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Паспорт программы  

Наименование муниципальной 

программы 

Доступная среда в муниципальном образовании 

Октябрьский район на 2016-2020 годы 

Дата утверждения 

муниципальной программы 

(наименование и номер 

соответствующего 

нормативного правового акта 

Постановление администрации Октябрьского района 

от «23» сентября 2013 года № 3465 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел по вопросам архитектуры, градостроительства 

администрации Октябрьского района. 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района. 

Отдел физической культуры и спорта администрации 

Октябрьского района. 

Отдел культуры и туризма администрации 

Октябрьского района. 

Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации Октябрьского района. 

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 физической культуры и спорта в 

населенных пунктах Октябрьского района. 

3) Повышение уровня доступности объектов и услуг 

учреждений культурной сферы в населенных пунктах 

Октябрьского района. 

4) 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» 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

- доля объектов образования, на которых созданы и 

(или) улучшены условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения с 68,2% до 90,9%; 

- доля объектов физкультуры и спорта, на которых 

созданы и (или) улучшены условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения 66,7%; 

- доля объектов культуры, на которых созданы и (или) 

улучшены условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения с 

37,5% до 40,0 %; 

- доля иных объектов социальной инфраструктуры, на 

которых созданы и (или) улучшены условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения  с 40 % до 46,6 %; 

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения к объектам 

социальной инфраструктуры в населенных пунктах 

Октябрьского района с 47 шт. до 59 шт. 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2016-2020 годы 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы на 2016-2020 годы – 2540,0 тыс. руб.,  

в том числе по годам:  

2016 год – 540,0 тыс. руб. 

2017 год – 500,0 тыс. руб. 

2018 год – 500,0 тыс. руб. 

2019 год – 500,0 тыс. руб. 

2020 год – 500,0 тыс. руб.  

 

Раздел 1. «Краткая характеристика текущего состояния объектов социальной сферы 

Октябрьского района» 

 

Согласно Конвенции ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года инвалиды 

должны иметь равные возможности для реализации своих прав и свобод во всех сферах 

жизнедеятельности, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных 

услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности, а доступная 

среда определяется как физическое окружение (здания и сооружения, окружающие человека 

в повседневной жизни), другие объекты, включая школы, жилые дома, медицинские 

учреждения, объекты транспорта и связи, дооборудованные с целью устранения препятствий 

и барьеров, возникающих у индивида или группы людей с учетом их особых потребностей. 

Доступность среды определяется уровнем ее возможного использования соответствующей 

группой населения. 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ               

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Правительство Российской 

Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм  



создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры 

(жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, 

спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а 

также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, 

междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного 

пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, 

обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и 

устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации). Но   

все-таки, формирование доступной среды для инвалидов, несмотря на существующую 

правовую основу, находится в Российской Федерации на низком уровне. 

Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения является одной из наиболее важных социальных задач, которая затрагивает права 

и потребности многих жителей Октябрьского района, необходимость решения которой 

вытекает из требований законодательства Российской Федерации. 

При среднесписочной численности населения в Октябрьском районе 31,2 тыс.человек, 

инвалидами являются - 1,43 тыс.человек (в том числе 113 детей); граждан пенсионного 

возраста - 9,6 тыс.человек (в том числе 3,5 тыс.человек старше трудоспособного возраста). 

Также, маломобильными группами населения являются временно нетрудоспособные 

граждане, граждане, использующие детские коляски и беременные женщины. Все эти 

жители Октябрьского района нуждаются в создании доступной среды жизнедеятельности, 

повышении уровня доступности объектов и услуг учреждений социальной инфраструктуры в 

населенных пунктах Октябрьского района. 

Подробные сведения об общей численности инвалидов приведены в таблице 1, 

таблице 2. 

