
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 3 мая 2017 г. N 96-Пр 

 
О ПЕРЕЧНЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД 
И КОНТРОЛЕ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
В целях достижения на территории Саратовской области параметров, обеспечивающих рост 

экономики в 2017 году, а также исполнения положений Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года, направленных на решение неотложных проблем экономического и 
социального развития: 

1. Утвердить: 
перечень отдельных показателей деятельности органов исполнительной власти области на 

2017 год согласно приложению N 1; 
форму отчета о выполнении отдельных показателей деятельности органов исполнительной 

власти области на 2017 год согласно приложению N 2. 
2. Органам исполнительной власти области представлять в министерство экономического 

развития области информацию о выполнении отдельных показателей деятельности органов 
исполнительной власти области на 2017 год по форме согласно приложению N 2 к настоящему 
распоряжению, а также пояснительную записку, включающую обоснование достигнутых значений 
и причины невыполнения отдельных показателей деятельности органов исполнительной власти 
области на 2017 год, в следующие сроки: 

по итогам I, II, III кварталов - в срок не позднее 21 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом; 

по итогам года - не позднее 22 февраля 2018 года. 
3. Признать утратившими силу: 
распоряжение Правительства Саратовской области от 13 апреля 2016 года N 55-Пр "О 

перечне отдельных показателей деятельности органов исполнительной власти области на 2016 
год и контроле их выполнения"; 

распоряжение Правительства Саратовской области от 14 ноября 2016 года N 296-Пр "О 
внесении изменения в распоряжение Правительства Саратовской области от 13 апреля 2016 года 
N 55-Пр"; 

распоряжение Правительства Саратовской области от 18 января 2017 года N 8-Пр "О 
внесении изменения в распоряжение Правительства Саратовской области от 13 апреля 2016 года 
N 55-Пр". 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 
Председателя Правительства области Стрелюхина А.М. 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Саратовской области 

В.В.РАДАЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к распоряжению 

Правительства Саратовской области 
от 3 мая 2017 г. N 96-Пр 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД 
 

Наименование показателя Задачи на 
2017 год 

Министерство экономического развития области 

Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 3,5 

Оборот розничной торговли, млрд. рублей 334,0 

Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе 
микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, млрд. рублей 

460,0 

Среднемесячная заработная плата в оптовой и розничной торговле, рублей 17500 

Реальные денежные доходы населения, в процентах к предыдущему году 100,0 

Объем налоговых доходов в областной бюджет, млн. рублей 7531,9 

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, процентов 

60,0 

Число граждан Саратовской области, зарегистрированных в федеральной 
государственной информационной системе "Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающая информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме" в период с 1 января по 31 декабря 2017 года, тыс. чел. 

238,8 

Сумма госпошлины и платежей, оплаченных по КБК МФЦ, млн. рублей 190,0 

Министерство промышленности и энергетики области 

Индекс промышленного производства, в процентах к предыдущему году 103,3 

Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей 29450 

Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 40,5 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами по видам деятельности, характеризующим 
промышленное производство, млрд. рублей 

389,3 

Объем налоговых доходов в областной бюджет, млн. рублей 19418,8 

в том числе:  

от деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
черных и цветных металлов 

100,0 

Создание новых высокопроизводительных рабочих мест, единиц 400 

Коэффициент обновления основных фондов процентов 11,0 



Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в 
общем количестве обследованных организаций, процентов 

6,0 

Количество видов замещенных импортных товаров, единиц 10 

Министерство сельского хозяйства области 

Продукция сельского хозяйства, млрд. рублей 175,2 

Индекс производства продукции сельского хозяйства, процентов 100,4 

Производство основных видов продукции сельского хозяйства:  

зерна, млн. т 5,0 

мяса (в живом весе), тыс. т 185,2 

молока, тыс. т 710,0 

яиц, млн. шт. 1000,0 

рыбы прудовой, тыс. т 5,050 

овощей, тыс. т 430,0 

Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей (с пищевой 
промышленностью) 

17000 

Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 10,5 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами по видам деятельности, характеризующим 
промышленное производство, млрд. рублей 

93,0 

Индекс производства пищевых продуктов, процентов 104,0 

Создание новых высокопроизводительных рабочих мест, единиц 80 

Объем налоговых доходов в областной бюджет, млн. рублей 2432,0 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области 

Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 20,0 

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. 
кв. м 

1100,0 

в процентах к предыдущему году 85,0 

Удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади 
жилищного фонда, процентов 

1,54 

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", млрд. 
рублей 

57,0 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами по видам деятельности, курируемым 
министерством, млрд. рублей 

