Стратегия социально-экономического развития
муниципального образования «Город Саратов»

до 2030 года

САРАТОВ
2016

Миссия и генеральная цель стратегического развития
муниципального образования «Город Саратов»
МИССИЯ САРАТОВА:
Саратов – деловой и культурный центр Поволжья с богатой историей и сильной идентичностью,
объединяющий своих жителей общей судьбой и ответственностью за будущее города,
обеспечивающий им высокое качество жизни, способствующий социально-экономическому развитию,
научному и культурному прогрессу всей России.
Генеральная цель стратегического развития муниципального образования «Город Саратов»:

В условиях мобилизации и рачительного использования внутренних и внешних ресурсов
обеспечить переход от стабильного функционирования к устойчивому развитию базовых параметров
жизни города Саратова.
Цель стратегического развития муниципального образования «Город Саратов» – войти к 2030 году
в число 10 лучших городов России по индексу устойчивого развития, учитывающего состояние
социальной и городской инфраструктуры, экономические, демографические и экологические
показатели.

Устойчивое развитие Саратова – это:
1. Свободный доступ к высококачественным образовательным,
медицинским, культурным, информационным, спортивным и досуговым
ресурсам;
2. Комплексное планирование городских районов Саратова с учетом
высоких экологических требований;
3. Защита культурного и природного наследия города Саратова;
4. Всеобщий доступ к комфортным зеленым зонам и общественным
местам;

6. Создание условий для восстановления промышленного потенциала
Саратова и развития высокотехнологичных отраслей экономики;
7. Обеспечение жителей безопасным и доступным жильем и качественными основными услугами;
8. Безопасные, недорогие, доступные и экологичные транспортные системы, расширение
использования общественного транспорта;
9. Развитие Саратовской агломерации, укрепление экономических, социальных и экологических
связей между городом Саратовом и окружающими его муниципальными образованиями.

САРАТОВ 2016
Саратов имеет
очевидные
преимущества по
сравнению с
другими городами и
определенные
проблемы в своем
развитии.
Мы должны
опираться на наши
самые сильные
стороны и
минимизировать
свои слабости.
Если мы пустим
ситуацию на
самотек, то наши
преимущества в
скором времени
иссякнут, а наши
сильные стороны
станут слабостями.
Поэтому наш
стратегический
путь – сценарий
перехода к
устойчивому
развитию.

Ключевые определенности,
оказывающие позитивное
воздействие
1. Природно-географические
условия
2. Уровень развития культуры
3. Уровень развития человеческого
потенциала
4. Научно-образовательная среда

Ключевые определенности,
оказывающие негативное
воздействие
1. Внешнеполитическая обстановка
2. Демографическая ситуация
3. Экологические проблемы
4. Состояние бюджетно-финансовой
сферы
5. Состояние коммунальной
инфраструктуры

Ключевые неопределенности,
способствующие развитию
позитивных тенденций

Ключевые неопределенности,
способствующие развитию
негативных тенденций

1. Уровень гражданской активности
2. Агломерационные процессы
3. Отраслевые характеристики
промышленности
4. Уровень развития постиндустриальных секторов экономики
5. Внешние технологические вызовы

1. Внешнеэкономическая обстановка
2. Характеристики административноуправленческой системы
3. Состояние транспортной
инфраструктуры
4. Внешние технологические вызовы

Реализовать сценарий перехода к устойчивому развитию можно, только задействовав все
городское сообщество. Государственные и муниципальные органы власти, бизнес, горожане должны
быть связаны общими интересами в достижении позитивных перемен и реализации проектов
стратегического развития.

Стратегия управления проектами

Население

Государственные
и муниципальные
органы власти
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- Оборот розничной торговли
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Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций, тыс. руб.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ

ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДА
Рост объема
Наша цель товаров
Наши задачи
отгруженных
собственного 1. Создать демографическую программу города, определяющую пути и
Улучшить
производства, способы улучшения демографической ситуации, роста численности
демографическую
выполненных работ
и
населения.
ситуацию
в
городе
услуг собственными
2. Использовать для улучшения демографической ситуации
силами, млрд. руб.
миграционные потоки.
3. Определить возможности предоставления дополнительных льгот
семьям, имеющим более двух детей.
4. Пропагандировать ответственное родительство и семейные ценности
среди молодежи.
5. Просвещать подростков по вопросам репродуктивного здоровья,
безопасного материнства, профилактики заболеваний.

