
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Белохуторского сельского поселения                 

Ленинградского района 

от 03.03.2017 года              № 15 

 
 

Муниципальная программа 

 «Формирование доступной для инвалидов и других маломобильных групп 

населения среды жизнедеятельности в Белохуторском сельском поселении Ле-

нинградского района» на 2017-2019 годы 
 

Паспорт муниципальной программы 

«Формирование доступной для инвалидов и других маломобильных групп 

населения среды жизнедеятельности в Белохуторском сельском поселении Ле-

нинградского района» на 2017-2019 годы 

 

Наименование  

программы 

Муниципальная программа «Формирование доступной 

для инвалидов и других маломобильных групп населения 

среды жизнедеятельности в Белохуторском сельском по-

селении Ленинградского района» на 2017-2019 годы (да-

лее - Программа) 

 

Основание для  

разработки  

Программы 

- Федеральный закон Российской Федерации от 

24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации» (с изменениями от 

24.07.1998 года, 27.05.2000 года, 29.05.2002 года, 

23.10.2003 года, 29.12.2004 года) 

- Концепция долгосрочного социально - экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 года № 1662-р) 

Основной  

заказчик –  

координатор 

Администрация Белохуторского сельского    поселения 

Ленинградского района 

Основной  

разработчик  

программы 

Администрация  Белохуторского  сельского    поселения 

Ленинградского района 

Основной  

исполнитель  

программы 

 

Администрация  Белохуторского  сельского    поселения 

Ленинградского района 
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Основные цели 

программы 

Формирование к 2019 году условий устойчивого развития 

доступной среды инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

Формирование позитивного общественного мнения в от-

ношении проблем обеспечения доступности среды жиз-

недеятельности для инвалидов и пожилых людей 

Обеспечение условий социальной реабилитации и инте-

грации инвалидов в общество 

Усиление государственной и социальной поддержки об-

щественных организаций инвалидов 

Основные задачи 

программы 

Изучение и анализ доступности среды инвалидов и дру-

гих маломобильных групп населения Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района 

Формирование организационного и контрольного меха-

низма, обеспечивающего создание условий для преобра-

зования среды жизнедеятельности в доступную для инва-

лидов 

Объективная оценка состояния доступности среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

Обеспечение доступности в приоритетных сферах жизне-

деятельности инвалидов 

Обеспечение доступности реабилитационных услуг 

Развитие предоставления услуг в сферах социальной, 

культурной, спортивной и трудовой реабилитации 

Показатели ре-

зультативности 

Количество социально-значимых объектов и помещений 

на территории Белохуторского сельского поселения, обо-

рудованных для нужд инвалидов (входные проемы, пан-

дусы, перила и пр.), 

по годам: в 2017 году - 1 объекта, в 2018 году - 1 объекта, 

в 2019 году - 1 объект 

Сроки реализа-

ции Программы 

2017-2019  годы 

1-й этап - 2017-2018 годы 

2-й этап - 2019 год 

Структура про-

граммы, основ-

ные направления 

и мероприятия 

Программы 

Структура Программы: «Паспорт муниципальной целе-

вой программы «Формирование доступной для инвалидов 

и других маломобильных групп населения среды жизне-

деятельности в Белохуторском сельском поселении Ле-

нинградского района» на 2017-2019 годы» 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программными методами 

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки этапы реализа-

ции Программы, а также целевые индикаторы и показате-

ли 

Раздел 3. Система программных мероприятий 

Раздел 4. Нормативное обеспечение 
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Раздел 5. Механизм реализации Программы, организация 

управления и контроль за ходом ее реализации 

Раздел 6. Оценка эффективности социально-

экономических и экологических последствий от реализа-

ции Программы 

Приложение № 1. Перечень мероприятий по реализации 

муниципальной программы «Формирование доступной 

для инвалидов и других маломобильных групп населения 

среды жизнедеятельности в Белохуторском сельском по-

селении Ленинградского района» на 2017-2019  годы». 

Программа не содержит подпрограмм. 

Основные мероприятия Программы: 

- формирование доступной среды для инвалидов; 

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

административному зданию сельского поселения; 

- обеспечение библиотечных услуг для инвалидов и ма-

ломобильных групп населения; 

- повышение уровня социально - культурной реабилита-

ции инвалидов 

Объем и источ-

ник финансиро-

вания Программы 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 

15000 рублей, в том числе по годам: 

- 2017 год- 0,000 руб. 

- 2018 год - 5000 руб. 

- 2019 – 5000 руб. 

Источник финансирования: бюджет Белохуторского сель-

ского поселения Ленинградского района 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

Программы 

 

Повышение уровня социальной адаптации и интеграции 

инвалидов в общество и упрочнение социальных связей 

Обеспечение доступности зданий и социально-значимых 

объектов для людей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и маломобилных групп населения 

Повышение качества жизни инвалидов 

Система  

организации 

контроля за  

исполнением 

Программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

администрация Белохуторского сельского поселения Ле-

нинградского района 

  

Раздел I 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  

программными методами 

  

Программа определяет основные направления улучшения условий жиз-

ни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и 

качества услуг, гарантированных государством. 
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Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях ре-

шения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в по-

ложениях Конвенции о правах инвалидов ООН, к которой 24 сентября 2008 го-

да присоединилась Россия. Конвенция дает широкую трактовку понятия до-

ступности: «... важна доступность физического, социального, экономического и 

культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации 

и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми 

правами человека и основными свободами». 

