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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 29 апреля 2021 г. N 120-Пр 
 

О ПЕРЕЧНЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД 

И КОНТРОЛЕ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Правительства Саратовской области 

от 05.10.2021 N 283-Пр) 

 

 
В целях достижения на территории Саратовской области параметров, обеспечивающих рост 

экономики в 2021 году, а также реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 года N 474 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2030 года": 

1. Утвердить: 

перечень отдельных показателей деятельности органов исполнительной власти области на 
2021 год (приложение N 1); 

форму отчета о выполнении отдельных показателей деятельности органов исполнительной 
власти области на 2021 год (приложение N 2). 

2. Органам исполнительной власти области представлять в министерство экономического 
развития области информацию о выполнении отдельных показателей деятельности органов 
исполнительной власти области на 2021 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 2021 год, в следующие сроки: 

по итогам I полугодия, 9 месяцев - в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом; 

по итогам года - не позднее 16 февраля 2022 года. 

3. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Саратовской области от 16 июня 2020 года N 172-Пр "О 
перечне отдельных показателей деятельности органов исполнительной власти области на 2020 
год и контроле их выполнения"; 

распоряжение Правительства Саратовской области от 13 августа 2020 года N 227-Пр "О 
внесении изменения в распоряжение Правительства Саратовской области от 16 июня 2020 года N 
172-Пр"; 

распоряжение Правительства Саратовской области от 14 августа 2020 года N 235-Пр "О 
внесении изменения в распоряжение Правительства Саратовской области от 16 июня 2020 года N 
172-Пр"; 
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распоряжение Правительства Саратовской области от 28 октября 2020 года N 311-Пр "О 
внесении изменения в распоряжение Правительства Саратовской области от 16 июня 2020 года N 
172-Пр"; 

распоряжение Правительства Саратовской области от 11 декабря 2020 года N 356-Пр "О 
внесении изменений в распоряжение Правительства Саратовской области от 16 июня 2020 года N 
172-Пр". 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

Вице-губернатор Саратовской области - 
Председатель Правительства Саратовской области 

Р.В.БУСАРГИН 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
 

Утвержден 
распоряжением 

Правительства Саратовской области 
от 29 апреля 2021 г. N 120-Пр 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Правительства Саратовской области 

от 05.10.2021 N 283-Пр) 

 

 

Наименование показателя Задачи на 
2021 год 

Министерство экономического развития области 

Оборот розничной торговли, млрд. рублей 421 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей и плательщиков налога на 
профессиональный доход, человек 

277 

Среднемесячная заработная плата в оптовой и розничной торговле, рублей 29100 

Объем налоговых доходов в областной бюджет, млн. рублей 8986,1 

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

173 

Количество новых инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов), 
единиц 

22 
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Количество заключенных соглашений и иных документов в сфере 
внешнеэкономического, международного и межрегионального 
сотрудничества, единиц 

7 

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

8 

Размер средств, поступивших в областной бюджет от уплаты государственной 
пошлины и иных платежей за предоставленные в МФЦ услуги федеральных 
органов власти, млн. рублей 

230 

Министерство промышленности и энергетики области 

Индекс промышленного производства, в процентах к предыдущему году 102,9 

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

465 

Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей, 41770 

в том числе по видам деятельности:  

добыча полезных ископаемых 51073,3 

обрабатывающие производства (без производства пищевых продуктов) 37060 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха (без производства и распределения пара и горячей воды) 

50570 

Объем налоговых доходов в областной бюджет, млн. рублей 23739,9 

Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 47,5 

Создание новых рабочих мест, единиц 700 

Количество новых видов замещенных импортных товаров, единиц 7 

Министерство сельского хозяйства области 

Продукция сельского хозяйства, млрд. рублей 178,5 

Производство основных видов продукции сельского хозяйства:  

зерно, млн. тонн 6,0 

мясо (в живом весе), тыс. тонн 176,0 

молоко, тыс. тонн 755 

яйца, млн. штук 929 

рыба прудовая, тыс. тонн 5,15 

овощи, тыс. тонн 366 

Индекс производства пищевых продуктов, процентов 102,9 



Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по видам деятельности "Производство пищевых 
продуктов" и "Производство напитков", млрд. рублей 

130 

Среднемесячная заработная плата одного работника (по сельскому хозяйству и 
производству пищевых продуктов), рублей 

30000 

(в ред. распоряжения Правительства Саратовской области от 05.10.2021 N 283-Пр) 

Объем налоговых доходов в областной бюджет, млн. рублей 3358,9 

Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 12,1 

Создание новых рабочих мест, единиц 85 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области 

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

74,8 

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

15,7 

Среднемесячная заработная плата одного работника в строительстве, рублей 31540 

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

26160 

Объем налоговых доходов в областной бюджет, млн. рублей 4613,5 

Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 44 

Создание новых рабочих мест, единиц 100,0 

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

1290 

Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской Федерации, тыс. кв. м 

140,1 

Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов, штук 19000 

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

30,5 

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания 
жилищного фонда, тыс. кв. м 

44,3 

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 

17,1 

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, 

15,3 
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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 

Количество семей, улучшивших жилищные условия 55,9 

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 

23,4 

Энергоемкость валового регионального продукта, кг у.т. на тыс. рублей 28,1 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения, км 

