
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Администрация ЗАТО г. Островной) 

  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

29.04.2019                                           № 106-р 
 

Об утверждении Перечня муниципальных программ, планируемых  

к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Островной  

от 15.03.2019 № 80 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации  

и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Островной», 

распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 01.04.2019 № 80-р  

«Об утверждении комиссии по принятию решений о разработке муниципальных 

программ (подпрограмм) и определению ответственных исполнителей», протоколом 

заседания комиссии по принятию решений о разработке муниципальных программ  

и определению ответственных исполнителей от 04.04.2019 № 1, в целях подготовки 

проекта бюджета ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021  

и 2022 годов: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ, планируемых 

к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

2. До 01.06.2019 соисполнителям Программ представить в адрес ответственных 

исполнителей Программ (подпрограмм) предложения по программным 

мероприятиям, предлагаемым к реализации на 2020 год и на плановый период 2021  

и 2022 годов. 

3. До 01.07.2019 ответственным исполнителям Программ представить проекты 

Программ в соответствующие структурные подразделения Администрации ЗАТО  

г. Островной для согласования. 

4. До 01.08.2019 обеспечить принятие решений об утверждении Программ  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Третьяк Е.В. 

 

Глава администрации                    С.Е. Богданова 

 



 

 

                                             УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 

Администрации ЗАТО г. Островной 

от 29.04.2019 № 106-р 

 

Перечень муниципальных программ, планируемых к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

№  

п/п 

Наименование 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

программы 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

подпрограммы 

Направление 

 

1. 

Обеспечение 

комфортной среды 

проживания 

населения 

муниципального 

образования ЗАТО 

г. Островной на 2020 

год и на плановый 

период 2021 и 2022 

годов 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Служба городского 

хозяйства закрытого 

административно-

территориального 

образования город 

Островной 

Мурманской области» 

(далее - МКУ «СГХ 

ЗАТО 

г. Островной») 

1.1. 

 

Обеспечение 

функционирования 

жилищно-коммунального 

хозяйства,  проведение 

ремонтов 

многоквартирных домов, 

объектов коммунального 

хозяйства 

и благоустройства 

на 2020 год 

и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

МКУ «СГХ ЗАТО 

г. Островной» 

Обеспечение 

комфортной  

и безопасной среды 

проживания 

населения ЗАТО 

г. Островной 

 

   1.2. 

Обращение с отходами 

на территории 

муниципального 

образования на 2020 год                          

и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

МКУ «СГХ ЗАТО 

г. Островной» 

   1.3. 

Развитие транспортной 

инфраструктуры 

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

МКУ «СГХ ЗАТО 

г. Островной», 

ООКСМП Администрации 

ЗАТО г. Островной 
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№  

п/п 

Наименование 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

программы 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

подпрограммы 

Направление 

 

  

   1.4. 

Организация 

пассажирских перевозок 

на муниципальном 

маршруте регулярных 

перевозок  

по регулируемым тарифам 

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

МКУ «СГХ ЗАТО 

г. Островной», 

ОЭ и МИ Администрации 

ЗАТО г. Островной 

Обеспечение 

устойчивого 

экономического 

роста 

   1.5. 

Обеспечение 

предоставления услуг 

городской бани на 2020 

год и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

МКУ «СГХ ЗАТО 

г. Островной» 

 

Развитие 

человеческого 

капитала 
   1.6. 

Организация ритуальных 

услуг и содержание мест 

захоронения на 2020 год  

и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

МКУ «СГХ ЗАТО 

г. Островной» 

 

   1.7. 

Обеспечение социальных 

гарантий для населения на 

2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

МКУ «СГХ ЗАТО 

г. Островной», 

ООПР Администрация 

ЗАТО г. Островной 

2. 

Развитие 

образования ЗАТО 

 г. Островной 

на 2020 год 

и на плановый 

период 2021 и 2022 

годов 

Отдел образования, 

культуры, спорта  

и молодежной 

политики 

Администрации ЗАТО 

г. Островной 

(далее - ООКСМП 

Администрации ЗАТО 

2.1. 

Обеспечение 

предоставления 

общедоступного 

бесплатного дошкольного 

образования и создание 

условий для 

осуществления присмотра 

и ухода за детьми на 2020 

ООКСМП Администрации 

ЗАТО г. Островной, 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 1 

общеразвивающего вида 
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№  

п/п 

Наименование 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

программы 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

подпрограммы 

Направление 

 

г. Островной) год и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

закрытого 

административно-

территориального 

образования город 

Островной Мурманской 

области» 

 

 

 

Развитие 

человеческого 

капитала 

   2.2. 

