Перечень интернет адресов, на которых размещены годовые отчеты ответственных
исполнителей о реализации государственных программ области за 2018 год
Наименование государственной
программы Саратовской области

Развитие здравоохранения Саратовской
области до 2020 года

Ответственный
исполнитель
государственной
программы
области
министерство
здравоохранения
области

Ссылка на сайт

http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/
doc/section.php?SECTION_ID=308

Развитие образования в Саратовской
области до 2025 года

министерство
образования
области

http://minobr.saratov.gov.ru/projects/
docp/programms.php

Социальная поддержка и социальное
обслуживание граждан до 2020 года

министерство
социального
развития области

http://www.social.saratov.gov.ru/pro
grams_and_conceptions/otchety/inde
x.php?SECTION_ID=4872

Обеспечение населения доступным
жильем и развитие жилищнокоммунальной инфраструктуры до
2020 года

министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства области

http://www.minstroy.saratov.gov.ru/
upload/iblock/32d/%D0%98%D1%8
2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0
%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%
BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D
1%82%20%D0%BF%D0%BE%206
45-%D0%9F.pdf

Содействие занятости населения,
совершенствование социальнотрудовых отношений и регулирование
трудовой миграции в Саратовской
области до 2020 года

министерство
занятости, труда и
миграции области

http://www.mintrud.saratov.gov.ru/gosu
darstvennaya-programma/

Культура Саратовской области до 2020
года

министерство
культуры области

http://www.mincult.saratov.gov.ru/c
ontent/celevye_programmy.html

Развитие физической культуры, спорта,
туризма и молодежной политики на
2014-2020 годы

министерство
молодежной
политики и спорта
области

http://minmolodsport.saratov.gov.ru/
4/26

Развитие экономического потенциала и
повышение инвестиционной
привлекательности региона до 2020
года

министерство
экономического
развития

https://saratov.gov.ru/gov/auth/mine
conom/KP/GP_MERiIP/Otch_GP_
MER_2018.pdf

Развитие транспортной системы до
2020 года

министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства области

http://transport.saratov.gov.ru/project
s/

Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Саратовской
области на 2014 - 2020 годы

министерство
сельского
хозяйства области

http://minagro.saratov.gov.ru/targetedpr
ograms/

Охрана окружающей среды,
воспроизводство и рациональное
использование природных ресурсов
Саратовской области на период до 2020
года

министерство
природных
ресурсов и
экологии области

http://minforest.saratov.gov.ru/info/?S
ECTION_ID=87
На Портале Правительства:
https://saratov.gov.ru/gov/auth/minres/
dop-razdely/gosprogramma/otchetGP.php

Повышение энергоэффективности и
энергосбережения в Саратовской
области до 2020 года

министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства области

http://minstroy.saratov.gov.ru/upload
/iblock/e5c/%D0%93%D0%94%20
%D1%81%20%D0%A2%D0%9B.p
df

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

управление
обеспечения
безопасности
жизнедеятельност
и населения
Правительства
области

https://saratov.gov.ru/gov/auth/uprav
obj/gosudarstvennaya-programmasaratovskoy-oblasti-zashchitanaseleniya-i-territoriy-otchrezvychaynykh/Otchet%20GP/2018/Годовой%20о
тчет%20о%20реализации%20ГП%
20за%202018%20год_правки.pdf

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

управление по
взаимодействию с
правоохранительн
ыми органами
Правительства
области

https://saratov.gov.ru/upload/iblock/
a81/Svedeniya-o-dostizheniiznacheniypokazateley_pril11_2018.docx
https://saratov.gov.ru/upload/iblock/
058/otchet-za-12-mes.2018-goda.doc
https://saratov.gov.ru/upload/iblock/
96d/Svedeniya-o-raskhodakh-pogosudarstvennoy-programme-za12mes.2018.xlsx

Развитие государственного и
муниципального управления до 2020
года

министерство по
делам
территориальных
образований
области

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?
*=aBsnarpkGobbjjFXl4q%2BP8hrqJ
F7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly8
0RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3c
nVIbG5kVkd1bkE4MS1MVHctak9
BMGhmakYzLVFFTjVReERFYXc
3VTB4OWJ4Y0ZOalU0dnpqQlQ5R
nhqbWw5YW84X0RTM2JreXVRW
mp3YnFhUVM0RXNISnliT2RTaEp
1YjFWUDVrSzhNTWFBYmljUno1
NDA3RHFvQTcwNHVDYloyTUE9
PT9zaWduPUhQZzBiVVBXbWpvT
1c1ZEpFcEhoLVVJTGFpZE91T0V
LVXM3dXVlVVVqTTg9IiwidGl0b
GUiOiLQk9Ce0JTQntCS0J7QmSD
QntCi0KfQldCiICDQk9CfINCg0JP
QnNCjINC30LAgMjAxOCAg0LPQ
vtC0LmRvY3giLCJub2lmcmFtZSI6
ZmFsc2UsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6

MTU1OTY0Mzg0OTIxMiwieXUiO
iI5NDIxMDEyNTE1NDg5NDAzM
TEifQ%3D%3D
Развитие промышленности в
Саратовской области на 2016-2018
годы

министерство
промышленности и
энергетики области

https://saratov.gov.ru/gov/auth/minpr
om/programmarazvitiya/2018%20%D0%B3%D0%
BE%D0%B4.rar

Патриотическое воспитание граждан
Саратовской области на 2018-2020
годы

министерство
молодежной
политики и спорта
области

http://minmolodsport.saratov.gov.
ru/4/26

Формирование комфортной городской
среды на 2018 - 2022 годы

министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства области

https://docviewer.yandex.ru/view/
0/?*=y6tlJ6jvFhMdMXJAegGtSe
qyfHl7InVybCI6InlhLWJyb3dzZ
XI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbF
VGb2V3cnVMRko0RXBtUDdu
RjBCcUNHNUFWb2ZVbW0wR
nR5NkFPQ2ZMS0FTd1hxemlpe
nU1ZE1nOTdsYkxkeUFNa3hfS
GZlamFoX2E4TXNQRXIyOW5
LTHJldXRLQnZONFRLcUEzO
EtEaDhBMnpHclB2S0U0azRKb
VYxd2luQkxVWEUyTzBuQUE9
PT9zaWduPThIQzBQTGVHU1
VkU0oyN0U1dlZ3RzY1NEVQe
Vl6UTFQOWdoeVRoNTNIVDA
9IiwidGl0bGUiOiLQnNC40L3R
gdGC0YDQvtC5LdCe0YLRh9C
10YIt0KTQmtCT0KEt0LfQsC0y
MDE4Lnhsc3giLCJub2lmcmFtZ
SI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjAiLCJ0
cyI6MTU1OTY0MzI0ODIxMyw
ieXUiOiI5NDIxMDEyNTE1NDg
5NDAzMTEifQ%3D%3D

