
(в ред. Постановлений администрации Октябрьского района от 25.07.2019 № 1594, 

от 15.11.2019 № 2407) 

 

 

 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 19 » ноября 20 18  г.  № 2598 

пгт. Октябрьское 

  

Об утверждении муниципальной программы 

«Доступная среда в муниципальном образовании  

Октябрьский район» 

  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями 

администрации Октябрьского района от 05.03.2019 № 459 «О муниципальных программах 

Октябрьского района», от 23.10.2019 № 2231 «О перечне муниципальных программ 

Октябрьского района»: 

1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда в муниципальном 

образовании Октябрьский район» согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру». 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района Черепкову Л.С. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                      А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «19» ноября 2018 года № 2598 

 

Паспорт 

муниципальной программы Октябрьского района 

(далее – муниципальная программа) 

 

Наименование муниципальной 

программы 

Доступная среда в муниципальном образовании 

Октябрьский район 

Дата утверждения 

муниципальной программы 

(наименование и номер 

соответствующего 

нормативного правового акта) 

Постановление администрации Октябрьского района 

от «19» ноября 2018 года № 2598 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел по вопросам архитектуры, градостроительства 

администрации Октябрьского района 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района; 

Отдел культуры и туризма администрации 

Октябрьского района; 

Администрация сельского поселения Перегребное 

Цели муниципальной 

программы 

Формирование условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения, проживающих на территории Октябрьского 

района, к объектам и услугам социальной 

инфраструктуры в населенных пунктах Октябрьского 

района 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Повышение уровня доступности объектов и услуг 

учреждений сферы образования в населенных пунктах 

Октябрьского района. 

2. Повышение уровня доступности объектов и услуг 

учреждений сферы культуры в населенных пунктах 

Октябрьского района. 

3. Повышение уровня доступности иных объектов и 

услуг социальной инфраструктуры в населенных 

пунктах Октябрьского района 

Подпрограммы и (или) 

основные мероприятия 

Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по 

повышению доступности объектов социальной сферы 

для инвалидов и других маломобильных групп 

населения» 

Портфели проектов, проекты   

Октябрьского района, 

входящие в состав 

муниципальной программы, в 

том числе направленные на 

реализацию национальных 

проектов (программ) 

Российской Федерации, 

параметры их финансового 

обеспечения 

 



Целевые показатели 

муниципальной программы 

1. Увеличение доли объектов образования, на которых 

созданы и (или) улучшены условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения с 81,6% до 100%. 

2. Увеличение доли объектов культуры, на которых 

созданы и (или) улучшены условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения с 60,7 % до 85,7 %. 

3. Увеличение количества иных объектов социальной 

инфраструктуры, на которых созданы и (или) улучшены 

условия для беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения с 0 до 1 ед. 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2019-2025 годы и плановый период до 2030 года 

Параметры финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2019-

2025 годы и плановый период до 2030 года составляет 

6140,0 тыс. руб., в том числе по годам:  

2019 год – 500,0 тыс. руб. 

2020 год – 640,0 тыс. руб. 

2021 год – 500,0 тыс. руб. 

2022 год – 500,0 тыс. руб. 

2023 год – 500,0 тыс. руб. 

2024 год – 500,0 тыс. руб. 

2025 год - 500,0 тыс. руб. 

2026 - 2030 годы - 2500,0 тыс. руб. 

 

Раздел 1. О СТИМУЛИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ И НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 

1.1. Исходя из полномочий ответственного исполнителя и соисполнителей 

муниципальная программа не содержит мер, направленных на: 

формирование благоприятного инвестиционного климата; 

развитие конкуренции, реализацию стандарта развития конкуренции; 

регулирование отношений в сфере предпринимательской деятельности; 

развитие и применение инноваций в соответствии с ключевыми направлениями 

реализации Национальной технологической инициативы. 