4,3 



Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов, шт. 12500 

Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости 
стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового 
совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек), лет 

3,4 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя 
области, кв. м 

28,5 

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного 
фонда области, процентов 

2,31 

Доля многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших 
жилищные условия в отчетном году, в общем числе многодетных семей, 
состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, процентов 

0,44 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, 
оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение 
жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных 
жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на 
получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше 
(всего на начало отчетного периода), процентов 

17,1 

Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших 
жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей, 
состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, процентов 

6,0 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры, процентов 57,9 

Среднемесячная заработная плата одного работника в строительстве, рублей 20300 

Среднемесячная заработная плата одного работника в жилищно-
коммунальном хозяйстве, рублей 

20200 

Создание новых высокопроизводительных рабочих мест, единиц 60 

Энергоемкость валового регионального продукта, кг у.т. на тыс. рублей 30,45 

Объем налоговых доходов в областной бюджет, млн. рублей 3767,0 

Министерство природных ресурсов и экологии области 

Выполнение предусмотренного Лесным планом Саратовской области объема 
по лесовосстановлению, га 

1500,0 

Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме 
образовавшихся отходов в процессе производства и потребления, процентов 

35,0 

Объем переработанных, обезвреженных и использованных отходов, тыс. т 1770,0 

Инвестиции в основной капитал в природоохранной деятельности, млрд. 
рублей 

0,9 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 114,5 



регионального и межмуниципального значения, км 

Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей 
(среднестатистическая по отрасли "Дорожное хозяйство") 

22800 

Объем транспортных услуг (без трубопроводного транспорта), млрд. рублей 50,0 

Коммерческие перевозки грузов, млн. т 25 

Грузооборот предприятий транспорта, млрд. т-км 39,5 

Среднемесячная заработная плата одного работника транспортного 
комплекса, рублей 

34800 

Создание новых высокопроизводительных рабочих мест, единиц 545 

Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 14,2 

Объем налоговых доходов в областной бюджет, млн. рублей 4149,6 

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
км 

1,35 

Министерство финансов области 

Просроченная задолженность по долговым обязательствам Саратовской 
области перед федеральным бюджетом и кредитными организациями, млн. 
рублей 

0 

Отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета объема 
безвозмездных поступлений, процентов 

<10,0 

Отношение объема государственного долга субъекта Российской Федерации 
по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому 
объему доходов бюджета субъекта Российской Федерации в отчетном 
финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений), процентов 

<100,0 

Комитет инвестиционной политики и имущественных отношений области 

Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право 
собственности области, в общем количестве объектов, находящихся в реестре 
государственного имущества Саратовской области, процентов 

91 

Доля объектов недвижимости, вовлеченных в хозяйственный оборот, в общем 
количестве объектов, находящихся в реестре государственного имущества 
Саратовской области, процентов 

99,4 

Объем неналоговых доходов областного бюджета от продажи и 
использования имущества области, млн. рублей 

17,7 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, 
млрд. рублей 

149,4 

Количество заключенных соглашений и иных документов в сфере 
внешнеэкономического, международного и межрегионального 
сотрудничества 

4 



Количество конгрессных и выставочных мероприятий, в которых Саратовская 
область принимала участие на территории Российской Федерации и за 
рубежом 

5 

Министерство здравоохранения области 

Ожидаемая продолжительность жизни населения, лет 73,4 

Смертность от всех причин, случаев на 1000 населения 13,9 

Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения 661,1 

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных), на 100 тыс. 
населения 

185,1 

Смертность от туберкулеза, на 100 тыс. населения 4,6 

Младенческая смертность, на 1000 родившихся 6,3 

Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников 
медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, 
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление 
медицинских услуг), и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по 
области, процентов 

180,0 

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего 
предоставление медицинских услуг) и среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности по области, процентов 

90,0 

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала 
(персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области, процентов 

80,0 

Министерство занятости, труда и миграции области 

Отношение числа работающих в экономике области к численности населения 
области в трудоспособном возрасте, процентов 

44,8 

Число выявленных граждан, работающих в неформальном секторе экономики, 
тыс. человек 

86,0 

Уровень регистрируемой безработицы на конец года, процентов 1,0 

Коэффициент напряженности на рынке труда, единиц 0,5 

Общая численность безработных в среднем за год, в процентах к 
экономически активному населению 

5,0 

Министерство образования области 

Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать 
услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1 
до 7 лет, процентов 

97,8 

Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, которые 83,2 



обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, от общего количества обучающихся, процентов 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, 
процентов 