200,9 

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, км 

1,9 

Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая 
нормативам, процентов (соответствует километрам) 

77,1 
(911 км) 

Объем транспортных услуг (без трубопроводного транспорта), млрд. рублей 55,1 

Коммерческие перевозки грузов, млн. т 24 

Грузооборот предприятий транспорта, млрд. т-км 63,1 

Среднемесячная заработная плата одного работника транспортного комплекса, 
рублей 

38960 

Среднемесячная заработная плата одного работника дорожного хозяйства, 
рублей 

41140 

Объем налоговых доходов в областной бюджет, млн. рублей 4701,5 

Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 19 

Министерство природных ресурсов и экологии области 

Выполнение предусмотренного Лесным планом Саратовской области объема 
по лесовосстановлению, га 

1000,0 

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

40,0 

Объем утилизированных и обезвреженных отходов, тыс. т 1563,9 

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку 
(сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, 
процентов 

52,4 

Инвестиции в основной капитал в природоохранной деятельности, млрд. 
рублей 

0,9 

Министерство цифрового развития и связи области 



Число подтвержденных учетных записей 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" 

1280,0 

Объем налоговых доходов в областной бюджет, млн. рублей 1744,3 

Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной 
сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного 
управления", процентов 

11 

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 

<= 15,0 

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 

Доля расходов на обслуживание государственных заимствований в общем 
объеме расходов областного бюджета (без учета расходов, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из федерального 
бюджета), процентов 

<= 5,0 

Комитет по управлению имуществом области 

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

93,0 

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

99,8 

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

17,8 

Министерство здравоохранения области 

Ожидаемая продолжительность жизни населения, лет 71,63 

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

Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения 733,7 

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

209,9 



Смертность от туберкулеза, на 100 тыс. населения 4,5 

Младенческая смертность, на 1000 родившихся 4,1 

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 

200,0 

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

100,0 

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

100,0 

Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 4,8 

Министерство труда и социальной защиты области 

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

20 

Уровень регистрируемой безработицы на конец года, процентов 2,0 

Коэффициент напряженности на рынке труда, единиц 1,1 

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

5,1 

Уровень бедности, процентов 15,5 

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

20,7 

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

83 

Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания и социальной защиты населения, в общей 
численности детей указанной категории, проживающих на территории области, 
процентов 

53 

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

42 

Соотношение средней заработной платы социальных работников к 
среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе, процентов 

100 

Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 0,1 

Министерство образования области 



Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
процентов 

98,0 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
процентов 

100,0 

Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, которые 
обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, от общего количества обучающихся, процентов 

100,0 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием, процентов 

91 

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, процентов 

43,50 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
на воспитании в семьях граждан, в общем числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, процентов 

92,50 

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 (к средней заработной плате в общем образовании) 

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 1,9 

Министерство молодежной политики и спорта области 

Доля населения области, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет, 
процентов 

45,1 

Доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку 
и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве 
занимающихся, зачисленных на этапе совершенствования спортивного 
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, 
процентов 

25 

Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности 
населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса ГТО, процентов 

42 

Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами 
(сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) 

0,1097 



на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, млн. человек 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта, процентов 

68,9 

Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 0,7 

Комитет по туризму области 

Объем платных туристических услуг, млн. рублей 1430 

Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. 
единиц 

321,1 

Внутренний туристический поток, млн. человек 0,7 

Объем налоговых поступлений от туристской деятельности в областной 
бюджет, млн. рублей 

3410,0 

Министерство культуры области 

Число посещений культурных мероприятий 24467 

Увеличение на 15 процентов числа посещений учреждений культуры (тысяч 
посещений) 

12554,44 

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

883,7 

Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 0,9 

Министерство внутренней политики и общественных отношений 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 

42 

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

60 

Министерство информации и печати области 

Своевременное опубликование нормативных правовых актов, процентов 100 

Охват аудитории официальной информацией (тираж, посещаемость СМИ, 
количество подписчиков в группах в соцсетях и мессенджерах, (со) 
учредителем или администратором которых выступает министерство 
информации и печати области), человек 

330000 

Организация и проведение социальных рекламных кампаний, единиц 5 

 



 
 
 
 

Приложение N 2 
 

Утверждена 
распоряжением 

Правительства Саратовской области 
от 29 апреля 2021 г. N 120-Пр 

 
Форма 

отчета о выполнении отдельных показателей деятельности 
органов исполнительной власти области на 2021 год 

 
                                   Отчет 

              о выполнении отдельных показателей деятельности 

       ____________________________________________________________ 

            (наименование органа исполнительной власти области) 

                за ______________________________ 2021 года 

                     (полугодие, 9 месяцев, год) 

 



Наименование 
показателя 

Задача на 2021 год 
(целевой 

ориентир) 

Фактическое значение за 
_______________ 2021 год 
(полугодие, 9 месяцев, год) 

Исполнение целевого 
ориентира за 

соответствующий период 
2021 года, процентов 

Причины выполнения 
(невыполнения) целевого 

ориентира. Принятые меры 
для достижения целевого 

ориентира значение темп роста к 
соответствующему 
периоду 2020 года, 

процентов 

1. Показатель Ц1 Ф1    

2. Показатель Ц2 Ф2    

n. Показатель Цn Фn    

Итог по органу исполнительной власти области:    

 
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. 
 
 
 

 


