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Приложение 4 

Целевые муниципальные программы, действовавшие в ЗАТО 
г. Саров в 2011 году 

 
 Наименование 

муниципальных целевых программ 
1 Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Сарове на 2011–2015 годы» 
2 Муниципальная комплексная программа «Профилактика правона-

рушений в городе Сарове на 2010–2015 годы» 
3 Муниципальная целевая программа «Городское хозяйство города 

Сарова на 2011–2015 годы» 
4 Муниципальная комплексная программа «Профилактика безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних города Сарова 
на 2010–2015 годы» 

5 Муниципальная комплексная программа «Профилактика употреб-
ления наркотических веществ и их незаконного оборота в городе 
Сарове на 2010–2015 годы»  

6 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства г. Сарова на 2010–2015 годы» 

7 Муниципальная целевая программа «Повышение эффективности 
использования муниципального имущества и деятельности муни-
ципальных предприятий, хозяйственных обществ, акции которых 
находятся в муниципальной собственности города Сарова, на 
2008–2015 годы» 

8 Муниципальная программа «Меры социальной поддержки граж-
дан города Сарова, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, на 2011–2015 годы» 

9 Инвестиционная программа МУП «Горводоканал» на развитие 
сетей водоснабжения и водоотведения г.Сарова на 2008–2011 годы 

10 Муниципальная целевая программа «Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в городе Сарове на 2010–2015 годы» 

11 Муниципальная программа «Дополнительные меры адресной под-
держки больных сахарным диабетом в городе Сарове на 2010– 
2015 годы» 

12 Муниципальная программа «Обеспечение жителей г. Сарова вы-
сокотехнологичными видами медицинской помощи на 2010– 
2015 годы» 
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 Окончание приложение 4 
 Наименование 

муниципальных целевых программ 
13 Муниципальная программа «Дополнительные меры адресной под-

держки населения города Сарова на 2010–2015 годы» 
14 Муниципальная целевая программа «Культура Сарова 2010– 

2015 годы» 
15 Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность му-

ниципальных образовательных учреждений и учреждений культу-
ры на 2009–2015 годы» 

16 Муниципальная целевая программа в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на 2011–2014 годы 
города Сарова 

17 Муниципальная целевая программа «Дети Сарова 2010–2015» 
18 Муниципальная целевая программа «Образование в Сарове 2011–

2015» 
19 Муниципальная целевая программа «Молодёжь Сарова 2010-

2015» 
20 Муниципальная целевая программа «Физическая культура и мас-

совый спорт в г. Сарове 2010–2015» 
21 Муниципальная целевая программа «Адресная программа по про-

ведению капитального ремонта многоквартирных домов города 
Сарова на 2011–2015 годы» 

 