68,2 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, процентов 

90,1 

Соотношение среднемесячной средней зарплаты педагогических работников 
государственных (муниципальных) образовательных организаций общего 
образования и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области, 
процентов 

100,0 

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций 
и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в области, 
процентов 

100,0 

Соотношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения государственных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования, и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области, 
процентов 

100,0 

Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 1,0 

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к 
сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образования) 

100,0 

Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение 
квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности 
занятого в области экономики населения этой возрастной группы 

40,0 

Доля образовательных организаций среднего профессионального 
образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих 
организаций 

19,0 

Министерство социального развития области 

Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений 
социальной защиты населения и среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности по области, процентов 

80,0 

Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания 
для престарелых и инвалидов, мест на 10 тыс. населения 

19,9 

Доля детей, прошедших курс реабилитации в учреждениях социальной 
помощи семье и детям, возвращенных в биологические семьи, процентов 

83,0 

Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 30,0 



получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания и 
социальной защиты населения, в общей численности детей указанных 
категорий, проживающих на территории области, процентов 

Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по 
отношению к общей численности детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и подлежащих оздоровлению, процентов 

67,5 

Министерство молодежной политики, спорта и туризма области 

Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет 

28,5 

Доля молодых людей, принимающих участие в деятельности молодежных 
организаций, клубов патриотической направленности, в общей численности 
молодежи области, процентов 

26,3 

Доля населения области, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, от общей численности населения процентов 

31,4 

Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 0,2 

Объем платных туристических услуг, млн. рублей 1200 

Внутренний туристический поток, тыс. чел. 646,2 

Министерство культуры области 

Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений 
культуры и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области, 
процентов 

90,0 

Объем платных услуг населению, оказанных учреждениями культуры, млн. 
рублей 

1277 

Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем 
количестве библиотек области, процентов 

43,0 

Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 0,15 

Число посещений сайтов библиотек области, тыс. посещений 485,0 

Комитет общественных связей и национальной политики области 

Количество представителей некоммерческих общественных организаций, 
участвующих в организации и проведении мероприятий в рамках 
Гражданского форума Саратовской области, человек 

5000 

Количество муниципальных образований, в которых реализуются проекты 
социально ориентированных некоммерческих организаций, единиц 

10 

Количество мероприятий, проведенных социально ориентированными 
некоммерческими организациями совместно с органами государственной 
власти области, единиц 

30 

 
 
 



 
 

Приложение N 2 
к распоряжению 

Правительства Саратовской области 
от 3 мая 2017 г. N 96-Пр 

 
Отчет 

о выполнении отдельных показателей деятельности 
____________________________________________________ 

(наименование органа исполнительной власти области) 
по состоянию на "___" _____________ 2017 года 

 
Значения показателей 

 

Наименование 
показателя 

Задача на 2017 год 
(целевой ориентир) 

Факт за 
период 

Исполнение, 
процентов 

Пояснения 
<*> 

1. Показатель Ц1 Ф1 И1  

2. Показатель Ц2 Ф2 И2  

3. Показатель Ц3 Ф3 И3  

п. Показатель Цп Фn Иn  

Итог по органу исполнительной власти области n

i=1

SUMИi

n
 

 

 
где: 
Ф - фактическое значение показателя за отчетный период; 
Ц - целевое значение показателя, определенное перечнем отдельных показателей 

деятельности органов исполнительной власти области за отчетный год; 
И - исполнение показателя в процентах. 
Показатель "И" определяется по формуле исходя из условий: 
если положительный эффект показателя определяет его рост, то "И" рассчитывается исходя 

из условия: если Фi >= Цi, то 100 %, иначе Фi / Цi x 100; 
если положительный эффект показателя определяет его снижение, то "И" рассчитывается 

исходя из условия: если Фi <= Цi, то 100 %, иначе Цi / Фi x 100. 
-------------------------------- 
<*> В графе "Пояснения" охарактеризовать исполнение целевых ориентиров показателей: 
в случае положительной тенденции - отразить результаты (на примере конкретных 

организаций), обеспечившие положительные итоги (запуск новых производств, выпуск новых 
видов продукции и т.д.) и ожидаемое выполнение целевого ориентира на 2017 год; 

в случае негативной тенденции - объяснить причины неисполнения (с указанием конкретных 
предприятий), сообщить о принимаемых мерах по изменению ситуации и ожидаемом 
выполнении целевого ориентира на 2017 год; 

при негативной динамике за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, но 
положительной оценке года - пояснить резервы улучшения ситуации. 
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