Общая численность инвалидов в Октябрьском районе 

таблица 1 

 

 

Всего инвалидов по 

Октябрьскому 

району 

 

 Всего,  

абсолютное число 

Дети,  

абсолютное число 

Впервые 

признаны 

инвалидами  

2010 год 1358  121 131 

2011 год 1464 121 120 

2012 год 1434 113 117 

 
Общая (накопленная) инвалидность по структурным подразделениям муниципального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Октябрьская центральная районная больница» в 

2012 году (абсолютное число) 
таблица 2  

 

 

 

Населенный 

пункт 

Общее количество 

 

 

 

I 

гр. 

 

 

II 

гр. 

 

 

III 

гр. 

 

Показатель 

общей 

инвалидности 

на 10 тысяч 

населения 

 

 

всего 

 

из них 

женщин 

 

из 

них 

детей  

взрослых 

 

 

всего 

из них 

женщин 

из 

них 

труд-

ых 

Октябрьское 

 

203 98 16 187 93 73 19 97 71 482,9 

Приобье 366 166 29 337 156 171 40 155 142 500,0 

Сергино 70 35 5 65 34 28 5 27 33 381,8 

М. Атлым 58 24 5 53 24 24 7 22 24 302,7 

Карымкары 50 13 7 43 13 25 4 18 21 444,8 



Перегребное 152 59 9 143 59 94 14 75 54 370,2 

Талинка 146 83 18 128 74 70 13 62 53 268,6 

Андра 43 15 6 37 15 26 4 20 13 225,1 

Унъюган 293 167 15 278 160 90 33 128 117 560,7 

Шеркалы 53 15 3 50 15 38 6 20 24 530,0 

Итого 

 

1434 675 113 1321 643 639 145 624 552 420,8 

 

Превышает средний показатель накопленной инвалидности по району (который 

составляет 420,8) в следующих населенных пунктах: п. Унъюган – 560,7, с. Шеркалы -530,0; 

пгт. Приобье – 500,0; пгт. Октябрьское – 482,9; п. Карымкары – 444,8.  

Самый низкий показатель накопленной инвалидности в пгт. Андра – 225,1. 

Проблемой инвалидов и других маломобильных групп населения является 

передвижение по улицам, отсутствие пандусных съездов на входах и поручней внутри 

зданий. Все это создает для инвалидов непреодолимую преграду. В населенных пунктах 

Октябрьского района не соответствуют требованиям доступности большинство учреждений 

медицинского назначения, спорта, культуры, образования и т.д.  

В целях проведения необходимой работы постановлением администрации 

Октябрьского района от 24.12.2015 № 3166 создан Координационный совет по делам 

инвалидов и вопросам здравоохранения при администрации Октябрьского района. В течение 

2012-2013 годов осуществлялась реализация программных мероприятий муниципальной 

программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения Октябрьского района на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением 

администрации Октябрьского района   от 23.09.2011 № 2864.  В 2014 – 2015 годах 

осуществлялась реализация программных мероприятий муниципальной программы 

«Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район на 2014-2020 годы».  

Для приведения в соответствие с новыми положениями бюджетного законодательства 

Российской Федерации вступающих в силу с 1 января 2016 года и дальнейшего решения 

проблем по формированию доступной среды в Октябрьском районе необходимо принятие 

новой редакции муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном 

образовании Октябрьский район на 2016-2020 годы», что даст возможность: 

- улучшить условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры; 

-  повысить количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения объектов и услуг учреждений социальной инфраструктуры; 

- создать равные возможности доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объектам и услугам учреждений социальной инфраструктуры. 

  

Раздел 2. «Цели, задачи и показатели их достижения» 

 

Одним из главных направлений государственной политики Российской Федерации в 

области социальной защиты является создание доступной среды для инвалидов,  

обеспечение инвалидам и маломобильным группам населения равных с другими гражданами 

возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и 

свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права и международными 

договорами Российской Федерации.  

Целью муниципальной программы является - 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. 

 Достижение указанной цели планируется путем реализации 4 основных задач: 



1) Повышение уровня доступности объектов и услуг учреждений сферы образования в 

населенных пунктах Октябрьского района. Целевым показателем является «Доля объектов 

образования, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения», который 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. 

