
 

Утвержденные муниципальные программы на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов 

 

№ 

МП 
Наименование МП 

Дата  

и № 

постановления 

Наименование постановления 

 

Ссылка на размещение  

на сайте ОМСУ 

1 

МП «Обеспечение 

комфортной среды 

проживания 

населения 

муниципального 

образования ЗАТО  

г. Островной» 

08.11.2022 

№ 209 

Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение 

комфортной среды проживания 

населения муниципального 

образования ЗАТО г. Островной» 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/43/4310_2022-

209_08.11..pdf  

20.02.2023 

№ 29 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Обеспечение комфортной 

среды проживания населения 

муниципального образования 

ЗАТО г. Островной», 

утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО  

г. Островной от 08.11.2022 № 209 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/44/4499_2023-

029_20.02..pdf 

2 

МП «Развитие 

образования ЗАТО  

г. Островной» 

08.11.2022 

№ 206 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования 

ЗАТО г. Островной» 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/43/4303_2022-

206_08.11..pdf  

01.02.2023 

 № 16 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Развитие образования ЗАТО  

г. Островной», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 08.11.2022 

№ 206 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/44/4475_2023-

016_01.02..pdf 

01.02.2023 

№ 17 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Развитие образования ЗАТО  

г. Островной», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 08.11.2022 

№ 206 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/44/4476_2023-

017_01.02..pdf 

16.02.2023 

№ 28 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Развитие образования ЗАТО  

г. Островной», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 08.11.2022 

№ 206 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/44/4498_2023-

028_16.02..pdf 

 

31.03.2023 

№ 56 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Развитие образования ЗАТО  

г. Островной», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 08.11.2022 

№ 206 

http://zato-

ostrov.ru/_ld/45/4565_2023-

056_31.03..pdf 

3 

МП «Обеспечение 

предоставления 

услуг в сфере 

культуры ЗАТО  

г. Островной» 

08.11.2022 

№ 204 

Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение 

предоставления услуг в сфере 

культуры ЗАТО г. Островной» 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/43/4301_2022-

204_08.11..pdf 

27.01.2023 

№ 11 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Обеспечение предоставления 

услуг в сфере культуры ЗАТО  

г. Островной», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 08.11.2022 

№ 204 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/44/4454_2023-

011_27.01..pdf 



4 

МП «Обеспечение 

предоставления 

услуг в сфере 

физической 

культуры и спорта  

в ЗАТО  

г. Островной» 

08.11.2022 

№ 205 

Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение 

предоставления услуг в сфере 

физической культуры и спорта 

в ЗАТО г. Островной» 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/43/4302_2022-

205_08.11..pdf 

31.03.2023 

№ 57 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Обеспечение предоставления 

услуг в сфере физической культуры 

и спорта в ЗАТО г. Островной», 

утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО  

г. Островной от 08.11.2022 № 205 

http://zato-

ostrov.ru/_ld/45/4566_2023-

057_31.03..pdf 

5 

МП «Развитие 

информационного 

общества в ЗАТО  

г. Островной» 

08.11.2022 

№ 201 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие 

информационного общества  

в ЗАТО г. Островной» 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/42/4298_2022-

201_08.11..pdf 

02.02.2023 

№ 18 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Развитие информационного 

общества в ЗАТО г. Островной», 

утвержденную постановлением  

Администрации ЗАТО  

г. Островной 08.11.2022 № 201 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/44/4477_2023-

018_02.02..pdf 

14.04.2023 

№ 66 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Развитие информационного 

общества в ЗАТО г. Островной», 

утвержденную постановлением  

Администрации ЗАТО  

г. Островной 08.11.2022 № 201 

http://zato-

ostrov.ru/_ld/45/4575_2023-

066_14.04..pdf 

6 

МП «Обеспечение 

общественного 

порядка на 

территории 

муниципального 

образования ЗАТО  

г. Островной» 

08.11.2022 

№ 202 

Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение 

общественного порядка и 

безопасности населения 

муниципального образования 

ЗАТО г. Островной» 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/44/4435_2022-

202_08.11..pdf 

16.02.2023 

№ 27 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Обеспечение общественного 

порядка и безопасности населения 

муниципального образования 

ЗАТО г. Островной», 

утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО  

г. Островной от 08.11.2022 № 202 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/44/4497_2023-

027_16.02..pdf 

03.05.2023 

№ 90 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Обеспечение общественного 

порядка и безопасности населения 

муниципального образования 

ЗАТО г. Островной», 

утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО  

г. Островной от 08.11.2022 № 202 

http://zato-

ostrov.ru/_ld/46/4616_2023-

090_03.05..pdf 

7 

МП «Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальными 

финансами ЗАТО  

г. Островной» 