Обеспечение 

предоставления 

общедоступного 

бесплатного начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования на 2020 год 

и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

ООКСМП Администрации 

ЗАТО г. Островной, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 284 закрытого 

административно-

территориального 

образования город 

Островной Мурманской 

области» (далее - МБОУ 

«СОШ № 284 ЗАТО  

г. Островной») 

   2.3. 

Обеспечение 

предоставления 

дополнительного 

образования на 2020 год 

и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

ООКСМП Администрации 

ЗАТО 

г. Островной, 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества закрытого 

административно-

территориального 

образования город 
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№  

п/п 

Наименование 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

программы 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

подпрограммы 

Направление 

 

Островной Мурманской 

области» (далее - МБУ ДО 

«ДДТ ЗАТО г. Островной») 

   2.4. 

Обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 

время; организация 

внешкольных 

мероприятий  

и мероприятий для детей 

 и молодежи 

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

ООКСМП Администрации 

ЗАТО г. Островной, 

МБУ ДО «ДДТ ЗАТО  

г. Островной» 

   2.5. 

Обеспечение 

хозяйственно-

эксплуатационного 

обслуживания 

учреждений системы 

образования 

и культуры на 2020 год 

и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

ООКСМП Администрации 

ЗАТО г. Островной, 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Хозяйственно-

эксплуатационная контора  

по обслуживанию 

учреждений образования  

и культуры закрытого 

административно-

территориального 

образования город 

Островной Мурманской 

области» 

   2.6. 

Обеспечение 

деятельности органа 

местного самоуправления, 

осуществляющего 

управление в сфере 

ООКСМП Администрации 

ЗАТО г. Островной, 

специалист по охране прав 

детей, исполняющий 

переданные 
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№  

п/п 

Наименование 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

программы 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

подпрограммы 

Направление 

 

образования  на 2020 год 

и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

государственные 

полномочия 

3. 

Обеспечение 

предоставления 

услуг в сфере 

культуры ЗАТО  

г. Островной 

на 2020 год 

и на плановый 

период 2021 и 2022 

годов 

ООКСМП 

Администрации ЗАТО 

г. Островной; 

Муниципальное 

бюджетное учреждения 

культуры «Центр 

культуры, досуга 

 и библиотечного 

обслуживания ЗАТО  

г. Островной» 

 -  

Развитие 

человеческого 

капитала 

4. 

Обеспечение 

предоставления 

услуг в сфере 

физической 

культуры и спорта 

в ЗАТО г. Островной 

на 2020 год 

и на плановый 

период 2021 и 2022 

годов 

ООКСМП 

Администрации ЗАТО 

г. Островной 

 -  

Развитие 

человеческого 

капитала 

5. 

Развитие 

информационного 

общества в ЗАТО 

г. Островной 

на 2020 год 

и на плановый 

период 2021 и 2022 

годов 

Отдел организационно-

правовой работы 

Администрации ЗАТО  

г. Островной  

(далее - ООПР 

Администрации ЗАТО 

г. Островной); 

специалист  

 -  

Обеспечение 

устойчивого 

экономического 

роста 
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№  

п/п 

Наименование 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

программы 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

подпрограммы 

Направление 

 

по мобилизационной 

работе Администрации 

ЗАТО г. Островной; 

ООКСМП 

Администрации ЗАТО 

г. Островной; 

МКУ «СГХ ЗАТО  

г. Островной»; 

МБОУ «СОШ 

№ 284 ЗАТО 

 г. Островной»; 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Централизованная 

бухгалтерия закрытого 

административно-

территориального 

образования город 

Островной 

Мурманской области» 

(далее - МКУ «ЦБ 

ЗАТО г. Островной») 

6. 

Обеспечение 

общественного 

порядка 

и безопасности 

населения 

муниципального 

образования ЗАТО 

г. Островной 

на 2020 год 

ООПР Администрации 

ЗАТО г. Островной; 

специалист  

по делам ГО, ЧС  

и пожарной 

безопасности; 

далее - Муниципальное 

казенное учреждение 

«Аварийно-

6.1. 

