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1. Мониторинг наличия (отсутствия) 

административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды 

субъектами предпринимательской деятельности (включая мониторинг 

удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности 

(уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной 

информацией о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг Саратовской области и деятельности по содействию 

развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и 

муниципальными образованиями) 

 

Характеристики выборочной совокупности 

 

В ходе изучения мнения предпринимателей о состоянии и развитии 

конкурентной среды было опрошено 382 представителя бизнеса. Большую 

часть из которых (50,3%) представляют руководители предприятий, 

осуществляющих свою деятельность более 5 лет. При этом 36,4% ведут 

деятельность от 1 до 5 лет, а 10,7% – менее 1 года.  

 
Таблица 1.1. Период осуществления деятельности респондентов 

 

 Частота Процент 

Валидные Менее 1 года 41 10,7 

От 1 года до 5 лет 139 36,4 

Более 5 лет 192 50,3 

Нет ответа 2 0,5 

Затрудняюсь ответить 8 2,1 

Итого 382 100,0 

 

Более 50% респондентов являются собственниками бизнеса.  
 

Таблица 1.2. Должность, занимаемая респондентом в организации 
 

 Частота Процент 

Валидные Собственник бизнеса (совладелец) 179 46,8 

Руководитель высшего звена (ген. директор, зам. ген. 

директора) 

74 19,4 

Руководитель среднего звена (руков. управления, 

подразделения, отдела) 

49 12,8 

Не руководящий сотрудник 62 16,2 

Нет ответа 17 4,5 

Затрудняюсь ответить 1 0,3 

Итого 382 100,0 

 

Более половины всех организаций, руководители которых были 

опрошены, представлены численностью сотрудников до 15 человек (63,6%), 

до 100 человек – 22,3%, 6,5% – крупные организации с численностью 

работников свыше 250 человек. 
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Таблица 1.3. Численность сотрудников организации респондента в настоящее  
 Частота Процент 

Валидные До 15 человек 243 63,6 

От 16 до 100 человек 85 22,3 

От 101 до 250 человек 20 5,2 

От 251 до 1000 человек 25 6,5 

Свыше 1000 человек 5 1,3 

Нет ответа 4 1,1 

Итого 382 100,0 

 

Годовой оборот большей части организаций составляет до 120 млн. 

рублей (51,5%).  

 
Таблица 1.4. Примерная величина годового оборота бизнеса респондента 

 

 Частота Процент 

Валидные До 120 млн. рублей (микропредприятие) 197 51,5 

От 120 до 800 млн. рублей (малое предприятие) 35 9,2 

От 800 до 2000 млн. рублей (среднее предприятие) 24 6,3 

Более 2000 млн. рублей 14 3,7 

Нет ответа 39 10,2 

Затрудняюсь ответить 73 19,1 

Итого 382 100,0 

 

Большую часть выборочной совокупности составили организации 

розничной (41,1%) и оптовой торговли (4,7%), сельскохозяйственной 

деятельности (10,5%), производства пищевых продуктов (5,5%) и 

ресторанно-гостиничного бизнеса (4,9%).  
 

Таблица 1.5. Сфера экономической деятельности, которую представляет 

респондент 
 

 Частота Процент 

Валидные Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 40 10,5 

Рыболовство 9 2,4 

Добыча полезных ископаемых 3 0,8 

Производство пищевых продуктов, напитки, табак 21 5,5 

Текстильное, швейное производство 12 3,1 

Обработка древесины и производство 8 2,1 

Целлюзно-бумажное производство, издательская 

деятельность 

2 0,5 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 4 1,0 

Производство готовых металлических изделий 10 2,6 

Производство машин и оборудования 5 1,3 

Производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования 

4 1,0 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 

4 1,0 

Строительство 17 4,4 

Торговля автотранспортными средствами и 

мотоциклами, их обслуживание и ремонт 

6 1,6 

Оптовая торговля 18 4,7 

Розничная торговля 157 41,1 

Гостиницы и рестораны 19 4,9 

Транспорт и связь 9 2,4 
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Финансовые услуги 1 0,3 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

5 1,3 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 5 1,3 

Предоставление коммунальных услуг 4 1,0 

Сфера бытовых услуг 4 1,0 

Оздоровительные услуги 1 0,3 

Нет ответа 11 2,9 

Затрудняюсь ответить 2 0,5 

Системный пропущенный 1 0,3 

Итого 382 100,0 

 

Около 40% организаций, руководители которых опрошены, 

занимаются производством конечной продукции. 
 

Таблица 1.6. Основной продукт (товар, работа, услуга), которую представляет 

респондент 
 

 Частота Процент 

Валидные Услуги 85 22,3 

Сырье или материалы для дальнейшей переработки 43 11,2 

Конечная продукция 141 36,9 

Компоненты для производства конечной продукции 85 22,3 

Бизнес осуществляет торговлю или дистрибуцию 

товаров и услуг, произведенных другими компаниями 

9 2,3 

Пчеловодство 1 0,3 

Нет ответа 15 3,9 

Затрудняюсь ответить 1 0,3 

Системный пропущенный 2 0,5 

Итого 382 100,0 

 

Список продукции бизнеса представлен в таблице. Наиболее часто 

упоминаемыми являются продукты, стройматериалы, аренда помещений, 

сельскохозяйственная продукция, мясо, колбасы, одежда, обувь.  
 

Таблица 1.7. Основной продукт (товар, работа, услуга), которую реализует 

респондент 

 
 Частота Процент 

Валидные полиграфия 5 1,3 

нефтепродукты 6 1,6 

газ 3 0,8 

косметическая продукция 5 1,3 

услуги общественного питания (фаст фуд) 7 1,8 

хлебобулочные изделия 8 2,1 

ткани 6 1,6 

книги, журналы 2 0,4 

текстиль 3 0,8 

парикмахерские услуги 2 0,4 

салон красоты 3 0,8 

макаронные изделия 2 0,4 

товары для праздника, сувениры 5 1,3 

стройматериалы 22 5,8 

промышленные товары 6 1,6 

металлоизделия 6 1,6 
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доставка воды 2 0,4 

табачная продукция 2 0,4 

мясо, колбасы 16 4,2 

молочная продукция 2 0,4 

алкогольная продукция 3 0,8 

автосервис 7 1,8 

рыбная продукция, раки 10 2,6 

овощная продукция, ягоды 8 2,1 

сельскохозяйственная продукция (семена, жмых и т.д.) 17 5,5 

деревообрабатывающие 3 0,8 

пошив ткани 9 2,4 

аренда помещения 17 4,5 

бижутерия 2 0,4 

гостиничный бизнес 2 0,4 

строительство домов /строительные отделочные работы 6 1,6 

медицинские услуги 5 1,3 

одежда, обувь, спец.одежда 24 6,3 

канцтовары 2 0,4 

осветительное оборудование 2 0,4 

мебель 5 1,3 

маршрутное такси 3 0,8 

грузоперевозки 9 2,4 

продукты 61 15,9 

хоз.товары 2 0,4 

праздники 2 0,4 

цветочная продукция 3 0,8 

электроэнергия 2 0,4 

преподавательские услуги 3 0,8 

сельскохозяйственная техника 1 0,3 

нет ответа 61 15,9 

Итого 382 100,0 

 

Большая часть организаций представляют локальный рынок  и рынок 

Саратовской области – 40,8% и 34,3% соответственно.  
 

Таблица 1.8. Географический рынок (рынки), который является основным 

для бизнеса респондента 
 

 
 Частота Процент 

Валидные Локальный рынок 156 40,8 

Рынок Саратовской области 131 34,3 

Рынки нескольких субъектов РФ 43 11,2 

Рынок РФ 31 8,1 

Рынки стран СНГ 7 1,8 

Рынки стран дальнего зарубежья 2 0,5 

Нет ответа 3 0,8 

Затрудняюсь ответить 10 2,5 

Итого 382 100,0 

 

Оценка состояния конкурентной среды 

Большая часть предпринимателей (42,5%) в оценке уровня 

конкуренции в Саратовской области солидарны, характеризуют ее как 

умеренную, 28,6% определили конкуренцию как высокую, 11,4% - как 
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слабую, очень высокой конкуренцию считают 9,7% опрошенных 

предпринимателей и 3,7% считают, что в регионе конкуренции нет вообще.  

  
Таблица 1.9. Характеристика условий ведения бизнеса, который представляет 

респондент 

 
 Частота Процент 

Валидные Нет конкуренции 14 3,7 

Слабая конкуренция 43 11,4 

Умеренная конкуренция 162 42,5 

Высокая конкуренция 109 28,6 

Очень высокая конкуренция 38 9,7 

Нет ответа 2 0,4 

Затрудняюсь ответить 14 3,7 

Итого 382 100,0 

 
Таблица 1.10. Количество конкурентов бизнеса, который представляет 

респондент, предлагающих аналогичную продукцию (товар, работу, услугу) или ее 

заменители, на основном для него рынке 
 

 Частота Процент 

Валидные Нет конкурентов 11 2,8 

От 1 до 3 конкурентов 79 20,7 

4 и более конкурентов 97 25,4 

Большее число конкурентов 157 41,1 

Нет ответа 3 0,8 

Затрудняюсь ответить 35 9,2 

Итого 382 100,0 

Более 40% опрошенных предпринимателей говорят о большом числе 

конкурентов бизнеса, который они представляют. Четверть отмечают 

четырех и более конкурентов, 20,7% указали не более трех конкурентов. 

Отсутствие конкурентов отметили 2,8% опрошенных.  
 

Таблица 1.11. Динамика числа конкурентов бизнеса, который представляет 

респондент, на основном рынке товаров и услуг за последние 3 года 
 

Оценивая динамику конкурентной среды в Саратовской области за 

последние 3 года, опрошенные предприниматели чаще говорят о ее 

(конкуренции) росте. Увеличение более, чем на 4 конкурента отметили 

33,2%, на 1-3 конкурента увеличение отмечают 26,7%. Стагнацию 

конкуренции на  рынке отмечают 11,8% опрошенных предпринимателей, 

сокращение - около 6%.  
 

 Частота Процент 

Валидные Увеличилось на 1-3 конкурента 102 26,7 

Увеличилось более чем на 4 конкурента 127 33,2 

Сократилось на 1-3 конкурента 16 4,2 

Сократилось более чем на 4 конкурента 6 1,6 

Не изменилось 45 11,8 

Нет ответа 9 2,4 

Затрудняюсь ответить 77 20,1 

Итого 382 100,0 
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Таблица 1.12. Уровень доступности официальной информации о состоянии 

конкурентной среды 
 

Качество официальной информации о состоянии конкурентной среды с 

точки зрения доступности, понятности и удобства получения большая часть 

опрошенных предпринимателей оценивают удовлетворительно. 70,4% 

удовлетворительно оценили уровень доступности информации.  
 

 

 Частота Процент 

Валидные Удовлетворительное 150 39,3 

Скорее удовлетворительное 119 31,1 

Скорее неудовлетворительное 24 6,3 

Неудовлетворительное 25 6,5 

Нет ответа 7 1,8 

Затрудняюсь ответить 57 15,0 

Итого 382 100,0 

 

Более половины предпринимателей уровнем понятности также 

удовлетворены (64,2%). 

Таблица 1.13. Уровень понятности официальной информации о состоянии 

конкурентной среды 
 

 Частота Процент 

Валидные Удовлетворительное 136 35,6 

Скорее удовлетворительное 109 28,6 

Скорее неудовлетворительное 33 8,6 

Неудовлетворительное 23 6,0 

Нет ответа 26 6,8 

Затрудняюсь ответить 55 14,4 

Итого 382 100,0 

 

Более половины предпринимателей оценили удобство получения 

подобного рода информации как удовлетворительное и скорее 

удовлетворительное – 62,6%.  

Таблица 1.14. Уровень удобства получения официальной информации о 

состоянии конкурентной среды 
 

 Частота Процент 

Валидные Удовлетворительное 132 34,6 

Скорее удовлетворительное 107 28,0 

Скорее неудовлетворительное 33 8,6 

Неудовлетворительное 24 6,3 

Нет ответа 33 8,6 

Затрудняюсь ответить 53 13,9 

Итого 382 100,0 

 

Большая часть предприятий (61%) работают с 4 и более поставщиками. 
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Таблица 1.15. Число поставщиков основного закупаемого респондентом 

товара (работы, услуги) 

 Частота Процент 

Валидные Единственный поставщик 16 4,2 

2-3 поставщика 57 15,0 

4 и более поставщика 123 32,2 

Большее число поставщиков 110 28,8 

Нет ответа 17 4,4 

Затрудняюсь ответить 59 15,4 

Итого 382 100,0 

 

Именно эта группа предпринимателей (58,4%) удовлетворена 

состоянием конкурентности между поставщиками. 

Таблица 1.16. Уровень удовлетворенности состоянием конкурентности между 

поставщиками 

 Частота Процент 

Валидные Единственный поставщик/неудовлетворительно 12 3,1 

2-3 поставщика/скорее неудовлетворительно 45 11,8 

4 и более поставщика/ скорее удовлетворительно 120 31,5 

Большее число поставщиков/ удовлетворительно 103 26,9 

Нет ответа 24 6,3 

Затрудняюсь ответить 78 20,4 

Итого 382 100,0 

 

К числу наиболее популярных закупаемых товаров относятся продукты 

питания, мука, стройматериалы, текстиль, сельскохозяйственные удобрения.  
 

Таблица 1.17. Наименование основного закупаемого товара (работы, услуги) 

 
 Частота Процент 

Валидные Мука 39 10,2 

Молочные изделия 13 3,4 

Хлебобулочные изделия 13 3,4 

Макароны 13 3,4 

Пиво 8 2,1 

Крупы 8 2,1 

Зерно 18 4,7 

Масло 5 1,3 

Мясо/колбаса 8 2,1 

С/Х удобрения (аммиак, сера) 20 5,2 

Вода 2 0,5 

ГСМ, топливо 17 4,5 

Запчасти авто 17 4,5 

ЖКХ 2 0,5 

Транспорт 2 0,5 

Стройматериалы 26 6,8 

Металлопрокат  3 0,8 

Одежда 3 0,8 

Косметика 5 1,3 

Малек рыбы 3 0,8 

Товары для праздника 2 0,5 
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Текстиль  22 5,6 

Древесина 3 0,8 

Продукты  45 11,8 

Спортивный инвентарь  2 0,5 

Нет ответа 45 11,8 

Затрудняюсь ответить 38 9,9 

Итого 382 100,0 

 

К числу наиболее популярных закупаемых товаров, конкуренцию 

между поставщиками которых можно назвать неудовлетворительной, 

опрошенные предприниматели чаще относили зерно и мясо.  

 
Таблица 1.18. Наименования товаров, работ, услуг, закупаемых для 

производства и реализации собственной продукции, конкуренция (состояние 

конкуренции) между поставщиками которых оценивается как 

неудовлетворительное 

 Частота Процент 

Валидные Мясо 5 1,3 

Колбасы 2 0,5 

Овощи 2 0,5 

Полиграфия 3 0,8 

Цемент 2 0,5 

Металл 2 0,5 

ГСМ 2 0,5 

Зерно 6 1,7 

Косметические расходные материалы  2 0,5 

ЛПХ 2 0,5 

Нет ответа 353 92,4 

Затрудняюсь ответить 1 0,3 

Итого 382 100,0 

 

Оценка барьеров ведения предпринимательской деятельности 

К числу наиболее существенных барьеров ведения бизнеса 

опрошенные предприниматели чаще относили высокие налоги, 

нестабильность российского законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность, сложность получения доступа к 

земельным участкам.   

Таблица 1.19. Административные барьеры ведения предпринимательской 

деятельности 
 

 Частота Процент  

Сложность получения доступа к земельным участкам 41 11,7 

Нестабильность российского законодательства, регулирующего  

деятельность предприятий 

91 23,8 

Коррупция 24 6,3 

Сложность/затянутость процедуры получения лицензий 35 9,1 

Высокие налоги 122  31,9 

Необходимость установления партнерских отношений с органами власти 11 2,8 

Ограничение/сложность доступа к закупкам компаний с гос. участием и 

субъектов естественных монополий 

10 2,6 
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Ограничение/сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и 

выполнения работ в рамках госзакупок 

16 4,1 

Ограничение органами власти инициатив по организации совместной 

деятельности малых предприятий 

9 2,3 

Иные действия/давление со стороны органов власти, препятствующие 

ведению бизнеса 

13 3,4 

Силовое давление со стороны правоохранительных органов 10 2,6 

Всего 382 100,0 

 

Отношение представителей бизнеса к работе власти неоднозначное. 

Чуть больше четверти опрошенных предпринимателей (26,7%) считают, что 

органы власти помогают бизнесу своими действиями. В чем-то органы 

власти помогают, в чем-то мешают – эту позицию поддержали 20,7%. 11,8% 

–  отмечают бездействие власти. Около 4,5% указали на то, что органы 

власти только мешают бизнесу своими действиями. 

 
Таблица 1.20. Характеристика влияния деятельности органов власти  на 

бизнес 
 

 Частота Процент 

Валидные Органы власти помогают бизнесу своими действиями 102 26,7 

Органы власти ничего не предпринимают, что и 

требуется 
45 11,8 

Органы власти не предпринимают каких-либо действий, 

но их участие необходимо 
37 9,7 

Органы власти только мешают бизнесу своими 

действиями 
17 4,5 

В чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают 79 20,7 

Нет ответа 6 1,5 

Затрудняюсь ответить 96 25,1 

Итого 382 100,0 

 

26,4% опрошенных предпринимателей считают, что административные 

барьеры ведения предпринимательской деятельности в Саратовской области 

отсутствуют. 

24,1% предпринимателей считают, что административные барьеры 

есть, но они преодолимы без существенных затрат. 12,3% отмечают наличие 

барьеров, на преодоление которых требуются значительные затраты и 8,4% 

предпринимателей считают, что преодолеть существующие 

административные барьеры невозможно.  

 
Таблица 1.21. Оценка преодолимости административных барьеров для 

ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса на рынке 
 

 Частота Процент 

Валидные Есть непреодолимые административные барьеры 32 8,4 

Есть барьеры, преодолимы при осуществлении 

значительных затрат 

47 12,3 

Административные барьеры есть, но они преодолимы 

без существенных затрат 

92 24,1 

Нет административных барьеров 101 26,4 

Нет ответа 2 0,5 

Затрудняюсь ответить 108 28,3 
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Итого 382 100,0 

 

Положительную динамику в устранении существующих 

административных барьеров за последние 3 года отмечают 19,1% 

опрошенных предпринимателей, 6,3% говорят об их полном устранении, 

16,5% - считают, что уровень и количество административных барьеров не 

изменились. 
 

Таблица 1.22. Оценка изменения уровня административных барьеров на 

рынке в  течение последних 3 лет 

 
По вашей оценке, как изменился  Частота Процент 

Валидные Административные барьеры были полностью 

устранены 
24 6,3 

Бизнесу стало проще преодолевать 

административные барьеры, чем раньше 
73 19,1 

Уровень и количество административных барьеров не 

изменились 
63 16,5 

Бизнесу стало сложнее преодолевать 

административные барьеры, чем раньше 
32 8,4 

Ранее административные барьеры отсутствовали, 

однако сейчас появились 
14 3,7 

Административные барьеры отсутствуют, как и ранее 52 13,6 

Нет ответа 6 1,6 

Затрудняюсь ответить 118 30,8 

Итого 382 100,0 

 

Характеристика услуг субъектов естественных монополий 

Статистика распределений ответов на вопрос об оценке уровня 

удовлетворенности качеством услуг естественных монополий в Саратовской 

области представлены в нижеследующих таблицах.  

1. Сроки получения доступа. 

Удовлетворенны полностью и скорее удовлетворенны водоснабжением 

– 41,6%, газоснабжением – 38,2%, электроснабжением – 40%, 

теплоснабжением 36,0%. Самый высокий уровень удовлетворенности 

фиксируется в оценках сроков получения доступа телефонной связи – 46,6%. 

 
Таблица 1.23. Удовлетворенность сроками получения доступа к услугам 

естественных монополий 
 

 Частота Процент 

Сроки получения доступа к водоснабжению 

Валидные Удовлетворительно 79 20,8 

Скорее удовлетворительно 79 20,8 

Скорее неудовлетворительно 68 17,8 

Неудовлетворительно 19 4,9 

Нет ответа 75 19,5 

Затрудняюсь ответить 62 16,2 

Итого 382 100,0 

Сроки получения доступа к газоснабжению 

Валидные Удовлетворительно 73 19,1 

Скорее удовлетворительно 73 19,1 
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Скорее неудовлетворительно 60 15,7 

Неудовлетворительно 32 8,4 

Нет ответа 76 19,9 

Затрудняюсь ответить 68 17,8 

Итого 382 100,0 

Сроки получения доступа к электроснабжению 

Валидные Удовлетворительно 69 18,1 

Скорее удовлетворительно 84 21,9 

Скорее неудовлетворительно 56 14,7 

Неудовлетворительно 38 10,0 

Нет ответа 79 20,7 

Затрудяюсь ответить 56 14,6 

Итого 382 100,0 

Сроки получения доступа к теплоснабжению 

Валидные Удовлетворительно 66 17,3 

Скорее удовлетворительно 71 18,6 

Скорее неудовлетворительно 56 14,6 

Неудовлетворительно 29 7,6 

Нет ответа 97 25,4 

Затрудняюсь ответить 63 16,5 

Итого 382 100,0 

Сроки получения доступа к телефонной связи 

Валидные Удовлетворительно 115 30,1 

Скорее удовлетворительно 63 16,5 

Скорее неудовлетворительно 38 10,0 

Неудовлетворительно 19 4,9 

Нет ответа 81 21,2 

Затрудняюсь ответить 66 17,3 

Итого 382 100,0 

 

2. Сложность (количество) процедур подключения.  

