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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 22.11.2013                                                                                                № 297 
г. Ханты-Мансийск 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Ханты-Мансийского  

района от 30 сентября 2011 года № 190 

«Об утверждении долгосрочной  

муниципальной целевой программы  

«Формирование доступной среды  

для инвалидов и других маломобильных  

групп населения Ханты-Мансийского  

района на 2012 – 2015 годы» 

 

 В соответствии с постановлением администрации Ханты-

Мансийского района от 22 марта 2012 года  № 53 «О целевых программах 

Ханты-Мансийского района»:  

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-

Мансийского района от 30 сентября 2011 года № 190 «Об утверждении 

долгосрочной муниципальной целевой программы «Формирование 

доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения 

Ханты-Мансийского района на 2012 – 2015 годы» (с изменениями                           

от 31 августа 2012 года № 201, от 12 ноября 2012 года № 270,                                     

от 28 марта 2013 года № 74) следующие  изменения: 

1.1. Приложение 2 к Программе  изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш район»                  

и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 

района.  

3. Настоящее постановление считать утратившим силу                                 

с 01 января 2014 года. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить                              

на  заместителя главы администрации района по социальным вопросам   

Е.В.Касьянову. 
 

Глава администрации 

Ханты-Мансийского района                                                            В.Г.Усманов 



2 

 

Приложение 

 к постановлению администрации  

Ханты-Мансийского района 

 от 22.11.2013  № 297        

 

«Приложение 2 к  Программе 

 

Основные программные мероприятия 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Программы 

по обустройству объектов 

Муници-

пальный 

заказчик 

Источник 

финанси-

рования 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс. руб.) 

Исполнители 

Программы 

всего в том числе: 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

план факт    

Цель: Обеспечение инвалидов и других маломобильных групп населения равными со всеми гражданами возможностями                     

в пользовании объектами социальной инфраструктуры, получении полноценного образования, реализации своего творческого                   

и профессионального потенциала, всестороннего развития личности и активного участия в общественной жизни 
Задача 1: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

1. Подготовка перечня работ             

по формированию доступной 

среды для маломобильных 

групп населения                           

в учреждениях социальной 

сферы 

комитет              

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре              

и спорту 

всего 0 0 0 0 0 0 комитет по 

образованию, 

комитет по 

здравоохра-

нению 

2. Подготовка локальных 

сметных расчетов                        

на осуществление работ                    

в учреждениях социальной 

инфраструктуры для лиц                

с ограниченными 

возможностями                         

и маломобильных групп 

населения 

комитет             

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре  

и спорту 

всего 0 0 0 0 0 0 департамент 

строительства, 

архитектуры    

и ЖКХ 
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3. Проектирование вновь 

строящихся объектов 

социальной сферы                              

в соответствии                               

с требованиями                                 

СНиП 35-01-2001                               

по обеспечению деятельности 

и безопасности 

маломобильных групп 

населения 

комитет             

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре            

и спорту 

всего 0 0 0 0 0 0 департамент 

строительства, 

архитектуры  

и ЖКХ 

4. Сооружение пандусов и поручней, устранение порогов, расширение проходов в учреждениях социальной инфраструктуры для лиц                                 

с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения 

4.1. Сооружение пандусов                      

и поручней, устранение 

порогов, расширение 

проходов в учреждениях 

здравоохранения района 

 

комитет               

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре    

и спорту 

бюджет 

района  
500,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 комитет по 

здравоохра-

нению 

4.2. Сооружение пандусов                       

и поручней, устранение 

порогов, расширение 

проходов в муниципальных  

учреждениях образования 

района, в том числе: 

комитет               

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре     

и спорту 

всего 1099,5 545,0 545,0 300 154,5 100 комитет по 

образованию бюджет 

района 
1099,5 545,0 545,0 300 154,5 100 

4.2.1. МКОУ Ханты-Мансийского 

района «ООШ д. Ягурьях». 

Увеличение крыльца, 

постройка нового пандуса, 

поручней 

комитет               

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре               

и спорту 

всего 35,0 35,0 35,0 0 0 0 комитет по 

образованию бюджет 

района 
35,0 35,0 35,0 0 0 0 

4.2.2. МКДОУ Ханты-Мансийского 

района ДС «Сказка» 

п. Горноправдинск. 

Увеличение крыльца, 

постройка нового пандуса, 

поручней 

комитет                  

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре        

и спорту 

всего 136,0 136,0 136,0 0 0 0 комитет по 

образованию бюджет 

района 
136,0 136,0 136,0 0 0 0 

4.2.3. МКДОУ Ханты-Мансийского комитет            всего 238,0 238,0 238,0 0 0 0 комитет по 
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района ДС «Ягодка»               

с. Кышик. 

