
 

УТВЕРЖДЕНО 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района  

от 24 января 2020 года № 7 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Формирование доступной для инвалидов и других маломобильных 

групп населения среды жизнедеятельности в Белохуторском сельском  

поселении Ленинградского района» на 2017-2019 годы  

 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствую-

щей сферы социально-экономического развития 

  

Программа определяет основные направления улучшения условий жиз-

ни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и 

качества услуг, гарантированных государством. 

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. 
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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.  

С учетом изложенного использование программного метода представля-

ется наиболее целесообразным для создания доступной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

  

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации про-

граммы 

  

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:  
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1-й этап – 2017-2018 годы; 

2-й этап - 2019 год. 

  

                       3. Перечень мероприятий 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. 

  

                       4. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

  

Для достижения целей Программы не потребуется принятия норматив-

но-правовых актов. 

  

                         5. Механизм реализации программы  

  

5.1. Муниципальный заказчик - координатор Программы – администра-

ция Белохуторского сельского поселения: 

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. Реализация Программы в силу ее специфики носит ярко выраженную соци-

альную направленность. Реализация Программы к 2019 году позволит добиться 

позитивного изменения ситуации, связанной с доступной средой для инвали-

дов. 
    
 

 

Глава Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                         А.Н.Олейник 

  