Большая часть опрошенных предпринимателей по каждой из услуг, 

процедуры подключения считают скорее удовлетворительными.  
 

Таблица 1.24. Удовлетворенность количеством процедур подключения к 

услугам естественных монополий 
 

 Частота Процент 

Сложность (количество) процедур подключения к водоснабжению 

Валидные Удовлетворительно 52 13,6 

Скорее удовлетворительно 89 23,3 

Скорее неудовлетворительно 65 17,0 

Неудовлетворительно 24 6,3 

Нет ответа 82 21,5 

Затрудняюсь ответить 70 18,3 

Итого 382 100,0 

Сложность (количество) процедур подключения к газоснабжению 

Валидные Удовлетворительно 46 12,1 

Скорее удовлетворительно 82 21,5 

Скорее неудовлетворительно 62 16,2 

Неудовлетворительно 43 11,4 

Нет ответа 75 19,6 

Затрудняюсь ответить 73 19,2 

Итого 382 100,0 

Сложность (количество) процедур подключения к электроснабжению 

Валидные Удовлетворительно 51 13,3 

Скорее удовлетворительно 91 23,8 
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Скорее неудовлетворительно 63 16,5 

Неудовлетворительно 29 7,6 

Нет ответа 79 20,7 

Затрудняюсь ответить 69 18,1 

Итого 382 100,0 

Сложность (количество) процедур подключения к теплоснабжению 

Валидные Удовлетворительно 46 12,0 

Скорее удовлетворительно 76 19,9 

Скорее неудовлетворительно 63 16,5 

Неудовлетворительно 28 7,3 

Нет ответа 97 25,4 

Затрудняюсь ответить 72 18,9 

Итого 382 100,0 

Сложность (количество) процедур подключения к телефонной связи 

Валидные Удовлетворительно 87 22,8 

Скорее удовлетворительно 73 19,1 

Скорее неудовлетворительно 39 10,2 

Неудовлетворительно 22 5,8 

Нет ответа 88 23,0 

Затрудняюсь ответить 73 19,1 

Итого 382 100,0 

 

3. Стоимость подключения 

Большая часть опрошенных предпринимателей по каждой из услуг, 

считают процедуры подключения удовлетворительными и скорее 

удовлетворительными.  

Исключение составили затраты на подключение к газоснабжению, 

неудовлетворенны стоимостью 17,0% опрошенных.  
  

Таблица 1.25. Удовлетворенность стоимостью подключения к услугам 

естественных монополий 
 

 
 Частота Процент 

Стоимость подключения к водоснабжению 

Валидные Удовлетворительно 52 13,7 

Скорее удовлетворительно 65 17,0 

Скорее неудовлетворительно 60 15,7 

Неудовлетворительно 54 14,1 

Нет ответа 86 22,5 

Затрудняюсь ответить 65 17,0 

Итого 382 100,0 

Стоимость подключения к газоснабжению 

Валидные Удовлетворительно 50 13,2 

Скорее удовлетворительно 59 15,5 

Скорее неудовлетворительно 53 13,9 

Неудовлетворительно 65 17,0 

Нет ответа 84 21,9 

Затрудняюсь ответить 71 18,5 

Итого 382 100,0 

Стоимость подключения к электроснабжению 

Валидные Удовлетворительно 53 13,8 

Скорее удовлетворительно 62 16,2 

Скорее неудовлетворительно 60 15,7 

Неудовлетворительно 59 15,5 

Нет ответа 85 22,3 
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Затрудняюсь ответить 63 16,5 

Итого 382 100,0 

Стоимость подключения к теплоснабжению 

Валидные Удовлетворительно 43 11,2 

Скорее удовлетворительно 65 17,0 

Скорее неудовлетворительно 59 15,5 

Неудовлетворительно 49 12,8 

Нет ответа 94 24,7 

Затрудняюсь ответить 72 18,8 

 Итого 382 100,0 

Стоимость подключения к телефонной связи 

Валидные Удовлетворительно 85 22,2 

Скорее удовлетворительно 60 15,7 

Скорее неудовлетворительно 46 12,1 

Неудовлетворительно 37 9,7 

Нет ответа 81 21,2 

Затрудняюсь ответить 73 19,1 

Итого 382 100,0 

 

4. Оценка сроков получения услуг. 

5,5% предпринимателей получали услугу электроснабжения в срок до 1 

месяца. Срок подключения к водоснабжению до 1 месяца указывали 4,7% 

предпринимателей. К тепловым сетям большинство опрошенных 

подключились за 1 месяц (3,4%).  

Самым коротким сроком характеризуется подключение к телефонной 

сети: 7,3% предпринимателей не затратили время на подключение. Получить 

доступ к земельным участкам за период от 1 до 2 месяцев оказалось 

возможным 4,6% опрошенным предпринимателям.  

Необходимо заметить, что порядка 70% респондентов решили не 

отвечать на данный вопрос. 
 

Таблица 1.26. Удовлетворенность сроками подключения к услугам 

естественных монополий 
 

 Частота Процент 

Срок получения услуг электросетей 

Валидные 0 месяцев 5 1,3 

0,25 месяцев 7 1,8 

0,5 месяцев 3 0,8 

1 месяц 21 5,5 

1,5 месяца 12 3,1 

2 месяца 12 3,1 

2,5 месяца 9 2,3 

3 месяца 13 3,4 

3,5 месяца 5 1,3 

4 месяца 2 0,5 

4,5 месяца 3 0,8 

5 месяцев 6 1,6 

6 месяцев 3 0,8 

6,5 месяца 2 0,5 

12 месяцев 5 1,3 

Нет ответа 273 71,6 

Затрудняюсь ответить 1 0,3 

Итого 382 100,0 
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Срок получения услуг водоснабжения и водоотведения 

Валидные 0 месяцев 5 1,3 

0,25 месяцев 5 1,3 

0,5 месяцев 9 2,3 

1 месяц 17 4,7 

1,5 месяца 10 2,6 

2 месяца 12 3,1 

2,5 месяца 5 1,3 

3 месяца 15 3,9 

3,5 месяца 3 0,8 

4 месяца 5 1,3 

4,5 месяца 2 0,5 

5 месяцев 3 0,8 

6 месяцев 4 1,1 

6,5 месяца 2 0,5 

12 месяцев 3 0,8 

Нет ответа 281 73,4 

Затрудняюсь ответить 1 0,3 

 Итого 382 100,0 

Срок получения доступа к тепловым сетям 

Валидные 0 месяцев 7 1,8 

0,25 месяцев 3 0,8 

0,5 месяцев 9 2,3 

1 месяц 13 3,4 

1,5 месяца 7 1,8 

2 месяца 7 1,8 

2,5 месяца 3 0,8 

3 месяца 12 3,1 

3,5 месяца 5 1,3 

4 месяца 5 1,3 

4,5 месяца 3 0,8 

5 месяцев 3 0,8 

6 месяцев 3 0,8 

12 месяцев 3 0,8 

Нет ответа 298 78,1 

Затрудняюсь ответить 1 0,3 

Итого 382 100,0 

Срок получения телефонной сети 

Валидные 0 месяцев 28 7,3 

0,25 месяцев 11 2,9 

0,5 месяцев 5 1,3 

1 месяц 13 3,4 

2 месяца 12 3,1 

2,5 месяца 3 0,8 

3 месяца 2 0,5 

3,5 месяца 2 0,5 

4 месяца 2 0,5 

4,5 месяца 3 0,8 
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6 месяцев 2 0,5 

Нет ответа 298 78,1 

Затрудняюсь ответить 1 0,3 

Итого 382 100,0 

Срок получения земельного участка 

Валидные 0 месяцев 8 2,1 

0,25 месяцев 3 0,8 

1 месяц 9 2,3 

1,5 месяца 3 0,8 

2 месяца 6 1,5 

2,5 месяца 13 3,4 

3 месяца 6 1,5 

3,5 месяца 2 0,5 

4 месяца 3 0,8 

4,5 месяца 3 0,8 

5 месяца 4 1,1 

6 месяцев 12 3,1 

7 месяцев 2 0,5 

9 месяцев 2 0,5 

10 месяцев 2 0,5 

12 месяцев 7 1,8 

Нет ответа 295 77,5 

Затрудняюсь ответить 2 0,5 

Итого 382 100,0 

 

5. Оценка количества процедур подключения услуг. 

Чаще всего, количество процедур составляет от одной до трех по 

подключению к электросети (14,4%), к тепловым сетям  (11,8%), 

водоснабжению (15,1%).  

К телефонной сети подключаются за одну - две процедуры (16,0%). 

Количество процедур, необходимых для получения земельного участка имеет 

большой разброс в оценках – от одной до пяти (18,0%). 
 

Таблица 1.27. Удовлетворенность количеством подключения к услугам 

естественных монополий 

 
 Частота Процент 

Количество процедур электросети 

Валидные 1 31 8,1 

2 10 2,6 

3 24 6,3 

4 16 4,2 

5 2 0,5 

6 5 1,3 

7 10 2,7 

8 7 1,8 



 

19 

 

14 2 0,5 

Нет ответа 273 71,5 

Затрудняюсь ответить 2 0,5 

Итого 382 100,0 

Количество процедур водоснабжения 

 1 28 7,3 

2 15 3,9 

3 15 3,9 

4 12 3,1 

5 19 5,1 

6 5 1,3 

7 3 0,8 

8 2 0,5 

Нет ответа 281 73,6 

Затрудняюсь ответить 2 0,5 

Итого 382 100,0 

Количество процедур тепловых сетей 

 1 24 6,3 

2 5 1,3 

3 16 4,2 

4 22 5,7 

5 5 1,3 

6 5 1,3 

8 2 0,5 

9 3 0,8 

Нет ответа 298 78,1 

Затрудняюсь ответить 2 0,5 

Итого 382 100,0 

Количество процедур телефонной сети 

 1 45 11,8 

2 16 4,2 

3 13 3,4 

4 2 0,5 

5 3 0,8 

6 2 0,5 

7 2 0,5 

Нет ответа 297 77,7 

Затрудняюсь ответить 2 0,5 

Итого 382 100,0 

Количество процедур по земельному участку 

 1 29 7,6 

2 5 1,3 

3 11 2,9 

4 5 1,3 

5 19 4,9 

6 5 1,3 

7 5 1,3 

8 3 0,8 

11 3 0,8 

Нет ответа 297 77,7 

Затрудняюсь ответить 2 0,5 

Итого 382 100,0 

 

56,5% предпринимателей высказали мнение о качестве (уровне 

доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о 

состоянии конкурентной среды в регионе. Более 63% оценили из них 

качество информации подобного рода удовлетворительной, не требующей 
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какой-либо корректировки. Почти 3% из них посчитали необходимым 

увеличение объема, качества, регулярности и целевого назначения 

информации. Также предложенными способами повышения качества 

предоставления информации остались массовая рассылка и целевая работа 

через администрации муниципальных образований. 
 

Таблица 1.28. Способы повышения качества информации о состоянии 

конкурентной среды в регионе 

 
 Частота Процент 

Валидные Удовлетворительно 137 35,9 

Снижение налоговой нагрузки и тарифов 27 7,1 

Увеличение объема, качества, регулярности и 

целевого назначения информации 

15 3,9 

Массовая рассылка 4 1,1 

Целевая работа через администрации 

муниципальных образований 

2 0,5 

Нет ответа 166 43,4 

Затрудняюсь ответить 13 3,4 

Системные пропущенные 18 4,7 

Итого 382 100 

 

Выводы:  

Мнения опрошенных предпринимателей Саратовской области 

отражают следующие тенденции динамики конкурентной среды: 

1. Условия ведения бизнеса в Саратовской области конкуренты. 

2. Значительная часть опрошенных руководителей организаций 

указывали на наличие 4 и более конкурентов аналогичной сферы бизнеса.  

3. Оценка динамики конкурентной среды свидетельствует о ее росте за 

последние 3 года. 

4. Уровень доступности, понятности и удобства получения 

информации большую часть предпринимателей удовлетворяет. 

5. Большая часть предприятий работают с 4 и более поставщиками, 

конкуренция между которыми устраивает предпринимателей. 

6. Главными барьерами при открытии бизнеса саратовские 

предприниматели считают высокие налоги, сложности при получении 

доступа к земельным участкам и нестабильность российского 

законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность.  

7. Более четверти опрошенных предпринимателей считают, что органы 

власти помогают бизнесу своими действиями. 

8. Половина предпринимателей говорят об отсутствии барьеров 

ведения бизнеса, а также возможности преодоления, при их наличии, без 

существенных затрат. 

9. Почти 20% опрошенных предпринимателей оценили качество 

изменений административных барьеров в Саратовской области за последние 

3 года в лучшую сторону.   
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10. Уровень удовлетворенности качеством услуг естественных 

монополий в Саратовской области высокий. Сроки получения доступа к 

услугам, условия и стоимость подключения практически по всем рынкам 

субъектов естественных монополий чаще удовлетворяют саратовских 

предпринимателей. 

 

Данные о наличии жалоб, поступивших в надзорные органы  

от субъектов предпринимательской деятельности по вопросам 

административных барьеров 

 
Наименование органа, 

осуществляющего надзор 

Количество поступивших жалоб от 

субъектов предпринимательской 

деятельности, единиц  

Динамика, 

% 

2017 год 2018 год 

Прокуратура  

Саратовской области, всего 

жалоб 

9 16 177,7 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Саратовской области, всего 

жалоб  

0 0 0 

Территориальный орган 

Росздравнадзора по Саратовской 

области 

0 0 0 

Территориальный отдел 

госавтодорнадзора по 

Саратовской области Нижне-

Волжского межрегионального 

УГАДН 

0 0 0 

Управление Росреестра по 

Саратовской области  

0 0 0 

Управление Федеральной 

службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по 

Саратовской области  

 

0 

 

0 

 

0 

УФНС России по Саратовской 

области 

549 426 77,6 

 

2. Мониторинг удовлетворенности потребителей 

качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках Саратовской 

области и состоянием ценовой конкуренции (включая мониторинг 

удовлетворенности потребителей товаров, работ и услуг качеством 

(уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной 

информацией о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, 
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работ и услуг Саратовской области и деятельности по содействию 

развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и 

муниципальными образованиями) 

 

 Социологический мониторинг предполагал решение следующих задач: 

выделение групп потребителей товаров, работ и услуг в соответствии с 

их социальным статусом (учащиеся, пенсионеры и др.); 

сбор данных об удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг 

потребителей, приобретавших товар, работу и услугу в определенный 

период, в том числе данных о наличии жалоб со стороны потребителей в 

надзорные органы по указанной проблематике и динамике их поступления в 

сравнении с предыдущим отчетным периодом; 

сбор данных о восприятии и динамике оценки потребителями 

состояния конкуренции между продавцами товаров, работ и услуг в субъекте 

Российской Федерации посредством ценообразования. 
 

Общая характеристика саратовских потребителей 

 

В ходе социологического опроса была сформирована многоступенчатая 

квотно-территориальная выборка.  

1 этап – отбор муниципальных образований области. При этом 

учитывался размер муниципального образования – крупный, средний, 

небольшой.  

2 этап – определение объема выборочной совокупности по каждому 

району в соответствии с долей населения в общей структуре населения 

области.  

3 этап – в каждом район должны быть представлены 47% мужчин, 53% 

женщин различных возрастных групп.  

В результате опроса территориальная структура опрошенных 

представлена в нижеприведенной таблице 2.1. В опросе приняли участие 385 

жителей городов и районов Саратовской области, что составляет 0,02% от 

общей численности населения Саратовской области (на 1 января 2018 года – 

2462950 чел.). Четверть всех опрошенных (26,8%) составили жители              

г. Саратова. 
 

Таблица 2.1 Территориальная структура респондентов 

 
Район (город, городской округ) Частота Процент 

Валидные Ртищево 1 0,26 

Калининск 6 1,56 

Базарный Карабулак 6 1,56 

Энгельс 8 2,10 

Лысые Горы 5 1,30 

Дергачи 5 1,30 

Саратов 103 26,80 

Самойловка 5 1,30 
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Татищево 6 1,56 

Ровное 6 1,56 

Светлый 2 0,50 

Озинки 6 1,56 

Аткарск 6 1,56 

Балаково 23 6,00 

Алгай 6 1,56 

Аркадак 6 1,56 

Балашов 10 2,60 

Балтай 6 1,56 

Вольск 17 4,42 

Воскресенск 6 1,56 

Духовницк 6 1,56 

Екатериновка 6 1,56 

Ершов 7 1,82 

Ивантеевка 6 1,56 

Красноармейск 9 2,30 

Красный Кут 6 1,56 

Горный 6 1,56 

Маркс 9 2,34 

Новые Бурасы 6 1,56 

Новоузенск 7 1,80 

Перелюб 6 1,56 

Петровск 7 1,80 

Питерка 6 1,56 

Пугачев 9 2,30 

Романовка 6 1,56 

Саратовский 11 2,90 

Советский 7 1,80 

Турки 6 1,56 

Мокроус 6 1,56 

Хвалынск 6 1,56 

ЗАТО Михайловский 4 1,00 

ЗАТО Шиханы 4 1,00 

 Итого 385 100,0 

 

Гендерная структура опрошенных представлена в графике 2.1. В 

опросе приняли участие 177 мужчин (45,9%) и 208 женщин (54,1%).  
 

График 2.1 - Гендерная структура опрошенных, % по гендеру 
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Возрастная  структура опрошенных представлена  на графике 2.2. 

Среди опрошенных потребителей товаров и услуг лиц до 20 лет  – 7,3%, от 21 

года до 35 лет –  33,0%, от 36 до 50 лет  – 31,3%, старше 51 года – 28,4%. 

 
График 2.2 Возрастная структура потребителей Саратовской области, в % к 

опрошенным 

 

 
 

В ходе исследования был опрошено 78,9% работающего населения, 

6,4% учащихся/студентов, 6,0% безработных и 5,5% домохозяек. 
 

Таблица 2.2. Социальный статус респондентов 

 

 Частота Процент 
Валидные Работаю 304 78,9 

Без работы 23 6,0 

Учусь/студент 25 6,4 

Домохозяйка (домохозяин) 21 5,5 

Итого 373 96,8 

Пропущенные Нет ответа 3 ,9 

Системные пропущенные 9 2,3 

Итого 12 3,2 

Итого 385 100,0 

 

Более половины опрошенных имеют одного или двух детей (36,1% 

опрошенных и 30,9%). Семьи без детей составляют 26,0% опрошенных. И 

только 5,2% респондентов могут быть отнесены к многодетным (три и более 

детей). 
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График 2.3 Наличие детей в саратовский потребителей, в % к опрошенным 

 
 

Большинство респондентов имеют высшее образование – 64,2% по 

выборке. Специалистами со средне-специальным образованием являются 

19,0% опрошенных. 9,6% опрошенного населения региона имеют неполное 

высшее образование и 3,6% опрошенных основное – общее среднее 
 

График 2.4 Образовательная структура потребителей товаров и услуг Саратовской 

области, в % к опрошенным 

 
 

Относительно материального уровня 43,1% опрошенных указали, что 

имеют среднемесячный доход семьи в расчете на одного человека от 10 до 20 

тыс. рублей. 24,3 % указали вариант – до 10 тыс. рублей на одного человека.  
 

Таблица 2.3 Среднемесячный доход на одного члена семьи респондентов 

 
 Частота Процент 

Валидные До 10 тыс. рублей 94 24,3 

От 10 до 20 тыс. рублей 166 43,1 
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От 20 до 30 тыс. рублей 85 22,0 

От 30 до 45 тыс. рублей 33 8,7 

От 45 до 60 тыс. рублей 5 1,4 

Итого 383 99,5 
Пропущенные Нет ответа 2 ,5 

Итого 385 100,0 

 

Удовлетворенность потребителей объемом,  

качеством и ценами товаров и услуг 

 

В ходе опроса респондентам было предложено оценить широту 

представленности компаний разной направленности в регионе. Наиболее 

широкое распространение, по мнению респондентов, имеют предприятия, 

занимающиеся предоставлением услуг розничной торговли. 51,4% 

опрошенных считают, что их достаточно, 30,3% заявляют об их 

избыточности.  На втором месте организации связи. 62,9% отмечают их 

достаточность, 13,8% – избыточность.  

Большинство опрошенных относительно рынка услуг дошкольного 

образования 59,2% считают, что компаний, предоставляющих подобные 

услуги достаточно, 21,1% – отмечают, что их мало. Такой разброс во 

мнениях жителей региона может быть связан с неравномерностью 

представленности подобных организаций в инфраструктуре конкретных 

районов области. Недостаточно представлены на рынке услуги детского 

отдыха и оздоровления. Такого мнения придерживаются 35,8% 

респондентов, отметивших, что их мало. Однако здесь так же мнения 

разделились. 33,5 % в свою очередь посчитали, что рынок  услуг детского 

отдыха и оздоровления представлен достаточно хорошо. Недостаточно 

развитыми рынками респонденты так же посчитали рынок услуг в сфере 

культуры и рынок услуг дополнительного образования: 32,6%  и 30,3% 

опрошенных соответственно.  

Довольно неоднозначно складывается ситуации относительно 

разнообразия предоставления услуг на рынке психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 25,2% 

респондентов отметили, что компаний с такими услугами мало на 

территории региона, а 27,1% - отметили, что рынок представлен достаточно 

хорошо.  
 