Несмотря на предпринимаемые меры, сопровождающиеся значительны-

ми, ежегодно возрастающими объемами финансирования из бюджетов всех 

уровней, остается нерешенной важнейшая социальная задача - создание равных 

возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества – это транспорт, 

связь, образование, культурная жизнь и т.д. 

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации 

муниципальной целевой программы «Формирование доступной для инвалидов 

и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности в Белоху-

торском сельском поселении Ленинградского района» на 2017-2019 годы» 

На первом этапе Программы необходимо: 

- реализовать необходимые мероприятия по определению приоритетных 

объектов для инвалидов, выполнив обследование этих объектов; 

- определить объем необходимых средств бюджета Белохуторского 

сельского поселения для выполнения работ по доступности объектов, зданий, 

сооружений. 

Второй этап является основным и предполагает полномасштабное про-

ведение работ и мероприятий по обеспечению доступности существующих 

объектов и сооружений и повышение предоставления реабилитационных услуг 

для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды 

для инвалидов и других маломобильных групп населения программным мето-

дом определяется следующими причинами: 

1. Масштабность, высокая социально-экономическая значимость про-

блемы. Решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование зна-

чительной части существующих объектов социальной, информационной ин-

фраструктур. 

2. Инновационный характер проблемы. Для ее решения потребуется вы-

работка новых нормативных, методических решений, создание и внедрение ме-

ханизмов формирования доступной среды, повышения эффективности реаби-

литационных услуг. 

3. Комплексность проблемы. Потребуется решение различных задач 

правового, финансового, информационного характера, затрагивающих интере-

сы различных групп собственников; реализация соответствующего комплекса 

мероприятий. 

4. Длительность решения проблемы. Проблема может быть решена в те-

чение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и ком-

плекса мероприятий.  
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С учетом изложенного использование программного метода представля-

ется наиболее целесообразным для создания доступной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

  

Раздел 2. 

Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы,  

а также целевые индикаторы и показатели 

  

2.1. Основными целями Программы является формирование к 2019 году 

условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других мало-

мобильных групп населения, повышение доступности реабилитационных 

услуг.  

2.2 Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет ре-

шения следующих основных задач: 

- объективная оценка состояния доступности среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения; 

- обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов; 

- обеспечение доступности реабилитационных услуг. 

2.3. Реализацию Программы предполагается осуществить в течение трех 

лет: с 2017 по 2019 год. 

В целях систематизации контроля и анализа хода выполнения мероприя-

тий Программы срок ее реализации разбит на два этапа:  

1-й этап – 2017-2018 годы; 

2-й этап - 2019 год. 

  

Раздел 3. 

Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы 

  

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение 

задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых 

для их реализации, приведены в приложении № 1 к Программе. 

  

Раздел 4. 

Нормативное обеспечение 

  

Для достижения целей Программы не потребуется принятия норматив-

но-правовых актов. 

  

Раздел 5. 

Механизм реализации Программы, организация управления и контроль  

за ходом ее реализации 

  

5.1. Муниципальный заказчик - координатор Программы – администра-

ция Белохуторского сельского поселения: 
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5.1.1. С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых 

средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и за-

траты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, со-

став исполнителей. 

5.2. Муниципальный заказчик Программы: 

5.2.1. Несет ответственность за реализацию комплекса закрепленных за 

ними мероприятий Программы, осуществляют управление исполнителями этих 

мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых 

на их реализацию.  

5.2.2. С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых 

средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным ме-

роприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладах 

о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей 

средств бюджета Белохуторского сельского поселения в установленном поряд-

ке. 

Раздел 6. 

Оценка эффективности социально- экономических и экологических 

последствий от реализации программы 

  

Реализация Программы в силу ее специфики носит ярко выраженную 

социальную направленность. Реализация Программы к 2019 году позволит до-

биться позитивного изменения ситуации, связанной с доступной средой для ин-

валидов. 

Оценка эффективности реализации Программы производится ее разра-

ботчиком, администрацией Белохуторского сельского поселения, по заверше-

нию срока реализации Программы и за период с 2017 по 2019 год включитель-

но. 