Повышение производительности труда осуществляется посредством: 

использования принципов «бережливого производства», автоматизации процессов, 

минимизации всех видов потерь при организации беспрепятственного доступа инвалидов 

и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах. 
 

Раздел 2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Реализацию муниципальной программы осуществляет ответственный 

исполнитель – отдел по вопросам архитектуры, градостроительства администрации 

Октябрьского района совместно с соисполнителями муниципальной программы 

(Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, 

отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, администрация сельского 

поселения Перегребное). 



Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы осуществляют: 

- отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района; 

- отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района; 

- сектор бухгалтерского учета и отчетности администрации сельского поселения 

Перегребное. 

2.2. Внедрение технологий бережливого производства при реализации 

муниципальной программы возможно в соответствии с Концепцией «Бережливый регион 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», утвержденной распоряжением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.08.2016 № 455-рп и 

постановлением администрации Октябрьского района от 14.03.2018 № 494 «О внедрении 

системы «бережливое производство». 

2.3. Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, которые 

предполагали бы вовлечение граждан в принятии решения о выборе приоритетов 

расходования бюджетных средств, в связи с чем внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования не предполагается. 

2.4. В целях эффективного исполнения мероприятий муниципальной программы 

используются следующие механизмы: 

заключение муниципальными заказчиками муниципальных контрактов на 

приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

передача части функций ответственного исполнителя, соисполнителей 

муниципальной программы подведомственным муниципальным организациям, 

учреждениям Октябрьского района в соответствии с муниципальным заданием на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), если эти функции соответствуют 

уставу (положению) муниципальных организации, учреждения, а также путем 

предоставления субсидий на иные цели в установленном порядке; 

предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Октябрьского 

района местным бюджетам муниципальных образований, входящих в состав 

Октябрьского района, предусмотренных решением Думы Октябрьского района о бюджете 

муниципального образования Октябрьский район и соответствующих требованиям 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

применение инструментов «бережливого производства», которое способствует 

ускорению принятия стратегических решений, улучшению взаимодействия между 

органами власти района. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется в 

пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетными 

ассигнованиями, утвержденными решением Думы Октябрьского района о бюджете, 

сводной бюджетной росписью. 

Финансовые средства имеют целевое значение и расходуются в соответствии с 

направлениями, указанными в перечне программных мероприятий. 

Неиспользованные финансовые средства на конец финансового года подлежат 

возврату в бюджет Октябрьского района, если иное не предусмотрено законодательством.  

 

 

 



 Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы  

 

№ 

пока

зател

я 

Наименование целевых показателей  

Базовый 

показате

ль на 

начало 

реализац

ии 

муницип

альной 

програм

мы 

Значения показателя по годам  

Целевое 

значение 

показателя 

на момент 

окончания 

реализации 

муниципаль

ной 

программы  
 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Доля объектов образования, на которых созданы и 

(или) улучшены условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения, % <1>                   81,6 85,0 88,3 91,7 95,0 96,7 98,3 100 100 

2 

Доля объектов культуры, на которых созданы и (или) 

улучшены условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения, 

% <2> 60,7 60,7 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9 85,7 

3 

Количество иных объектов социальной 

инфраструктуры, на которых созданы и (или) 

улучшены условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения, 

ед. <3> 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 
<1> Рассчитывается по формуле: 

Д= Оссо / Овсо х 100 (%), где: 

Д - доля объектов сферы образования, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа в общем количестве объектов сферы образования; 

Оссо – количество объектов сферы образования, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа; 

Овсо – количество объектов сферы образования всего. 

Доля объектов образования, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, 100 % на 

окончание реализации Программы. 

<2> Рассчитывается по формуле: 

Д= Осск / Овск х 100 (%), где: 

Д - доля объектов сферы культуры, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа в общем количестве объектов сферы культуры; 

Осск – количество объектов сферы культуры, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа; 



Овск – количество объектов сферы культуры всего. 

Доля объектов культуры, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, 85,7 % на окончание 

реализации Программы. 