2) Повышение уровня доступности объектов и услуг учреждений сферы физической 

культуры и спорта в населенных пунктах Октябрьского района. Целевым показателем 

является «Доля объектов физкультуры и спорта, на которых созданы и (или) улучшены 

условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения», который рассчитывается по формуле: 

Д= Оссф / Овсф х 100 (%), где: 

Д - доля объектов сферы физкультуры и спорта, на которых созданы и (или) 

улучшены условия для беспрепятственного доступа в общем количестве объектов сферы 

физкультуры и спорта; 

Оссф – количество объектов физкультуры и спорта, на которых созданы и (или) 

улучшены условия для беспрепятственного доступа; 

Овсф – количество объектов сферы физкультуры и спорта всего. 

3) Повышение уровня доступности объектов и услуг учреждений культурной сферы в 

населенных пунктах Октябрьского района. Целевым показателем является «Доля объектов 

культуры, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения», который 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. 

4) Повышение уровня доступности иных объектов и услуг социальной 

инфраструктуры в населенных пунктах Октябрьского района. Целевым показателем является 

«Доля иных объектов социальной инфраструктуры, на которых созданы и (или) улучшены 

условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения», который рассчитывается по формуле: 

Д= Оси / Ови х 100 (%), где: 

Д - доля иных объектов социальной инфраструктуры, на которых созданы и (или) 

улучшены условия для беспрепятственного доступа в общем количестве иных объектов 

социальной инфраструктуры; 

Оси – количество иных объектов социальной инфраструктуры, на которых созданы и 

(или) улучшены условия для беспрепятственного доступа; 

Ови – количество иных объектов социальной инфраструктуры всего.  

Целевым показателем реализации муниципальной программы так же является 

«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объектам социальной инфраструктуры в населенных пунктах Октябрьского 

района», который рассчитывается по формуле: 

K объектов = K нов. об. + K сущ. об., где:  

K объектов – общее количество объектов (образования, культуры, физкультуры и 

спорта и иных объектов социальной инфраструктуры), к которым обеспечен 

беспрепятственный доступ для инвалидов и других маломобильных групп населения в 



населенных пунктах Октябрьского района, шт. 

K нов. об. – количество всех объектов (образования, культуры, физкультуры и спорта и 

иных объектов социальной инфраструктуры), на которых проведены мероприятия по 

обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения в населенных пунктах Октябрьского района за очередной год действия 

программы, шт. 

K сущ. об. – количество объектов (образования, культуры, физкультуры и спорта и 

иных объектов социальной инфраструктуры) которые являются доступными для инвалидов и 

других маломобильных групп населения в населенных пунктах Октябрьского района, шт. 

Целевые показатели Программы приведены в Таблице 3. 

 

Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий программы» 

 

Достижение поставленных целей и решение задач муниципальной программы 

предполагается путем реализации основного мероприятия: «Реализация мероприятий по 

повышению доступности объектов социальной сферы для инвалидов и других 

маломобильных групп населения». 

Основное мероприятие включает в себя: 

1. Повышение уровня доступности объектов и услуг учреждений образования в 

населенных пунктах Октябрьского района – проведение необходимых 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. 

2. Повышение уровня доступности объектов и услуг учреждений физической 

культуры и спорта в населенных пунктах Октябрьского района – проведение необходимых 

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. 

3. Повышение уровня доступности объектов и услуг учреждений культуры в 

населенных пунктах Октябрьского района – проведение необходимых 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. 

4. Повышение уровня доступности иных объектов и услуг социальной 

инфраструктуры в населенных пунктах Октябрьского района – проведение необходимых 

работ на объектах посредством сооружения и обустройства входных групп, пандусных 

съездов, поручней, расширения проходов и проведения других строительных работ и работ 

по благоустройству территорий. 

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы приведен в Таблице 4. 

 

Раздел 4. «Механизм реализации муниципальной программы» 

 

4.1. Механизм управления Программой. 

 

Механизм управления Программой включает: 

- разработку и принятие правовых актов, соглашений, договоров, протоколов о 

намерениях и иных документов, необходимых для выполнения Программы; 

- ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной 

финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в 

соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации 

Программы; 



- обеспечение управления Программой, эффективное использование средств, 

выделенных на её реализацию; 

- предоставление отчета о выполнении Программы; 

- информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, 

финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации 

отдельных мероприятий Программы. 

