
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

13.05.2019                                                                                                        № 1651 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 13.11.2017 № 3606 «Об утверждении муниципальной 

программы города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018 - 2024 

годы» (в ред. постановлений от 07.06.2018 № 1687, от 30.08.2018 № 2893, 

от 15.11.2018 № 3936, от 11.12.2018 № 4297, от 19.12.2018 № 4415) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 15, 48 

Устава муниципального образования город Мурманск, решением Совета 

депутатов города Мурманска от 26.05.2008 № 50-618 «Об утверждении 

«Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 

образовании город Мурманск», постановлением администрации города 

Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 

Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 

№ 79-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска 

на 2018-2024 годы», в целях реализации мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан города Мурманска п о с т а н о в л я ю:  

 

 1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 13.11.2017 № 3606 «Об утверждении муниципальной программы 

города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018-2024 годы» 

(в ред. постановлений от 07.06.2018 № 1687, от 30.08.2018 № 2893, от 

15.11.2018 № 3936, от 11.12.2018 № 4297, от 19.12.2018 № 4415) следующие 

изменения: 

1.1. Пункты 4, 5, 9, 11, 12 строки «Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы» паспорта муниципальной программы города 

Мурманска «Социальная поддержка» на 2018-2024 годы» изложить в 

следующей редакции: 

 

Ожидаемые 

конечные 

4. Увеличение количества объектов социальной и 

транспортной инфраструктуры, адаптированных 
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результаты 

реализации 

программы 

согласно требованиям по обеспечению их доступности 

для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, к концу 2024 года до 79 ед. 

5. Доведение количества объектов учреждений 

молодежной политики, в которых к концу 2024 года 

создана безбарьерная среда для инвалидов и других 

групп населения, до 12 ед. 

9. Увеличение к концу 2024 года доли дошкольных 

образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве 

дошкольных образовательных организаций до 32,9 %. 

11. Увеличение доли общеобразовательных 

организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций до 48 %. 

12. Доведение количества общеобразовательных 

организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций до 24 ед. 

 

1.2. Пункты 1, 2, 6, 8, 9 строки «Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы» паспорта подпрограммы раздела III «Подпрограмма 

«Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории города Мурманска» на 2018 - 2024 годы» изложить в 

следующей редакции: 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Увеличение количества объектов социальной и 

транспортной инфраструктуры, адаптированных 

согласно требованиям по обеспечению их доступности 

для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, к концу 2024 года до 79 ед. 

2. Доведение количества объектов учреждений 

молодежной политики, в которых к концу 2024 года 

создана безбарьерная среда для инвалидов и других 

групп населения, до 12 ед. 

6. Увеличение к концу 2024 года доли дошкольных 

образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве 

дошкольных образовательных организаций до 32,9 %. 

8. Увеличение доли общеобразовательных 

организаций, в которых создана универсальная 
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безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций до 48 %. 

9. Доведение количества общеобразовательных 

организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций до 24 ед. 

 

1.3. Пункт 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые 

показатели (индикаторы) реализации подпрограммы на 2018-2024 годы» 

раздела III «Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на 2018 - 

2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

1.4. Строку 1.2 пункта 3 «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы» раздела III «Подпрограмма «Создание доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города 

Мурманска» на 2018 - 2024 годы» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.5. Таблицу «Детализация направлений расходов» пункта 3 «Перечень 

основных мероприятий подпрограммы» раздела III «Подпрограмма «Создание 

доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на 

территории города Мурманска» на 2018 - 2024 годы» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