Увеличение численности
населения Саратова
К 2018
году

до 850 000 человек

К 2030
году

до 895 000 человек

Наш результат
Численность постоянного населения:
2018 г. – 850 000 чел.
2025 г. – 877 000 чел.
2030 г. – 895 000 чел.
Средняя продолжительность жизни:
2018 г. – 74 года
2025 г. – 76 лет
2030 г. – 78 лет

Рост средней
продолжительности
жизни
78

2030 год

72

2015 год

Увеличение охвата детей
программами дошкольного образования:

2018 г.
– 76%

2025 г.
– 90%

2030 г.
– 100%

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДА
Наша цель

Наши задачи

Стимулировать жителей 1. Развивать систему физкультурно-спортивной деятельности по
месту жительства.
города к ведению
2. Развивать пешеходную и велосипедную инфраструктуру города.
здорового образа жизни

Обеспечить высокое
качество и доступность
услуг в сферах
здравоохранения,
образования и культуры

Обеспечить равные
возможности лицам с
особым социальным
статусом и особыми
потребностями (инвалидам, пожилым людям,
молодежи, неполным
семьям и детям-сиротам)

3. Пропагандировать здоровый образ жизни, занятие спортом,
правильное питание, сокращение потребления табака и алкоголя,
борьбу против наркомании.
1. Создавать современные культурные, образовательные, научнотехнические центры, парковые павильоны с различными видами
образовательной и культурной досуговой активности.
2. Способствовать развитию независимых культурных институтов
(выставочных центров, галерей, клубов и пр.).
3. Создавать благоприятные условия для развития меценатства и
спонсорства в сфере культуры и образования, здравоохранения.
4. Расширять международную деятельность учреждений
образования, культуры, творческих коллективов.
1. Развивать безбарьерную городскую среду для маломобильных
категорий населения.
2. Содействовать созданию из числа безработных, пенсионеров,
инвалидов организованных сообществ для выполнения
общественно полезных работ и взаимопомощи.
3.Способствовать трудоустройству и адаптации к рынку труда
молодежи, в том числе выпускников различных учебных
заведений.

Наш результат
Доля жителей города, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности населения
города:
2018 г. – 29%
2025 г. – 34%
2030 г. – 40%
Увеличение охвата детей программами
дошкольного образования:
2018 г. – 76%
2025 г. – 90%
2030 г. – 100%
Увеличение доли школ, работающих в
одну смену:
2018 г. – 70%
2025 г. – 100%
2030 г. – 100%
Увеличение доли образовательных
учреждений, реализующих инклюзивное
образование:
2018 г. – 24%
2025 г. – 70%
2030 г. – 100%
Создание базы вакансий муниципальных
учреждений и предприятий для оказания
дополнительного содействия в
трудоустройстве безработным гражданам,
пенсионерам, инвалидам

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ

ЦЕЛЬ:

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Рост объема
Наша цель
отгруженных
товаров
собственного
Организовать
производства,
комфортное
городское
выполненных работ и
пространство
как в
услуг собственными
силами,
млрд. руб.
районах
исторического

центра, так и в районах
современной застройки

Улучшить транспортную
доступность всех
районов Саратова

Наши задачи

Наш результат

1. Сохранить культурное и историческое
наследия города.
2. Ликвидировать аварийный жилой фонд
3. Обеспечить места проживания, работы и
досуга горожан современной коммунальной,
транспортной,
дорожной,
рекреационной инфраструктурой.
4.
Нарастить
многофункциональность
общественных пространств.

Принятие программ:
- комплексного развития социальной инфраструктуры
(объекты образования, спорта, здравоохранения, культуры и
т.д.);
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
(системы
электро-,
газо-,
тепло-,
водоснабжения и водоотведения, объектов для утилизации и
захоронения твердых бытовых отходов);

1. Привести дорожную сеть в нормативное
состояние и в соответствие с социальноэкономическими потребностями города.
2. Развивать новые и поддерживать хорошо
зарекомендовавшие
себя
способы
городского транспортного сообщения.
3. Обновлять подвижной состав городского
электротранспорта.

- комплексного развития транспортной инфраструктуры.
К 2025 г. будут построены скоростная трамвайная линия (№3
направление центр – 6 дачная) и скоростная трамвайная линия
(№11 направление Центр – пос. Солнечный).
Восстановлен маршрут городской электрички (Техстекло –
Трофимовский I – Саратов I – Примыкание – Кокурино).
К 2030 г. будет построена скоростная трамвайная линия (№9
направление Центр – Заводской район).

Число поездок 1 человека на общественном
транспорте в год (тыс. раз)
2018 г. – 1,7

2025 г. – 2,16

2030 г. – 2,26

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Наша цель

Наши задачи

Наш результат

Модернизировать
объекты
коммунальной
инфраструктуры
города

1. Способствовать формированию бизнеспланов и инвестиционных проектов по
развитию
систем
теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, электроснабжения,
газоснабжения,
утилизации,
обезвреживанию и захоронению твердых
бытовых отходов.