     

4.2. Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы. 

 

4.2.1 Ответственным исполнителем Программы является отдел по вопросам 

архитектуры, градостроительства администрации Октябрьского района (далее – Отдел). 

4.2.2. Соисполнителями Программы являются: 

- Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района;  

- отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района; 

- отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района;  

- Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации 

Октябрьского района. 

Далее по тексту именуемые соисполнители. 

4.2.3. Отдел: 

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей Программы, 

участвующих в реализации её мероприятий; 

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, необходимых 

для реализации Программы, и вносит их на рассмотрение администрации Октябрьского 

района; 

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации 

Программы; 

- организует работу по включению новых программных мероприятий; 

- обеспечивает подготовку в рамках бюджетного процесса документов и материалов 

по Программе, предусмотренных графиком подготовки и рассмотрения в текущем году 

проектов документов и материалов, разрабатываемых при составлении проектов бюджета 

Октябрьского района на очередной год и плановый период; 

- организует реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении 

в них изменений в соответствии с установленными требованиями и несет совместно с 

соисполнителями ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также 

конечных результатов ее реализации; 

- предоставляет по запросам Управления социально-экономического развития 

администрации Октябрьского района и Контрольно-счетной палаты Октябрьского района 

необходимые сведения для проведения мониторинга реализации Программы; 

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, 

осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на 

реализацию Программы; 

- разрабатывает и утверждает комплексный план (сетевой график) по реализации 

Программы; 

- обеспечивает подготовку отчета, представление его в Управление социально-

экономического развития администрации Октябрьского района и Контрольно-счетную 

палату Октябрьского района.  

4.2.4. Соисполнители Программы – в рамках своей компетенции: 

- участвуют в разработке предложений по внесению изменений в Программу, с 

обоснованием необходимости их реализации, указанием предлагаемых направлений, 

объемов и источников финансирования Программы; 



- осуществляют реализацию мероприятий Программы, ответственность за реализацию 

которых возложена на соисполнителя; 

- представляют в Отдел необходимую информацию для подготовки ответов на 

запросы Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, а также отчет о ходе реализации программных мероприятий Программы до 3-го числа 

каждого месяца, следующего за отчетным;  

- представляют в Отдел информацию, необходимую для проведения оценки 

эффективности Программы и подготовки годового отчета. 

 

4.3. Порядок финансирования Программы 

 

4.3.1. Финансовые средства предоставляются соисполнителям для осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности.  

4.3.2. Финансовые средства имеют целевое значение и расходуются в соответствии с 

направлениями, указанными в перечне программных мероприятий. 

4.3.3. Механизм реализации Программы осуществляется на основе заключения 

муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку товара (работ, услуг) для 

муниципальных нужд. Муниципальный контракт (договор) определяет права и обязанности 

муниципальных заказчиков Программы и исполнителей по обеспечению муниципальных 

нужд, регулирует их отношения при выполнении муниципального контракта (договора), 

предусматривает осуществление муниципальными заказчиками контроля за ходом работ по 

его выполнению. 

4.3.4. Неиспользованные финансовые средства на конец финансового года подлежат 

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

 

4.4. Оценка внешних условий и рисков реализации Программы 

 

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование 

возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, 

оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их 

предотвращению. 

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее 

реализации. 

 

4.4.1. Правовые риски. 

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 предполагается: 

а) на этапе согласования проекта Программы планируется привлечь для рассмотрения 

и подготовки предложений муниципальными образованиями в составе Октябрьского района, 

организациями Октябрьского района, населением, общественными организациями путем 

размещения проекта на официальном сайте Октябрьского района в сети «Интернет»; 

б) проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской 

Федерации и Ханты – Мансийского автономного округа – Югры в социальной сфере и 

смежных областях. 

4.4.2. Финансовые риски. 

4.4.2.1. Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, развитие 

второй волны глобального экономического кризиса, 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 части 

программных мероприятий и не полным выполнением целевых показателей Программы. 

