
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Администрация ЗАТО г. Островной) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.10.2019                           № 264 
 

О внесении изменений в  Модельную схему системы целеполагания  

муниципального образования ЗАТО г. Островной, утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО г. Островной от 29.04.2019 № 117  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО 

г. Островной от 15.03.2019 № 80 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Островной», 

протоколом заседания комиссии по принятию решений о разработке муниципальных 

программ (подпрограмм) и определению ответственных исполнителей от 22.10.2019 

№ 3 Администрация ЗАТО г. Островной п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в Модельную схему системы целеполагания 

муниципального образования ЗАТО г. Островной, утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО г. Островной от 29.04.2019 № 117 (в редакции постановления 

Администрации ЗАТО г. Островной от 08.08.2019 № 217), дополнив наименование 

Стратегической задачи 3.2 словами «и социально ориентированных некоммерческих 

организаций». 

2. Внести изменения в приложение к Модельной схеме системы целеполагания  

муниципального образования ЗАТО г. Островной, изложив Стратегическую задачу 

3.2 в следующей редакции: 

 

« 

Стратегическая задача 3.2. 

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Тактическая цель 3.2.1. 

Формирование условий 

обеспечивающих рост 

количества субъектов малого  

и среднего 

предпринимательства  

и социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Тактическая задача 3.2.1.1. 

Содействие развитию малого 

 и среднего 

предпринимательства 

Подпрограмма 

«Развитие и поддержка малого 

и среднего 

предпринимательства» 

Программы 

«Обеспечение управления 

муниципальным имуществом  

и развитие потребительского 

рынка ЗАТО г. Островной»/ 

ОЭ и МИ Администрации 

ЗАТО г. Островной 

Тактическая задача 3.2.1.2. 

Создание условий для 

деятельности социально 

ориентированных 

Подпрограмма 

«Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций» 



2 

некоммерческих организаций Программы 

«Обеспечение управления 

муниципальным имуществом  

и развитие потребительского 

рынка ЗАТО г. Островной»/ 

ОЭ и МИ Администрации 

ЗАТО г. Островной 

Тактическая цель 3.2.2. 

Повышение эффективности 

управления муниципальным 

имуществом 

Тактическая задача 3.2.2.1. 

Осуществление 

муниципальных функций 

(оказание муниципальных 

услуг), направленных  

на повышение эффективности 

управления муниципальным 

имуществом 

Подпрограмма 

«Реформирование  

и регулирование земельных 

и имущественных отношений» 

Программы 

«Обеспечение управления 

муниципальным имуществом  

и развитие потребительского 

рынка ЗАТО г. Островной»/ 

ОЭ и МИ Администрации 

ЗАТО г. Островной 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации         С.Е. Богданова 

ВЕРНО 

Начальник отдела  

документационного обеспечения управления,  

муниципальной службы и кадров                  Л.А. Елисеева 

22.10.2019 

 

 

 

 

 



 