Таблица 2.4. Анализ количества организаций на рынках района (города) 
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Рынок услуг дошкольного образования 4,6 59,2 21,1 4,6 10,6 
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Рынок медицинских услуг 8,3 48,1 30,4 4,2 9,0 

Рынок услуг ЖКХ 4,1 50,9 28,0 6,4 8,7 

Розничная торговля 30,3 51,4 7,8 5,0 5,0 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 
8,8 54,5 23,9 4,2 7,3 

Рынок услуг связи 13,8 62,9 8,5 7,0 5,5 

Рынок услуг детского отдыха  и оздоровления 4,1 33,5 35,8 11,5 14,2 

Рынок услуг дополнительного образования 5,0 40,8 30,3 7,8 14,2 

Рынок услуг псих-пед. сопровождения детей с ОВЗ 5,0 27,1 25,2 11,5 28,9 

Рынок услуг в сфере культуры 5,5 44,5 32,6 4,1 11,9 

Рынок услуг социального  обслуживания населения 5,5 39,9 22,0 8,7 16,1 

Рынок грузовых перевозок 7,3 49,6 15,6 5,5 20,6 

Рынок туристических услуг 5,5 43,1 21,6 11,0 17,9 

Рынок высококачественной медицинской техники 6,0 24,3 19,7 25,2 22,9 

 

Оценивая уровень удовлетворенности рынками товаров и услуг на 

территории Саратовской области, респондентам задавался вопрос: 

«Насколько Вы удовлетворены характеристиками следующих товаров и 

услуг на рынках Вашего города?».  

Опрошенные жители региона вполне удовлетворены ценами рынка 

розничной торговли и ценами на услуги связи: «Удовлетворены» 25,2% и 

22,0% соответственно, и «Скорее удовлетворены» 35,3% и 42,2% 

респондентов соответственно.  

Менее удовлетворительный характер носят цены рынка медицинских 

услуг: «Скорее не удовлетворены» 29,4% и «Не удовлетворены» 26,1% 

респондентов. А так же ценами на услуги ЖКХ: «Скорее не удовлетворены» 

28,0% и «Не удовлетворены 26,1% респондентов. Кроме того, 22,9% 

опрошенных жителей региона не удовлетворены ценами на медицинскую 

технику. 

Разделились мнения респондентов относительно цен на услуги 

перевозки пассажиров наземным транспортом: 32,6% ответили, что скорее 

удовлетворены, а 17,9% оказались скорее не удовлетворены тарифами на 

проезд в транспорте. 
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Таблица 2.5 Удовлетворенность уровнем цен на товары (работы, услуги) 
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Рынок услуг дошкольного образования 19,7 33,0 18,8 10,1 17,0 

Рынок медицинских услуг 10,6 25,2 29,4 26,1 6,4 

Рынок услуг ЖКХ 10,6 27,1 28,0 26,1 6,0 

Розничная торговля 25,2 35,3 16,6 16,6 3,7 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 
15,1 32,6 26,1 17,9 6,4 

Рынок услуг связи 22,0 42,2 18,3 9,6 5,5 

Рынок услуг детского отдыха  и оздоровления 11,0 28,4 18,3 18,3 22,0 

Рынок услуг дополнительного образования 13,2 30,9 19,2 13,8 21,1 

Рынок услуг псих-пед. сопровождения детей с 

ОВЗ 
10,6 21,1 14,2 14,2 36,7 

Рынок услуг в сфере культуры 19,7 35,3 17,9 11,0 13,8 

Рынок услуг социального  обслуживания 

населения 
12,4 27,5 15,6 13,8 21,6 

Рынок грузовых перевозок 14,7 28,4 14,7 8,7 28,4 

Рынок туристических услуг 13,0 30,6 16,9 16,1 19,3 

Рынок высококачественной медицинской 

техники 
9,2 19,3 15,1 22,9 30,3 

 

Довольно схожие результаты по некоторым пунктам показали и ответы 

на вопрос относительно качества предоставляемых услуг. 

Качеством медицинских услуг оказались «Скорее не удовлетворены» 

27,5% и «Не удовлетворены» 24,3%. Услугами ЖКХ – «Скорее не 

удовлетворены 23,9% и «Не удовлетворены» 25,2% респондентов.  

А так же почти четверть – 23,9% респондентов отметили, что скорее не 

удовлетворены качеством услуг в сфере перевозок пассажиров.  

Более трети опрошенных – 41,7% оказались скорее удовлетворены 

качеством услуг в сфере розничной торговли. А так больше трети участников 

(45,0%) опроса ответили,  что скорее удовлетворены качеством услуг связи, 

38,1% - качеством услуг допообразования.  
 

Таблица 2.6  Удовлетворенность качеством на товары (работы, услуги) 
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Рынок услуг дошкольного образования 15,1 40,4 14,7 7,3 18,8 

Рынок медицинских услуг 8,7 29,4 27,5 24,3 5,0 

Рынок услуг ЖКХ 8,7 32,1 23,9 25,2 5,0 

Розничная торговля 22,0 41,7 13,3 12,4 5,0 

Рынок услуг перевозок пассажиров 9,2 39,0 23,9 17,9 6,4 
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наземным транспортом 

Рынок услуг связи 16,1 45,0 20,2 7,3 6,9 

Рынок услуг детского отдыха  и 

оздоровления 
7,8 29,4 16,1 19,3 22,5 

Рынок услуг дополнительного образования 8,3 38,1 13,3 14,2 21,1 

Рынок услуг псих-пед. сопровождения 

детей с ОВЗ 
7,8 23,4 11,0 13,3 38,5 

Рынок услуг в сфере культуры 16,1 37,2 17,4 11,0 13,3 

Рынок услуг социального  обслуживания 

населения 
8,3 29,8 14,7 13,8 22,0 

Рынок грузовых перевозок 10,1 34,4 12,4 8,3 27,5 

Рынок туристических услуг 8,3 33,9 15,6 16,1 19,7 

Рынок высококачественной медицинской 

техники 
7,3 22,5 13,8 20,6 29,8 

 

Если говорить о возможности выбора альтернативных компаний, 

предоставляющих те или иные услуги, то лидером является рынок розничной 

торговли. 31,7% удовлетворены возможностью выбора и 35,3% «Скорее 

удовлетворены». Вероятно, это связано с тем, что на рынке существует много 

компаний с различным диапазоном стоимости своих услуг и цен. 

Лидерами же по неудовлетворенности населения являются рынок 

медицинских услуг (22,0% скорее не удовлетворены, 22,5% не 

удовлетворены), а так же рынок услуг ЖКХ (24,8% скорее не удовлетворены 

и 19,3% не удовлетворены).  

Наиболее удовлетворительным по уровню цены, качества и 

возможности выбора для жителей региона является рынок розничной 

торговли.  

Наиболее проблемные рынки – медицинские услуги и услуги ЖКХ. 

Жители региона по всем пунктам дали низкие оценки.   

Это связано с растущими тарифами на ЖКХ, услуги которого не всегда 

в полной мере удовлетворительны. В свою очередь рынок медицинских 

услуг, хотя и богат частными клиниками, но стоимость услуг достаточно 

высока. 

Муниципальные и государственные учреждения не всегда способны 

вовремя и качественно предоставить необходимые услуги.  
 

Таблица 2.7 Удовлетворенность возможностью выбора на товары (работы, 

услуги) 
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Рынок услуг дошкольного образования 17,4 30,3 15,6 11,5 20,6 

Рынок медицинских услуг 13,3 27,5 22,0 22,5 9,2 

Рынок услуг ЖКХ 10,6 27,5 24,8 19,3 12,4 

Розничная торговля 31,7 35,3 12,4 6,9 7,8 

Рынок услуг перевозок пассажиров 13,8 35,8 20,2 15,6 10,1 
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наземным транспортом 

Рынок услуг связи 20,6 41,3 15,1 5,0 12,4 

Рынок услуг детского отдыха  и 

оздоровления 
9,6 22,9 16,1 17,4 27,1 

Рынок услуг дополнительного образования 12,4 25,7 14,2 15,1 27,1 

Рынок услуг псих-пед. сопровождения детей 

с ОВЗ 
9,2 21,1 9,6 13,8 40,8 

Рынок услуг в сфере культуры 17,9 27,5 22,0 10,6 16,1 

Рынок услуг социального  обслуживания 

населения 
9,6 27,1 15,1 11,9 23,9 

Рынок грузовых перевозок 12,4 28,0 13,8 8,3 29,4 

Рынок туристических услуг 11,5 31,2 11,9 16,1 22,5 

Рынок высококачественной медицинской 

техники 
8,7 18,8 14,2 20,2 31,7 

 

Респондентам было предложено ответить на открытый вопрос: «На 

какие товары или услуги, по Вашему мнению, цены в Саратовской области 

выше по сравнению с другими регионами?».  

Абсолютное большинство ответивших – 33,0% – назвали сферу 

коммунальных услуг. Несколько меньше 14,6% опрошенных считают, что в 

Саратовской области цены выше на продовольственные товары. Третьим в 

списке лидеров стали медицинские услуги и бензин. Их указали 7,6% 

респондентов. 

Так же 4,3% опрошенных жителей региона полагают, что в 

Саратовской области цены выше, чем в других регионах на все.  
 

Таблица 2.8. Анализ уровня цен на товары или услуги в Саратовской области 

по сравнению с другими регионами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ответы 

 Процент 

 Коммунальные услуги 127 33,0 

Мясная продукция 21 5,4 

Фрукты, овощи 4 1,1 

Бензин 29 7,6 

Детская одежда, взрослая одежда 15 3,8 

Продукты питания 56 14,6 

Автомобили 2 0,5 

Молочная продукция 6 1,6 

Хлебобулочная продукция 2 0,5 

Медицинские услуги 29 7,6 

Общественный транспорт 11 5,9 

Медикоменты, лекарства  23 2,7 

Образование 14 3,8 

Туризм 2 0,5 

Алкоголь, сигареты 2 0,5 

Недвижимость (земля, квартиры) 2 0,5 

Морепродукты 4 1,1 

Всё 17 4,3 

Связь, интернет 10 2,7 

Строительные материалы 9 2,2 

Всего 385 100,0 
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На вопрос «Как изменилось количество организаций, 

предоставляющих следующие товары и услуги на рынках Саратовской 

области в течение последних 3 лет?» результаты следующие. 

По большей части позиций в оценках количественной динамики 

отмечается стагнация (неизменность). Увеличение количества 

предоставляющих услуги компаний отмечается респондентами в сфере 

розничной торговли (50,9%), дошкольного образования (35,3%), связи 

(33,5%).  
 

Таблица 2.9 Анализ динамики  количества организаций, предоставляющих 

следующие товары и услуги на рынках Саратовской области  

в течение последних 3 лет 

 

 Снизилось Увеличилось 
Не 

изменилось 

Затрудняюсь 

ответить 

Рынок услуг дошкольного 

образования 6,9 35,3 35,3 22,0 

Рынок медицинских услуг 9,6 31,2 43,1 15,6 

Рынок услуг ЖКХ 10,1 22,9 45,9 19,3 

Розничная торговля 6,9 50,9 23,9 16,5 

Рынок услуг перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом 8,7 28,0 46,3 16,1 

Рынок услуг связи 3,7 33,5 45,9 16,1 

Рынок услуг детского отдыха  и 

оздоровления 7,3 16,5 44,0 31,2 

Рынок услуг дополнительного 

образования 4,1 23,9 40,8 29,4 

Рынок услуг псих-пед. 

сопровождения детей с ОВЗ 6,9 14,2 32,6 45,4 

Рынок услуг в сфере культуры 6,0 23,4 44,5 23,4 

Рынок услуг социального  

обслуживания населения 5,5 14,7 46,3 26,1 

Рынок грузовых перевозок 2,8 24,8 37,6 33,0 

Рынок туристических услуг 3,2 26,1 36,7 32,1 

Рынок высококачественной 

медицинской техники 5,5 15,1 33,9 44,0 

 

Анализ оценок качества услуг субъектов естественных монополий 

показал достаточно высокий разброс мнений в оценках услуг водоснабжения 

и водоотведения. Удовлетворенных и неудовлетворенных примерно равное 

число опрошенных. Качество услуг по водоочистке 28,9% респондентов 

назвали неудовлетворительным. Газоснабжение как удовлетворительное 

оценили 73,0% респондентов. Электроснабжением удовлетворены также 

большинство опрошенных – 72,5%, теплоснабжением – 47,2%, телефонной 

связью – 75,3%.   
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Таблица 2.10.  Оценка качества услуг субъектов естественных монополий 

 

 

Удовлет-

воритель

но 

Скорее 

удовлетвори-

тельно 

Скорее 

неудовлетвори-

тельно 

Неудовлетв

орительно 

Затрудня-

юсь 

ответить 

Водоснабжение, 

водоотведение 
22,9 23,4 22,0 22,9 5,0 

Водоочистка 16,5 19,7 18,3 28,9 11,0 

Газоснабжение 45,0 28,0 11,5 8,3 6,0 

Электроснабжение 39,9 32,6 11,0 6,9 6,4 

Теплоснабжение 19,7 27,5 22,0 12,4 13,8 

Телефонная связь 42,7 32,6 8,3 4,6 11,5 

 

Анализ изменения характеристик товаров и услуг за последние 3 года 

показал следующие результаты. Общая тенденция в оценках динамики цен 

по представленным рынкам – увеличение, при стагнации (неизменности) 

качества предоставляемых услуг и возможности выбора.  

Наибольший рост цен отмечен в сфере в сфере розничной торговли, 

перевозок пассажиров, услуг связи (69,7%; 61,0% и 60,6% соответственно).  
 

Таблица 2.11 Анализ динамики уровня цен товаров и услуг за последние 3 года 
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Рынок услуг дошкольного образования 2,3 46,8 26,6 22,5 

Рынок медицинских услуг 4,1 59,2 22,9 12,4 

Рынок услуг ЖКХ 6,4 56,9 24,8 9,2 

Розничная торговля 1,4 69,7 19,3 8,3 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 
3,7 61,0 27,5 6,4 

Рынок услуг связи 2,8 60,6 26,6 8,7 

Рынок услуг детского отдыха  и оздоровления 5,0 35,8 25,7 30,3 

Рынок услуг дополнительного образования 2,8 39,4 27,1 29,4 

Рынок услуг псих-пед. сопровождения детей с 

ОВЗ 
3,2 28,9 21,1 45,4 

Рынок услуг в сфере культуры 3,2 38,5 37,6 18,8 

Рынок услуг социального  обслуживания 

населения 
5,0 25,7 31,2 27,5 

Рынок грузовых перевозок 2,8 39,0 30,3 25,7 

Рынок туристических услуг 3,2 39,4 26,6 28,9 

Рынок высококачественной медицинской техники 5,0 30,3 24,3 37,6 

 

В оценках снижения качества чаще упоминались рынок медицинских 

услуг, услуг ЖКХ, перевозок пассажиров (21,1%; 17,9% и 13,8% 

соответственно).  
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Таблица 2.12 Анализ динамики качества товаров и услуг за последние 3 года 
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Рынок услуг дошкольного образования 8,7 20,6 43,6 24,3 

Рынок медицинских услуг 21,1 19,3 44,0 12,8 

Рынок услуг ЖКХ 17,9 12,8 54,1 10,6 

Розничная торговля 10,6 28,0 50,5 8,3 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 
13,8 13,8 57,8 10,1 

Рынок услуг связи 9,2 21,6 52,8 11,0 

Рынок услуг детского отдыха  и оздоровления 7,3 16,1 42,7 27,5 

Рынок услуг дополнительного образования 7,8 14,7 42,7 29,8 

Рынок услуг псих-пед. сопровождения детей с 

ОВЗ 
6,0 13,3 32,1 43,6 

Рынок услуг в сфере культуры 7,8 15,6 50,0 20,6 

Рынок услуг социального  обслуживания 

населения 
7,3 12,4 37,6 28,9 

Рынок грузовых перевозок 5,5 14,7 45,4 28,4 

Рынок туристических услуг 6,4 17,0 41,7 28,9 

Рынок высококачественной медицинской техники 7,8 15,6 32,1 38,1 

Возможность выбора товаров и услуг за последние 3 года, по мнению 

потребителей, увеличилась в сфере розничной торговли и медицинских услуг 

(48,2%  и 28,9% соответственно). 
 

Таблица 2.13 Анализ  динамики возможности выбора товаров и услуг за 

последние 3 года 
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Рынок услуг дошкольного образования 5,0 23,9 42,7 25,2 

Рынок медицинских услуг 10,1 28,9 40,8 16,5 

Рынок услуг ЖКХ 6,4 17,4 55,5 15,1 

Розничная торговля 5,0 48,2 32,1 11,9 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 
8,3 20,6 53,2 13,8 

Рынок услуг связи 6,0 26,1 50,5 12,8 

Рынок услуг детского отдыха  и оздоровления 7,3 17,4 39,9 29,4 

Рынок услуг дополнительного образования 4,1 19,3 43,1 28,4 

Рынок услуг псих-пед. сопровождения детей с 

ОВЗ 
3,2 16,1 32,1 44,5 

Рынок услуг в сфере культуры 4,1 21,1 48,6 20,6 

Рынок услуг социального  обслуживания 

населения 
5,0 13,3 38,1 30,7 

Рынок грузовых перевозок 3,7 21,1 40,8 29,4 

Рынок туристических услуг 4,6 22,5 38,5 28,9 
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Рынок высококачественной медицинской техники 5,0 15,6 35,3 39,0 

 

Оценка населением уровня доступности, понятности и возможности 

получения информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров 

и услуг в регионе достаточно высокая. Большая часть опрошенных оценили 

эти позиции, как «удовлетворительно» или «скорее удовлетворительно». 
 

Таблица 2.14. Оценка качества официальной информации о состоянии 

конкурентной среды 

 

 
Удовлетвори

тельное 

Скорее 

удовлетво-

рительное 

Скорее 

неудовлетвори-

тельное 

Неудовлетво-

рительное 

Затруд-

няюсь 

ответить 

Уровень 

доступности 
36,7 33,5 6,9 4,6 2,3 

Уровень 

понятности 
28,4 32,6 13,8 6,0 1,4 

Уровень 

получения 
31,2 31,7 10,6 4,6 1,4 

 

Выводы:  

Мнения опрошенных потребителей Саратовской области отражают 

следующие тенденции динамики конкурентной среды: 

1. К недостаточным по представленности товаров и услуг в регионе 

можно считать рынок услуг психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ, услуг высококачественной медицинской техники,  услуг 

детского отдыха и оздоровления, туристических услуг.  

2. Наиболее проблемными, с точки зрения оценок населения качества, 

уровня цен и возможностью выбора, являются рынки услуг психолого-

педагогического сопровождения детей, услуг детского отдыха и 

оздоровления, услуг высококачественной медицинской техники, услуг ЖКХ 

и медицинских услуг. 

3. Цены на  коммунальные услуги, бензин, медицинские услуги и 

продукты питания, по оценкам респондентов, выше по сравнению с другими 

регионами. 

4. Динамику, с точки зрения количества организаций, большая часть 

опрошенных жителей региона не отметили.  Исключение составил рынок 

розничной торговли. В этом сегменте около 51 % респондентов отмечают 

рост.  

5. Наименьший уровень удовлетворенности населения качеством услуг 

естественных монополий выявлен в сфере водоочистки, водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжении.  

6. Наиболее проблемными с точки зрения роста цен и снижения 

качества услуг остаются рынок услуг дошкольного образования, 

медицинских услуг, ЖКХ, розничной торговли, перевозок пассажиров 

наземным транспортом.  
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7. Оценка населением доступности, понятности и возможности 

получения информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров 

и услуг Саратовской области, высока. 

 

Информация о количестве жалоб, поступивших в надзорные органы, 

 со стороны потребителей по вопросам качества товаров, работ и услуг 
 

Наименование органа, 

осуществляющего 

надзор 

Количество поступивших жалоб от 

потребителей, единиц 

Динамика, 

% 

2017 год 2018 год 

Прокуратура 

Саратовской области 

156 255 163,5 

Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Саратовской области, 

всего жалоб 

 

4823 8019 166,3 

Территориальный орган 

Росздравнадзора по 

Саратовской области 

1014 1153 113,7 

Территориальный отдел 

госавтодорнадзора по 

Саратовской области 

Нижне-Волжского 

межрегионального 

УГАДН 

91 76 84 

Управление Росреестра 

по Саратовской области 
0 0 - 

Управление 

Федеральной службы по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору по Саратовской 

области  
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13 76,5 

УФНС России по 

Саратовской области 

0 0 - 

 

3. Мониторинг деятельности субъектов естественных  

монополий на территории Саратовской области 

 

Перечень рынков,  

на которых присутствуют субъекты естественных монополий 

consultantplus://offline/ref=42486CEDD95369BBB340DDB29A6DD8A40F52B350AD15D13FECD06C629E6F2AB250D3EFBCBEF348BFh5v2J
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По сведениям Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Саратовской области перечень рынков, на которых присутствуют субъекты 

естественных монополий, следующий: 

рынок услуг водоснабжения; 

рынок услуг электроснабжения; 

рынок услуг теплоснабжения; 

рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом; 

рынок услуг связи. 

Данные об удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг на 

выявленных рынках как со стороны субъектов предпринимательской 

деятельности, взаимодействующих прямо или косвенно в экономической 

деятельности с субъектами естественных монополий, так и со стороны 

потребителей товаров, работ и услуг, предоставляемых субъектами 

естественных монополий, представлены в разделе № 1-2 (Содержание).  

 

Анализ данных об уровнях тарифов (цен), 

установленных региональным органом по регулированию тарифов, 

за текущий и прошедший периоды 

 

Электрическая энергия. 

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2018 год рост цен на электроэнергию, 

поставляемую с ОРЭМ, в среднем за 2018 год не должен превысить 107,0% 

по отношению к предыдущему году.  

Комитетом государственного регулирования тарифов области 

проведена экспертиза расчетных материалов, определена необходимая 

валовая выручка для осуществления регулируемого вида деятельности и 

рассчитаны тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 53 

сетевых компаний области. 

