Ссылки на размещенные в сети интернет отчеты о реализации государственных
программ области за 2015 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

Ответственный
исполнитель
3
министерство
здравоохранения
области
министерство
образования
области
министерство
социального
развития области
министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства области

Ссылка на сайт
5
http://minzdrav.saratov.gov.
ru/doc/detail.php?ID=27341

http://minobr.saratov.gov.ru/projec
ts/docp/programms.php
http://www.social.saratov.gov.ru/pr
ograms_and_conceptions/otchety/

http://www.minstroy.saratov.gov.ru/m
inistry/programs/

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

министерство
занятости, труда и
миграции области

Культура Саратовской области до 2020
года

министерство
культуры области

http://mincult.saratov.gov.ru/events/p
rogramms.php?clear_cache=Y

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

министерство
молодежной
политики, спорта
и туризма области

http://www.sport.saratov.gov.ru/pr
ojects/projects_for_review/?bitrix_i
nclude_areas=N&SECTION_ID=628&
clear_cache=Y

Развитие экономического потенциала и
повышение инвестиционной
привлекательности региона до 2020
года

министерство
экономического
развития и
инвестиционной
политики
комитет по
информатизации
области
министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства области

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

министерство
сельского
хозяйства области
министерство
природных
ресурсов и
экологии области

http://www.mintrud.saratov.gov.ru/go
sudarstvennaya-programma/

http://saratov.gov.ru/gov/auth/min
econom/KP/GP_MERiIP.php
http://saratov.gov.ru/informers/egovernment/program-informationsociety/
http://transport.saratov.gov.ru/proj
ects/

http://minagro.saratov.gov.ru/target
edprograms/

http://www.minforest.saratov.gov.r
u/info/?SECTION_ID=75

года
Повышение энергоэффективности и
энергосбережения в Саратовской
области до 2020 года
Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности до 2020 года

министерство
строительства и
жилищнокоммунального
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

http://www.minstroy.saratov.gov.ru
/ministry/programs/
http://saratov.gov.ru/gov/auth/upra
vobj/gosudarstvennaya-programmasaratovskoy-oblasti-zashchitanaseleniya-i-territoriy-otchrezvychaynykh/Otchet%20Itogi%20isolnenia%2020
15.htm

http://saratov.gov.ru/gov/auth/upravp
ravo/

http://saratov.gov.ru/gov/auth/mint
err/gosudarstvennaya-programma/

