
 

Отчет о выполнении в 2017 году показателей, закрепленных  

за министерством инвестиционной политики и имущественных 

отношений Саратовской области 
 

Наименование показателя 

Задачи  
на 2017 

год 
(целевой 

ориентир) 

Факт.  
за  

2017 
год 

Испол., 
в % 

Пояснения* 

Доля объектов недвижимости, 

на которые зарегистрировано 

право собственности области, в 

общем количестве объектов, 

находящихся в реестре 

государственного имущества 

Саратовской области, процентов 

91,0 93 102,2 

При приеме объектов 

недвижимости в государственную 

собственность области 

министерством инвестиционной 

политики и имущественных 

отношений Саратовской области 

осуществляется планомерная 

работа по регистрации права 

собственности области на 

указанные объекты 

Доля объектов недвижимости, 

вовлеченных в хозяйственный 

оборот, в общем количестве 

объектов, находящихся в 

реестре государственного 

имущества Саратовской 

области, процентов 

99,4 99,5 100,1 

С начала года в государственную 

собственность области приняты 

объекты недвижимости, 

регистрация перехода права на 

которые находится в стадии 

оформления. После проведения  

государственной регистрации права 

собственности области 

обеспечивается их закрепление за 

учреждениями и предприятиями 

областной формы собственности. 

Объем неналоговых доходов 

областного бюджета области от 

продажи и использования 

государственного имущества, 

млн. рублей 

17,5 68,9 393,7 * 

Инвестиции в основной капитал 

за счет всех источников 

финансирования, млрд. рублей 

149,4 149,4 100 ** 

Количество заключенных 

соглашений и иных документов 

в сфере внешнеэкономического, 

международного и 

межрегионального 

сотрудничества 

4 7 175 *** 

Количество конгрессных и 

выставочных мероприятий, в 

которых Саратовская область 

принимала участие на 

территории Российской 

Федерации и за рубежом 

5 5 100 **** 

 

* Основное увеличение доходной части произошло по статье 

«Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, 

находящихся в государственной собственности». Постановлением 

Правительства Саратовской области от 29.07.2016 № 398-П «О внесении 



изменения в постановление Правительства Саратовской области от 29 апреля 

2009 года № 158-П», проект которого был разработан министерством, 

повышен размер дивидендов с 35 % (с 1 января 2016 года) до 50 % (с 1 

января 2017 года), что позволило увеличить поступление в виде дивидендов в 

областной бюджет до 31,1 млн. руб. 

В августе 2017 года по договорам аренды областного имущества, 

администратором которых является министерство, арендная плата увеличена 

на индекс потребительских цен, ежегодно доводимый министерством 

экономического развития области. Увеличение поступлений в областной 

бюджет в 2017 году составило 149,9 тыс. руб. 

Повышение неналоговых поступлений в областной бюджет от 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности области, возможно также путем вовлечения в оборот 

земельных участков, свободных от прав третьих лиц, а также земельных 

участков, в пользовании которыми государственные учреждения для 

обеспечения своей деятельности не нуждаются. В настоящее время 

министерством проводится инвентаризация таких земельных участков, 

рассматриваются варианты продажи права аренды на них на аукционах. 

Так, в марте 2017 года министерством проведен аукцион по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения. По итогам аукциона годовая арендная 

плата составляет 157,4 тыс. руб. В сентябре текущего года проведен 

аналогичный аукцион с годовой арендной платой – 40,7 тыс. руб. Всего по 2 

аукционам – 198,1 тыс. руб. 
С целью реализации Прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества области на 2017 год, утвержденного 

постановлением Саратовской областной Думы от 26.10.2016 № 56-2113 «О 

прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества 

Саратовской области на 2017 год» за 2017 год продано 5 объектов 

недвижимости, находящихся в собственности области. В областной бюджет от 

приватизации имущества поступило 1,4 млн. руб. 

** Официальная статистическая информация за 12 месяцев 2017 года 

будет сформирована не ранее апреля 2018 года. 

По предварительной оценке в 2017 году на развитие экономики  

и социальной сферы области планируется освоить 149,4 млрд. руб. инвестиций 

в основной капитал). 

В 2017 году на территории области осуществлялась реализация более  

100 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше 

200 млрд. рублей.  