Постройка нового пандуса 

(в 3 экз.) 

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре      

и спорту 

бюджет 

района 
238,0 238,0 238,0 0 0 0 образованию 

4.2.4. МКДОУ Ханты-Мансийского 

района ДС «Чебурашка»                

с. Тюли. 

Строительство пандуса, 

поручней 

комитет             

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре    

и спорту 

всего 23,0 0 0 23,0 0 0 комитет по 

образованию бюджет 

района 
23,0 0 0 23,0 0 0 

4.2.5. МКДОУ Ханты-Мансийского 

района ДС «Мишутка»  

д. Белогорье. 

Ремонт пандуса, поручней 

комитет        

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре     

и спорту 

всего 15,0 0 0 15,0 0 0 комитет по 

образованию бюджет 

района 
15,0 0 0 15,0 0 0 

4.2.6. МКОУ Ханты-Мансийского 

района СОШ  

им. В.Г. Подпругина                   

с. Троица. 

Строительство пандуса 

комитет           

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре        

и спорту 

всего 86,0 86,0 86,0 0,0 0 0 комитет по 

образованию бюджет 

района 
86,0 86,0 86,0 0,0 0 0 

4.2.7. МКОУ Ханты-Мансийского 

района СОШ  

п. Красноленинский. 

Увеличение крыльца, 

постройка нового пандуса, 

поручней 

комитет          

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре         

и спорту 

всего 262,0 0 0 262,0 0 0 комитет по 

образованию бюджет 

района  
262,0 0 0 262,0 0 0 

4.2.8. МКОУ Ханты-Мансийского 

района СОШ с. Цингалы. 

Демонтаж старого                        

и постройка нового пандуса 

комитет            

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре          

и спорту 

всего 98,0 0 0 0 98,0 0 комитет по 

образованию бюджет 

района 
98,0 0 0 0 98,0 0 

4.2.9. МКОУ Ханты-Мансийского комитет        всего 56,5 0 0 0 56,5 0 комитет по 
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района ООШ п. Пырьях. 

Увеличение крыльца, 

постройка нового пандуса, 

поручней 

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре     

и спорту 

бюджет 

района 
56,5 0 0 0 56,5 0 образованию 

4.2.10.. МКОУ Ханты-Мансийского 

района ООШ д. Белогорье. 

Ремонт пандуса, поручней 

комитет          

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре      

и спорту 

всего 14,0 0 0 0 0 14,0 комитет по 

образованию бюджет 

района 
14,0 0 0 0 0 14,0 

4.2.11.. МКДОУ Ханты-Мансийского 

района ДС «Росинка»            

с. Троица. 

Строительство пандуса, 

поручней 

комитет          

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре     

и спорту 

всего 77,0 50,0 50,0 0 0 27,0 комитет по 

образованию бюджет 

района 
77,0 50,0 50,0 0 0 27,0 

4.2.12.. МКДОУ Ханты-Мансийского 

района ДС «Колобок» 

 п. Пырьях. 

Строительство пандуса, 

поручней 

комитет         

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре       

и спорту 

всего 45,0 0 0 0 0 45,0 комитет по 

образованию бюджет 

района 
45,0 0 0 0 0 45,0 

4.2.13.. МКДОУ Ханты-Мансийского 

района ДС «Аленка»  

п. Сибирский. 

Строительство пандуса, 

поручней 

комитет        

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре     

и спорту 

всего 14,0 0 0 0 0 14,0 комитет по 

образованию бюджет 

района 
14,0 0 0 0 0 14,0 

5. Подготовка и проведение 

социологического 

исследования социальных 

потребностей инвалидов и 

иных маломобильных групп 

населения 

комитет                

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре           

и спорту 

всего 0 0 0 0 0 0 комитет              

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре     

и спорту 

6. Устройство и ремонт  

тротуаров для обеспечения 

комитет          

по культуре, 

всего 0 0 0 0 0 0 главы 

сельских 
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 безопасного подхода                 

к объектам улично-дорожной 

сети и объектам 

транспортной 

инфраструктуры                        

в населенных пунктах района 

молодежной 

политике, 

физкультуре    

и спорту 

       поселений 

(по согласова-

нию) 

7. Обустройство подходов            

к вертолетным площадкам          

и речным понтонам 

(дебаркадерам) 

