
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Администрация ЗАТО г. Островной) 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

22.10.2019                 № 249-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», 

протоколом заседания комиссии по принятию решений о разработке муниципальных 

программ (подпрограмм) и определению ответственных исполнителей от 22.10.2019 

№ 3: 

1. Внести изменения 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 22.05.2019 № 120-р), изложив пункт 9                            

в редакции: 

 
« 

9. 

Обеспечение 

управления 

муниципальным 

имуществом 

 и развитие 

потребительског

о рынка ЗАТО 

г. Островной  

на 2019 год  

и на плановый 

период 2020  

и 2021 годов 

Администрация 

ЗАТО  

г. Островной 

(отдел 

экономики и 

муниципального 

имущества 

Администрации 

ЗАТО 

 г. Островной 

(далее –  

ОЭ и МИ 

Администрации 

ЗАТО 

 г. Островной) 

9.1 Реформирование и 

регулирование 

земельных и 

имущественных 

отношений на 2019 

год и на плановый 

период 2020 и 2021 

годов 

ОЭ и МИ 

Администраци

и ЗАТО  

г. Островной 

Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальным 

имуществом 

9.2 Развитие  

и поддержка 

малого и среднего 

предпринимате-

льства на 2019 год 

и на плановый 

период 2020 и 2021 

годов 

ОЭ и МИ 

Администраци

и ЗАТО 

г. Островной 

 
Формирование 

условий 

обеспечивающих рост 

количества субъектов 

малого  

и среднего 

предпринимательства 

и социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

 

 

9.3 Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций  

на 2019 год и на 

плановый период 

ОЭ и МИ 

Администраци

и ЗАТО 

г. Островной 

 

 

 

 

 

 



2 

 
2020 и 2021 годов ».   

                                                                                                                                                                                                              

2. Настоящее распоряжение 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


