1
№
1.

Цель
Повышение эффективности деятельности Минэкономразвития Саратовской области.

Публичная декларация на 2018 год

Краткое описание основных задач

Основные ожидаемые результаты в 2018 году

 Развитие прозрачности деятельности министерства.

 Обеспечена наполняемость официальной страницы министерства актуальной информацией.

 Внедрение проектного подхода в
деятельность министерства.

 Рассмотрены проекты общественно-значимых документов на заседаниях общественного совета при
министерстве.

 Развитие контрактной системы в
сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

 Реализованы отдельные функции министерства в
формате приоритетных проектов с целью развития
горизонтальных связей и установления персональной ответственности за результат проекта.
 Повышена прозрачность и развитие конкуренции
закупок.
 Обеспечен переход с «бумажных» на электронные
процедуры конкурсов, запросов котировок и запросов предложений при осуществлении закупок для
государственных нужд области.

2.

Совершенствование
стратегического планирования и оперативного управления
социальноэкономическим развитием региона, а также
оценки эффективности деятельности отраслевых министерств и ведомств.

 Корректировка (разработка) документов стратегического планирования области.
 Формирование «точек роста» региональной экономики.

 Актуализированы следующие документы:
стратегия социально-экономического
Саратовской области до 2030 года;

развития

план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Саратовской
области до 2030 года.
 Разработана региональная программа «Цифровая
экономика Саратовской области»
 Разработан прогноз социально-экономического
развития области на 2019-2021 годы.
 Обеспечен мониторинг исполнения Указов Прези-
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Публичная декларация на 2018 год
Основные ожидаемые результаты в 2018 году
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 596, № 601, от 7 мая 2018 года № 204, а также
взаимодействие с государственной автоматизированной системой «Управление».
 Обеспечен мониторинг исполнения распоряжения
Правительства Саратовской области от 14 мая
2018 года №121-Пр «О перечне отдельных показателей деятельности органов исполнительной власти области на 2018 год и контроле их выполнения».
 Обеспечена реализация нового «майского» Указа
Президента Российской Федерации.

3.

Применение инструментов преимущественного развития

 Реализация приоритетной программы Саратовской области «Повышение производительности труда и поддержка занятости населения области»;
 Создание и развитие перспективного механизма поддержки предприятий промышленного комплекса области при участии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Саратовской
области»;
 Реализация программ «Комплексное развитие моногорода Вольск
Саратовской области» и «Комплексное развитие моногорода
Петровск Саратовской области»;

 Проведен совместно с экспертами Федерального
центра компетенций аудит рабочих процессов и
разработка дорожных карт по повышению производительности труда на отобранных для участия в
программе пилотных предприятиях Саратовской
области;
 Запущен в работу сайт «Фонда развития промышленности Саратовской области».
 Начат прием заявок на получение поддержки со
стороны саратовских промышленных предприятий
в рамках деятельности «Фонда развития промышленности Саратовской области»;
 Достигнуты цели и плановые показатели программ
«Комплексное развитие моногорода Вольск Саратовской области» и «Комплексное развитие моногорода Петровск Саратовской области»;
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Публичная декларация на 2018 год

Краткое описание основных задач

Основные ожидаемые результаты в 2018 году

 Привлечение потенциальных инвесторов для реализации проектов
на территории опережающего социально-экономического развития
«Петровск»;

 Привлечены не менее 2-х новых резидентов ТОСЭР «Петровск»;
 Подготовлен проект заявки в Минэкономразвития
России на создание ОЭЗ.

 Подготовка к созданию особой
экономической зоны на территории отдельных муниципалитетов
области.
4.

5.

Совершенствование
инвестиционного климата и развитие
внешнеэкономической
деятельности

 Создание системы управления,
учета и контроля за реализацией
инвестиционных проектов на территории области и обеспечение их
эффективного функционирования;
 Разработка мероприятий по развитию инвестиционной деятельности
на территории области и обеспечению ее эффективности;
 Разработка и осуществление мероприятий в сфере внешнеэкономического, внешнеторгового и
межрегионального сотрудничества;
 Разработка мероприятий в сфере
развития государственно-частного
партнерства на территории области.