комитет         

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре     

и спорту 

всего 0 0 0 0 0 0 главы 

сельских 

поселений 

(по согласова-

нию) 

8. Обозначение мест стоянок 

автомобильного транспорта 

для маломобильных групп 

населения вблизи объектов 

социальной инфраструктуры 

комитет            

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре    

и спорту 

всего  0 0 0 0 0 0 главы 

сельских 

поселений 

(по согласова-

нию) 

ИТОГО по разделу всего 2 428.5 670,0 670,0 425,0 438,5 225,0  

бюджет 

района 
2 428.5 670,0 670,0 425,0 438,5 225,0 

Задача 2: Обустройство объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения 

1. Обустройство входных групп, 

оснащение кнопками вызова 

в учреждениях 

здравоохранения района 

комитет              

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре    

и спорту 

всего 500,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 комитет по 

здравоохра-

нению 
бюджет 

района 
500,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 

2. Обустройство ванных комнат 

и санитарных узлов                    

в учреждениях 

здравоохранения района 

комитет               

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре     

и спорту 

всего 499,85 125,0 124,85 125,0 125,0 125,0 комитет по 

здравоохра-

нению 
бюджет 

района 
499,85 125,0 124,85 125,0 125,0 125,0 

3. Обустройство территорий, 

подъездных путей                         

к учреждениям 

комитет         

по культуре, 

молодежной 

всего 500,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 комитет по 

здравоохра-

нению 
бюджет 500,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 
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 здравоохранения района политике, 

физкультуре      

и спорту 

района 

 

  

       

ИТОГО по разделу всего 1499,85 375,0 374,85 375,0 375,0 375,0  

бюджет 

района 
1499,85 375,0 374,85 375,0 375,0 375,0 

Задача 3: Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, обеспечение равного доступа инвалидов          

к социореабилитационным услугам 

1. Создание рабочих мест             

для инвалидов (через 

программы занятости 

населения) 

комитет          

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре      

и спорту 

всего 0 0 0 0 0 0 комитет по 

образованию, 

комитет по 

здравоохра-

нению 

2. Организация и проведение 

учебно-тренировочных 

соревнований для инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями 

комитет          

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре    

и спорту 

всего 589,0 150,0 150,0 139,0 150,0 150,0 комитет            

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре    

и спорту 

бюджет 

района 
589,0 150,0 150,0 139,0 150,0 150,0 

3. Участие в окружных 

спартакиадах, соревнованиях, 

первенствах для инвалидов          

и лиц с ограниченными 

возможностями 

комитет          

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре    

и спорту 

всего 411,0 100,0 100,0 111,0 100,0 100,0 комитет           

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре    

и спорту 

бюджет 

района 
411,0 100,0 100,0 111,0 100,0 100,0 

4. Приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования 

для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

комитет            

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре        

и спорту 

всего 320,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 комитет             

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре   

и спорту 

бюджет 

района 
320,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

5. Приобретение спортивной 

формы для сборной команды 

инвалидов Ханты-

Мансийского района 

комитет           

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре     

всего 240,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 комитет         

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре      

бюджет 

района 
240,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
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  и спорту        и спорту 

6. Приобретение медикаментов, 

витаминов для детей-

инвалидов 

комитет        

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре    

и спорту 

всего 83,74 20,0 19,9 23,84 20,0 20,0 комитет по 

здравоохра-

нению 
бюджет 

района 
83,74 20,0 19,9 23,84 20,0 20,0 

7. Оплата путевок «Мать              

и дитя» и проезда к месту 

лечения и обратно                  

(для семей, имеющих детей-

инвалидов) 

комитет         

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре    

и спорту 

всего 315,26 80,0 79,1 76,16 80,0 80,0 комитет по 

здравоохра-

нению 
бюджет 

района 
315,26 80,0 79,1 76,16 80,0 80,0 

8. Обеспечение средствами 

реабилитации детей-

инвалидов согласно карте 

ИПР, дополнительно              

к выдаваемой по норме 

комитет           

по культуре, 

молодежной 

политике, 

физкультуре    

и спорту 

всего 240,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 комитет по 

здравоохра-

нению 
бюджет 

района 
240,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

ИТОГО по разделу  

 

всего 2 199 550,0 549,06 550,0 550,0 550,0  

бюджет 

района 
2 199 550,0 549,06 550,0 550,0 550,0 

ИТОГО по Программе  

 

всего 5298,35 1595,0 1593,91 1 350,0 1 204,5 1150,0  

бюджет 

района 
5298,35 1595,0 1593,91 1 350,0 1 204,5 1150,0 

». 
 


