
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Администрация ЗАТО г. Островной) 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

29.04.2019     № 107-р 
 

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ, планируемых 

к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной в 2019 году 

и в плановом периоде 2020 и 2021 годов, утвержденный распоряжением 

Администрации ЗАТО г. Островной от 25.04.2018 № 91-р 

 

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», 

постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 15.03.2019 № 81  

«О завершении реорганизации Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Городской Дом культуры закрытого административно – территориального 

образования город Островной Мурманской области» путем присоединения к нему 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечное объединение 

закрытого административно – территориального образования город Островной 

Мурманской области», ходатайством начальника Муниципального казенного 

учреждения «Служба городского хозяйства закрытого административно – 

территориального образования город Островной Мурманской области» от 22.04.2019 

№ 01-16/817: 

1. Внести в Перечень муниципальных программ, планируемых  

к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной в 2019 году  

и в плановом периоде 2020 и 2021 годов, утвержденный распоряжением 

Администрации ЗАТО г. Островной от 25.04.2018 № 91-р (в редакции распоряжения 

Администрации ЗАТО г. Островной от 23.07.2018 № 184-р), следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 и подпункты 3.1, 3.2 изложить в следующей редакции: 

 
« 3. Обеспечение 

предоставления 

услуг  

в сфере 

культуры 

ЗАТО  

г. Островной 

на 2019 год  

и на плановый 

период 2020  

ООКСМП 

Администраци

и ЗАТО  

г. Островной 

3.1. Обеспечение 

услуг  

по библиотечному 

обслуживанию  

на 2019 год 

 и на плановый 

период 2020  

и 2021 годов 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры «Центр 

культуры, досуга 

и библиотечного 

обслуживания 

закрытого 

административно 

– 

Обеспечение 

творческого  

и культурного 

развития 

личности, 

участия 

населения 

в культурной 

жизни ЗАТО  

г. Островной 

 



2 

 
и 2021 годов территориального 

образования город 

Островной 

Мурманской 

области», 

ООКСМП 

Администрации 

ЗАТО  

г. Островной 

    3.2. 
Обеспечение 

развития 

творческого 

потенциала  

и организация 

досуга населения 

на 2019 год  

и на плановый 

период 2020  

и 2021 годов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

1.2. Пункт 11 таблицы изложить в редакции:  

 
« 11. Формирование 

современной 

городской среды 

ЗАТО 

 г. Островной  

на 2018 – 2024 годы 

МКУ «СГХ 

ЗАТО  

г. Островной» 

 

 -  Формирование 

условий, 

способствующих 

улучшению 

качества жизни 

населения ЗАТО 

г. Островной 

              

 

 

 

 

 

». 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации                    С.Е. Богданова 