По всем организациям, представившим документы на тарифное 

регулирование, проведен анализ соответствия критериям отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 

организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 февраля 2015 года № 184 «Об отнесении владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 

организациям». 

В результате проделанной работы 3 организации были исключены с 1 

января 2018 года из Реестра энергоснабжающих организаций. 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии, оказываемые потребителям услуг, расположенным на территории 

Саратовской области в 2018 году, сформированы с учетом затрат на 

предоставление услуг по передаче электрической энергии всех 

consultantplus://offline/ref=34FE410B9A0A9CA6769DA249CA0C1BE4036599EBC9788FEF37E46118A1142325AF9BFB6A2F6FF62Ag2zCJ
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территориальных сетевых организаций, действующих на территории 

области.  

Рост одноставочных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии на 2018 год составил:  

в I полугодии 2018 года: ставка на содержание сетей ВН – 100%, СН-I – 

100%, СН-II – 99%, НН – 99%, ставка на потери и одноставочный тариф 

100% по всем диапазонам напряжения.  

 во II полугодии – ставка на содержание сетей ВН – 100%, СН-I – 102%, 

СН-II – 101,5%, НН – 100%,  ставка на потери ВН – 101,2%, СН-I – 105,3%, 

СН-II – 107,4%, НН – 107,2%, рост одноставочного тарифа по всем 

диапазонам напряжения – 103% 

Рост тарифов обусловлен: 

инфляционными процессами, изменением макроэкономических 

показатели прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.; 

изменением объемов оказываемых услуг по передаче электроэнергии и 

объемов технологического расхода электроэнергии (потерь) по ТСО региона; 

увеличением количества активов, находящихся в эксплуатации ТСО 

региона; 

включением расходов на реализацию утвержденных инвестиционных 

программ. 

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2019 год, рост цен на электроэнергию, 

поставляемую с ОРЭМ в среднем за 2019 год не должен превысить 111,0% по 

отношению к предыдущему году.  

В рамках тарифного регулирования на 2019 год Комитетом проведена 

экспертиза расчетных материалов, определена необходимая валовая выручка 

для осуществления регулируемого вида деятельности и рассчитаны тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии для 50 сетевых предприятий 

области. 

По всем организациям, представившим документы на тарифное 

регулирование, проведен анализ соответствия критериям отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 

организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 февраля 2015 года № 184 «Об отнесении владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 

организациям». 

В результате проделанной работы 3 организации были исключены с 1 

января 2019 года из Реестра энергоснабжающих организаций. 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии, оказываемые потребителям услуг, расположенным на территории 

Саратовской области в 2019 году, сформированы с учетом затрат на 

предоставление услуг по передаче электрической энергии всех 

consultantplus://offline/ref=34FE410B9A0A9CA6769DA249CA0C1BE4036599EBC9788FEF37E46118A1142325AF9BFB6A2F6FF62Ag2zCJ
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территориальных сетевых организаций, действующих на территории 

области.  

Рост одноставочных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии с 1 июля 2019 года составит: ВН – 100,23%, СН-I  – 100,11%, СН-II – 

100,12%, НН – 100,16%. 

Рост тарифов обусловлен: 

инфляционными процессами, изменением макроэкономических 

показатели прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2019 год и плановый период 2020-2024 годы; 

изменением объемов оказываемых услуг по передаче электроэнергии и 

объемов технологического расхода электроэнергии (потерь) по ТСО региона; 

увеличением количества активов, находящихся в эксплуатации ТСО 

региона; 

включением расходов на реализацию утвержденных инвестиционных 

программ. 

Постановлением комитета государственного регулирования тарифов 

области от 15 декабря 2017 года № 67/1 «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям 

потребителей на территории Саратовской области» установлены следующие 

тарифы:   

с 1 января 2018 года по группе «население, проживающее в городских 

населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными газовыми плитами» установлен тариф на электрическую 

энергию 3,31 руб./кВт.ч, по группе «население, проживающее в сельских 

населенных пунктах, а также в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и 

электроотопительными установками» установлен тариф 2,32 руб./кВт.ч.; 

с 1 июля 2018 года по группе «население, проживающее в городских 

населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными газовыми плитами» установлен тариф на электрическую 

энергию 3,43 руб./кВт.ч, по группе «население, проживающее в сельских 

населенных пунктах, а также в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и 

электроотопительными установками» установлен тариф 2,40 руб./кВт.ч. 

Постановлением комитета государственного регулирования тарифов 

области от 14 декабря 2018 года № 54/1 «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям 

потребителей на территории Саратовской области» установлены следующие 

тарифы:   

с 1 января 2019 года по группе «население, проживающее в городских 

населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными газовыми плитами» установлен тариф на электрическую 

энергию 3,48 руб./кВт.ч, по группе «население, проживающее в сельских 
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населенных пунктах, а также в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и 

электроотопительными установками» установлен тариф 2,44 руб./кВт.ч.; 

с 1 июля 2019 года по группе «население, проживающее в городских 

населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными газовыми плитами» установлен тариф на электрическую 

энергию 3,55 руб./кВт.ч, по группе «население, проживающее в сельских 

населенных пунктах, а также в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и 

электроотопительными установками» установлен тариф 2,48 руб./кВт.ч. 

Рост тарифов на 2019 год составил: 

С 1 января: 

для городского населения – 1,46%; 

для сельского населения – 1,67%. 

С 1 июля: 

для городского населения – 2,0%; 

для сельского населения – 1,64%. 

 
Таблица 3.1 Динамика тарифов по категориям потребителей 

 

Категория 

потребителей 

Цена  руб./кВт/ч 
Рост Цена  

руб./кВт/ч 
Рост 

с 1 июля  

2018 года 

с 1 января  

2019 года 

с 1 июля  

2019 года 

Городское население  

3,43 3,48 
1,46% или 

5 коп. 
3,55 

2,00% или 

7 коп. 

Сельское население  
2,40 2,44 

1,67% 

или 4 коп. 
2,48 

1,64% 

или 4 коп. 

 

Рост тарифа с 1 января обусловлен увеличением ставки на НДС с 18 % 

до 20 %. 

При этом сохранен перечень потребителей, приравненных к группе 

«Население» (гаражно-строительные и гаражные кооперативы, 

хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и т.д.), садоводческие, 

огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан). 

 

Тепловая энергия. 

Тарифное регулирование на 2018 год, в отсутствие предельных 

уровней тарифов по каждому виду коммунальных услуг, осуществлялось в 

рамках установленного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 октября 2017 года № 2353-р  индекса роста платы граждан 

за коммунальные услуги, который с 1 июля 2018 года в среднем по 
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Саратовской области установлен в размере 103,5%, с допустимым 

отклонением 2,1%. 

По результатам регулирования на 2018 год установлено 209 тарифов (в 

т.ч. 12 тарифов в течение 2018 года), в том числе: 

- на тепловую энергию -182 (в т.ч. 11 тарифов в течение 2018 года); 

- на услуги по передаче тепловой энергии – 5; 

- на теплоноситель- 6; 

- на покупку тепловой энергии для компенсации потерь – 6 (в т.ч. 1 

тариф в течение 2018 года); 

- на горячую воду в открытой системе теплоснабжения – 9; 

- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности – 1. 

Тарифы по городским округам и муниципальным районам области 

приняты с календарной разбивкой. 

 
Таблица 3.2 Результат тарифного регулирования на 2018 год 

 
Установлено тарифов 

(без ГВС) 

Рост тарифов к декабрю 2017 года, % в т.ч. для 

населения, % 

2018 год  с 01.01.2017 с 01.07.2017 с 01.07.2017 

200 
min 96,42 99,06 99,06 

max 100,00 105,00 103,50 

 

Рост тарифов на отопление для населения по городским округам и 

муниципальным районам области с 1 июля 2018 года составил в среднем 

102,90%. 

Тарифное регулирование на 2019 год, в отсутствие предельных 

уровней тарифов по каждому виду коммунальных услуг, осуществлялось в 

рамках установленного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 ноября 2018 года № 2490-р  индекса роста платы граждан за 

коммунальные услуги, который с 1 января 2019 года в среднем по 

Саратовской области установлен в размере 1,7%, с 1 июля 2019 года -102,0%, 

с допустимым отклонением 2,0%.  

По результатам регулирования на 2019 год установлено 142 тарифов (в 

т.ч. 1 тариф в 2019 году), в том числе: 

- на тепловую энергию -120 (в т.ч. 1 тариф в 2019 году); 

- на услуги по передаче тепловой энергии – 7; 

- на теплоноситель- 3; 

- на покупку тепловой энергии для компенсации потерь – 4; 

- на горячую воду в открытой системе теплоснабжения – 7; 

- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности – 1. 
 

Тарифы по городским округам и муниципальным районам области 

приняты с календарной разбивкой. 
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Таблица 3.3 Результат тарифного регулирования на 2019 год 

 

Установлено тарифов 

(без ГВС) 
Рост тарифов к декабрю 2018 года, % 

в т.ч. для 

населения, % 

2019 год 
 с 01.01.2019 с 01.07.2019 с 01.07.2019 

135 

min 92,20 100,76 93,76 

max 100,00 114,98* 114,98* 

* МУП «ЖКХ» ГО ЗАТО Светлый (в соответствии с Постановлением Губернатора СО от 14.12.18 

№560). 
Рост тарифов на отопление для населения по городским округам и 

муниципальным районам области с 1 июля 2019 года (по отношению к 

январю 2019 года) составил в среднем 101,56%. 

 

Водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение. 

Регулирование тарифов на услуги водоснабжения на 2018 год 

проводилось в соответствии с требованиями федерального законодательства.  

Всего 155 организаций, оказывающих услуги водоснабжения, 

водоотведения, горячего водоснабжения в 2018 году. Всего установлено 

тарифов 305на 2018 год, из них на услуги водоснабжения – 171, на услуги 

водоотведения – 72, на услуги горячего водоснабжения – 62. 

Установлены долгосрочные тарифы для 125 организаций, 29 

организациям установлены тарифы методом экономически обоснованных 

затрат, по 7 организациям были применены и метод экономически 

обоснованных затрат и метод индексации или метод сравнения аналогов. 

На 2019 год тарифы приняты с календарной разбивкой: 

с 1 января по 30 июня – с ростом 1,7% по отношению к декабрю 2018 

года; 

с 1 июля по 31 декабря –  рост тарифов по городским округам и 

муниципальным районам области составил в среднем 102,0%. 

Регулирование тарифов на услуги водоснабжения на 2019 год 

проводилось в соответствии с требованиями федерального законодательства.  

В 2019 году установлены тарифы для  151  организации оказывающей 

услуги водоснабжения, водоотведения, горячего водоснабжения. Всего 

установлено 286 тарифов, из них на услуги водоснабжения – 147, на услуги 

водоотведения – 64, на услуги горячего водоснабжения – 58, 

транспортировка холодной воды и стоков  - 17. 

Установлены 163 долгосрочных тарифа, 122 тарифа  установлены 

методом экономически обоснованных затрат, 1 тариф  установлен методом 

сравнения аналогов. 
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Розничные цены на природный газ для населения. 

В соответствии с действующим законодательством все составляющие 

для расчета розничной цены на природный газ для населения (оптовая цена + 

тарифы на транспортировку газа + плата за снабженческо-сбытовые услуги) 

утверждаются на федеральном уровне – Федеральной антимонопольной 

службой РФ, сам расчет розничных цен на природный газ для населения 

производится в соответствии с «Методическими указаниями по 

регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению», 

утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27 октября 

2011 года  № 252-э/2. 

В соответствии с данной Методикой к базовой региональной 

составляющей розничной цены на газ применяются коэффициенты 

дифференциации розничной цены на газ для различных направлений 

использования газа (коэффициенты по каждому направлению использования 

газа также приведены в Методике), в результате чего и складывается 

конечная цена по направлениям потребления газа.  

В соответствии с Методикой по расчету розничной цены, розничные 

цены на природный газ для населения утверждаются только после 

пересмотра оптовой цены на природный газ для населения. 

В соответствии с Приказом ФАС РФ от 11 мая 2018 года № 609/18 «Об 

утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его 

аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации 

населению» величина оптовой цены на газ для населения Саратовской 

области c 1 июля 2018 года составит 3706 руб./тыс. куб.м. (без учёта НДС).  

Рост оптовой цены составит 103,4%, что соответствует параметрам 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

2018 год. 

Правлением комитета государственного регулирования тарифов 

Саратовской было принято Постановление от 20 июня 2018 года №22/2  о 

росте цен на природный газ для населения Саратовской области с 1 июля 

2018 года: 

 

Направления использования газа 
Розничная цена с 1 

июля 2018 года 

на приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии 

центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений 

использования газа) 
руб./куб. м 8,96 

на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в 

отсутствие других направлений использования газа) руб./куб. м 8,96 

на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев 

воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального 

горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) 
руб./куб. м 8,96 
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на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме 

отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием 

котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей 

долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) 

руб./куб. м 5,19 

на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием 

котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей 

долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах 

руб./1000 

куб. м 

5210,0 

В соответствии с Постановлением комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области от 20 июня 2018 года №22/2 у 

граждан, которые используют природный газ по направлению потребления 

«на приготовление пищи» роста газа не произойдет, т.е. стоимость 

природного газа останется на уровне первого полугодия 2018 года.  

У граждан, которые используют природный газ по направлению 

потребления «на отопление или отопление с одновременным использованием 

газа на другие цели» стоимость увеличится на 17 коп за куб.м. или на 3,4 %, 

что соответствует параметрам прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2018 год. 

Пересмотр розничной цены на природный газ для населения с 1 января 

2019 года произведен в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 

2018 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации о налогах и сборах» (п.3 ст.164 Налогового 

кодекса), где определено увеличение ставки налога на добавленную 

стоимость с 18 до 20 процентов. 

Постановлением комитета государственного регулирования тарифов 

Саратовской области от 7 декабря 2018 года № 52/32 с 1 января 2019 года 

установлены розничные цены на газ, реализуемый населению Саратовской 

области, дифференцированные по направлениям использованиям газа: 

 

Направления использования газа 
Розничная цена с 1 

января 2019 года 

на приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии 

центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений 

использования газа) 
руб./куб. м 9,11 

на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в 

отсутствие других направлений использования газа) руб./куб. м 9,11 

на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев 

воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального 

горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) 
руб./куб. м 9,11 

на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме 

отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием 

котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей 

долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) 

руб./куб. м 5,27 
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на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием 

котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей 

долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах 

руб./1000 

куб. м 

5300,0 

Тарифы с 1 июля 2019 года на природный газ для населения до 

настоящего момента не установлены, в связи с отсутствием утвержденных 

составляющих розничной цены (оптовая цена, тариф на транспортировку 

газа по всем ГРО и плата за снабженческо-сбытовые услуги) на 2019 год. 

 

4. Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов,  

доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в которых составляет 50 и более процентов, 

предусматривающий формирование реестра (за исключением 

предприятий, осуществляющих деятельность в сферах, связанных с 

обеспечением обороны и безопасности государства, а также включенных 

в перечень стратегических предприятий) указанных хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность на территории субъекта 

Российской Федерации, с обозначением рынка их присутствия, на 

котором осуществляется такая деятельность, а также с указанием доли 

занимаемого рынка каждого такого хозяйствующего субъекта (в том 

числе объем (доля) выручки в общей величине стоимостного оборота 

рынка, объем (доля) реализованных на рынке товаров, работ и услуг в 

натуральном выражении, объем финансирования из бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований) 

 

Реестр хозяйствующих субъектов 

№  

Наименование 

хозяйствующего 

субъекта 

Основной вид 

деятельности 

(рынок 

деятельности 

аналогичных 

услуг) 

Годовая 

выручка от 

реализации 

товаров, 

работ (услуг) 

за 2018 год, 

млн. руб. 

Доля выручки 

от реализации 

хозяйствующе

го субъекта в 

общей 

величине 

стоимостного 

оборота 

рынка 

аналогичных 

услуг, % 

Объем (доля) 

реализованных 

на рынке 

товаров, работ 

(услуг) в 

натуральном 

выражении 

Объем 

финансир

ования из 

областног

о 

бюджета, 

млн. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Саратовской 

области 

«Облводоресурс» 

Водоснабжение  

и водоотведение; 

строительство и 

ремонт систем 

водоснабжения  

и водоотведения 

546,9 
 

Холодное 

водоснабжение – 

10,6 млн. куб. м., 

водоотведение – 

5,7 млн. куб. м. 

187,7 
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2 

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Саратовской 

области 

«Областная 

инженерная 

защита» 

Осуществление 

технической 

эксплуатации и 

текущего 

ремонта 

сооружений 

инженерной 

защиты области  

64,5 
 

Техническое 

обслуживание 

сооружений 

инженерной 

защиты – 1 010 

446 кв. м.,  

откачка воды 

насосными 

станциями г. 

Энгельса, г. 

Хвалынска – 12 

162,4 тыс. куб. 

м., техническая 

эксплуатация 

скважин пос. 

Сазанлей – 49 

шт. 

63,2 

3 

Государственное 

унитарное 

проектное 

предприятие 

«Институт 

Саратовгражданпр

оект» Саратовской 

области 

Архитектура 131,3 
 

131,3 млн. руб. 0 

4 

Казенное 

предприятие 

Саратовской 

области «Единая 

дирекция 

капитального 

строительства» 

Технический 

контроль  

за объектами 

строительства 

17,0 
 

Акты об 

оказании услуг 

по техническому 

контролю за 

объектами 

строительства – 

196 шт. 

0 

5 

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Саратовской 

области 

«Губернское» 

Деятельность 

столовых  

и буфетов при 

предприятиях  

и учреждениях 

15,0 
 

Договоры на 

проведение 

мероприятий – 

38 шт., 

обслуживание 

населения – 56,5 

тыс. чел. 

0 

6 

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Саратовской 

области 

«Типография № 6» 

Полиграфическа

я деятельность 
4,6 

 

Контракты – 40 

шт., 

полиграфически

е работы по 

контрактам – 

1257 шт. 

0 

7 

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Саратовской 

области 

«Региональный 

центр спортивной 

подготовки» 

Деятельность в 

области спорта 
30,1 

 

Организация 

проведения 

спортивных 

мероприятий – 

200 шт. 

0 
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8 

Государственное 

унитарное 

предприятие 

«Саратовское 

областное бюро 

технической 

инвентаризации и 

оценки 

недвижимости» 

Деятельность  

по технической 

инвентаризации 

недвижимого 

имущества 

75,5 
 

Кадастровые 

работы, 

техническая 

инвентаризация 

недвижимости, 

оценочные 

работы, 

геодезические 

работы и пр. – 

20338 шт. 

0 

9 

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Саратовской 

области 

«Концессия» 

Экологическая 

паспортизация; 

работа  

по мониторингу 

состояния и 

загрязнения 

окружающей 

среды 

4,8 
 

Проекты, 

технические 

отчеты, паспорта 

отходов, расчеты 

оплаты за 

негативное 

воздействие – 

386 шт. 

0 

10 

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Саратовской 

области «Бизнес-

инкубатор 

Саратовской 

области» 

Предоставление 

посреднических 

услуг  

по аренде 

нежилого 

недвижимого 

имущества  

за 

вознаграждение 

или на 

договорной 

основе 

6 
 

Сдано в аренду 

нежилых 

помещений – 

866,2 кв. м. 

21 

11 

Акционерное 

общество 

коммунальных 

электрических 

сетей Саратовской 

области 

«Облкоммунэнерг

о» 

Услуги по 

передаче 

электрической 

энергии  

1644,8 
 

Передача 

электроэнергии 

потребителям – 

1362,9 млн. 

кВт⋅ч 

0 

12 
Акционерное 

общество  «Волга» 
Овощеводство 411 

 

Реализация 

продукции – 

7200 тонн 

0 

13 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Государственное 

жилищное 

строительство» 

Строительство 

жилых и 

нежилых зданий 

442,1 
 

Реализация 

квартир – 

13050,7 кв. м. 

0 

 

 

Данные об оценках эффективности реализации 

инвестиционной программы и отдельных инвестиционных проектов 

субъектов естественных монополий на основании оценок, 

осуществляемых представителями потребителей товаров, работ и услуг, 
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задействованных в механизмах общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий 

 

Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Губернаторе области является 

постоянно действующим совещательным и консультативным органом, 

образованным в целях защиты прав потребителей товаров и услуг субъектов 

естественных монополий товаров, достижения баланса интересов 

потребителей и субъектов естественных монополий и их эффективного 

функционирования, а также обеспечения взаимодействия потребителей с 

органами исполнительной власти области, субъектами естественных 

монополий по вопросам их деятельности, а также общественного контроля 

тарифного регулирования деятельности субъектов естественных монополий. 

В 2018 году было проведено 12 заседаний Межотраслевого совета 

потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий 

при Губернаторе области, на которых рассмотрены следующие вопросы: 

1. Отчет ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» о фактически 

проведенных мероприятиях по исполнению Концессионного соглашения за 

периоды 2017 год, 1 квартал 2018 года и план организации по приведению 

объектов водопроводно-канализационного хозяйства города в технически 

исправное состояние в текущем году. 

В ходе обсуждения плана по проведению мероприятий выполнения 

концессионного соглашения ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» в 

2018 году и последующие годы, учитывая социальную значимость 

концессионного соглашения, были решены вопросы по ООО «Концессии 

водоснабжения - Саратов» об увеличении объемов финансирования 

строительно-монтажных работ по приведению объектов водопроводно-

канализационного хозяйства города в технически исправное состояние уже в 

текущем 2018 году. 