 Создана и начала работу «Корпорация развития
Саратовской области» как координатор инвестиционной деятельности на территории региона;

Повышение значения
государственных

 Внедрение принципов проектного
управления в деятельность орга-

 Разработаны и утверждены постановлением Правительства области Правила разработки, реали-

 Достигнуты показатели в рамках регионального
приоритетного проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»;
 Повышена эффективность работы АНО «Центр
поддержки экспорта Саратовской области» и
обеспечена поддержка не менее 160 экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства региона;
 Расширены перечни услуг «Корпорации развития
Саратовской области» и «Центра поддержки экспорта Саратовской области», в том числе оказываемых на возмездной основе.

4
№

Цель
программ и внедрение
проектного подхода.

Краткое описание основных задач

Публичная декларация на 2018 год
Основные ожидаемые результаты в 2018 году

нов исполнительной власти области.

зации и оценки эффективности отдельных государственных программ Саратовской области».

 Организация взаимодействия с
экспертными и общественными
сообществами.

 Переведены на механизмы проектного управления
пять государственных программ области:

 Совершенствование порядка разработки и методики оценки эффективности реализации государственных программ.
 Повышение эффективности расходов областного бюджета на капитальные вложения.

ГП «Развитие образования в Саратовской области»;
ГП «Развитие здравоохранения Саратовской области»;
ГП «Обеспечение населения доступным жильем и
развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»;
ГП «Развитие транспортной системы»;
ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области».
 Регламентирована процедура общественного обсуждения проектной деятельности органов исполнительной власти Саратовской области.
 Внесены изменения в Положение о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и
реализации, проведения оценки эффективности
реализации государственных программ области в
части приведения в соответствие с федеральным
законодательством (при необходимости).
 Осуществлена проверка эффективности использования средств областного бюджета, направляе-
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Публичная декларация на 2018 год
Основные ожидаемые результаты в 2018 году
мых на капитальные вложения, по каждому объекту капитального строительства выделены отдельные целевые показатели, определена мощность,
источники финансового обеспечения и степень готовности объекта.
 Внесены необходимые изменения в нормативные
правовые акты, регулирующие осуществление
проектной деятельности органов исполнительной
власти области, в целях обеспечения синхронизации реализуемых приоритетных проектов и соответствующих национальных проектов, разработанных в соответствии с новым «майским» Указом
Президента Российской Федерации.

6.

Обеспечение
ежегодного прироста
налоговых
и неналоговых
доходов
консолидированного
бюджета области
за счет использования
имеющихся резервов.

 Формирование и актуализация
системы мер для органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления, направленных на мобилизацию бюджетных доходов.
 Обеспечение эффективной деятельности коллегиальных органов
Правительства области, направленных на обеспечение поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области.

 Достигнуты установленные целевые ориентиры.
 Увеличены поступления налоговых и неналоговых
доходов за счет:
индивидуальной работы с лицами, имеющими задолженность перед консолидированным бюджетом области;
легализации неформальной занятости;
повышения налоговой отдачи от сельхозтоваропроизводителей;
вовлечения в налоговый оборот объектов недвижимости, выверки сведений с Росреестром.


7.

Реализация

 Оказание

финансовой,

инфра-

 Реализован комплекс мероприятий по поддержке

Публичная декларация на 2018 год
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сервисной модели
поддержки малого
и среднего
предпринимательства
в Саратовской
области и целевой
модели «Поддержка
малого и среднего
предпринимательства»,
формирование
лучших муниципальных практик развития
предпринимательства
и привлечения инвестиций, их масштабирование и выявление
«точек роста» экономики области

Краткое описание основных задач









структурной, имущественной, информационно-консультационной,
имиджевой и иной поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Обеспечение доступности кредитных ресурсов для малого и среднего бизнеса с использованием
механизмов АО «Гарантийный
фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области» совместно с АО «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства» и НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области».
Создание новых и развитие действующих организаций инфраструктуры поддержки бизнеса.
Стимулирование спроса на продукцию предприятий МСП.
Развитие конкуренции на приоритетных и социально-значимых
рынках региона.
Обеспечение доступа субъектов
МСП к имущественной поддержке.
Повышение кадрового потенциала
субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Основные ожидаемые результаты в 2018 году










субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренный государственной программой Саратовской области «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной
привлекательности региона до 2020 года», а также
иными региональными программными и стратегическими документами по поддержке и развитию
предпринимательства. На государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства будет направлено 97,6 млн. рублей
консолидированного бюджета области (федеральный, областной, местные бюджеты).
НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого
предпринимательства Саратовской области» предоставлены льготные микрозаймы субъектам бизнеса в объеме не менее 145 млн. рублей.
Осуществлена докапитализация АО «Гарантийный
фонд для субъектов малого предпринимательства
Саратовской области» на 35,7 млн. рублей, что
позволит предоставить поручительства на 268,4
млн. рублей и привлечь субъектам бизнеса заемные средства в объеме не менее 662,0 млн. рублей.
Реализовано взаимодействие с федеральными
институтами развития по вопросу привлечения
бизнесом области льготного финансирования.
Созданы новая организация имущественной поддержки бизнеса на площадке действующего частного промышленного парка и Региональный инжиниринговый центр для производственных МСП.
Обеспечено не менее 15% закупок товаров, работ,
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Основные ожидаемые результаты в 2018 году

 Проведение
информационной
кампании о действующих мерах
поддержки малого и среднего
предпринимательства в регионе, а
также развитие системы информационных сервисов, предоставляемых субъектам МСП и гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности, через портал информационных ресурсов для предпринимателей АО «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства».
 Организация взаимодействия органов власти и бизнеса.
 Проведение мониторинга эффективности деятельности глав муниципальных районов (городских округов) области по вопросам создания условий для развития предпринимательства и привлечения
инвестиций в муниципалитетах

услуг у субъектов малого предпринимательства в
совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном с учетом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
 Продолжено внедрение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.
Проведен мониторинг состояния конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг Саратовской области, выработаны новые механизмы развития конкуренции среди хозяйствующих субъектов на социально-значимых и приоритетных рынках. Принят новый перечень социально значимых
и приоритетных рынков, разработан план мероприятий «дорожная карта» по развитию конкурентной среды на данных рынках.
 Продолжено формирование и расширение перечней государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления его субъектам бизнеса на льготных условиях. Обеспечен 100% охват муниципальных
районов и 50% – городских поселений.
 Внедрена система подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров для малого бизнеса, в том числе путем реализации разработанных АО «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства» (далее
– Корпорация МСП) программ обучения по направлениям предпринимательской деятельности и
существующим инструментам поддержки бизнеса.
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Основные ожидаемые результаты в 2018 году
Проведено не менее 16 тренингов по программам
обучения Корпорации МСП.
 Усилена информационная работа с населением по
вопросам поддержки и развития предпринимательства. Организованы встречи, совещания, конференции и форумы по вопросам развития бизнеса. Проведено 200 мероприятий с охватом более
15 тыс. предпринимателей.
 Не менее 4,5% «уникальных» субъектов МСП, открывших, и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса с помощью
сервисов маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП, предоставляемых Корпорацией МСП через портал информационных ресурсов для предпринимателей.
 Проведено не менее 2 заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства
при Правительстве области.
 Принят нормативный правовой акт, утверждающий перечень показателей и методику формирования рейтинга результатов работы глав муниципальных районов (городских округов) области по
развитию предпринимательства и привлечению
инвестиций в муниципалитетах.
 Обеспечено проведение ежемесячного мониторинга деятельности глав муниципальных районов
(городских округов) области, направленной на
развитие предпринимательства и привлечение
инвестиций.

8.

Формирование

 Повышение обеспеченности насе-

 Фактическая обеспеченность площадью стацио-
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многоформатной
торговой
инфраструктуры,
удовлетворяющей
спрос потребителей
и обеспечивающей
территориальную
доступность товаров
и услуг.

Краткое описание основных задач
ления области площадью стационарных торговых объектов.
 Достижение нормативов минимальной обеспеченности населения области нестационарными
торговыми объектами - торговыми
павильонами и киосками:
по продаже продовольственных
товаров и сельскохозяйственной
продукции;
по продаже продукции общественного питания;
по продаже книгопечатной продукции.
 Организация совместно с органами местного самоуправления ярмарочных площадок, обеспечивающих спрос населения на сельхозпродукцию и товаропроизводителей на торговые места.
 Достижение норматива минимальной обеспеченности населения
площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных
рынках.
 Достижение норматива минималь-