Из них, в 2017 году на территории области завершена реализация   

55 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций порядка 

47,8 млрд. рублей. Наиболее крупные среди них: 

– модернизация филиала АО «Концерн Росэнергоатом – «Балаковская 

АЭС» с целью продления срока эксплуатации Энергоблока №2, объем 

инвестиций 8,3 млрд. руб. (Балаковский район); 



– строительство солнечной электростанции ООО «Авелар Солар 

Технолоджи» с объемом инвестиций 1,9 млрд. руб. (Пугачевский район); 

– расширение мощностей производства синтетических тканей  

ООО «Балтекс» с объемом инвестиций 1,5 млрд. руб. (Балашовский район); 

– строительство многофункционального торгового комплекса  

ООО «Лента» с объемом инвестиций 1,0 млрд. руб. (Энгельсский район); 

– строительство торгово-офисного центра «Победа Плаза» АО «Шэлдом» с 

объемом инвестиций 3,1 млрд. руб. (г. Саратов); 

– формирование орошаемого клина ООО «Агроинвест» площадью 5258,0 

га для выращивания сои и кукурузы с объемом инвестиций 

966 млн. руб. (Марксовский район); 

– строительство отвода от действующего магистрального аммиакопровода 

Тольятти-Одесса до склада жидкого аммиака Балаковского филиала «АО 

«Апатит» с объемом инвестиций 526,1 млн. руб. (Балаковский район); 

– организация производства рельсовых скреплений АО «Фоссло Фастенинг 

Систем Рус» с объемом инвестиций 500 млн. руб. (Энгельсский район); 

– строительство торгово-офисного центра «Рубин» ЗАО «Олеонафта» с 

объемом инвестиций 500 млн. руб. (г. Саратов); 

– бурение и строительство скважины ООО «Прикаспийская газовая 

компания», объем инвестиций 363,7 млн. руб. (Новоузенский район);  

– строительство и реконструкция птицеводческих цехов 

с целью увеличения валового производства яйца до 37 млн. штук в год 

ООО «Возрождение-1» с объемом инвестиций 303,8 млн. руб. (Татищевский 

район); 

– техническое перевооружение тепловых магистралей Филиалом 

«Саратовский» ПАО «Т Плюс» с объемом инвестиций 304,2 млн. руб.  

(г. Саратов);   

– строительство завода по производству негашеной комовой извести  

1 сорта ООО «ВолгаИзвесть» с объемом инвестиций 91,7 млн. руб. (Вольский 

район) и др. 

– строительство плодового хранилища ОАО «Волга», объем инвестиций 

49,4 млн. руб. (Балаковский район) и др. 

По итогам года ожидается выполнение показателя. 

 

*** Подписаны:  

- соглашение между Правительством Саратовской области и 

Кабинетом Министров Чувашской Республики о торгово-экономическом, 

научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве; 

- соглашение между Правительством Саратовской области и 

Правительством Орловской области о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве; 

- соглашение между Правительством Саратовской области и 

администрацией Костромской области о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве; 

- план мероприятий к Соглашению между Правительством 

Саратовской области и администрацией Костромской области о торгово-



экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве 2017-

2019 годы; 

- план мероприятий «дорожная карта» по развитию сотрудничества 

Саратовской области и Санкт-Петербурга на 2017-2020 годы; 

- соглашение между Правительством Саратовской области (Российская 

Федерация) и Витебским областным исполнительным комитетом 

(Республика Беларусь) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно- 

технической, культурной и иных сферах; 

- соглашение о сотрудничестве между Саратовской областью и 

Волгоградской областью; 

- протокол о намерениях между Правительством Саратовской области 

(Российская Федерация) и Администрацией Гегаркуникского марза 

Республики Армения. 

 

**** Область принимала участие в следующих мероприятиях.  

- Российский инвестиционный форум 27-28 февраля 2017 года в 

г.Сочи; 

- презентация экономического и инвестиционного потенциала 

Саратовской области в ТПП РФ, в которой приняли участие представители 

зарубежных дипломатических миссий, иностранных компаний, торгово-

промышленных палат, российских и зарубежных предприятий 17 марта 2017 

года. 

- Ежегодная выставка GlobalOil&Gas 2017 в г. Атырау и 

международный форум AtyrauInvestForum 2017 (Республика Казахстан) в 

рамках бизнес-миссии области в г. Атырау 10-13 апреля 2017 года; 

- XXI Петербургский международный экономический форум 31 мая - 2 

июня 2017 года. 

- Четвертый Форум регионов России и Беларуси 29-30 июня 2017 года 

с участием президентов двух стран; 

- Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ 2017» 10-13 

июля 2017 года; 

- Международная выставка «TEKNOLOGIA-2017» и Российско-

Финляндский Партнериат малого и среднего предпринимательства 9-11 

октября 2017 года; 

- «PowerKazakhstan 2017» г. Алматы («Энергетика, Электротехника и 

Энергетическое машиностроение», «Освещение, Светотехника, 

Светодиодные технологии» и «Возобновляемые источники энергии, 

Энергосбережение, Энергоэффективность и ресурсосбережение») 24–26 

октября 2017 года; 

- 8-10 ноября 2017 года делегация области под руководством 

Губернатора Саратовской области В.В.Радаева приняла участие в 14-м 

Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием 

глав государств в г. Челябинске; 

- 26-30 ноября 2017 года состоялась бизнес-миссия в Исламскую 

Республику Иран под руководством заместителя Председателя 



Правительства области А.В.Стрельникова. Делегация области приняла 

участие в Бизнес-форуме «Иран-Россия, страны СНГ и Восточной Европы». 

 

 

 

 