В ходе неоднократного обсуждения Межотраслевым советом перечня 

мероприятий, планируемых ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» к 

выполнению в 2018 году., достигнуты договоренности об увеличении затрат 

на реконструкцию аварийных сетей водоснабжения до 500 млн. руб. и 

приобретения оборудования до 300 млн. руб., что, по мнению Совета, будет 

способствовать сокращению аварий на сетях и решению первоочередных 

вопросов в муниципальном образовании «Город Саратов». 

2. Итоги выполнения в 2017 году инвестиционных программ в части 

использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые 

государством тарифы в сферах водоснабжения и теплоснабжения, 

теплоснабжающими организациями и организациями водоснабжения. (8 

теплоснабжающих организаций и 2 организации водоснабжения). 

В течение 2018 года на территории области было реализовано 8 

инвестиционных программ теплоснабжающих организаций, 
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осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 

утвержденных в 2015 и 2016 годах: ООО «Энергосбыт-Петровск»,  ООО  

«Энергосбыт-Техстекло», ООО «Энергосбыт-Шелковичная», ООО «ТЭГК», 

АО «Теплосервис», ООО «ЭТСК»,  ООО «Медицинский центр» и ООО 

«Энгельс Тепло Сервис». 

В рамках рассмотрения выполнения инвестиционных программ было 

установлено, что отдельными теплоснабжающими организациями были  не 

соблюдены требования законодательства при закупке товаров и услуг, по 

решению Межотраслевого совета соответствующая информация передана в 

прокуратуру Саратовской области для принятия мер прокурорского 

реагирования. 

Реализованы 2 инвестиционные программы в части использования 

инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены 

(тарифы) в сфере услуг по водоснабжению и водоотведению: МУП 

«Балаково-Водоканал» и МУП «Энгельс-Водоканал». 

По итогам выполнения мероприятий инвестиционной программы в 

2017 году у МУП «Балаково-Водоканал» сложилась незапланированная 

экономия средств. По рекомендации Межотраслевого совета предприятием 

были внесены изменения в утвержденную инвестиционную программу, с 

учетом выполнения мероприятий по освоению экономии средств, 

сложившейся в рамках выполнения инвестиционной  программы по 2017 

году, в 2018 году. 

3. Об организации предоставления коммунальной услуги по 

теплоснабжению на территории Энгельсского муниципального района. 

По итогам нескольких Заседаний членами Межотраслевого совета 

принято решение о необходимости модернизации системы теплоснабжения 

на территории города Энгельса, с подготовкой администрацией Энгельсского 

муниципального района поэтапного плана перспективного развития данной 

инфраструктуры, направленного на снижение тарифной нагрузки для 

населения и создания экономически привлекательных условий для 

ресурсоснабжающих организаций.  

Результатом обсуждений и принятых Советом решений по вопросу 

«Организации предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению на 

территории Энгельсского муниципального района» стала разработка и 

утверждение Администрацией Энгельсского муниципального района 

«Дорожной карты мероприятий по оптимизации системы теплоснабжения 

города Энгельса, в целях сокращения финансовой нагрузки для потребителей 

тепловой энергии». 

4. О необходимости модернизации системы теплоснабжения на 

территории города Энгельса, с подготовкой администрацией Энгельсского 

муниципального района поэтапного плана перспективного развития данной 

инфраструктуры, направленного на снижение тарифной нагрузки для 
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населения и создания экономически привлекательных условий для 

ресурсоснабжающих организаций.  

5. О внесении изменений в действующие  инвестиционные программы 

в части использования инвестиционных ресурсов электросетевых компаний в 

сфере электроэнергетики 8 организаций: ЗАО «СПГЭС», ООО «СПГЭС», АО 

«Облкоммунэнерго», ООО «ЭЛТРЕЙТ», ПАО «Саратовэнерго», ОАО 

«ОЭК», Траснэнерго – филиала ОАО «РЖД», филиала «Уральский» АО 

«Оборонэнерго». 

По итогам заседания Межотраслевого совета все скорректированные 

инвестиционные программы утверждены. 

 6. Итоги выполнения за 2017 год инвестиционных программ в части 

использования инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые 

государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики. В составе тарифов 

учтены утвержденные министерством промышленности и энергетики 

области инвестиционные программы следующих территориальных сетевых 

организаций: ЗАО «СПГЭС», АО «Облкоммунэнерго», ЗАО «НЭСК», ООО 

«ЭЛТРЕЙТ». А также утвержденная Министерством энергетики РФ 

инвестиционная программа ПАО «МРСК Волги». 

По итогам анализа отчетов о выполнении инвестиционных программ 

организаций за 2017 год установлено, что инвестиционные программы 

выполнены полностью и приняты выполнения инвестиционных программ в 

части использования инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые 

государством цены (тарифы) в сфере услуг по электроэнергетике в 2017 году. 

Все рассматриваемые инвестиционные программы и корректировки 

были приняты с учетом того, что финансирование за счет тарифных 

источников, предусмотренное в рамках программ, может быть рассмотрено в 

составе выручки организаций на 2019 год исключительно в рамках Прогноза 

социально-экономического развития и с учетом предельных уровней тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии, установленных Федеральной 

антимонопольной службой на 2019 год. 

Советом было принято решение не учитывать перерасход средств, 

сложившийся в рамках выполнения ряда инвестиционных  программ в 2017 

году,  при тарифном регулировании следующего периода, в связи с 

изменением показателей инвестиционной программы. 

Также Совет решил, что источником финансирования мероприятий 

предусмотренных инвестиционными программами и фактически не 

связанных с надежностью энергоснабжения, могут быть исключительно 

амортизационные отчисления. 

Действуя в интересах граждан Саратовской области и осознавая 

необходимость модернизации и финансовых вложений в инфраструктуру 

города членами Совета принято решение совместно с профильными 

министерствами усилить работу Межотраслевого совета по контролю за 

сроками и качеством выполняемых работ в рамках действующих 
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инвестиционных программ с привлечением профильных экспертов, а по 

необходимости и выездом на объекты. 

  

5. Результаты опросов субъектов  

предпринимательской деятельности, экспертов, потребителей товаров, 

работ и услуг, проводимых уполномоченным органом, всероссийскими 

бизнес-ассоциациями и организациями, представляющими  

интересы потребителей 

 

В июне-августе 2018 года министерством экономического развития 

области совместно с Саратовским социально-экономическим институтом 

(филиалом) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова» проведено исследование по вопросам развития бизнеса, 

существующим проблемам ведения собственного дела.  

Исследование осуществлялось среди субъектов МСП (включая 

индивидуальных предпринимателей) всех муниципальных районов области в 

форме анонимного анкетирования.  

К проведению исследования привлечены органы местного 

самоуправления, общественные объединения предпринимателей: Союз 

«Торгово-промышленная палата Саратовской области», СРО ООО «Деловая 

Россия» и СРО ООО «Опора России», и организации инфраструктуры 

поддержки субъектов предпринимательства: ГУП СО «Бизнес инкубатор 

Саратовской области», МАУ «Бизнес инкубатор БМР Саратовской области», 

НО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в научно-

технической сфере Саратовской области».  

В опросе приняли участие 551 респондент, чьи ответы взяты за основу 

для подготовки аналитической записки.  

Из числа респондентов: 

73,9% (407 человек) – индивидуальные предприниматели; 

16,5% (91 человек) – собственники или соучредители компании; 

8,3% (46 человек) – наемные руководители; 

1,3% (7 человек) – другие (директора компаний, главы КФХ, наемные 

рабочие, лица, планирующие открыть своё дело и др.). 

По возрасту:  

11,3% (62 человека) – 18-24 года; 

13,1% (72 человека) – 25-30 лет; 

24,6% (136 человек) – 31-40 лет; 

28,5% (157 человек) – свыше 40 лет; 

22,3% (123 человека) – свыше 50 лет. 

0,2% (1 человек) предпочли скрыть свой возраст. 

В ходе исследования выявлено, что 3,4% опрошенных (19 человек) 

только планируют открыть бизнес. Из числа бизнесменов 7,1% (39 человек) 

занимаются своим делом менее года, 24,9% (137 человек) – от 1 до 3 лет, 
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16,0% (88 человек) – от 3 до 6 лет, 18,9% (104 человека) – от 6 до 10 лет и 

25,6% респондентов (141 человек) начали свое дело более 10 лет назад. 4,1% 

(23 человека) не имеют собственного дела и не планируют его открывать. 

По видам экономической деятельности участники исследования 

распределились следующим образом: 

252 человека или 45,7% респондентов ведут свой бизнес в сфере 

торговли;  

75 человек или 13,6% занимаются сельскохозяйственной 

деятельностью; 

58 человек или 10,5% предоставляют бытовые услуги населению; 

41 человек или 7,4% выбрали для своего дела обрабатывающие 

производства; 

35 человек или 6,4% оказывают транспортные услуги населению; 

19 человек или 3,4% представляют сферу строительства; 

17 человек или 3,1% занимаются электронными коммуникациями и IT-

технологиями; 

по 10 человек или по 1,8% работают в области здравоохранения и 

социальных услуг, а также в сфере СМИ, рекламы, РR; 

34 человека или 6,3% занимаются другими сферами 

предпринимательской деятельности (научные исследования и разработки, 

бухгалтерский учет, юридические услуги, общественное питание, 

ярмарочная деятельность, деятельность в области искусства и организации 

развлечений, деятельность по обработке данных и пр.). 

В ходе исследования наличия барьеров ведения бизнеса в 

Саратовской области были сделаны следующие выводы. 

36,7% опрошенных полагают, что регион можно отнести к скорее 

благоприятному месту для ведения бизнеса, к ним присоединяются еще 

16,2%, которых полностью устраивает деловая среда в области. Вместе с тем, 

22,0% опрошенных считают, что в области условия для ведения дела 

являются скорее неблагоприятными, их поддерживает еще 7,3%, кто 

достаточно категорично высказался на этот счет. 17,8% участников 

анкетирования затруднились ответить на данный вопрос. 

Оценка динамики финансово-экономического положения 

предприятия за последний год показывает, что положение 25,5% 

предпринимателей улучшилось, причем у 6,7% – улучшилось значительно. 

При этом 19,1% опрошенных положение ухудшилось, из них у 8,3% – стало 

заметно хуже. Не изменилось состояние дела у 33,2% респондентов. 7,2% 

человек затруднились ответить. 

На вопрос «Каковы Ваши ожидания относительно финансово-

экономического положения Вашего предприятия в 2019 году?» 42,2% 

предпринимателей положительно оценивают перспективу развития своего 

бизнеса; 22,0% считают, что их положение не изменится; 13,1% участников 
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опроса ожидают негативные изменения; 22,7% затруднились ответить на 

данный вопрос. 

При выборе ответа на вопрос «Что больше всего мешает развитию 

малого и среднего бизнеса в Саратовской области?» ответы 

распределились следующим образом (респондент мог выбрать сразу 

несколько вариантов ответа): 

высокие налоги (55,2%); 

высокий уровень коррупции (31,9%); 

нестабильная экономическая ситуации в стране и области (28,5%); 

высокие проценты по кредитам в банках (27,0%); 

несовершенная законодательная база (13,2%); 

бюрократизм, административные проволочки (12,5%); 

отсутствие  первоначального капитала, возможностей дальнейших 

вложений (10,3%); 

отсутствие поддержки со стороны государства (9,8%); 

недостаток/непрофессионализм работников (9,1%); 

несоблюдение законодательства (5,4%); 

низкий уровень предпринимательской культуры (4,7%); 

криминал, рэкет, бандитизм (0,4%); 

ничего не мешает (1,3%); 

1,6% опрошенных выбрали вариант ответа «Другое» и выделили свои 

варианты барьеров развития бизнеса: препятствия со стороны  

администрации муниципального района, высокие цены на ГСМ, отсутствие 

инфраструктуры, отсутствие реального доступа к закупкам государственных 

структур, рост цены, неспособность конкурировать с сетевыми магазинами, 

спад потребительской активности и т.д.); 

3,3% респондентов не ответили на данный вопрос. 

Более половины опрошенных лиц (53,7%) утверждают, что в 2017 году 

проверки в их компании не проводились. При этом 42,8% компаний были 

проверены от 1 до 3 раз, 2,0% – от 4 до 6 раз, 0,5% – от 7 до 10 раз, 0,2% – 

более 10 раз. 0,8% опрошенный не ответили на вопрос. 

Среди участников анкетирования, столкнувшихся с проверками, 48,8% 

полагают, что все проверки, проведенные в компании, являются 

обоснованными, из них 27,3% – обоснована большая часть, 16,9% – 

обоснована меньшая часть. 7,0% респондентов считают, что все проверки не 

обоснованы. 

При выборе ведомств, осуществляющих проверки предприятия 

опрошенного лица в 2017 году более 2-х раз, ответы распределились 

следующим образом:  

32,8% – УФНС России по Саратовской области; 

19,5% – Управление Роспотребнадзора по Саратовской области; 

10,0% – Главное управление МЧС России по Саратовской области; 

4,6% – Средне-Волжское управление Ростехнадзора; 
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16,6% – Государственная инспекция труда в Саратовской области; 

7,1% – Главное управление МВД по Саратовской области; 

4,6% – Управление Россельхознадзора по Саратовской области; 

4,8% – другие (Прокуратура Саратовской области, администрации 

муниципального района, общественные организации, 

Саратовское региональное отделение ФСС и др.). 

В сфере поддержки малого и среднего бизнеса в Саратовской 

области, исходя из заданных вопросов, были получены следующие 

результаты. 

О программах поддержки малого и среднего бизнеса в Саратовской 

области знают 76% опрошенных, из них: 

46,5% – знают, т.к. знакомые участвовали в таких программах; 

22,0% – знают, т.к. сами принимали участие и получили помощь;  

4,9% – знают, т.к. сами принимали участие в таких программах, но 

помощи не получили; 

3,6% – знают, т.к. сейчас принимают участие в таких программах и 

ожидают помощи.  

При этом 23,0% опрошенных ничего не знают о программах 

поддержки.  

По мнению субъектов опроса, наиболее необходимой мерой 

поддержки со стороны органов власти является прямая финансовая 

поддержка. Данный вариант ответа выбрали 61,0% опрошенных. 18,0% 

участников нуждаются в обеспечении доступа к кредитным ресурсам, 12,2% 

предпочитают консультационные услуги, 11,3% – информационную 

поддержку, 7,8% – имущественную поддержку, 7,1% – образовательные 

услуги, а 14,9% – не нуждаются в государственной помощи. Выбрать можно 

было сразу несколько вариантов ответа. Среди самостоятельно 

предложенных респондентами (1,5%) наиболее популярными являются 

следующие меры: получение грантов на открытие бизнеса, 

совершенствование законодательства, в том числе по вопросам размещения 

нестационарных торговых объектов, обеспечение доступа к государственным 

закупкам, меры по обеспечению роста покупательной способности 

населения, уменьшение налогов и пр. 

По результатам опроса выявлено, что о деятельности 

организационной инфраструктуры поддержки предпринимательства на 

территории Саратовской области знают 75,3% опрошенных, из них 

18,3% данной поддержкой пользовались. При этом 23,2% участников ничего 

не знают об организациях инфраструктуры поддержки бизнеса, а 1,5% 

оставили вопрос без внимания. 

При выборе организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, 

программами которых пользовались участники анкетирования, 

результаты распределились следующим образом: 
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10,3% – НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого 

предпринимательства Саратовской области»; 

5,8% – АО «Гарантийный фонд для субъектов малого 

предпринимательства Саратовской области»; 

4,0% – АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства»; 

1,9% – НО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые 

предприятия в научно-технической сфере Саратовской области» (ООО 

«Региональный фонд посевных инвестиций Саратовской области»); 

0,9% – АО «Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства»; 

12,9% – ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» (МАУ 

«Бизнес-инкубатор Балаковского муниц. р-на Саратовской обл.); 

2,0 % – Центр поддержки предпринимательства 

0,6% – МБУ «Центр коллективного пользования»; 

0,2% – АНО «Палата ремесел Саратовской области»;  

1,8% – другие (Фонд развития малых форм предприятий в научно-

технической сфере (г. Москва), банки, лизинговые компании, институт 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей по Саратовской 

области). 

В рамках опроса респондентами высказаны предложения по созданию 

в регионе новых организаций инфраструктуры поддержки бизнеса.  
Среди предложений: объединение всех институтов поддержки в одну 

ассоциацию; создание центра защиты бизнеса от неправомерных действий 

государственных служб и ведомств; создание технокластеров для 

осуществления научной деятельности; создание в крупных муниципальных 

районах бизнес-инкубаторов, технопарков; открытие в крупных районных 

центрах филиалов Фонда микрокредитования и Гарантийного фонда; 

создание обучающих центров для предпринимателей; развитие системы 

поддержки инвестиционных инновационных проектов; создание института 

для обмен практикой и опытом между предпринимателями; модернизация 

работы действующих организаций, создание консультационных центров для 

бизнеса по принципу «одного окна» и др. 

При выборе программ в области поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Саратовской области, которых не хватает для 

развития бизнеса (респонденту можно было предложить до трех вариантов), 

ответы распределились следующим образом: 

269 ответов (48,8%) – субсидирование части затрат на развитие 

бизнеса; 

190 ответов (34,5%) – грантовая поддержка в виде субсидий на 

создание собственного бизнеса; 

165 ответов (29,9%) – юридическая поддержка, организация 

бесплатных консультаций;  
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78 ответов (14,2%) – субсидирование части затрат на подключение  к 

сетям инженерно-технического обеспечения; 

63 ответа (11,4%) – финансовая поддержка предприятий в 

инновационных сферах; 

53 ответа (9,6%) – оказание безвозмездных образовательных услуг; 

52 ответа (9,4%) – информационная поддержка по вопросам ведения 

бизнеса; 

50 ответов (9,1%) – оказание безвозмездных консультационных услуг; 

37 ответов (6,7%) – субсидирование части затрат на участие в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях в России и (или) за рубежом; 

4 ответа (0,7%) – другое (поддержка по сопровождению участия 

компании в государственных закупках, создание поддержки 

предпринимателя по типу «единого окна», уменьшение «бумажной 

волокиты»); 

85 ответов (15,4%) – затруднились ответить. 

Большинство респондентов (73,8%) знают о льготных налоговых 

ставках, предоставляемых законами Саратовской области, из них 23,2% 

используют в своей деятельности. При этом 26,2% опрошенным ничего не 

известно о региональном льготном налогообложении.  

По введению дополнительных льгот налогообложения в области, 

участники исследования выдвинули следующие предложения: 

введение «налоговых каникул» сроком на 3 года для начинающих 

предпринимателей; 

расширение перечня видов деятельности, попадающих под льготные 

режимы;  

введение дополнительных льгот по налогу для ИП, работающих по 

контракту с бюджетными учреждениями (в том числе с детскими 

учреждениями);  

снижение налоговых ставок; 

освобождение от налогов бизнес, с доходом менее 300 тыс. рублей в 

год/ не имеющих доход; 

увеличение статей расходов по ЕСХН; 

введение дополнительных налоговых льгот на движимое имущество в 

виде пониженной налоговой ставки; 

введение льгот для компаний, работающих в сфере инвестиционной 

деятельности, IT-технологий; 

введение льгот по налогообложению для ИП, семьи которых являются 

многодетными/ имеющих детей-инвалидов; 

введение льготного налогообложения при участии организации в 

благотворительных проектах; 

введение льготных цен на приобретение товарно-материальных 

ресурсов (топливо, семена, зап.части); 
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введение льготы в виде инвестиционного налогового вычета при 

вложениях в покупку оборудования, модернизацию производства; 

введение моратория на увеличение налоговых ставок; 

снижение налогов на имущество и исключение из списка налогов по 

кадастровой стоимости; 

установление единого патента для всех ИП по принципу – 1 платеж, 1 

раз в год, 1 отчет; 

снижение ставок по обязательному медицинскому страхованию, 

пенсионному страхованию; 

введение льготы или компенсации стоимости аренды имущества, 

земельных участков; 

увеличение площади торгового зала при розничной торговле, 

осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, при применении 

патентной системы налогообложения. 

По вопросу популяризации работы интернет-ресурса «Бизнес-

навигатор», большинство респондентов (72,1%) утверждают, что знают о 

работе интернет-ресурса, при этом лишь 22,9% из них зарегистрированы на 

ресурсе. 27,9% участников ничего не знают о Бизнес-навигаторе. 

Анализ показал, что 67,3% участников опроса используют в своей 

деятельности региональные информационные интернет-ресурсы. Из них 

используют (можно было выбрать несколько вариантов ответа):  

29,8% – официальный сайт Правительства области; 

19,2% – официальные сайты органов исполнительной власти области; 

39,6% – официальные сайты администраций муниципальных 

образований области; 

27,2% – портал малого и среднего предпринимательства области; 

3,6% – инвестиционный портал области. 

Большая часть респондентов (63,9%) считают, что наиболее 

эффективными способом взаимодействия субъектов малого и среднего 

предпринимательства с органами власти являются непосредственно 

деловые контакты, 29,8% предпочитают участвовать в мероприятиях 

конференции, заседаниях круглые столы), 13,2 – взаимодействовать через 

бизнес-сообщества, 14,0 – путем письменных обращений, консультаций, 

3,6% респондентов оставили вопрос без внимания (можно было выбрать 

несколько вариантов ответа). 
 

 

6. Информация о поступивших обращениях субъектов 

предпринимательской деятельности, экспертов, потребителей товаров, 

работ и услуг, касающиеся качества конкурентной среды, в органы 

исполнительной власти Саратовской области, политические и 

общественные организации, в частности организации, представляющие 
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интересы субъектов предпринимательской деятельности и потребителей 

товаров, работ и услуг 

 

Обращений субъектов предпринимательской деятельности, экспертов, 

потребителей товаров, работ и услуг, касающиеся качества конкурентной 

среды, в органы исполнительной власти области, политические и 

общественные организации, в частности организации, представляющие 

интересы субъектов предпринимательской деятельности и потребителей 

товаров, работ и услуг в 2018 году не поступало. 

