
Итоги социально-экономического развития Саратовской области  

за I полугодие 2015 года и задачи на II полугодие 2015 года 

 

Показатели 

Январь

-июнь 

2015 

года 

в % к 

январю-

июню 

2014 года 

Индекс промышленного производства, в %  х 107,2 
   

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, млрд. руб.  
203,4 114,1 

   

Продукция сельского хозяйства, млрд. рублей  25,9 95,7 

Производство продукции сельского хозяйства:   

мяса (в живом весе), тыс. т  78,7 93,8 

молока, тыс. т 351,7 93,8 

яиц, млн. шт. 508,7 116,3 
   

Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей,  

оценка 
42,98 97,8 

   

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство», млрд. рублей 
18,8 76,4 

   

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м 385,4 101,0 
   

Оборот розничной торговли, млрд. рублей 148,4 91,8 
   

Индекс потребительских цен,  

июнь к декабрю 2014 года, в % 
х 107,8 

     на продовольственные товары х 109,7 

     на непродовольственные товары х 107,7 
   

Денежные доходы в среднем за месяц в расчете 

на душу населения, рублей  17 777,6 110,8 
   

Средний размер месячной заработной платы 

одного работника, рублей  22 181,4 104,5 
   

Уровень зарегистрированной безработицы 1,1 0,94* 

*соответствующий период прошлого года 

 

 

 



Основные задачи до конца 2015 года 
 

В целях сохранения положительной динамики  экономического 

роста (не ниже 100 процентов) обеспечить по итогам 2015 года достижение 

следующих показателей:  

валовой региональный продукт – 600 млрд. руб.; 

объем отгруженных товаров собственного производства – 410 

млрд.руб.; 

индекс промышленного производства – 102 процента; 

объем инвестиций в основной капитал – 140 млрд. рублей; 

оборот розничной торговли – 320 млрд. рублей; 

объем продукции сельского хозяйства – 101,5 млрд. рублей; 

объем подрядных работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» – 55 млрд. рублей; 

ввод в действие жилых домов – 1100 тыс. кв. м. 

 

В сфере промышленности: 

во взаимодействии с  предприятиями области проработать вопросы 

максимального использования инструментов поддержки реального сектора, 

предусмотренные на федеральном уровне; 

активизировать работу, направленную на развитие кооперационных 

связей и создание интегрированных структур в сфере промышленного 

производства. 

 

В сфере сельского хозяйства: 

во взаимодействии с  сельхозтоваропроизводителями области 

проработать с кредитными учреждениями  вопросы  пролонгации кредитных 

договоров с учетом сложившихся неблагоприятных погодных условий; 

обеспечить проведение совместной работы с органами местного 

самоуправления и ветеринарной службой области по сохранению поголовья 

скота; 

активно проводить  работу по привлечению субсидий из федерального 

бюджета в рамках  реализации государственных программ Российской  

Федерации в сфере сельского хозяйства. 

 

В сфере жилищного строительства: 

в рамках реализации мероприятий второго и третьего этапов областной 

адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в 2013–2017 годах» обеспечить уменьшение доли ветхого и аварийного 

жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда области до 2,3%; 

в рамках реализации государственной программы Саратовской области 

«Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-

коммунальной инфраструктуры до 2020 года» обеспечить решение задач по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

действующим законодательством. 
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В сфере инвестиционной политики: 
активизировать работу с предприятиями, реализующими  

инвестиционные проекты на территории области, по использованию 

механизмов, предоставляемых инвестиционными институтами; 

разработать законопроект, направленный на стимулирование 

реализации инвестиционных проектов на территории «депрессивных» 

районов области путем предоставления налоговых льгот. 

 

В сфере предпринимательства: 
обеспечить эффективное освоение средств государственной поддержки 

в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Саратовской области» государственной программы Саратовской области 

«Развитие  экономического потенциала и повышение инвестиционной 

привлекательности региона до 2020 года»; 

совершенствовать региональное налоговое законодательство в части 

предоставления налоговых льгот и установления пониженных налоговых 

ставок для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 

приоритетные виды экономической деятельности, по специальным 

налоговым режимам. 

 

В сфере занятости: 

активизировать работу по выявлению теневой занятости и легализации 

трудовых отношений. 

 

 