08.11.2022 

№ 198 

Об утверждении муниципальной 

программы «Повышение 

эффективности управления 

муниципальными финансами  

ЗАТО г. Островной» 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/42/4295_2022-

198_11.11..pdf 

24.01.2023 

№ 7 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Повышение эффективности 

управления муниципальными 

финансами ЗАТО г. Островной», 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/44/4449_2023-

007_24.01..pdf 



утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО  

г. Островной от 08.11.2022 № 198 

23.03.2023 

№ 50 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Повышение эффективности 

управления муниципальными 

финансами ЗАТО г. Островной», 

утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО  

г. Островной от 08.11.2022 № 198 

http://zato-

ostrov.ru/_ld/45/4555_2023-

050_23.03..pdf 

8 

МП «Повышение 

эффективности 

муниципального 

управления ЗАТО 

г. Островной» 

08.11.2022 

№ 207 

Об утверждении муниципальной 

программы «Повышение 

эффективности муниципального 

управления ЗАТО г. Островной» 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/43/4304_2022-

207_08.11..pdf 

07.02.2023 

№ 21 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Повышение эффективности 

муниципального управления ЗАТО 

г. Островной», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 08.11.2022 

№ 207 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/44/4491_2023-

021_07.02..pdf 

20.04.2023 

№ 71 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Повышение эффективности 

муниципального управления ЗАТО 

г. Островной», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 08.11.2022 

№ 207 

http://zato-

ostrov.ru/_ld/45/4585_2023-

071_20.04..pdf 

24.04.2023 

№ 76 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Повышение эффективности 

муниципального управления ЗАТО 

г. Островной», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 08.11.2022 

№ 207 

http://zato-

ostrov.ru/_ld/45/4588_2023-

076_24.04..pdf 

9 

МП «Обеспечение 

управления 

муниципальным 

имуществом и 

развитие 

потребительского 

рынка ЗАТО  

г. Островной» 

08.11.2022 

№ 199 

Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение 

управления муниципальным 

имуществом и развитие 

потребительского рынка ЗАТО  

г. Островной» 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/42/4296_2022-

199_08.11..pdf 

01.02.2023  

№ 14 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Обеспечение управления 

муниципальным имуществом и 

развитие потребительского рынка 

ЗАТО г. Островной», 

утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО  

г. Островной от 08.11.2022 № 199 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/44/4472_2023-

014_01.02..pdf 

28.04.2023  

№ 86 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Обеспечение управления 

муниципальным имуществом и 

развитие потребительского рынка 

ЗАТО г. Островной», 

утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО  

г. Островной от 08.11.2022 № 199 

http://zato-

ostrov.ru/_ld/45/4595_2023-

086_28.04..pdf 

10 
МП 

«Энергосбережение 

08.11.2022 

№ 208 

Об утверждении муниципальной 

программы «Энергосбережение и 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/43/4305_2022-



и повышение 

энергетической 

эффективности 

ЗАТО г. Островной» 

повышение энергетической 

эффективности ЗАТО  

г. Островной» 

208_08.11..pdf 

11 

МП «Социальная 

поддержка 

населения ЗАТО  

г. Островной» 

08.11.2022 

№ 203 

Об утверждении муниципальной 

программы «Социальная 

поддержка населения ЗАТО 

 г. Островной» 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/43/4300_2022-

203_08.11..pdf 

21.02.2023 

№ 32 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Социальная поддержка населения 

ЗАТО г. Островной», 

утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО  

г. Островной от 08.11.2022 № 203 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/45/4513_2023-

032_21.02..pdf 

12 

МП «Реализация 

Стратегии 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 года 

на территории 

муниципального 

образования ЗАТО  

г. Островной» 

08.11.2022 

№ 200 

Об утверждении муниципальной 

программы «Реализация Стратегии 

государственной национальной 

политики Российской 

Федерации на период до 2025 года 

на территории муниципального 

образования ЗАТО г. Островной» 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/42/4297_2022-

200_08.11..pdf 

26.01.2023 

№ 10 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Реализация Стратегии 

государственной национальной 

политики Российской 

Федерации на период до 2025 года 

на территории муниципального 

образования ЗАТО г. Островной», 

утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО  

г. Островной от 08.11.2022 № 200 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/44/4453_2023-

010_26.01..pdf 

13 

МП «Укрепление 

общественного 

здоровья в ЗАТО  

г. Островной» 

21.02.2023 

№ 31 

Об утверждении муниципальной 

программы «Укрепление 

общественного здоровья в ЗАТО  

г. Островной» 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/45/4512_2023-

031_21.02..pdf 

 

http://www.zato-ostrov.ru/_ld/44/4453_2023-
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/44/4453_2023-