 

7. Информация о результатах деятельности территориальных  

органов федеральных органов исполнительной власти, в том числе 

Федеральной антимонопольной службы, Федеральной налоговой 

службы, Федеральной службы государственной статистики, 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

 

Информация о  результатах деятельности в 2018 году  

Управления Федеральной антимонопольной службы  

по Саратовской области (УФАС по Саратовской области) 

 

УФАС по Саратовской области является органом, уполномоченным на 

осуществление контроля за соблюдением антимонопольного 

законодательства, законодательства о рекламе, Федерального закона от 18 

июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В 2018 году в УФАС по Саратовской области поступило 1024 жалобы и 

заявления на нарушение Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-

ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 13 марта 2006 года      

№ 38-ФЗ «О рекламе», Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

В рамках осуществления имеющихся полномочий УФАС по 

Саратовской области принято 791 решение, обжаловано 71 решение, в том 

числе: 

по жалобам о нарушении Федерального закона от 26 июля 2006 года  

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» принято 123 решения, обжаловано в суд 

17 решений; 
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по жалобам о нарушении Федерального закона от 13 марта 2006 года  

№ 38-ФЗ «О рекламе» принято 69 решений, обжаловано в суд 1 решение; 

по жалобам о нарушении процедуры торгов и порядка заключения 

договоров, порядка осуществления процедур, включенных в исчерпывающие 

перечни процедур в сферах строительства, поданных в порядке ст. 18.1 от 26 

июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» принято 177 решений, 

обжаловано в суд 35 решений; 

по жалобам о нарушении Федерального закона от 5 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» принято 422 

решения, обжаловано в суд 18 решений. 

 Поступило 107 обращений о включении сведений в реестр 

недобросовестных поставщиков, ведение которого предусмотрено 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

В результате рассмотрения указанных обращений 32 недобросовестных 

поставщика включены в реестр. 

 

Информация о  результатах деятельности в 2018 году  

Управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области  

(УФНС по Саратовской области) 

 

Структура УФНС по Саратовской области состоит из 16 инспекций, 13 

из них – межрайонного уровня, включая инспекцию по крупнейшим 

налогоплательщикам области. В целях доступности посещения налоговых 

органов физическими и юридическими лицами во всех муниципальных 

районах созданы территориально обособленные рабочие места, которые 

осуществляют приём отчётности и консультации налогоплательщиков.  

По итогам 2018 года в консолидированный бюджет России от 

налогоплательщиков, администрируемых инспекциями области, поступило 

99,9 млрд рублей, что на 11,2 млрд рублей или 12,6% больше, чем за 2017 

год. По федеральному бюджету рост составил 6,6 млрд рублей или 24,2%; 

территориальному – на 4,6 млрд рублей или 7,5%. Доходы местных 

бюджетов возросли на 5,2% (679,2 млн рублей), а областного бюджета на 

8,1% (3,9 млрд рублей). 

Рост поступлений обеспечен в основном за счёт следующих налогов: 

НДС на товары, реализуемые на территории Российской Федерации – 3,5 

млрд рублей или 17,5%, налог на добычу полезных ископаемых – 2,9 млрд 

рублей (52,9%), налог на доходы физических лиц – 2,8 млрд рублей (9,6%), 

налог на имущество организаций – 1,5 млрд рублей (17,9%) и налог, 
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подлежащий уплате в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – 730 млн рублей (22,1%). 

Поступления по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование составили 58,5 млрд рублей, что на 5 млрд рублей или 9,5% 

больше чем за 2017 год, в том числе: пенсионное страхование – 46,3 млрд 

рублей; социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством – 1,7 млрд рублей; обязательное медицинское 

страхование – 10,5 млрд рублей. 

Консолидированный бюджет области за 2018 год исполнен на 100,4%. 

Дополнительные поступления составили 270 млн рублей. 

Совокупная задолженность по налогам, сборам, пеням, штрафам, 

взносам по состоянию на 1 января 2019 года составила 14 млрд рублей и за 

2018 год снизилась на 1,9 млрд рублей или на 12,3%. 

 

По результатам выездных и камеральных проверок дополнительные 

начисления платежей составили 2, 5 млрд руб., что на 16,6% больше, чем за 

2017 год. 

Сумма уточненных налогоплательщиками налоговых обязательств в 

результате аналитической работы (при истребовании документов, пояснений 

к проверяемой декларации, в период проведения выездных проверок, в 

рамках комиссий по легализации налогооблагаемой базы) составила 0,6 млрд 

руб., что на 22,3% больше, чем за 2017 год. 

Поступило (взыскано) из суммы дополнительно начисленных 

платежей по результатам проверок – 1,9 млрд руб., что на 66,8% больше, чем 

за 2017 год. 

В 2018 году регистрирующим органом вынесено 40 657 решений о 

государственной регистрации, из них 17 743 - по юридическим лицам и 22 

914 -индивидуальным предпринимателям. Также вынесено 6 438 решений об 

отказе в государственной регистрации, из них 4 590 - по юридическим лицам 

и 1 848 - по индивидуальным предпринимателям. 

За 2018 год в УФНС по Саратовской области поступило 530 жалоб от 

налогоплательщиков, оспаривающих акты налоговых органов 

ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц (в 

том числе 238 жалоб от юридических лиц, 108 - от индивидуальных 

предпринимателей, 184 - от физических лиц), что на 22,6% меньше по 

сравнению с 2017 годом. 

Судами с участием налоговых органов вынесено 1 817 судебных акта, 

из которых 1 781 (98%) - в пользу налоговых органов. По сравнению с 2017 

годом количество споров возросло на 74% и связано с увеличением 

количества заявлений о признании незаконным бездействия финансовых 

органов по не приостановлению операций на лицевых счетах бюджетных 

учреждений до момента исполнения решения налогового органа о взыскании 

налогов за счет денежных средств, отраженных на лицевых счетах. 
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Соотношения количества дел, рассмотренных в пользу налоговых 

органов, и общего количества судебных актов возросло на 5 процентных 

пункта. 

Сумма рассмотренных требований составила 1,3 млрд руб., из которых 

1, 1 млрд руб. - в пользу налоговых органов (86%), что на 17 процентных 

пункта выше уровня 2017 года. 

В налоговые органы области в 2018 году поступило на рассмотрение 

42 200 заявлений граждан, по сравнению с 2017 годом количество 

обращений уменьшилось на 15,4%. На личных приемах было принято 508 

граждан. Всем заявителям в ходе приема были даны исчерпывающие 

разъяснения. 

 

Информация о результатах деятельности в 2018 году  

Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Саратовской области (Саратовстат) 

 

Саратовстат в 2018 году продолжил обеспечение выполнения своих 

важнейших функций:  

выполнение Федерального плана статистических работ, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года         

№ 671-р (далее Федеральный план) и Производственного плана Росстата; 

предоставление в установленном порядке официальной статистической 

информации органам государственной власти Саратовской области, органам 

местного самоуправления, средствам массовой информации, организациям и 

гражданам. 

В рамках реализации Федерального плана обеспечено в полном объеме 

и в плановые сроки выполнение работ, установленных Производственным 

планом Росстата на 2018 год. По данным Главного межрегионального центра 

обработки и распространения статистической информации Росстата в 2018 

году выполнено и отправлено в Росстат 1782 работы.  

На основе статистических разработок и ведомственной информации в 

2018 году Саратовстатом подготовлено 422 доклада и аналитических 

записок, 639 статистических сборников, бюллетеней и табличных 

материалов, 1616 экспресс-информаций. 

Одним из  направлений работы статистических служб в 2018 году, как 

и в предыдущие годы, являлось обеспечение мониторинга выполнения 

«майских» Указов Президента Российской Федерации. Во исполнение 

майских Указов в 2018 году продолжено проведение федерального 

статистического наблюдения о численности и оплате труда отдельных 

категорий работников социальной сферы и науки. Итоги наблюдения в 

разрезе субъектов РФ Приволжского федерального округа и в разрезе 

муниципальных образований ежеквартально размещались на Интернет-

Портале Саратовстата и направлялись главам муниципальных образований 



 

61 

 

Саратовской области.  

В установленные сроки формировалась официальная статистическая 

информация по показателям, закрепленным за Росстатом, для оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, 

а также  руководителей федеральных органов исполнительной власти и 

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации по созданию 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности. 

Направлялась официальная статистическая информация органам местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов для 

подготовки докладов глав муниципальных образований. 

В 2018 году Саратовстат продолжил представление пользователям 

официальной статистической информации. На официальном сайте 

Саратовстата в течение года своевременно размещалась актуальная 

статистическая информация о социальных, экономических, 

демографических, экологических и других общественных процессах в 

Саратовской области. Кроме того, Саратовстат направлял информацию в 

рамках соглашений об информационном взаимодействии.  

Представлялась информация пользователям и по их запросам. В 2018 

году в Саратовстат поступило 1684 запроса о предоставлении официальной 

статистической информации, из них: от граждан поступило 296 запросов, от 

организаций – 703,  органов государственной власти и органов местного 

самоуправления – 685.  

В целях оказания государственной услуги по обеспечению 

заинтересованных пользователей официальной статистической информацией  

на Интернет-портале работает сервис «Предоставление официальной 

статистической информации», позволяющий сформировать и отправить в 

Саратовстат в электронном виде запрос на получение информации, а также 

получить ответ на адрес своей электронной почты. Это позволило обеспечить 

доступность заявителей, проживающих в городах и районах области, не 

имеющих возможности обратиться в Саратовстат лично. 

 

Информация о результатах деятельности в 2018 году  

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  

и картографии по Саратовской области (Управление Росреестра) 

 

Деятельность Управления Росреестра в 2018 году была направлена на 

осуществление полномочий в установленных сферах деятельности (в том 

числе, в учетно-регистрационной), реализацию контрольно-надзорных 

функций и осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 

13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

(далее - Закон № 218-ФЗ) и была направлена на улучшение качества 

оказываемых государственных услуг и достижение целевых показателей 

«дорожной карты», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 



 

62 

 

01.12.2012 года № 2236-р и внедрение целевых моделей, утвержденных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 года № 

147-р. 

В 2018 году средний срок регистрации прав составляет 5 рабочих дней, 

кадастрового учета - 3 дня. До 4-х дней сокращены сроки оказания 

государственной услуги по регистрации прав для граждан в возрасте 70 лет и 

старше, ветеранов Великой Отечественной Войны, тружеников тыла, лиц с 

ограниченными возможностями (инвалидов I и II группы). При обращении 

заявителей через официальный сайт Росреестра www.rosreestr.ru или портал 

государственных услуг www.gosuslugi.ru срок оказания государственной 

услуги сокращен до 3-х дней. 

Одной из главных особенностей Закона № 218-ФЗ является 

объединение государственной регистрации прав и кадастрового учета в 

единую учетно-регистрационную процедуру. В 2018 году на единую 

процедуру кадастрового учета и регистрации прав поступило 36788 

заявлений. На государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

за указанный период поступило 346368 заявлений, на государственный 

кадастровый учет - 44126 заявлений. 

В электронном виде в 2018 году подано 29513 заявлений на 

государственную регистрацию прав, на государственный кадастровый учет 

7068 заявлений, на единую процедуру - 2362 заявления. 

В связи с прекращением в 2017 году приема-выдачи документов 

офисами филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области доля 

услуг Росреестра, предоставляемых через офисы многофункциональных 

центров возросла до 99,46% на государственную регистрацию прав, до 

99,69% на государственный кадастровый учет, до 99,65% на единую 

процедуру. 

Показателями качества предоставляемых Управлением Росреестра 

государственных услуг является снижение количества решений о 

приостановлении и отказе в государственном кадастровом учете и (или) 

государственной регистрации прав. Так, количество отказов составило 0,51% 

от общего количества действий по государственной регистрации прав, 2,2% 

от общего количества действий по государственному кадастровому учету и 

государственной регистрации прав и 2,61% от общего количества действий 

по государственному кадастровому учету. Количество решений о 

приостановлении составило 2,73% от общего количества регистрационных 

действий и 4,67% от общего количества учетных действий. 

В целях реализации приоритетных направлений развития бюджетно- 

налоговой сферы Саратовской области в части повышения роли местных 

налогов при формировании бюджетов всех уровней, Управлением Росреестра 

осуществляется выгрузка сведений об учтенных объектах и 

зарегистрированных правах в Федеральную налоговую службу. За 2018 год 

было сформировано 36 десятидневных и 1 годовая выгрузка. Средний 

http://www.rosreestr.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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процент прохождения форматно-логического контроля по десятидневным 

выгрузкам после исправления ошибок составляет 99,76%. 

Управление Росреестра реализует свои полномочия в такой сфере 

деятельности, как ведение государственного фонда данных, полученных в 

результате проведения землеустройства (далее - ГФД), и предоставление 

сведений из него. По состоянию на 31.12.2018 года в ГФД находится 666768 

единиц хранения (рост на 0,02% по сравнению с 2017 годом). За 

предоставлением сведений из ГФД в 2018 году обратилось 9893 заявителя 

(рост на 4% по сравнению с 2017 годом) в отношении 27657 объектов (рост 

на 9% по сравнению с 2017 годом). По состоянию на 01.01.2019 года в 

Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 99% 

границ районов и муниципальных образований Саратовской области, 21,5% 

границ населенных пунктов области  и 16% границ между субъектами. 

В 2018 году наблюдалось улучшение качества и результативности 

проводимых проверок в рамках осуществления Управлением Росреестра 

государственного земельного надзора. Это выразилось в росте некоторых 

ключевых показателей эффективности государственного земельного надзора, 

а именно: на 9,95% выросла выявляемость нарушений земельного 

законодательства; на 11,35% выросло количество исполнений предписаний 

об устранении нарушений. 

В сфере контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 

организаций Управлением Росреестра в 2018 на 9,5% увеличилось 

количество рассмотренных жалоб и обращений на действия арбитражных 

управляющих, проведение внеплановых проверок и участие в плановых 

проверках саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, 

оценщиков и кадастровых инженеров увеличилось на 66,7% по сравнению с 

2017 годом. 

По итогам 2018 года доля лиц положительно оценивающих качество 

работы регистрационных органов, в общем количестве опрошенных лиц 

составляет 99,88%. 

 

Информация о результатах деятельности в 2018 году  

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Саратовской области 

 (Управление Роспотребнадзора) 

 

В 2018 году надзор осуществлялся Управлением Роспотребнадзора в 

соответствии с полномочиями в установленной сфере деятельности в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» и других нормативно - правовых актов, применяемых в ходе 

надзора в установленной сфере деятельности. 
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Уровень государственного контроля (надзора), его качество и 

результативность при проведении проверок, повысился и является 

эффективным для обеспечения санитарно - эпидемиологического 

благополучия и защиты прав потребителей. 

Удельный вес выполнения плана за отчётный период составил 100 %. 

В целом показатели санитарно - гигиенического состояния субъектов 

надзора, факторов среды обитания и здоровья населения в 2018 году 

позволяют охарактеризовать санитарно - эпидемиологическую обстановку в 

Саратовской области как удовлетворительную. В 2018 году достигнуты 

основные запланированные показатели ведомственных целевых программ 

органов и организаций Управления Роспотребнадзора. 

Деятельность Управления Роспотребнадзора в 2018 году позволила 

сохранить стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в 

Саратовской области. 

В 2018 году отмечено снижение и стабилизация заболеваемости по 33 

нозологическим формам инфекционной заболеваемости.  

Эффективность государственного контроля и надзора в 2018 году 

характеризовалась положительной динамикой в сфере деятельности 

Управления Роспотребнадзора по осуществлению федерального санитарно-

эпидемиологического надзора. 

Управлением Роспотребнадзора при проведении плановых проверок и 

внеплановых, по соответствующим законным основаниям, проверок 

продолжали выявляться нарушения проверяемыми субъектами надзора 

обязательных требований законодательных и нормативно-правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты 

прав потребителей и на потребительском рынке. Результаты проведённых 

проверок за 2018 год показали, что 61,9% (за 2017 год - 67%) юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 

проводились проверки, осуществляют свою деятельность с нарушением 

санитарного законодательства и законодательства по защите прав 

потребителей. 

На сайте Управления Роспотребнадзора еженедельно размещается 

информация о проведённых проверках, в том числе и о проверках в 

отношении органов местного самоуправления.  

Удельный вес судебных решений, вынесенных в пользу потребителей, 

по результатам участия Роспотребнадзора в целях дачи заключения по делу 

составил в 2018 году 99,3 %, в 2017 – 99,03%. 

Удельный вес удовлетворенных исков (заключений), поданных в 

защиту прав потребителей от их общего числа, рассмотренных судами по 

итогам года, достиг 100%. Увеличилось количество выявленных нарушений 

в ходе проверок. 

Удельный вес постановлений (решений) о привлечении к 

административной ответственности, вынесенных судебными органами, по 
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результатам рассмотрения протоколов об административных 

правонарушениях и иных материалов, направленных в суд в 2018 году 

составил 96,9%, в 2017 году - 97,7%. 

Государственный контроль (надзор) - одна из основных функций 

государства, осуществляемая в целях контроля исполнения нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования. 

Совершенствование государственного контроля (надзора) направлено 

на предупреждение нарушения прав, пресечение нарушений обязательных 

требований, наказание виновных лиц. 

 

Информация о  результатах деятельности в 2018 году  

Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор) по Саратовской области 

 

За 2018 год территориальным органом по всем  видам контроля 

проведено 199 контрольных мероприятий в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей,  из них 56 плановых и 143 внеплановых. 

Доля внеплановых проверок составила 72%. 

Выполнение ежегодного плана проверок составило 100% 

Из общего количества проверок 106 проверок (53%) носили 

комплексный характер, когда одновременно в отношении одного 

юридического лица или индивидуального предпринимателя проводились 

контрольные мероприятия по двум и более видам контроля. 

Основаниями для проведения внеплановых проверок послужили: 

обращения граждан, содержащие сведения о возникновении угрозы 

жизни и здоровью или причинении вреда жизни и здоровью - 62 проверки 

(43% от общего количества внеплановых проверок); 

контроль за исполнением ранее выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений - 61 проверка (43%); 

поручение Правительства Российской Федерации  (по пластической 

хирургии) – 20 проверок (14%); 

Все контрольные мероприятия в 2018 году проведены с соблюдением 

установленных законодательством Российской Федерации порядка и сроков. 

По результатам проверок: 

выдано 104 предписания об устранении выявленных нарушений, в том 

числе 20 повторно в связи с невыполнением предписаний; 

составлено 128 протоколов  об административном правонарушении, в 

том числе 18 – по ч.21 ст. 19.5 КоАП РФ в связи невыполнением 

предписаний об устранении выявленных нарушений.  

Сотрудниками территориального органа принято участие в 39 

проверках органов прокуратуры. 

По материалам проверок органов прокуратуры (в том числе 

проведенных с участием сотрудников территориального органа) 
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уполномоченными лицами территориального органа возбуждено 12 

административных дел. 

Всего в 2018 году рассмотрено 130 административных дел, по 

результатам  которых наложено 112 административных наказаний, в том 

числе 91 - в виде административного штрафа на общую сумму  2 588 0 тыс. 

руб.,  19 - в виде предупреждения и 2 - в виде приостановления деятельности. 

Привлечено к административной ответственности 60 юридических лиц, 

44 должностных лица и 8 индивидуальных предпринимателей. 

В 2018 году особое внимание было уделено реализации мероприятий 

по организации выборочного контроля качества лекарственных средств. 

Количество образцов лекарственных препаратов в целях проведения 

выборочного контроля в 2018 году увеличилось в 1,6 раз.  

В 2018 году проводились мероприятия, направленные на усиление 

профилактической работы, предупреждение нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям  

обязательных требований.  С целью предупреждения нарушений выдано 114 

предостережений, что в 3,5 раза больше, чем в 2017 году.  

По результатам контрольных мероприятий обеспечена защита прав 

граждан на получение качественной медицинской и лекарственной  помощи  

и достигнуто снижение общественно опасных последствий, возникающих в 

результате несоблюдения законодательства Российской Федерации 

объектами контроля: 

восстановлено право на получение  качественной и безопасной 

медицинской помощи  35 гражданам; 

защищены права 38 граждан на получение качественной и безопасной 

медицинской помощи; 

защищены права 83 граждан на получение качественной лекарственной 

помощи; 

восстановлены права 107 человек на получение бесплатных 

лекарственных препаратов; 

проверено 393 образца лекарственных средств и 3 образца 

медицинских изделий на соответствие требованиям, установленным к их 

качеству; 

изъято из обращения 156 упаковок недоброкачественных 

лекарственных средств (2серии) и обеспечен контроль за их уничтожением в 

соответствии с решением территориального органа; 

предотвращено обращение 41 единицы незарегистрированных 

медицинских изделий (11 наименований), 1 медицинского изделия с 

истекшим сроком годности; 

обеспечен контроль за изъятием из обращения субъектами обращения 

медицинских изделий 37903 единиц незарегистрированных и 

недоброкачественных медицинских  изделий; 
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обеспечен контроль за изъятием из обращения субъектами обращения 

лекарственных средств 127 серий недоброкачественных лекарственных 

препаратов количестве 5,4 тыс. упаковок. 

 

Информация о результатах деятельности в 2018 году  

Территориального отдела госавтодорнадзора по Саратовской области 

Нижне-Волжского межрегионального УГАДН  

(УГАДН по Саратовской области) 

 

Территориальным отделом по Саратовской области осуществляется 

государственный контроль за соблюдением юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями законодательства Российской 

Федерации в сфере обеспечения безопасности автомобильного транспорта.  