Протяженность реконструированных тепловых сетей в
двухтрубном измерении, тыс. п.м.:
2018 г. – 4,153; 2025 г. – 8,362; 2030 г. – 10,382.
Количество модернизированных ЦТП и построенных тепловых
сетей горячего водоснабжения от центральных тепловых
пунктов до зданий, шт.:
2018 г. – 6; 2025 г. – 14; 2030 г. – 15.

Повышать
энергоэффективность
и энергосбережение
городской коммунальной инфраструктуры,
объектов
муниципальной
собственности

1. Реконструировать тепловые сети с
применением
современных
теплоизоляционных материалов.
2. Модернизировать центральные тепловые
пункты и восстановить циркуляцию горячего
водоснабжения от центральных тепловых
пунктов до многоквартирных домов.
3. Повысить энергетическую эффективность
объектов муниципальной собственности.

2018 г. – 31%
2025 г. – 18%
2030 г. – 9%

Уменьшение потерь в тепловых сетях
(до показателя):

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ

ЦЕЛЬ: БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД И

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
Рост объема
Наша цель
отгруженных
товаров
собственного риски
Минимизировать
производства,
природных и техногенных
выполненных работ и
чрезвычайных
ситуаций в
услуг собственными
силами, млрд. руб.
городе.

Наши задачи

Наш результат

1. Обеспечить город подразделениями пожарной
охраны,
источниками
противопожарного
водоснабжения,
поддерживать добровольные
пожарные дружины.
2. Внедрить систему мониторинга "Безопасный
город«.

Укомплектованность спасательных сил
спасателями (чел.):
2018 г. – 72
2025 г. – 108
2030 г. – 144.
Время прибытия спасателей к месту ЧС (мин.)
2018 г. – 35; 2025 г. – 25; 2030 г. – 15.

Время прибытия спасателей к месту ЧС
сократится в 2,3 раза

Площади общегородских
зеленых территорий
и озеленения жилых
районов

2030

2018

16 м2/чел

2025

35 мин
25 мин
15 мин

2030
2018

12 м2/чел

2025 - 14 м2/чел

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ГОРОДА
Наша цель

Наши задачи

Наш результат

Сохранить естественный
природный каркас города,
природные объекты, разнообразие
животного и растительного мира

1. Сохранить сложившиеся природные объекты
(зеленые зоны, пруды и пр.), обустроить и вписать их в
территории микрорайонов.
2. Благоустроить территории, прилегающие к родникам
3. Инвентаризировать зеленые насаждения 1 раз в 5 лет.
1. Развивать имеющиеся парки, скверы, сады, бульвары
2. Создавать озелененные рекреации в шаговой
доступности при планировании территорий.
3. Увеличивать площади защитного озеленения вдоль
транспортных
магистралей,
проводить
посадки
устойчивых пород.
1. Внедрять на территории города системы раздельного
сбора мусора, увеличивать объемы вторичного
использования сырья.
3. Обустроить дополнительные пункты приема жидких
коммунальных отходов.
4. Оснастить водовыпуски системы ливневой
канализации города очистными сооружениями.

Сохранение существующих природных
объектов для нынешних и будущих
поколений.

Развивать площади и сети зеленых
зон, использовать современные
технологии и практики зеленого
строительства, создавать зоны
рекреации в шаговой доступности
Способствовать внедрению
экологически чистых и эффективных технологий в промышленном
производстве, на транспорте, в
строительстве, в жилищнокоммунальном хозяйстве

Внедрение системы раздельного сбора мусора
300
200
100
0

%

110 %

2018

200%

2025

300 %

2030

2018
2025
2030

Увеличение
обеспеченности
жителей
зелеными
насаждениями
путем
увеличения площади общегородских
озелененных территорий и озеленения
жилых районов, м2/чел.
2018 г. – 12; 2025 г. – 14; 2030 г. – 16.
Обустройство дополнительных пунктов
приема жидких отходов и доведение их
общего количества к 2030 году до 3 шт.
Внедрение системы раздельного сбора
мусора путем увеличения количества
контейнеров для сбора макулатуры и ПЭТ
бутылок.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ

ЦЕЛЬ: РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ

ОТНОШЕНИЙ В ГОРОДЕ
Рост объема
Наша
цель
Наши задачи
отгруженных товаров
Совершенствовать
собственного1. Учитывать общественное мнение, предложения и
рекомендации
граждан,
некоммерческих
производства,
возможности
организаций
при принятии органами местного
выполненных работ
и
горожан влиять на
услуг собственными
самоуправления нормативно-правовых актов и
принимаемые
силами, млрд. руб.
решений.
органами местного 2. Обеспечить обязательность рассмотрения
самоуправления
органами МСУ документов, подготовленных по
результатам общественного контроля гражданами,
решения
НКО, а также, обязательность учета предложений,
рекомендаций и выводов, содержащихся в них.

