Перечень интернет адресов, на которых размещены годовые отчеты
ответственных исполнителей о реализации государственных программ
области за 2016 год
Наименование госпрограммы
2
Развитие здравоохранения Саратовской
области» на 2014-2020 годы
Развитие образования в Саратовской
области до 2020 года
Социальная поддержка и социальное
обслуживание граждан до 2020 года
Обеспечение населения доступным
жильем и развитие жилищнокоммунальной инфраструктуры до
2020 года
Содействие занятости населения,
совершенствование социальнотрудовых отношений и регулирование
трудовой миграции в Саратовской
области до 2020 года
Культура Саратовской области до 2020
года
Развитие физической культуры, спорта,
туризма и молодежной политики на
2014- 2020 годы
Развитие экономического потенциала и
повышение инвестиционной
привлекательности региона до 2020
года
Информационное общество на 20142017 годы
Развитие транспортной системы до
2020 года
Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Саратовской
области на 2014 - 2020 годы
Охрана окружающей среды,
воспроизводство и рациональное
использование природных ресурсов
Саратовской области на период до 2020
года
Повышение энергоэффективности и
энергосбережения в Саратовской
области до 2020 года

Ответственный
исполнитель
3
министерство
здравоохранения
области
министерство
образования
области
министерство
социального
развития области
министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства области
министерство
занятости, труда и
миграции области
министерство
культуры области
министерство
молодежной
политики, спорта
и туризма области
министерство
экономического
развития
министерство
экономического
развития
министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства области
министерство
сельского
хозяйства области
министерство
природных
ресурсов и
экологии области
министерство
строительства и
жилищнокоммунального

Ссылка на сайт
5
http://minzdrav.saratov.gov.
ru/doc/detail.php?ID=28819
http://minobr.saratov.gov.ru
/projects/docp/programms.php
http://www.social.saratov.go
v.ru/programs_and_conception
s/otchety/index.php?SECTION_
ID=3971
http://www.minstroy.saratov.
gov.ru/ministry/programs/
http://zanas.saratov.gov.ru/
gosudarstvennaya-programma/
http://zanas.saratov.gov.ru/
gosudarstvennayaprogramma/2016god.rar
http://mincult.saratov.gov.r
u/events/programms.php?clear
_cache=Y
http://www.sport.saratov.gov
.ru/ministerstvo/gosudarstve
nnye-programmy
http://www.saratov.gov.ru/go
v/auth/mineconom/KP/GP_MERiI
P/Otch_GP_MER_2016.pdf
http://saratov.gov.ru/inform
ers/e-government/programinformation-society/
http://transport.saratov.gov
.ru/projects/

http://minagro.saratov.gov.r
u/targetedprograms/

http://minforest.saratov.gov
.ru/info/?SECTION_ID=77

http://www.minstroy.saratov.
gov.ru/ministry/programs/

Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности до 2020 года

хозяйства области
управление
обеспечения
безопасности
жизнедеятельност
и населения
Правительства
области

Профилактика правонарушений,
терроризма, экстремизма и
противодействие незаконному обороту
наркотических средств до 2020 года

управление по
взаимодействию с
правоохранительн
ыми органами
Правительства
области

Развитие государственного и
муниципального управления до 2020
года

министерство по
делам
территориальных
образований
области

Развитие промышленности в
Саратовской области на 2016-2018
годы

министерство
промышленности и
энергетики области

http://saratov.gov.ru/gov/au
th/upravobj/gosudarstvennaya
-programma-saratovskoyoblasti-zashchitanaseleniya-i-territoriy-otchrezvychaynykh/Otchet%20po%20GOSPROGRAMME%
202016
http://saratov.gov.ru/gov/au
th/upravobj/gosudarstvennaya
-programma-saratovskoyoblasti-zashchitanaseleniya-i-territoriy-otchrezvychaynykh/приложение%20по%20эффективн
остик%20отчету%20за%202016.P
DF
http://saratov.gov.ru/upload
/iblock/e47/svedeniya-orealizatsii-gosudarstvennoyprogrammy-2016-goda.doc
http://saratov.gov.ru/upload
/iblock/218/svedeniya-oraskhodakh-po-gosprogrammeza-2016-god.xlsx
saratov.gov.ru/gov/auth/mint
err/tekushchayadeyatelnost/Godovoi%20othcet
%20o%20realizatsii%20gosprog
rammy%20za%202016%20god.docx
http://saratov.gov.ru/gov/au
th/minprom/programmarazvitiya/programmarazvitya.php