    

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                         А.Н.Олейник 
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Приложение № 1 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Формирование доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности  

в Белохуторском сельском поселении Ленинградского района» на 2017-2019 годы 
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источники фи-

нансирования, 

направления 

расходов 

Финансовые затраты на реализа-

цию 

Сроки 

реали-

зации 

Исполнитель  Ответственный 

за проведение 

мероприятий 

Результат  

всего 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1 Организация ежемесячных 

встреч главы Белохуторского 

сельского поселения с пред-

седателями Советов ветеранов 

и Общества инвалидов на 

территории сельского поселе-

ния 

- - - - - 2017-

2019 

Администрация 

Белохуторского 

сельского поселе-

ния 

Администра-

ция Белоху-

торского сель-

ского поселе-

ния 

Выявление социально 

значимых проблем 

инвалидов 

1.2 Размещение информации по 

вопросам социальной защиты 

и реабилитации инвалидов 

- - - - - 2017-

2019 

Администрация 

Белохуторского 

сельского поселе-

ния 

Администра-

ция Белоху-

торского сель-

ского поселе-

ния 

Привлечение внимания 

общественности к про-

блемам инвалидов 

1.3 Актуализация банка данных 

инвалидов 

- - - - - 2017-

2019 

Администрация 

Белохуторского 

сельского поселе-

ния совместно с 

УСЗН по Ленин-

градскому району 

Администра-

ция Белоху-

торского сель-

ского поселе-

ния 

Выявление потребно-

сти в реабилитацион-

ных услугах инвалидов 

2. Формирование доступности среды для инвалидов 

2.1 Организация проверок для 

соблюдения требований по 

обеспечению доступа инвали-

дов к объектам администра-

тивных зданий, библиотек с 

представителями органов со-

циальной защиты населения и 

- - - - - 2017-

2019 

Администрация 

Белохуторского 

сельского поселе-

ния совместно с 

УСЗН по Ленин-

градскому району 

Администра-

ция Белоху-

торского сель-

ского поселе-

ния 

Обеспечение доступ-

ности объектов соци-

альной сферы 
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общественной организации 

инвалидов 

3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, здравоохранения 

3.1 Координация работ по обес-

печению беспрепятственного 

доступа инвалидов к инфор-

мации и объектам социальной 

инфраструктуры 

- - - - - 2017-

2019 

Администрация 

Белохуторского 

сельского поселе-

ния совместно с 

УСЗН по Ленин-

градскому району 

Администра-

ция Белоху-

торского сель-

ского поселе-

ния 

Создание условий для 

доступности объектов 

социальной инфра-

структуры 

3.2 Ежеквартальное заслушива-

ние предприятий, учреждений 

и организаций всех форм соб-

ственности на предмет реали-

зации программы 

- - - - - 2017-

2019 

Администрация 

Белохуторского 

сельского поселе-

ния совместно с 

УСЗН по Ленин-

градскому району 

Администра-

ция Белоху-

торского сель-

ского поселе-

ния 

Создание условий для 

доступности организа-

ций всех форм соб-

ственности 

3.3 При проведении реконструк-

ции, переоборудования, капи-

тального, планового и плано-

во-предупредительного ре-

монта зданий, сооружений и 

помещений в них, ремонтных 

работах обеспечение соблю-

дения требований законода-

тельства по обеспечению до-

ступности их для инвалидов 

- - - - - 2017-

2019 

Администрация 

Белохуторского 

сельского поселе-

ния совместно с 

УСЗН по Ленин-

градскому району 

Администра-

ция Белоху-

торского сель-

ского поселе-

ния 

Обеспечение соблюде-

ния требований зако-

нодательства  

4. Оснащение среды жизнедеятельности инвалидов средствами связи и информатики, обеспечение доступа инвалидов к информации 

4.1 Размещение информации, 

статей по вопросам социаль-

ной защиты и реабилитации 

инвалидов, размещение объ-

явлений по проблемам фор-

мирования доступной среды 

жизнедеятельности для инва-

лидов и других маломобиль-

ных групп населения 

- - - - - 2017-

2019 

Администрация 

Белохуторского 

сельского поселе-

ния совместно с 

УСЗН по Ленин-

градскому району 

Администра-

ция Белоху-

торского сель-

ского поселе-

ния 

Информационное 

обеспечение 

4.2 Вовлечение в культурную 

жизнь жителей сельского по-

селения с ограниченными 

возможностями жизнедея-

тельности. Организация и 

проведение физкультурно-

Местный бюд-

жет 

10 000 0 000 5 000 5 000 2017-

2019 

Администрация 

Белохуторского 

сельского поселе-

ния совместно с 

УСЗН по Ленин-

градскому району 

Администра-

ция Белоху-

торского сель-

ского поселе-

ния 

Участие жителей сель-

ского поселения с 

ограниченными воз-

можностями жизнедея-

тельности культурно-

массовых мероприяти-
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спортивной работы среди ин-

валидов: легкая атлетика, 

шахматы, дартс, и т.д 

ях 

4.3 Организация конкурсов, вы-

ставок, культурно – массовых, 

развивающих мероприятий с 

целью адаптации и реабили-

тации инвалидов, развития 

эстетического вкуса, художе-

ственной инициативы, твор-

ческих способностей инвали-

дов 

     2017-

2019 

Администрация 

Белохуторского 

сельского поселе-

ния совместно с 

УСЗН по Ленин-

градскому району 

Администра-

ция Белоху-

торского сель-

ского поселе-

ния 

Адаптация и реабили-

тация инвалидов 

 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                                                                                               А.Н.Олейник



 