Публичная декларация на 2018 год
Основные ожидаемые результаты в 2018 году
нарных торговых объектов составила 794 м2 на
тысячу жителей (при нормативе 510 м2 на тысячу
жителей).
 Фактическая обеспеченность населения области
нестационарными торговыми объектами - торговыми павильонами и киосками составила:
по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции – 7 объектов на 10
тыс. жителей);
по продаже продукции общественного питания – 1
объект на 10 тыс. жителей;
по продаже книгопечатной продукции – 1 объект
на 10 тыс. жителей.
 Организована работа 400 сезонных ярмарочных
площадок с количеством торговых мест не менее
8000.
 Фактическая обеспеченность населения площадью
торговых мест, используемых для осуществления
деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках составила 1,2 торгового места на тысячу жителей.
 Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов местного значения достигнут во всех районах области.
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ной обеспеченности населения
площадью торговых объектов местного значения.
9.

Обеспечение
экономической
доступности основных
продовольственных
товаров населению
области.

 Организация мониторинга запасов
основных продовольственных товаров.
 Организация мониторинга ценовой
ситуации на основные продовольственные товары в объектах всех
торговых форматов.
 Контроль за ценовой ситуацией на
областных ярмарочных площадках.

 Товарные запасы в организациях розничной торговли обеспечивают 39 дней торговли.
 Саратовская область занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа
по стоимости минимального набора продуктов питания.
 Доля основных продовольственных товаров местного производства в объеме продаж на продовольственном рынке области составляет 70%.

 Взаимодействие с министерством
сельского хозяйства в вопросах
насыщения
продовольственного
рынка товарами местного производства.
10.

10.1

Повышение
доступности
и качества
предоставления
государственных и
муниципальных услуг.

 Методическое обеспечение мероприятий административной реформы в части регламентации
предоставления государственных
и муниципальных услуг.

 Поддержана регламентация государственных услуг на уровне не ниже 98%.

Развитие
и повышение

 Организация предоставления в
МФЦ области услуги МВД России

 В трёх МФЦ области организовано предоставление государственной услуги МВД России по

 Обеспечено исполнение целевого ориентира по
показателю удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг на уровне не ниже 90%.
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по выдаче загранпаспорта нового
образца.

оформлению и выдаче заграничного паспорта нового образца сроком действия 10 лет.

 Организация предоставления в
МФЦ услуг в рамках жизненных
ситуаций по комплексному запросу.

 В МФЦ реализована возможность подачи заявителем комплексного запроса на предоставление
двух и более взаимосвязанных услуг в зависимости от жизненной ситуации заявителя.

 Дальнейшее расширение перечня
предоставляемых в МФЦ услуг в
социальной сфере.

 В МФЦ организовано предоставление 82 государственных услуг министерства социального развития области.

 Автоматизация деятельности МФЦ
и повышение качества предоставления в МФЦ государственных услуг.

 Удовлетворенность качеством услуг в МФЦ по
данным ИАС МКГУ более 95%.

 Развитие центров оказания услуг
для бизнеса.
 Расширение спектра предоставляемых в МФЦ платных услуг и
сервисов.

 В бюджет Саратовской области от уплаты государственной пошлины и платежей за предоставленные в МФЦ государственные услуги федеральных органов власти зачислено более 230 млн.
рублей.
 Обеспечено информационное взаимодействие
между МФЦ и федеральными органами власти в
электронном виде.
 Доходы от предоставления в МФЦ области платных услуг составили более 12 млн. рублей.

10.2

Развитие
и эксплуатация
электронного
правительства.

 Обеспечение перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном
виде.
 Развитие и модернизация входящей в инфраструктуру электронно-

 Продолжен перевод в электронную форму государственных и муниципальных услуг, подлежащих
первоочередной оптимизации в соответствии с
положениями Концепции развития механизмов
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 25 декабря 2013
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го правительства региональной
системы межведомственного электронного взаимодействия.
 Обеспечение вовлечения граждан
и организаций в процессы электронного государственного управления путем повышения их информированности о преимуществах получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде.
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года № 2516-р, а также услуг, наиболее востребованных среди заявителей Саратовской области.
 Обеспечено бесперебойное функционирование
системы межведомственного электронного взаимодействия Саратовской области.
 Повышена доля граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме до 70 процентов.
 Увеличено число граждан, зарегистрированных в
Единой системе идентификации и аутентификации
с 1 января по 31 декабря 2018 года, до 1200 тыс.
человек.
 Регулярно освещаются в средствах массовой информации преимущества получения услуг в электронной форме.

11.