За 2018 год всего проведено 1096 проверок хозяйствующих субъектов, 

из них 307 плановых проверок, 650 внеплановых проверок.  Проведено 921 

контрольное мероприятие на линии, в результате которых осмотрено 2385 

транспортных средств, из них 1512 транспортных средств с нарушениями. 

По выявленным нарушениям в ходе контрольно – надзорной 

деятельности в сфере автотранспортного и автодорожного надзора всего 

было составлено 2171 протокол, вынесено 2185 постановлений. Сумма 

наложенных штрафов составила 14110,8 тыс. рублей. 

По выявленным нарушениям в ходе проверок выдано 627 предписаний 

в ходе автотранспортного контроля, 138 представлений, 52 предостережения 

о недопустимости нарушения обязательных требований.  За сроками 

исполнения установлен контроль. 

В течение 2018 года проведено 83 проверки автомобильных дорог 

федерального значения, протяженность которых (с учетом повторных 

обследований) составила 6201 километр. В результате проведенных 

обследований выявлено 134 нарушения. По выявленным нарушениям выдано 

50 предписаний о необходимости приведения автомобильных дорог 

федерального значения в соответствие с требованиями Технического 

регламента, Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ», а также требований 

ГОСТов. Составлено 29 протоколов, вынесено 28 постановлений, сумма 

наложенных штрафов составила 196 тыс. рублей.  

За 2018 год при осуществлении транспортного контроля 

автомобильных перевозок проконтролировано 13889 единиц автотранспорта, 

выявлено 7186 нарушений, вынесено 6077 постановлений по 

административным правонарушениям. Общая сумма наложенных штрафов 

составила 40 миллионов 59 тысяч рублей. 

За 2018 год зарегистрировано 76 обращений на работу пассажирского 

транспорта. Все обращения в соответствии с требованиями Федерального 
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закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» и Инструкции по организации работы с 

обращениями граждан были зарегистрированы, взяты на исполнение и 

контроль. По результатам рассмотрения жалоб 63 обращения поддержано, 

признано обоснованными и подлежащими удовлетворению, в т.ч. по 49 

обращениям приняты меры, по 14 обращениям даны необходимые 

разъяснения. По всем жалобам, в которых подтвердились факты, к виновным 

приняты меры административного наказания. По всем обращениям в 

установленные сроки направлены исчерпывающие ответы.  

 

Информация о  результатах деятельности в 2018 году  

Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Саратовской области 

(Россельхознадзор) 

 

За 2018 год проведено 2120 проверок, выявлено 2255 нарушений, 

составлено 1165 протоколов. Вынесено 1124 постановления о привлечении к 

административной ответственности. Сумма наложенных штрафов составила 

8,1 млн. рублей, взыскано 75%. Вынесено 35 предостережений и 82 

предупреждения. 

В сфере государственного ветеринарного надзора проведено 473 

контрольно-надзорных мероприятия, из них: 68 плановых проверок, 148 

внеплановых, 174 рейда, 32 проверки, 51 обследование. Выявлено 658 

нарушений требований ветеринарного законодательства. Составлено 320 

протоколов об административных правонарушениях. Вынесено 325 

постановлений, сумма штрафов составила 1021,9 тыс. рублей.  

В рамках контроля за перемещением подконтрольных госветнадзору 

грузов досмотрено 8432 партии (8003 партии животноводческих грузов, 429 

партий животных). 

В области карантина растений проведено 425 контрольно-

надзорных мероприятий, из них 101 плановая и 324 внеплановые проверки. 

Составлено 363 протокола об административном правонарушении, вынесено 

348 постановлений, наложено штрафов на сумму 484,1 тыс. рублей, взыскано 

438 тыс. рублей. Выдано 82 предписания об устранении выявленных 

нарушений, 3 предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований в сфере карантина растений, и вынесено 43 предупреждения. 

В рамках контрольно-профилактических мероприятий, направленных 

на усиление контроля за отдельными видами сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, реализуемых на территории розничных 

рынков и ярмарок «выходного дня», выявлено 134 нарушения (ввоз и 

реализация подкарантинной продукции без фитосанитарной документации). 

В сфере государственного контроля и надзора в сфере обеспечения 

качества и безопасности зерна и продуктов его переработки  проведена 461 
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проверка предприятий различной формы собственности, из них - 264 

плановых и 197 внеплановых и 1894 мероприятия по контролю за 

вывозом/ввозом зерна. В ходе проверок выявлено 608 нарушений, выдано 

262 предписания, в том числе 189 - об изъятии из оборота некачественного 

зерна и продуктов его переработки. Составлено 70 протоколов об 

административных правонарушениях, из них 51 - передано на рассмотрение в 

арбитражный и мировой суды. Вынесено 65 постановлений о привлечении к 

административной ответственности в виде штрафов общей суммой 650 тысяч 

рублей, взыскано 604 тысячи рублей. 

В сфере семенного контроля проведено 234 проверки, из них 22 

плановые и 212 внеплановых, в том числе 22 проверки по исполнению ранее 

выданных предписаний и 45 документарных проверок. По результатам 

проверок вынесены постановления о наложении административных штрафов 

на сумму 142,6 тысячи рублей, оплачено с учетом штрафов за прошлый год – 

96,9 тысяч рублей.  

Проведено 145 рейдовых мероприятий по контролю за реализацией 

партий пакетированных семян овощных, бахчевых, цветочных культур и 

саженцев плодово-ягодных культур. Составлено 186 протоколов об 

административных правонарушениях, выдано 25 предписаний.  

В сфере государственного земельного надзора проведено 527 

контрольно-надзорных мероприятий на площади 152,4 тыс. гектаров. 

Принято участие в 63 проверках правоохранительных органов. Рассмотрено 

27 материалов муниципального земельного контроля. Выявлено 234 

нарушения и 340 признаков нарушений, составлено 226 протоколов. 

Вынесено 203 постановления, наложены штрафы на сумму 5,8 млн. руб., 

оплачено 3,7 млн. рублей, внесено 15 представлений, 31 предостережение. 

 

8. Информация научных, исследовательских, аналитических,  

проектных организаций, экспертные оценки состояния рынков и 

отраслей региональной экономики, информация хозяйствующих 

субъектов об их деятельности, а также иные данные, в том числе 

данные, опубликованные в средствах массовой информации 

 

За 2018 год индекс промышленного производства составил 102,0%, 

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами – 535,3 млрд. руб. (111,4%). 

Произведено сельскохозяйственной продукции в объеме 124,7 млрд. 

руб. (96,6%), производство мяса скота и птицы в живом весе – 181,0 тыс. т 

(100,1%), молока – 737,0 тыс. т (103,5%), яиц – 920,4 млн. штук (95,8%). 

По предварительным данным за 2018 год в хозяйствах всех категорий 

собрано 3313,8 тыс. т зерна в весе после доработки (56,8% к 2017 году), 

подсолнечника – 1573,5  тыс. т семян (155,6%). 
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Объем инвестиций в основной капитал, по предварительным данным, 

составил 155,3 млрд. руб. (100,7%).  

В 2018 году инвестиционный портфель содержал 140 инвестиционных 

проектов, с общим объемом инвестиций порядка 360 млрд. руб. В результате 

их реализации планируется создание свыше  6 тыс. новых рабочих мест.  

Завершена реализация 53 крупных инвестиционных проектов с общим 

объемом инвестиций свыше 48 млрд. руб., создано 1 тыс. новых рабочих 

мест.  

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 

2018 году составил 58,6 млрд. руб. (91,0%). 

В области за счет всех источников финансирования введено 

1213,5 тыс. кв. м жилья (100,3%).  

Оборот розничной торговли составил 357,3 млрд. руб. (105,1%).  

В текущем году на территории области завершилась реализация 

инвестиционного проекта по строительству распределительного центра 

«Саратов» компании Х5 Retail Group в Саратовском муниципальном районе 

области. Кроме того, были открыты: супермаркет «Семейный Магнит» 

(г.Саратов), два магазина «Галамарт» (г.Саратов), супермаркет «Фасоль» 

(г.Саратов) и др., на 50 объектов увеличилась сеть магазинов «Пятерочка».  

Индекс потребительских цен составил 104,2% (декабрь 2018 года к 

декабрю 2017 года).  

Среднемесячная заработная плата составила 26 820,6 руб. (108,4%). 

Среднедушевые доходы населения составили 20 487,1 руб. (103,3%).  

Средний размер месячной пенсии составил 12 192,9 руб. (103,2%). 

На 1 января 2019 года численность зарегистрированных безработных 

составила 9,4 тыс. чел., уровень регистрируемой безработицы – 0,78%. 

Нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в органах службы 

занятости, на одну заявленную вакансию составила 0,4 человека.  

 

9. Показатели, характеризующие состояние экономики и 

социальной сферы каждого муниципального образования  
(январь-декабрь 2018 года) 

 

Таблица 9.1 Промышленное производство 

 
Наименование МРО Индекс 

промышленного 

производства 

Объем отгруженных товаров Компл. 

оценка  

БАЛЛ 

РАНГ 

2018 в % к 2017 тыс. руб. руб. на душу 

Александрово-Гайский 105,9 х х 9,8 13 

Аркадакский 53,5 165127,1 7462,0227 0,7 38 

Аткарский 67,6 4916058,2 123138,5 3,1 36 

Базарно-Карабулакский 63,6 104727,5 3700,4876 2,4 37 

Балаковский 101,0 160362312,9 765061,82 8,9 21 

Балашовский 119,7 9469970,2 89249,25 12,2 5 



 

71 

 

Балтайский 122,1 9636,1 863,21777 12,6 4 

Вольский 98,0 11559859,1 130724,75 8,4 24 

Воскресенский 97,3 х х 8,3 25 

г. Саратов 137,8 188118071,5 222662,35 15,3 2 

Дергачевский 104,3 85604,2 4675,7811 9,5 17 

Духовницкий 81,1 642352,2 55360,872 5,5 33 

Екатериновский 115,4 7804,9 425,52066 11,4 8 

Ершовский 112,5 1670711,4 45803,032 10,9 10 

Ивантеевский 125,2 489592,5 35674,184 13,1 3 

Калининский 105,1 1851047,8 60686,112 9,7 16 

Красноармейский 101,4 803879,2 17591,124 9,0 20 

Краснокутский 90,8 450703,9 13474,361 7,2 30 

Краснопартизанский 96,1 337267,8 31487,984 8,1 26 

Лысогорский 108,3 202968,8 10531,797 10,2 12 

Марксовский 102,5 4856862,5 77099,175 9,2 19 

Новобурасский 88,5 5577,3 347,99401 6,8 31 

Новоузенский 74,3 102060,3 3479,6052 4,3 34 

Озинский 111,9 251149,1 14794,363 10,8 11 

Перелюбский 164,7 х х 20,0 1 

Петровский 49,5 292661,6 7031,2471 0,0 39 

Питерский 95,8 0 0 8,0 27 

Пугачевский 103,2 1810442,9 31094,978 9,3 18 

Ровенский 99,0 х х 8,6 22 

Романовский 95,6 х х 8,0 28 

Ртищевский 105,7 1509395,6 27841,436 9,8 15 

Самойловский 98,6 5251,4 290,46961 8,5 23 

Саратовский 105,8 24268533,4 482293,63 9,8 14 

Советский 83,7 447314,5 17041,851 5,9 32 

Татищевский 94,1 2056820 69969,384 7,7 29 

Турковский 112,7 х х 11,0 9 

Федоровский 68,0 2186705 115265,67 3,2 35 

Хвалынский 116,9 254397,6 11468,65 11,7 6 

Энгельсский 115,5 70944370,2 228898,59 11,5 7 

По области 105,9 490507450 199154,45 

 

 
х – Сведения не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

предоставленных респондентами, в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ 

 

Таблица 9.2 Сельское хозяйство (животноводство) 

 
Наименование 

МРО 

ПРОИЗВОДСТВО 

МЯСА 

ПРОИЗВОДСТВО 

МОЛОКА 

ПРОИЗВОДСТВО 

ЯИЦ 

Компл. 

Оценка  

БАЛЛ 

РАНГ 

тонн кг на 

душу 

тонн кг на 

душу 

тыс. шт. шт. на 

душу 

Александрово- 

Гайский 

22,6 1,5 23120,1 1493 1586 102,4 20,6 15 

Аркадакский 195,6 8,8 15342,3 693,3 13764 622,0 16,4 25 
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Аткарский 550,3 13,8 17827,3 446,5 44066 1103,8 20,6 14 

Базарно-

Карабулакский 

347,6 12,3 23055,6 814,7 24934 881,0 19,1 17 

Балаковский 91,3 0,4 21308,8 101,7 6429 30,7 11,1 33 

Балашовский 668,3 6,3 52661,6 496,3 95167 896,9 30,1 4 

Балтайский 391,4 35,1 2060,3 184,6 14127 1265,5 14,8 27 

Вольский 98 1,1 13238,2 149,7 7012 79,3 10,2 35 

Воскресенский 127,4 10,7 3524,9 296,5 2016 169,6 14,8 28 

г. Саратов 17,3 0,0 1087 1,287 1094 1,3 9,0 38 

Дергачевский 336,2 18,4 57817,1 3158 38291 2091,5 43,3 2 

Духовницкий 250,7 21,6 7736,9 666,8 24071 2074,5 23,9 7 

Екатериновский 86,6 4,7 10057,9 548,4 6280 342,4 10,3 34 

Ершовский 90,2 2,5 25204,7 691 6258 171,6 15,4 26 

Ивантеевский 66,9 4,9 10197,5 743 4612 336,1 14,0 30 

Калининский 156 5,1 19834,4 650,3 76905 2521,3 28,0 5 

Красноармейский 111,2 2,4 14510,3 317,5 8349 182,7 14,2 29 

Краснокутский 425,6 12,7 21926,7 655,5 17653 527,8 16,6 24 

Краснопартизанс

кий 

152,8 14,3 15516,5 1449 10715 1000,4 21,3 12 

Лысогорский 431,1 22,4 14123,3 732,8 75632 3924,4 34,3 3 

Марксовский 154,8 2,5 72876,7 1157 11796 187,3 27,1 6 

Новобурасский 80,9 5,0 9763,7 609,2 5764 359,6 13,8 31 

Новоузенский 113,3 3,9 28495,9 971,5 7776 265,1 17,5 23 

Озинский 108,5 6,4 27758,5 1635 7625 449,2 22,6 9 

Перелюбский 53 4,0 17017,2 1288 3806 288,0 18,4 19 

Петровский 139,8 3,4 15591,6 374,6 10052 241,5 12,2 32 

Питерский 122,6 7,6 22852,6 1414 8480 524,5 21,1 13 

Пугачевский 277,7 4,8 31187,2 535,7 22699 389,9 18,2 20 

Ровенский 190,2 11,0 20493,3 1189 13270 769,6 20,0 16 

Романовский 248,9 17,8 8072,8 575,8 17833 1272,1 18,1 21 

Ртищевский 595,5 11,0 24307 448,4 60026 1107,2 22,6 10 

Самойловский 253,2 14,0 9284,5 513,6 17978 994,4 17,8 22 

Саратовский 49,4 1,0 7714,9 153,3 3115 61,9 7,2 39 

Советский 140,4 5,3 7866,5 299,7 9836 374,7 9,4 37 

Татищевский 23674,6 805,4 17835,6 606,7 69529 2365,3 54,2 1 

Турковский 341 31,5 6403,4 590,7 24505 2260,6 22,9 8 

Федоровский 237,1 12,5 13150,3 693,2 16344 861,5 18,5 18 

Хвалынский 69 3,1 7456,7 336,2 5209 234,8 9,7 36 

Энгельсский 626,5 2,0 18687,8 60,3 125772 405,8 21,7 11 

По области 32093,4 13,0 736967,8 299,2 920369 373,7   

 

Таблица 9.3 Сельское хозяйство (растениеводство) 
 

Наименование МРО ЗЕРНОВЫЕ И 

ЗЕРНОБОБОВЫЕ 

ПОДСОЛНЕЧНИК КАРТОФЕЛЬ ОВОЩИ Компл. 

оценка  

РАНГ 
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тыс. 

тонн 

кг на 

душу 

тыс. 

тонн 

кг на 

душу 

тыс. 

тонн 

кг на 

душу 

тыс. 

тонн 

кг на 

душу 

БАЛЛ 

Александрово-

Гайский 
3,6 236,3 0,0 0,0 0,1 5,7 0,5 34,9 9,75 37 

Аркадакский 113,3 5119,2 78,9 3564,7 10,9 492,6 3,9 174,9 46,64 2 

Аткарский 113,0 2829,5 59,7 1495,5 5,7 143,8 2,30 56,8 27,48 18 

Базарно-

Карабулакский 
61,5 2173,4 28,4 1002,4 7,1 249,8 2,7 94,4 28,00 16 

Балаковский 78,6 375,0 54,8 261,4 2,8 13,2 7,0 33,6 13,71 36 

Балашовский 242,9 2289,3 68,4 645,0 13,7 129,1 8,2 77,5 33,56 10 

Балтайский 36,2 3240,3 16,7 1493,0 3,3 299,9 0,7 61,6 28,83 14 

Вольский 33,3 376,3 30,2 342,0 3,4 38,2 8,6 97,3 15,88 34 

Воскресенский 23,6 1981,1 11,4 962,5 3,8 318,1 3,2 268 24,94 23 

г. Саратов 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,2 8,7 10,3 5,92 39 

Дергачевский 75,2 4105,3 13,4 732,4 0,1 3 0,7 39,8 23,55 26 

Духовницкий 67,3 5796,5 40,6 3496,1 1,0 88,7 1,0 88,4 31,41 11 

Екатериновский 168,3 9176,5 92,8 5060,8 3,0 163,6 0,7 42,7 44,06 4 

Ершовский 134,5 3687,2 48,7 1333,9 0,3 6,9 47,7 1307 34,92 9 

Ивантеевский 56,8 4138,0 62,4 4549,3 0,3 21,1 0,9 67,7 29,33 13 

Калининский 175,7 5761,3 100,9 3307,1 4,7 155,4 2,1 68,8 36,62 8 

Красноармейский 34,9 762,8 25,4 556,1 3,6 79,7 3,1 67,4 17,24 33 

Краснокутский 114,1 3411,8 6,8 203,6 1,0 30 16,4 490,5 21,91 27 

Краснопартизанский 51,8 4835,9 42,6 3977,8 0,4 34,8 1,1 99,1 26,07 21 

Лысогорский 49,8 2583,7 19,8 1025,5 3,8 196,6 2,5 130,9 23,94 25 

Марксовский 43,6 692,9 79,7 1264,9 2,0 31 24,8 392,9 19,67 30 

Новобурасский 59,8 3728,2 33,7 2100,8 2,0 124,8 1,1 68,6 25,97 22 

Новоузенский 45,2 1542,7 0,0 0,0 0,1 1,9 0,4 13,7 6,37 38 

Озинский 56,0 3299,8 17,2 1015,3 0,07 0,5 0,6 34,4 21,27 29 

Перелюбский 104,8 7927,4 80,4 6087,2 0,2 15,3 0,5 37,8 38,03 7 

Петровский 101,9 2448,6 50,3 1208,6 6,2 149 2,4 57,2 26,96 19 

Питерский 42,8 2646,3 2,3 144,5 0,1 8,9 4,9 302,2 14,69 35 

Пугачевский 153,2 2631,2 93,6 1608,5 3,5 59,5 6,0 102,2 24,64 24 

Ровенский 39,6 2296,2 10,0 578,6 0,4 25,5 27,0 1567,3 27,76 17 

Романовский 103,8 7402,5 35,3 2516,2 5,3 379,6 2,5 178,8 42,24 5 

Ртищевский 133,3 2457,9 61,7 1138,1 10,5 194,3 2,3 42,9 30,05 12 

Самойловский 124,1 6862,4 97,9 5417,4 3,2 174,3 1,8 99,6 39,94 6 

Саратовский 31,2 619,8 16,2 322,1 8,1 160,8 17,8 354,6 26,20 20 

Советский 83,2 3171,6 19,0 722,7 2,4 93,1 20,2 768,4 28,55 15 

Татищевский 64,8 2205,7 20,4 693,6 4,2 143,9 4,8 163,9 21,30 28 

Турковский 64,6 5958,2 38,1 3515,0 5,6 516,6 2,9 267,8 44,27 3 

Федоровский 72,6 3826,1 27,6 1454,8 0,6 34,9 1,0 55,2 19,55 31 

Хвалынский 39,0 1759,9 19,6 885,5 2,5 114,9 3,1 140,2 18,84 32 

Энгельсский 119,6 385,8 23,2 74,8 16,0 51,7 89,3 288,1 47,31 1 

Всего по области     3117,3 1265,7 1529,6 621,0 143,0 58,1 335,5 136,2  
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Таблица 9.4 Строительство (ввод жилых домов) 
 

Наименование МРО Введено общей 

площади за счет 

всех источников 

в январе-декабре 

2018 года, м2 

2018 в % к 

2017 году 

площадь 

на душу, 

м2 

Компл. 