4.4.2.2. В целях минимизации финансовых рисков предполагается: 

а) ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

программных мероприятий, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов 

и определенных приоритетов для первоочередного финансирования; 

б) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности 

бюджетных расходов. 

4.4.3. Административные риски. 

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией 

Программы, нарушение планируемых сроков её реализации, невыполнение её целей и задач, 

не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования 

ресурсов и качества выполнения программных мероприятий.  

В целях минимизации административных рисков планируется: 

а) регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы; 

б) повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; 

в) создание системы мониторинга реализации Программы; 

г) своевременная корректировка программных мероприятий Программы; 

д) рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

е) повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых 

решений в определении путей и методов реализации Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

Целевые показатели муниципальной программы 

№ 

п/п 
Наименование показателей результатов 

Базовый 

показатель 

на начало 

реализации 

программы 

  
Целевое 

значение 

показателя 

на момент 

окончания 

действия 

программы 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Доля объектов образования, на которых созданы и 

(или) улучшены условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения, %                    68,2 72,7 77,3 81,8 86,4 90,9 90,9 

2 

Доля объектов физкультуры и спорта, на которых 

созданы и (или) улучшены условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения, %                    66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 

3 

Доля объектов культуры, на которых созданы и (или) 

улучшены условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения, 

%   37,5 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

4 

Доля иных объектов социальной инфраструктуры, на 

которых созданы и (или) улучшены условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения, %   40,0 40,0 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 

5 

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения к объектам 

социальной инфраструктуры в населенных пунктах 

Октябрьского района, шт. 47 50 53 55 57 59 59 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4  

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

№ 

п/п 

Мероприятия муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель/ соисполнитель 

Источник 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) 

Всего 

  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению доступности объектов социальной сферы для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» 

1.1 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Радуга»                         

(пгт. Приобье) 

Управление образования  

и молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

Всего 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Теремок»                     

(пгт. Талинка) 

Управление образования  

и молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

Всего 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Северяночка»              

(пгт. Приобье) 

Управление образования  

и молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

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

Бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

1.4 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Сказка»                            

(п. Унъюган) 

Управление образования  

и молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

Всего 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Перегребинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Управление образования  

и молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

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

Бюджет автономного 

округа 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 



1.6 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Семицветик»                  

(пгт. Андра) 

Управление образования  

и молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

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

Бюджет автономного 

округа 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 

1.7 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества»                                      

(пгт. Приобье) 

Управление образования  

и молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

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

Бюджет автономного 

округа 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 

1.8 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно – эстетическому развитию 

детей «Лесная сказка» (пгт. Талинка) 

Управление образования  

и молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

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

Бюджет автономного 

округа 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 

1.9 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Ромашка» 

(здание детского сада на 100 мест,                   

п. Унъюган) 

Управление образования  

и молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

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

Бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

1.10 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Ромашка» 

(здание детского сада на 40 мест,                     

п. Унъюган) 

Управление образования  

и молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

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

Бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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



1.11 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Районная 

специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва» 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района 

Всего 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.12 

Муниципальное бюджетне учреждение 

дополнительного образования Детская 

музыкальная школа пгт. Приобье 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

Всего 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.13 

Здание узла связи и почты  

(пгт. Октябрьское) 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации Октябрьского 

района 

Всего 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по муниципальной программе 

  

Всего 2540,00 540,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Бюджет автономного 

округа   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 2540.0 540,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

В том числе 

Инвестиции в объекты муниципальной 

собственности 

  

Всего 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 

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

Прочие расходы 

  

Всего 2540,00 540,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 2540,00 540,00 500,00 500,00 500,00 500,00 



в том числе:   

Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 

района 

  

Всего 2150,00 300,00 350,00 500,00 500,00 500,00 

Бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 2150,00 300,00 350,00 500,00 500,00 500,00 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района 

  

Всего 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел культуры и туризма администрации 

Октябрьского района 

  

Всего 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации 

Октябрьского района 

 

Всего 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 

 


