с институ-
тами гражданского общества

5.2.1. Развитие механизмов 
общественного контроля 
за деятельностью орга-
нов исполнительной вла-
сти области, внедрение 
в практику общественных 
обсуждений всех социаль-
но значимых норматив-
ных документов в рамках 
деятельности обществен-
ных советов при органах 
исполнительной власти 
области

количество заключений 
на социально значимые 
нормативные документы, 
единиц

12 14 16 19 20 23 органы 
исполнительной 
власти области

5.3. Развитие конкуренции в сфере предоставления социальных услуг за счет привлечения к их оказанию негосударственных органи-
заций, прежде всего, социально ориентированных некоммерческих организаций

5.3.1. Реализация Комплекс-
ного плана мероприя-
тий Саратовской области 
по обеспечению поэтап-
ного доступа социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций, 
осуществляющих дея-
тельность в социаль-
ной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым 
на предоставление соци-
альных услуг населению, 
на 2016–2020 годы

объем расходов, направ-
ленных на предоставление 
субсидий социально ори-
ентированным некоммер-
ческим организациям, тыс. 
рублей

129 973,3 144 251,5 145 478,7 министерство 
экономического 

развития области,
министерство 
социального 

развития области,
министерство 
образования 

области,
министерство 

здравоохранения 
области,

министерство 
культуры области,

министерство 
молодежной 

политики и спорта 
области,

министерство 
внутренней 

политики 
и общественных 

отношений 
области
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5.4. Использование потенциала общественных организаций для практической защиты прав граждан
5.4.1. Поддержка социально-

го партнерства в сфере 
государственно-конфес-
сиональных отношений, 
деятельности религиоз-
ных объединений в сфере 
гражданско-патриотиче-
ского и духовно-нрав-
ственного воспитания, 
в том числе оказание под-
держки социально ориен-
тированным некоммерче-
ским организациям, свя-
занным с реализацией 
общественно полезных 
(социальных) проектов

охват населения и участ-
ников проектов в рамках 
реализации социальных 
проектов социально ори-
ентированными некоммер-
ческими организациями, 
человек

35 000 35 500 36 000 37 000 38 000 39 000 министерство 
внутренней 

политики 
и общественных 

отношений 
области

5.5. Развитие различных форм экспертного обсуждения социально значимых вопросов в режиме переговорных площадок, в том числе 
в рамках Гражданского форума Саратовской области

5.5.1. Создание модели соци-
альных механизмов граж-
данской консолидации 
и стимулирования актив-
ности и ответственности 
различных слоев и групп 
российского общества, 
в том числе ежегодное 
проведение Гражданско-
го форума Саратовской 
области

количество представите-
лей некоммерческих обще-
ственных организаций, уча-
ствующих в мероприяти-
ях в рамках Гражданского 
форума Саратовской обла-
сти, человек

5 100 5 200 5 400 5 700 5 900 6 000 министерство 
внутренней 

политики 
и общественных 

отношений 
области


