
 

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 

 

Координатор му-

ниципальной про-

граммы 

Администрация Белохуторского сельского    поселения 

Ленинградского района 

Координаторы 

подпрограмм 

Администрация  Белохуторского  сельского    поселения 

Ленинградского района 

Участники муни-

ципальной про-

граммы 

 

Администрация  Белохуторского  сельского    поселения 

Ленинградского района 

Подпрограммы му-

ниципальной про-

граммы 

- 

Ведомственные це-

левые программы 

- 

Цели муниципаль-

ной программы 

Формирование к 2022 году условий устойчивого разви-

тия доступной среды инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения 

Формирование позитивного общественного мнения в 

отношении проблем обеспечения доступности среды 

жизнедеятельности для инвалидов и пожилых людей 

Обеспечение условий социальной реабилитации и инте-

грации инвалидов в общество 

Усиление государственной и социальной поддержки 

общественных организаций инвалидов 

Задачи муници-

пальной програм-

мы 

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 ин-

валидов 

Объективная оценка состояния доступности среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

Обеспечение доступности в приоритетных сферах жиз-

недеятельности инвалидов 

Обеспечение доступности реабилитационных услуг 

Развитие предоставления услуг в сферах социальной, 

культурной, спортивной и трудовой реабилитации 

Перечень целевых Количество социально-значимых объектов и помещений 



  

показателей муни-

ципальной про-

граммы 

на территории Белохуторского сельского поселения, 

оборудованных для нужд инвалидов (входные проемы, 

пандусы, перила и пр.), 

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

та, в 2019 году - 1 объект 

Этапы и сроки реа-

лизации муници-

пальной програм-

мы 

2017-2019  годы 

1-й этап - 2017-2018 годы 

2-й этап - 2019 год 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
муниципальной 
программы, всего,  

в т.ч. по годам и 

источникам  фи-

нансирования 

Общий объем финансирования Программы составляет 

13,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

- 2017 год- 0,0 тыс. руб. 

- 2018 год – 5,0 тыс. руб. 

- 2019 год – 8,6 тыс. руб. 

Источник финансирования: бюджет Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района 

  

 

 

Специалист 1 категории планово- 

финансового отдела администрации  

Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                      З.В.Булавина 

 


