
                                                                                               Приложение 1 

к распоряжению Администрации  

                                                                                           муниципального образования 

                                                                                                Суоярвский район 

                                                                                                от 20.03.2020 г. № 170 

 

Перечень муниципальных программ муниципального образования «Суоярвский район» 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
Направления реализации муниципальных программ 

Основные исполнители муниципальных 

программ, подпрограмм 

1. 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 

имуществом в Суоярвском городском 

поселении» 

Повышение доступности и качества услуг, 

предоставляемых в сфере управления муниципальным  

имуществом и земельных участков на территории 

муниципального образования «Суоярвский район» 

МКУ «ЦУМИ и ЗР Суоярвского района» 

2 

Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

Суоярвском городском поселении на 

2018-2020 годы»  

Оказание консультативной, информационной, 

имущественной и финансовой поддержки малого и 

среднего предпринимательства на муниципальном уровне 

 

Отдел по развитию предпринимательства и 

инвестиционной политики администрации 

МО «Суоярвский район» 

3 

Муниципальная программа 

«Повышение безопасности дорожного 

движения в Суоярвском городском 

поселении» 

Повышение правового сознания и предупреждение 

опасного поведения участников дорожного движения; 

Обеспечение безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования; 

 

Отдел по развитию предпринимательства и 

инвестиционной политики  и районная 

комиссия по обеспечению безопасности 

дорожного движения муниципального 

образования «Суоярвский район» 

4 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 

территории муниципального 

образования «Суоярвский район на 

2018-2022 годы»  

Создание эффективной системы энергосбережения и 

контроля потребления топливно-энергетических ресурсов в 

муниципальных образовательных организациях 

Суоярвского района. 

 

Отдел по развитию инфраструктуры и 

благоустройства администрации МО 

«Суоярвский район» 

5 

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Суоярвского городского поселения на 

2018-2022 годы»  

Повышение комфортности условий проживания населения. 

Отдел по развитию предпринимательства и 

инвестиционной политики, 
отдел по развитию инфраструктуры и 
благоустройства администрации МО 

«Суоярвский район» 

6 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в Суоярвском 

городском поселении»  

Повышение доступности и качества услуг, 

предоставляемых в сфере культуры 

Отдел образования и социальной политики 

администрации муниципального 

образования  «Суоярвский район», 

МУК «Суоярвская ЦБС» 



7 

Муниципальная программа 

«Развитие физкультуры и спорта на 

территории Суоярвского городского 

поселения» на 2016-2020 годы» 

Развитие массовой физической культуры и спорта, 

адаптивного спорта, формирование здорового образа 

жизни 

Пропаганда физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни 

Подготовка спортивного резерва 

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта  

Внедрение ВСФК ГТО. 

Отдел образования и социальной политики 

администрации МО «Суоярвский район» 

8 

Муниципальная программа 

«Комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального 

образования «Суоярвское городское 

поселение» на 2019-2028 годы» 

Развитие современной и эффективной транспортной 

инфраструктуры городского поселения; 

Сбалансированное развитие и скоординированное с иными 

сферами жизнедеятельности поселения; 

Повышение уровня безопасности движения,                   

доступности и качества оказываемых услуг транспортного 

комплекса для населения. 

Отдел по развитию предпринимательства и 

инвестиционной политики, 

отдел по развитию инфраструктуры и 

благоустройства администрации МО 

«Суоярвский район» 

 