Развивать систему
территориального
общественного
самоуправления

2018

в 3 раза

Доля нормативно-правовых актов и решений органов
местного самоуправления, при принятии которых проведена
общественная экспертиза, %:
2018 г. – 25; 2025 г. – 30; 2030 г. – 35.
Количество граждан, принявших участие в осуществлении
общественного контроля как лично, так и в составе
общественных объединений и иных некоммерческих
организаций, чел.
2018 г. – 1000; 2025 г. – 2000; 2030 г. – 3000.

1.
Создать
ресурсные
центры
поддержки
общественных инициатив, добровольчества и
благотворительности на базе ТОС.
2. Разработать систему мер, направленных на
моральное и материальное стимулирование
органов ТОС.

Участие граждан в осуществлении
общественного контроля

1000

Наш результат

Количество ТОС, функционирующих на территории
муниципального образования «Город Саратов»:
2018 г. – 24;
2025 г. – 27;
2030 г. – 30.

Участие граждан в осуществлении
общественной экспертизы

рост в 1,4 раза

3000
2030

2025 г. – 2,16

2018 - 2030

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Наша цель
Совершенствовать
городскую систему
гармонизации
межнациональных и
межконфессиональных
отношений

Наши задачи

Наш результат

1. Сформировать на территории города
обстановку нетерпимости к пропаганде и
распространению
идей
экстремизма,
ксенофобии, национальной исключительности.
2. Вовлекать этнокультурные общественные
объединения, религиозные организации в
деятельность по развитию межнационального и
межконфессионального диалога, возрождению
семейных
ценностей,
противодействию
экстремизму, национальной и религиозной
нетерпимости.
3. Создать систему мониторинга состояния
межэтнических
отношений
и
раннего
предупреждения конфликтных ситуаций.

Отсутствие
террористических
и
экстремистских
проявлений,
укрепление
и
сохранение
межнационального и межконфессионального мира и
согласия на территории города. Эффективная социальная
и культурная адаптация и интеграция мигрантов в
местное сообщество.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ

ЦЕЛЬ: РАЗВИВАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ

ОТНОШЕНИЯ В ГОРОДЕ
Рост объема
Наша
цель
Наши задачи
отгруженных товаров
Сформировать
и поддер- 1. Увеличивать узнаваемость города, используя такие символы, как: саратовская
собственного
живатьпроизводства,
имидж Саратова гармошка, саратовский калач, Укек и др.
3. Повышать уровень информированности жителей города об историческом и
выполненных
работ
как
прогрессивного,
дина- и
услуг собственными национально-культурном наследии города.
мично
развивающегося
силами,
млрд. руб. 4. Развивать этнографический и культурно-познавательный туризм.

Наш результат
Формирование имиджа
Саратова как прогрессивного,
динамично
развивающегося
города.

города
Расширять культурные и 1. Усилить межмуниципальное сотрудничество, экономические и гуманитарные Количество соглашений
о
межмуниципальном
гуманитарные связи с связи с городами-побратимами.
2. Создать условия для обмена информацией и опытом между образовательными сотрудничестве
с
городами России и мира
организациями, музеями, библиотеками, творческими коллективами.
3. Содействовать участию спортсменов и спортивных команд в совместных
спортивно-массовых мероприятиях, развитию контактов и связей в области
физической культуры и спорта.
4.Обеспечить взаимодействие между предприятиями туристической сферы для
организации активного отдыха и оздоровления жителей городов, возрождения и
развития индустрии туризма.

Увеличение количества этнографических туристических маршрутов

2030 год – 7

2025 год –5
2018 год – 2

городами России и мира.
2018 г. – 5; 2025 г. – 7;
2030 г. – 9.
Увеличение количества
этнографических туристических маршрутов.

Перечень приоритетных инвестиционных проектов, планируемых к
реализации на территории муниципального образования «Город
Саратов» на принципах муниципально-частного партнерства
Строительство «Платной автомобильной
дороги по ул. Мостовой (между пос. Большая
Поливановка и пос. Жасминный)».
Организация
платных
парковок
на
территории
муниципального
образования
«Город Саратов».
Запуск скоростного трамвая с организацией
двух линий.

Проектирование и строительство второго
мостового перехода через реку Волга между
городами Саратов и Энгельс.
Строительство
«Очистных
сооружений
ливневого коллектора Глебучева оврага».

Строительство школ и детских садов на
условиях муниципально-частного партнерства, а
также
передача
в
концессию
детских
оздоровительных лагерей.

Строительство «Центра художественной и
спортивной гимнастики» по адресу: ул. им.
Чернышевского Н.Г., д.63.
Строительство «Дворца самбо».

Реконструкция стадиона «Авангард».
Реконструкция стадиона «Спартак».
Строительство
«Спортивно-развлекательного комплекса на Соколовой горе».

