
 

Перечень муниципальных целевых программ, планируемых к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО                         

г. Островной в 2014 году и на плановый период 2015 и 2016 гг. 
 

№ 

п/п 

Наименование программы Заказчик программы Координатор программы (при наличии) 

1 Развитие муниципальной службы  

в муниципальном образовании ЗАТО  

г. Островной Мурманской области  

на 2014-2016 годы 

Администрация ЗАТО г. Островной структурные 

подразделения Администрации ЗАТО  

г. Островной с правом юридического лица; 

Совет депутатов ЗАТО г. Островной 

 

Администрация ЗАТО г. Островной  

отдел документационного обеспечения 

управления, муниципальной службы 

и кадров  

2 Социальная поддержка населения ЗАТО 

г. Островной Мурманской области на 

2014-2016 годы 

Муниципальное казенное учреждение «Служба 

городского хозяйства закрытого 

административно-территориального образования 

город Островной Мурманской области» 

(далее - МКУ «СГХ ЗАТО 

г. Островной») 

 

3 Текущие ремонты объектов городского 

хозяйства ЗАТО г. Островной на 2014-

2016 годы 

МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 

 

4 Развитие транспортной инфраструктуры 

ЗАТО г. Островной на 2014-2016 годы 
МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 

 

5 Реформирование и регулирование 

земельных и имущественных 

отношений на территории ЗАТО  

г. Островной на 2014-2016 годы 

Администрация ЗАТО г. Островной 

отдел экономики и муниципального имущества 

(далее - ОЭ и МИ Администрации ЗАТО)  

г. Островной) 

 

6 Профилактика правонарушений, 

обеспечение безопасности населения, 

противодействие терроризму и 

экстремизму, выполнение мероприятий 

гражданской обороны и 

предотвращения чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности в 

ЗАТО г. Островной на 2014 - 2016 годы 

Администрация ЗАТО г. Островной; 

Комиссия по делам несовершеннолетних  

и защите их прав; 

Отдел образования, культуры, спорта  

и молодежной политики Администрации 

закрытого административно-территориального 

образования город Островной Мурманской 

области (далее - ООКСМП Администрации ЗАТО          

г. Островной); 

МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; 

Администрация ЗАТО г. Островной 

сектор организационно-правовой работы 

(далее - ООПР Администрации ЗАТО                              

г. Островной) 
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Муниципальное казенное учреждение 

«Аварийно-спасательное формирование 

закрытого административно-территориального 

образования город Островной Мурманской 

области» (далее - МКУ «АСФ ЗАТО 

г. Островной») 

7 Развитие информационного общества в 

ЗАТО г. Островной Мурманской 

области на 2014-2016 годы 

Администрация ЗАТО  

г. Островной; 

МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»; 

ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; 

МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; 

Совет депутатов ЗАТО  

г. Островной 

Администрация ЗАТО г. Островной 

(ООПР Администрации ЗАТО 

 г. Островной) 

8 Организация пассажирских перевозок  

на социально - значимом маршруте 

 в ЗАТО г. Островной на 2014-2016 годы 

МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 

 

9 Обеспечение предоставления услуг 

городской бани ЗАТО  

г. Островной на 2014-2016 годы 

МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 

 

10 Организация и содержание мест 

захоронения в ЗАТО г. Островной  

на 2014-2016 годы 

МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 

 

11 Подготовка объектов и систем 

жизнеобеспечения ЗАТО  

г. Островной к работе в осенне-зимний 

период на 2014-2016 годы 

МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 

 

12 Обеспечение функционирования 

жилищно-коммунального хозяйства и 

проведение капитальных ремонтов 

многоквартирных домов и объектов 

коммунального хозяйства закрытого 

административно-территориального 

 

МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 
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образования город Островной 

Мурманской области  

на 2014-2016 годы 

13 Обеспечение предоставления услуг  

в сфере культуры ЗАТО г. Островной 

Мурманской области на 2014-2016 годы 

ООКСМП Администрации ЗАТО 

г. Островной; 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотечное объединение закрытого 

административно-территориального образования 

город Островной Мурманской области»; 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городской Дом культуры закрытого 

административно-территориального образования 

город Островной Мурманской области» 

ООКСМП Администрации ЗАТО 

г. Островной 

14 Обеспечение предоставления услуг  

в сфере физической культуры и спорта  

в ЗАТО г. Островной Мурманской 

области на 2014-2016 годы 

ООКСМП Администрации ЗАТО 

г. Островной 

 

15 Обращение с отходами на территории 

ЗАТО г. Островной на 2014-2016 годы 
МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 

 

16 Развитие и поддержка малого  

и среднего предпринимательства  

в ЗАТО г. Островной на 2014-2016 годы 

Администрация ЗАТО г. Островной 

(ОЭ и МИ Администрации ЗАТО  

г. Островной) 

 

17 Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в ЗАТО 

г. Островной Мурманской области  

на 2010-2015 годы и на перспективу  

до 2020 года 

МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»  

18 Развитие образования ЗАТО  

г. Островной на 2014-2016 годы 

ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 284 закрытого 

административно-территориального образования 

ООКСМП Администрации ЗАТО 

г. Островной 
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город Островной Мурманской области»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физкультурно-оздоровительного 

развития закрытого административно-

территориального образования город Островной 

Мурманской области»; 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества закрытого 

административно-территориального образования 

город Островной Мурманской области; 

Муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа закрытого 

административно-территориального образования 

город Островной Мурманской области»; 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Хозяйственно-эксплуатационная контора  

по обслуживанию учреждений образования  

и культуры закрытого административно-

территориального образования город Островной 

Мурманской области» 

19 Повышение эффективности бюджетных 

расходов ЗАТО г. Островной 

Мурманской области на 2014 -2016 годы 

Финансовый отдел Администрации закрытого 

административно-территориального образования 

город Островной Мурманской области; 

Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия закрытого 

административно-территориального образования 

город Островной Мурманской области» 

 

Финансовый отдел Администрации 

закрытого административно-

территориального образования город 

Островной Мурманской области 

 