оценка  

БАЛЛ 

РАНГ 

Александрово-Гайский 187 440 0,0121 0,40 36 

Аркадакский 1441 86,7 0,0651 2,99 20 

Аткарский 1552 176,2 0,0389 1,71 28 

Базарно-Карабулакский 4028 100,7 0,1423 6,76 11 

Балаковский 36045 49,7 0,1720 8,21 10 

Балашовский 7016 28,3 0,0661 3,04 18 

Балтайский 561 109,1 0,0503 2,26 23 

Вольский 3516 146,9 0,0398 1,75 27 

Воскресенский 2118 147,8 0,1781 8,51 9 

г. Саратов 868383 115 1,0278 50,00 1 

Дергачевский 507 153,6 0,0277 1,16 31 

Духовницкий 836 90,6 0,0721 3,33 17 

Екатериновский 5310 1010 0,2895 13,95 4 

Ершовский 1749 86,9 0,0479 2,15 24 

Ивантеевский 3054 104,4 0,2225 10,68 7 

Калининский 6032 73,7 0,1978 9,47 8 

Красноармейский 2966 77,8 0,0649 2,98 21 

Краснокутский 1414 100,6 0,0423 1,87 25 

Краснопартизанский 97 85,8 0,0091 0,25 37 

Лысогорский 781 102,8 0,0405 1,79 26 

Марксовский 15018 94,9 0,2384 11,45 6 

Новобурасский 1275 82,7 0,0796 3,69 16 

Новоузенский 406 124,5 0,0138 0,49 35 

Озинский 1607 570 0,0947 4,43 15 

Перелюбский 203 0 0,0154 0,56 34 

Петровский 1524 46,9 0,0366 1,60 29 

Питерский 63 330 0,0039 0,00 39 

Пугачевский 7843 126,5 0,1347 6,39 12 

Ровенский 1011 121,8 0,0586 2,67 22 

Романовский 1627 105,9 0,1161 5,48 14 

Ртищевский 1736 540 0,0320 1,37 30 

Самойловский 1186 181,6 0,0656 3,01 19 

Саратовский 41344 103,4 0,8216 39,93 2 

Советский 695 50,2 0,0265 1,10 32 

Татищевский 3708 58,5 0,1261 5,97 13 

Турковский 236 142,2 0,0218 0,87 33 

Федоровский 78 22,2 0,0041 0,01 38 
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Хвалынский 5718 64,5 0,2578 12,40 5 

Энгельсский 180431 76 0,5822 28,24 3 

По области     1213543 100,3 0,4927   

 

Таблица 9.5 Инвестиции в основной капитал 
 

Наименование МРО январь-

сентябрь 

2018, тыс. 

руб. 

январь-сентябрь 

2018 в % к 

январю-

сентябрю 2017 

руб. на 

душу 

Компл. 

оценка  

БАЛЛ 

РАНГ 

Александрово-Гайский 0 104,6 0,00 2,33 37 

Аркадакский 31942 410 1443,45 12,81 13 

Аткарский 93785 117 2349,15 5,04 30 

Базарно-Карабулакский 19986 181,5 706,19 5,31 29 

Балаковский 10960091 120,8 52288,76 63,21 2 

Балашовский 516466 180 4867,41 9,71 19 

Балтайский 55421 82,3 4964,70 6,47 27 

Вольский 671214 26 7590,43 7,89 24 

Воскресенский 6279 330 528,14 9,53 20 

г. Саратов 31632833 113,4 37441,60 68,40 1 

Дергачевский 191670 57 10469,19 11,11 17 

Духовницкий 193885 220 16709,90 21,92 8 

Екатериновский 36144 430 1970,56 13,91 11 

Ершовский 1646487 78,2 45138,91 46,27 3 

Ивантеевский 469339 139,8 34198,41 36,52 6 

Калининский 57644 55,2 1889,84 2,73 36 

Красноармейский 23259 120,6 508,97 3,32 34 

Краснокутский 176769 70,2 5284,73 6,53 26 

Краснопартизанский 0 700 0,00 20,00 9 

Лысогорский 162489 92,3 8431,35 10,18 18 

Марксовский 609051 96,4 9668,24 11,91 14 

Новобурасский 137536 124 8581,52 11,24 15 

Новоузенский 57174 109,9 1949,27 4,41 31 

Озинский 16647 118,8 980,62 3,71 32 

Перелюбский 615481 61 46574,42 46,16 4 
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Петровский 95106 400 2284,94 13,37 12 

Питерский 16342 290 1010,82 8,82 21 

Пугачевский 402869 63,7 6919,41 8,12 23 

Ровенский 0 131,4 0,00 3,13 35 

Романовский 4741 89,1 338,18 2,20 38 

Ртищевский 247419 129,4 4563,75 7,67 25 

Самойловский 7585 68,1 419,55 1,66 39 

Саратовский 1965620 100,6 39063,18 41,43 5 

Советский 110762 86,1 4219,83 5,92 28 

Татищевский 204109 74,3 6943,43 8,27 22 

Турковский 10700 370 987,08 11,16 16 

Федоровский 341405 99,7 17996,15 19,72 10 

Хвалынский 15890 123,6 716,35 3,60 33 

Энгельсский 5605921 101,9 18087,23 24,86 7 

По области 59220932 104,2 24044,72   

х - Сведения не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

предоставленных респондентами, в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ 

 

Таблица 9.6 Розничная торговля 

 
Наименование МРО январь-декабрь  

2018, тыс. руб. 

январь-декабрь  

2018 в % к 

январю-

декабрю 2017 

руб. на душу Компл. 

Оценка  

БАЛЛ 

РАНГ 

Александрово-Гайский 690658 108,8 44607,5 12,7 15 

Аркадакский 1243897 106,7 56211,2 9,9 22 

Аткарский 2461395 108 61653,6 12,0 18 

Базарно-Карабулакский 1309408 104,1 46267,2 6,2 30 

Балаковский 25446832 114,1 239822,4 25,7 2 

Балашовский 9509939 105,1 851916,1 13,5 13 

Балтайский 486026 104,4 5496,2 6,2 29 

Вольский 6976298 103,4 586785,9 9,2 24 

Воскресенский 493427 107 584,0 9,9 23 

г. Саратов 166570858 102,4 9098255,3 83,4 1 

Дергачевский 1232888 105 67341,5 7,5 26 

Духовницкий 514755 101,8 44364,0 2,8 37 

Екатериновский 980612 108,5 53462,7 12,4 17 

Ершовский 2259008 102,9 61931,4 4,7 34 

Ивантеевский 800797 103,8 58350,1 5,7 31 

Калининский 2031581 109,5 66604,8 14,0 11 

Красноармейский 3256828 110 71268,5 15,0 8 
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Краснокутский 1753580 103,3 52425,5 5,2 33 

Краснопартизанский 664735 100,6 62061,0 1,2 38 

Лысогорский 992283 103,6 51488,3 5,4 32 

Марксовский 4613252 108,8 73232,0 13,5 12 

Новобурасский 861190 108,7 53733,7 12,6 16 

Новоузенский 1626473 105 55452,4 7,5 25 

Озинский 1087762 104,3 64076,5 6,5 28 

Перелюбский 600678 107,9 45454,3 11,4 19 

Петровский 3407415 101,8 81863,8 3,5 35 

Питерский 602953 100 37295,3 0,2 39 

Пугачевский 5229530 104,3 89819,0 7,4 27 

Ровенский 933743 113,4 54155,1 19,2 5 

Романовский 662633 101,9 47266,8 3,0 36 

Ртищевский 4638956 109,1 85567,5 14,0 10 

Самойловский 861797 111,6 47668,4 16,7 6 

Саратовский 7887346 105,8 156746,9 10,4 21 

Советский 2045609 107,1 77933,9 10,7 20 

Татищевский 2417712 113,2 82246,3 19,4 4 

Турковский 645388 114,2 59537,6 20,4 3 

Федоровский 930574 108,8 49052,4 12,7 14 

Хвалынский 1806999 110,6 81462,4 15,6 7 

Энгельсский 35322605 105,4 113966,7 14,5 9 

Всего по области     690658 108,8 44607,5 12,7 15 

 

Таблица 9.7 Рынок труда 
 

Наименование МРО Численность 

работающих 

Среднемесячная 

зарплата 

Безработица Компл. 

оценка 

БАЛЛ 

РАНГ 

январь-

декабрь 

2018, чел. 

январь-

декабрь 

2018, 

рублей 

период к 

периоду, 

% 

Численность 

безработных 

на 1 января 

2018 года 

Уровень 

безработицы, % 

Александрово-

Гайский 

2400 26598,7 108,8 120 1,4 43,3 25 

Аркадакский 
3286 19754,5 109,5 70 0,6 48,1 19 

Аткарский 
6760 22090,3 110,4 283 1,3 37,6 35 

Базарно-

Карабулакский 

4933 19714,6 111,7 211 1,5 43,1 26 

Балаковский 
53973 30076,6 109,6 562 0,5 61,4 3 

Балашовский 
19436 24618,1 111,1 536 0,9 49,7 16 

Балтайский 
2318 17775,7 111,6 92 1,6 39,9 31 

Вольский 
22406 23063,4 109,7 544 1,2 42,0 28 

Воскресенский 
1896 21844,9 109,9 85 1,5 37,9 34 
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г. Саратов 
223587 34691,9 111,1 2175 0,4 66,1 1 

Дергачевский 
3308 20061,7 114,9 80 0,9 50,9 13 

Духовницкий 
2054 26794 105,9 80 1,4 36,4 37 

Екатериновский 
2720 24371 110,3 59 0,6 50,8 15 

Ершовский 
8602 27628,3 108,4 172 0,9 55,0 8 

Ивантеевский 
3247 19340,9 113,4 35 0,5 54,0 10 

Калининский 
5590 24297,9 113,4 177 1,1 53,1 12 

Красноармейский 
7734 22306,5 109,2 235 0,9 42,9 27 

Краснокутский 
4407 22360,5 113,6 94 0,5 55,8 6 

Краснопартизанский 
2330 22239,5 111 87 1,3 44,1 24 

Лысогорский 
2734 20777,7 112,7 67 0,7 49,6 17 

Марксовский 
10492 22115,4 111,4 279 0,8 48,4 18 

Новобурасский 
2391 20558,2 111,8 74 0,9 47,3 20 

Новоузенский 
3964 20830,2 111,5 147 0,9 45,3 22 

Озинский 
3784 20593,8 115,9 35 0,4 63,9 2 

Перелюбский 
2730 21032,8 111,3 58 0,8 58,5 4 

Петровский 
6909 22549,1 110 404 1,9 29,9 39 

Питерский 
1740 19786,8 111,4 139 1,5 39,1 33 

Пугачевский 
11593 21449,5 113,2 183 0,6 55,2 7 

Ровенский 
1904 20070,2 109,4 106 1,2 37,0 36 

Романовский 
1480 21398,6 111,6 83 1,1 39,6 32 

Ртищевский 
12256 25442,8 111 242 0,8 53,9 11 

Самойловский 
2281 20663,1 111,5 79 0,8 46,9 21 

Саратовский 
17848 20782,3 112 174 0,6 54,7 9 

Советский 
4016 24804,6 110,5 168 1,2 40,6 30 

Татищевский 
7022 28352,1 109,6 117 0,7 50,9 14 

Турковский 
1598 17734,2 113,5 68 1,3 41,1 29 

Федоровский 
2494 23284,6 110,2 98 0,9 44,4 23 

Хвалынский 
3724 18446,2 109,8 236 2,2 30,1 38 



 

79 

 

Энгельсский 
65251 25684,3 107,7 813 0,5 56,9 5 

По области 
637854 26820,6 108,4 9404 0,7 

   

Таблица 9.8 Исполнение бюджета 

 
Наименование МРО Исполнение 

бюджетных 

назначений на 1 

января 2019 года, 

% 

январь-

декабрь 2018 в 

% к январю-

декабрю 2017 

Компл. оценка  

БАЛЛ 

РАНГ 

Александрово-Гайский 85,9% 109,3% 17,8 29 

Аркадакский 107,0% 108,6% 26,1 7 

Аткарский 106,9% 102,3% 23 18 

Базарно-Карабулакский 91,9% 103,9% 17,7 30 

Балаковский 97,3% 99,8% 17,9 28 

Балашовский 93,6% 102,3% 17,6 31 

Балтайский 85,8% 121,9% 23,9 12 

Вольский 83,6% 106,0% 15,3 35 

Воскресенский 84,0% 115,5% 20,1 26 

г. Саратов 101,5% 105,4% 22,3 22 

Дергачевский 99,4% 150,8% 43,4 1 

Духовницкий 85,3% 103,6% 14,8 37 

Екатериновский 87,4% 102,3% 15,1 36 

Ершовский 98,0% 112,0% 24,1 11 

Ивантеевский 115,6% 109,1% 29,8 5 

Калининский 92,4% 109,6% 20,6 25 

Красноармейский 92,1% 107,0% 19,2 27 

Краснокутский 103,1% 109,5% 24,9 9 

Краснопартизанский 93,9% 120,3% 26,4 6 

Лысогорский 83,8% 109,2% 16,9 32 

Марксовский 94,0% 109,2% 21,1 24 

Новобурасский 95,4% 99,5% 16,9 32 

Новоузенский 102,1% 108,3% 23,9 12 
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Озинский 100,8% 106,3% 22,4 21 

Перелюбский 66,3% 89,5% 0,3 39 

Петровский 104,3% 109,7% 25,5 8 

Питерский 98,7% 125,2% 30,7 4 

Пугачевский 104,2% 107,2% 24,2 10 

Ровенский 103,1% 106,6% 23,5 16 

Романовский 102,2% 128,7% 33,9 2 

Ртищевский 105,0% 103,2% 22,6 20 

Самойловский 104,8% 105,6% 23,7 15 

Саратовский 100,9% 109,0% 23,8 14 

Советский 104,6% 102,3% 22 23 

Татищевский 90,0% 102,2% 16,1 34 

Турковский 107,4% 102,7% 23,4 17 

Федоровский 101,6% 123,0% 30,8 3 

Хвалынский 99,4% 108,0% 22,7 19 

Энгельсский 100,2% 88,9% 13,8 38 

По области 98,7% 103,4% 

 

  

Таблица 9.9  Комплексная (многомерная) оценка муниципальных районов области 

по социально-экономическому развитию за январь-декабрь 2017 года 
 

 Балл Ранг 

Александрово-Гайский 
17,5 37 

Аркадакский 
26,1 14 

Аткарский 
22,7 23 

Базарно-Карабулакский 
20,8 28 

Балаковский 
39,1 3 

Балашовский 
29,0 7 

Балтайский 
21,1 27 

Вольский 
15,8 38 

Воскресенский 
20,5 29 

г. Саратов 
59,4 1 
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Дергачевский 
28,9 8 

Духовницкий 
23,4 20 

Екатериновский 
28,7 9 

Ершовский 
28,3 11 

Ивантеевский 
26,8 13 

Калининский 
28,1 12 

Красноармейский 
18,1 36 

Краснокутский 
19,7 31 

Краснопартизанский 
22,8 21 

Лысогорский 
24,2 17 

Марксовский 
25,2 16 

Новобурасский 
20,2 30 

Новоузенский 
14,7 39 

Озинский 
22,8 22 

Перелюбский 
29,4 6 

Петровский 
18,2 35 

Питерский 
18,6 32 

Пугачевский 
22,6 24 

Ровенский 
22,1 25 

Романовский 
24,1 18 

Ртищевский 
26,0 15 

Самойловский 
24,1 19 

Саратовский 
33,5 4 

Советский 
18,6 33 

Татищевский 
31,1 5 

Турковский 
28,5 10 

Федоровский 
21,6 26 

Хвалынский 
18,3 34 

Энгельсский 
39,4 2 
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10. Информация о результатах общественного контроля  

за деятельностью субъектов естественных монополий 

 

Постановлением Губернатора Саратовской области от 15 мая 2015 года 

№ 199 утвержден Межотраслевой совет потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе области и 

Положение о Межотраслевом совете (далее – Совет). 

Распоряжением Губернатора области от 25 сентября 2015 года № 714-р 

утвержден состав Совета. 

На официальном сайте Правительства Саратовской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан раздел, 

посвященный работе Совета. Протоколы заседаний Совета размещаются на 

сайте Правительства области по ссылке 

http://saratov.gov.ru/gov/auth/komregul/sovet/. 

В соответствии с утвержденным планом проведения заседаний 

межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Губернаторе Саратовской области Комитетом 

государственного регулирования тарифов Саратовской области за 2018 год 

проведено 12 заседаний Совета, на которых рассматривались следующие 

вопросы: 

отчет ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» о фактически 

проведенных мероприятиях по исполнению Концессионного соглашения за 

периоды 2017 год, 1 квартал 2018 года и план организации по приведению 

объектов водопроводно-канализационного хозяйства города в технически 

исправное состояние в 2018 году; 

итоги выполнения в 2017 году инвестиционных программ в части 

использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые 

государством тарифы в сферах водоснабжения и теплоснабжения, 

теплоснабжающими организациями и организациями водоснабжения; 

об организации предоставления коммунальной услуги по 

теплоснабжению на территории Энгельсского муниципального района; 

о необходимости модернизации системы теплоснабжения на 

территории города Энгельса, с подготовкой администрацией Энгельсского 

муниципального района поэтапного плана перспективного развития данной 

инфраструктуры, направленного на снижение тарифной нагрузки для 

населения и создания экономически привлекательных условий для 

ресурсоснабжающих организаций;  

о внесении изменений в действующие  инвестиционные программы в 

части использования инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые 

государством цены (тарифы) в сфере услуг по электроэнергетике (ЗАО 

«СПГЭС», ООО «СПГЭС», АО «Облкоммунэнерго», ООО «ЭЛТРЕЙТ», 

ПАО «Саратовэнерго», ОАО «ОЭК», Траснэнерго – филиала ОАО «РЖД», 

филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго»); 

http://saratov.gov.ru/gov/auth/komregul/sovet/
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 итоги выполнения за 2017 год инвестиционных программ в части 

использования инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые 

государством цены (тарифы) в сфере услуг по электроэнергетике. 

Результатом обсуждений и принятых Советом решений стала 

разработка и утверждение Администрацией Энгельсского муниципального 

района «Дорожной карты мероприятий по оптимизации системы 

теплоснабжения города Энгельса, в целях сокращения финансовой нагрузки 

для потребителей тепловой энергии». 

Все рассматриваемые инвестиционные программы и корректировки 

были приняты с учетом того факта, что финансирование за счет тарифных 

источников, предусмотренное в рамках программ, может быть рассмотрено в 

составе выручки организаций на 2019 год исключительно в рамках Прогноза 

социально-экономического развития и с учетом предельных уровней тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии, установленных Федеральной 

антимонопольной службой на 2019 год. 

Советом было принято решение не учитывать перерасход средств, 

сложившийся в рамках выполнения ряда инвестиционных  программ в 2017 

году,  при тарифном регулировании следующего периода, в связи с 

изменением показателей инвестиционной программы. 

В 2018 году проведено заседание Общественного совета с участием 

всех заинтересованных лиц и сторон, в том числе представителей крупных 

ресурсоснабжающих организаций,  министерства промышленности и 

энергетики области, министерства строительства и ЖКХ области, 

муниципальных образований «Город Саратов» и «Город Энгельс» и средства 

массовой информации. 

В рамках заседания обсуждался вопрос: «Реализации на территории 

области постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг» c учетом судебного решения 

Саратовского областного суда об отмене нормативов потребления за 

коммунальные услуги, принятых Саратовской городской Думой». 

По итогам обсуждений вышеперечисленных вопросов и оценки 

последствий применения вступивших в силу решений Судов, членами Совета 

было принято решение согласовать принятие нормативов, по проекту 

Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области. 27 

апреля 2018 года постановлением № 15/2 «Об утверждении норматива 

расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Саратовской области» данные нормативы были приняты.  

Также было принято решение подготовить и направить обращение в 

Правительство Российской Федерации с  просьбой внесения изменений в 

354-е постановление правительства РФ, чтобы население получило право 

платить за расход тепловой энергии на подогрев холодной воды для 
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предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению исходя из 

показаний приборов учета, а не по нормативу, как требует актуальное 

законодательство. Результатом данного обращения стало Постановление 

правительства РФ от 28.12.2018 года № 1708 «О внесении изменений в 

правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых по вопросу 

предоставления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирном 

доме», в котором изменился расчет расход тепловой энергии на подогрев 

холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению в зимнее время.  Результатом обсуждений и принятых 

Советом решений стала разработка и утверждение Администрацией 

Энгельсского муниципального района «Дорожной карты мероприятий по 

оптимизации системы теплоснабжения города Энгельса, в целях сокращения 

финансовой нагрузки для потребителей тепловой энергии». 

На официальном сайте Комитета государственного регулирования 

тарифов Саратовской области 

https://saratov.gov.ru/gov/auth/komregul/obshchestvennyy-sovet/index.php 

размещены протоколы заседаний Общественного совета.  

 

11. Информация о результатах анализа правоприменительной 

практики Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Саратовской области, в том числе о доле (процентах) оспоренных 

в судах решений УФАС по Саратовской области, а также о доле 

(процентах) их решений, вступивших в законную силу, с разбивкой 

по направлениям деятельности 
 

В 2018 году в УФАС по Саратовской области поступило 1024 жалобы и 

заявления на нарушение Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-

ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 13 марта 2006 года      

№ 38-ФЗ «О рекламе», Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

В рамках осуществления имеющихся полномочий УФАС по 

Саратовской области принято 791 решение, обжаловано 71 решение, в том 

числе: 

по жалобам о нарушении Федерального закона от 26 июля 2006 года  

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» принято 123 решения, обжаловано в суд 

17 решений; 

по жалобам о нарушении Федерального закона от 13 марта 2006 года  

№ 38-ФЗ «О рекламе» принято 69 решений, обжаловано в суд 1 решение; 

по жалобам о нарушении процедуры торгов и порядка заключения 

договоров, порядка осуществления процедур, включенных в исчерпывающие 

https://saratov.gov.ru/gov/auth/komregul/obshchestvennyy-sovet/index.php
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перечни процедур в сферах строительства, поданных в порядке ст. 18.1 от 26 

июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» принято 177 решений, 

обжаловано в суд 35 решений; 

по жалобам о нарушении Федерального закона от 5 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» принято 422 

решения, обжаловано в суд 18 решений. 

 