<3> Рассчитывается исходя из фактического количества иных объектов социальной инфраструктуры, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы 

 

Номер 

основн

ого 

меропр

иятия 

Основные мероприятия 

муниципальной программы 

(их связь с целевыми 

показателями 

муниципальной программы) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Источники 

финансирован

ия 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 

в том числе  

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026-

2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

1. 

 

 

 

Реализация мероприятий 

по повышению 

доступности объектов 

социальной сферы для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения (1, 2, 3) 

 

Всего 6140,00 500,00 640,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2500,0 

Бюджет 

автономного 

округа 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 6140,00 500,00 640,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2500,0 

 

1.1 

 

 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Андринская 

средняя 

общеобразовательная школа» 

(пгт. Андра) 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

Всего 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

1.2 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида  

«Лесная сказка» (пгт. 

Талинка) 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

Всего 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

1.3 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская 

музыкальная школа с. 

Перегребное 

Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского района 

Всего 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 



1.4 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Культурно-

информационный центр» 

(пгт. Октябрьское) 

Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского района 

Всего 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Карымкарская 

средняя 

общеобразовательная школа» 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

Всего 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Большелеушинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

Всего 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Семицветик» 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

Всего 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8 

 

Нежилое здание, общей 

площадью 3599,5 м2, 

расположенное по адресу:  

с. Перегребное,  

пер. Школьный, д. 1 

 

 

Администрация 

сельского поселения 

Перегребное 

 

Всего 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Шеркальская 

средняя 

общеобразовательная школа» 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

Всего 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.10 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Аленький цветочек»  

(с. Перегребное) 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

Всего 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.11 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Карымкарская 

средняя 

общеобразовательная школа» 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

Всего 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.12 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Нижне-

Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

Всего 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.13 Другие объекты образования 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

Всего 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 

Бюджет 

автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 

1.14 Другие объекты культуры 

Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского района 

Всего 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2500,0 

Бюджет 

автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2500,0 

Всего по муниципальной программе: 

  

Всего 6140,00 500,00 640,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2500,0  

Бюджет 

автономного 

округа 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Местный 

бюджет 

 6140,00 500,00 640,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2500,0  



инвестиции в объекты муниципальной 

собственности 

 

Всего 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
           

 

Бюджет 

автономного 

округа 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           

 

Местный 

бюджет 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           

 

Прочие расходы 

 

Всего 6140,00 500,00 640,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2500,0 
           

 

Бюджет 

автономного 

округа 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           

 

Местный 

бюджет 6140,00 500,00 640,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2500,0 

           

 

В том числе: 
           

В том числе 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

  

Всего 3150,00 500,0 150,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00  

Бюджет 

автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Местный 

бюджет 3150,00 500,0 150,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00  

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

  

Всего 2850,00 0,00 350,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2500,0  

Бюджет 

автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Местный 

бюджет 2850,0 0,00 350,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2500,0  

 

 

 

Администрация сельского поселения 

Перегребное 

 

 

 

Всего 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Бюджет 

автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Таблица 3 

 

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы  

и мер по их преодолению 

№ 

п/п 

Описание риска Меры по преодолению рисков 

1 2 3 

1 Правовые риски связаны с изменением 

законодательства Российской Федерации и 

законодательства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

длительностью формирования нормативно-

правовой базы, необходимой для 

эффективной реализации Программы. Это 

может привести к существенному 

увеличению планируемых сроков или 

изменению условий реализации ее 

программных мероприятий. 

В целях минимизации правовых рисков 

на этапе согласования проекта 

муниципальной программы планируется 

привлечь для рассмотрения и подготовки 

предложений органы местного 

самоуправления поселения в составе 

Октябрьского района, организации 

Октябрьского района, население, 

общественные организации путем 

размещения проекта Программы на 

официальном веб-сайте Октябрьского 

района в сети Интернет. 