Обеспечение 

безопасности населения 

на территории 

муниципального 

образования на 2020 год 

и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

 

ООПР Администрации 

ЗАТО г. Островной; 

специалист 

по делам ГО, ЧС  

и пожарной безопасности; 

МКУ «АСФ ЗАТО 

г. Островной»; 

МКУ «СГХ ЗАТО 

г. Островной»; Сектор 

Обеспечение 

комфортной  

и безопасной среды 

проживания 

населения ЗАТО 

г. Островной 
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№  

п/п 

Наименование 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

программы 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

подпрограммы 

Направление 

 

и на плановый 

период 2021  и 2022 

годов 

спасательное 

формирование 

закрытого 

административно-

территориального 

образования город 

Островной 

Мурманской области»; 

МКУ «СГХ ЗАТО 

г. Островной» 

муниципального заказа 

Администрации ЗАТО  

г. Островной 

   6.2. 

Профилактика 

беспризорности 

и безнадзорности, 

профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних 

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

ООПР Администрации 

ЗАТО  г. Островной; 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних  

и защите их прав; 

ООКСМП Администрации 

ЗАТО г. Островной 

   6.3. 

Профилактика 

терроризма, 

минимизация и (или) 

ликвидация последствий 

его проявлений на 2020 

год и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

ООПР Администрации 

ЗАТО  г. Островной; 

Антитеррористическая 

комиссию ЗАТО  

г. Островной 

   6.4. 

Построение и развитие 

аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный 

город»  на 2020 год 

и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

МКУ «АСФ ЗАТО 

г. Островной»; 

Специалист по делам ГО, 

ЧС и пожарной 

безопасности 
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№  

п/п 

Наименование 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

программы 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

подпрограммы 

Направление 

 

7. 

Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальными 

финансами ЗАТО 

г. Островной 

на 2020 год 

и на плановый 

период 2021 и 2022 

годов 

Финансовый отдел 

Администрации ЗАТО 

г. Островной 

(далее - ФО 

Администрации ЗАТО 

г. Островной) 

 

 -  

Повышение 

эффективности 

местного 

самоуправления 

8. 

Повышение 

эффективности 

муниципального 

управления ЗАТО 

г. Островной 

на 2020 год 

и на плановый 

период 2021 и 2022 

годов 

ООПР Администрации 

ЗАТО г. Островной 
8.1. 

Обеспечение 

деятельности 

исполнительно-

распорядительного органа 

местного самоуправления  

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

ООПР Администрации 

ЗАТО г. Островной 

Повышение 

эффективности 

местного 

самоуправления 

   8.2. 

Развитие муниципальной 

службы в муниципальном 

образовании на 2020 год 

и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

Отдел документационного 

обеспечения управления, 

муниципальной службы  

и кадров Администрации 

ЗАТО г. Островной; 

Структурные 

подразделения 

Администрации ЗАТО 

 г. Островной с правом 

юридического лица; ООПР 

Администрации ЗАТО  

г. Островной 
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№  

п/п 

Наименование 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

программы 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

подпрограммы 

Направление 

 

   8.3. 

Обеспечение 

деятельности  

по бухгалтерскому  

обслуживанию 

муниципальных 

учреждений на 2020 год  

и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

МКУ «ЦБ ЗАТО  

г. Островной» 

9. 

Обеспечение 

управления 

муниципальным 

имуществом  

и развитие 

потребительского 

рынка ЗАТО  

г. Островной  

на 2020 год 

и на плановый 

период 2021 и 2022 

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 2020 год 

и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

ОЭ и МИ Администрации 

ЗАТО 

г. Островной 

Обеспечение 

устойчивого 

экономического 

роста 

   9.2 

Развитие и поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства  

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

ОЭ и МИ Администрации 

ЗАТО г. Островной 

Обеспечение 

устойчивого 

экономического 

роста, 

 

Повышение 

эффективности 

местного 

самоуправления 

10. 
Энергосбережение 

и повышение 

МКУ «СГХ ЗАТО 

г. Островной» 
 -  

Обеспечение 

устойчивого 
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№  

п/п 

Наименование 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

программы 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

подпрограммы 

Направление 

 

энергетической 

эффективности 

ЗАТО 

г. Островной 

на 2020 год 

 и на плановый 

период 2021  

и 2022 годов 

экономического 

роста 

11. 

Формирование 

современной 

городской среды 

ЗАТО г. Островной                        

на 2018-2024 годы 

МКУ «СГХ ЗАТО 

г. Островной» 
 -  

Обеспечение 

комфортной  

и безопасной среды 

проживания 

населения ЗАТО 

г. Островной 

_________ 