Снижение
административных
барьеров в сфере
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности.

 Развитие механизмов оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности и
экспертизы действующих нормативных правовых актов.
 Организация межведомственного
взаимодействия при исполнении
государственных
контрольнонадзорных функций и функций муниципального контроля.

 Доля заключений оценки качества проведения органами исполнительной власти области процедуры оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов, в которых выявлены
нарушения порядка проведения оценки регулирующего воздействия к концу 2018 года – не выше
20%.
 На 100% обеспечена потребность межведомственного взаимодействия при исполнении государственных контрольно-надзорных функций и функций муниципального контроля.
 Сохранена регламентация контрольно-надзорных
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функций на уровне 98%.

11.1

Совершенствование
контрольно-надзорной
деятельности.

 Реализация регионального сегмента федерального приоритетного проекта «Повышение качества
реализации контрольно-надзорных
полномочий на региональном и
муниципальном уровнях», внедрение целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской
Федерации», в том числе:

 Составлены планы проверок на 2019 год с учетом
критериев отнесения объектов контроля (надзора)
к определенной категории риска (классу опасности).

внедрение риск-ориентированного
подхода в деятельность контрольных (надзорных) органов власти
области;

 Обеспечено формирование проверочных листов,
содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом контроля (надзора), в том числе с использованием типового облачного решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности.

определение четких правил и
обеспечение защищенности прав
предпринимателей, снижение административных и финансовых
издержек бизнеса.

11.2

Совершенствование
системы регионального государственного
контроля (надзора) в
области розничной
продажи алкогольной

 Актуализация перечней актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках регионального государственного кон-

 Обеспечена актуализация данных о подконтрольных субъектах на основе межведомственных запросов (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕРМиСП), направленных
с использованием типового облачного решение по
автоматизации контрольно-надзорной деятельности.

 Обеспечено автоматическое распределение подконтрольных субъектов по категориям риска (классам опасности) с использованием типового облачного решение по автоматизации контрольнонадзорной деятельности.
 На официальном сайте Правительства области на
странице
министерства
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» опубликованы перечни актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю в рамках
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и спиртосодержащей
продукции.

Краткое описание основных задач
троля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также
текстов соответствующих нормативных правовых актов по мере
изменения законодательства в
указанной сфере.
 Актуализация проверочных листов
(списков контрольных вопросов) на
основе систематизированных обязательных требований по мере
изменения законодательства в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.
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регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции, тексты соответствующих нормативных правовых актов, а также
проверочных листов (списков контрольных вопросов).
 Опубликованы руководства по соблюдению обязательных (лицензионных) требований.
 Проведены семинары и конференции, разъяснительная работа в средствах массовой информации
по вопросам соблюдения обязательных (лицензионных) требований.

 Размещены на официальном сайте министерства
в сети "Интернет" обобщения практики осуществления контроля в рамках регионального государ Осуществление информирования
ственного контроля (надзора) в области розничной
субъектов алкогольного рынка,
продажи алкогольной и спиртосодержащей проосуществляющих розничную продукции, в том числе с указанием наиболее часто
дажу алкогольной и спиртосодервстречающихся случаев нарушений обязательных
жащей продукции, по вопросам
(лицензионных) требований с рекомендациями в
соблюдения обязательных (лиценотношении мер, которые должны приниматься лизионных) требований.
цензиатам, осуществляющими розничную продажу
 Внедрение риск-ориентированного
алкогольной продукции, и индивидуальными предподхода при организации конпринимателями, осуществляющими розничную
трольных мероприятий на алкопродажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре,
гольном рынке области.
медовухи, в том числе при осуществлении услуг
общественного питания, и спиртосодержащей
 Проведение публичных обсуждепродукции в целях недопущения таких нарушений.
ний результатов правоприменительной практики министерства
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экономического развития области
при осуществлении государственного контроля (надзора) в области
розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
 Консультирование
юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований.
 Выдача предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований при розничной
продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции.
12.

Контроль в сфере
закупок
для государственных
и муниципальных
нужд.

 Своевременная и качественная
реализация контрольных функций.

 На 100% выполнен план проведения проверок в
отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов,
уполномоченных учреждений при осуществлении
закупок для обеспечения нужд области, в отношении специализированных организаций, выполняющих отдельные полномочия в рамках осуществления закупок.