2 Финансовые риски: 

- растущая нестабильность и 

неопределенность в мировой экономике, 

замедление темпов роста экономики 

региона и, как следствие, сокращение 

объема финансовых средств, направленных 

на реализацию Программы, что в свою 

очередь связано с сокращением или 

прекращением реализации части 

программных мероприятий и не полным 

выполнением целевых показателей 

Программы; 

-       удорожание стоимости товаров 

(услуг), непрогнозируемые инфляционные 

процессы, что также может повлиять на 

сроки, объем и качество выполнения 

программных мероприятий. 

В целях минимизации финансовых 

рисков предполагается: 

- ежегодное уточнение 

финансовых средств, предусмотренных 

на реализацию программных 

мероприятий, в зависимости от 

доведенных лимитов, достигнутых 

результатов и определенных приоритетов 

для первоочередного финансирования; 

- планирование бюджетных 

расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов. 

 

3 Административные риски связаны с 

неэффективным управлением реализацией 

Программы, нарушением планируемых 

сроков реализации муниципальной 

программы, невыполнением ее целей и 

задач, не достижением плановых значений 

показателей, снижением эффективности 

использования ресурсов и качества 

выполнения программных мероприятий. 

В целях минимизации административных 

рисков планируется: 

   - регулярная публикация отчетов о ходе 

реализации муниципальной программы; 

    - повышение эффективности 

взаимодействия участников реализации 

муниципальной программы; 

    - создание системы мониторинга 

реализации муниципальной программы; 

    - своевременная корректировка 

программных мероприятий 

муниципальной программы; 

    - рациональное использование 

имеющихся материальных и 



нематериальных ресурсов; 

    - повышение ответственности за 

использование ресурсов, принятие 

ключевых решений в определении путей 

и методов реализации муниципальной 

программы. 

 

Таблица 4 

 

Направления мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Наименование 

порядка,  

номер 

приложения 

(при 

наличии), 

реквизиты 

нормативного 

правового 

акта, 

наименование 

портфеля  

проектов 

(проекта)) 

Наименование Направление расходов 

1 2 3 4 

Цель: Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения, проживающих на территории Октябрьского района, к 

объектам и услугам социальной инфраструктуры в населенных пунктах Октябрьского района 

 Задача 1: Повышение уровня доступности объектов и услуг учреждений сферы образования в 

населенных пунктах Октябрьского района 

1 Реализация мероприятий по 

повышению доступности 

объектов социальной сферы для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Повышение уровня доступности 

объектов и услуг учреждений 

образования в населенных пунктах 

Октябрьского района – расходы на 

проведение работ на объектах 

образования посредством сооружения и 

обустройства входных групп, пандусных 

съездов, поручней, расширения проходов 

и проведения других строительных 

работ и работ по благоустройству 

территорий 

- 

Задача 2: Повышение уровня доступности объектов и услуг  

учреждений сферы культуры в населенных пунктах Октябрьского района 

2 Реализация мероприятий по 

повышению доступности 

объектов социальной сферы для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Повышение уровня доступности 

объектов и услуг учреждений культуры в 

населенных пунктах Октябрьского 

района – расходы на проведение работ 

на объектах культуры посредством 

сооружения и обустройства входных 

- 



групп, пандусных съездов, поручней, 

расширения проходов и проведения 

других строительных работ и работ по 

благоустройству территорий 

Задача 3: Повышение уровня доступности иных объектов и услуг социальной инфраструктуры в 

населенных пунктах Октябрьского района 

3 Реализация мероприятий по 

повышению доступности 

объектов социальной сферы для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Повышение уровня доступности иных 

объектов и услуг социальной 

инфраструктуры в населенных пунктах 

Октябрьского района – предоставление 

иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Октябрьского района местным 

бюджетам муниципальных образований, 

входящих в состав Октябрьского района 

на проведение работ на объектах 

социальной сферы посредством 

сооружения и обустройства входных 

групп, пандусных съездов, поручней, 

расширения проходов и проведения 

других строительных работ и работ по 

благоустройству территорий 

- 

 


