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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 14.12.2021                                                                                                № 333 
г. Ханты-Мансийск 
 
О муниципальной программе  
Ханты-Мансийского района  
«Формирование доступной среды  
Ханты-Мансийского района  
на 2022 – 2024 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 18 октября 2021 года № 252 «О порядке разработки и реализации 
муниципальных программ Ханты-Мансийского района», на основании 
статьи 32 Устава Ханты-Мансийского района: 

 
1. Утвердить: 
1.1. Муниципальную программу Ханты-Мансийского района 

«Формирование доступной среды Ханты-Мансийского района  
на 2022 – 2024 годы» (далее – муниципальная программа) согласно 
приложению 1. 

1.2. Календарный план реализации мероприятий к муниципальной 
программе согласно приложению 2. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после  
его официального опубликования (обнародования), но не ранее  
1 января 2022 года.   

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете 
«Наш район», в официальном сетевом издании «Наш район  
Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам. 

 
 

Глава Ханты-Мансийского района                                              К.Р.Минулин 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 14.12.2021 № 333 

 
Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование муниципальной 
программы  

Формирование доступной среды Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2022 – 2024 годы 

Куратор муниципальной 
программы 

заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике (далее – отдел 
по культуре, спорту и социальной политике) 

Соисполнители муниципальной 
программы  

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (далее – комитет по образованию); 
администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное автономное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» (далее – МАУ «СШ ХМР); 
администрации сельских поселений (далее – сельские поселения) 

Цели муниципальной программы формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 
к приоритетным объектам в социальной сфере 

Задачи муниципальной 
программы  

1. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во 
взаимоотношениях с другими людьми. 
2. Обеспечение комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) 

Подпрограммы Отсутствуют 
Целевые показатели 
муниципальной программы  

№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

Документ – 
основание 

Значение показателя по годам 
базо-
вое 

значе-
ние 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

На момент 
окончания 
реализации 

муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель за 
достижение 
показателя 

 1. Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемых 

 84 84 85 86 86 администрация 
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
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услуг для инвалидов 
и иных 
маломобильных 
групп населения (% 
от числа 
опрошенных) 

культуре, спорту и 
социальной политике, 
сельские поселения) 

 2. Число инвалидов, 
принимавших 
участие в 
спортивных, 
культурных 
мероприятиях, чел. 

 20 20 21 22 22 администрация 
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике, 
сельские поселения) 

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы  

Источники 
финансирования 

Расходы по годам (тыс. рублей) 
всего 2022 год 2023 год 2024 год 

всего 1 380,0 460,0 460,0 460,0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет автономного 
округа 

0 0 0 0 

бюджет района 1 380,0 460,0 460,0 460,0 
в том числе:     
средства бюджета района 1 380,0 460,0 460,0 460,0 
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
федерального и 
регионального бюджета 

0 0 0 0 

справочно: 
средства предприятий –
недропользователей 

0 0 0 0 

справочно: 
бюджет сельских 
поселений района 

0 0 0 0 
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Приложение 1 
Распределение финансовых средств муниципальной программы (по годам) 

 
№ 

структурного 
элемента 

(основного 
мероприятия) 

Структурный элемент 
(основное мероприятие) 

муниципальной 
программы  

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель  

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию  
(тыс. рублей) 

всего 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма 1. «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения» 
1.1. Основное мероприятие: 

Обеспечение 
социокультурной 
адаптации инвалидов, в 
том числе детей-
инвалидов 
(показатель 1) 

 всего 0 0 0 0 
бюджет района  0 0 0 0 

1.1.1. Организация 
деятельности 
добровольцев, 
направленной на 
оказание помощи 
инвалидам, детям-
инвалидам и семьям, 
воспитывающим детей-
инвалидов, массовых 
мероприятий 

администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике, 
 комитет по 

образованию),  
сельские поселения 

всего 0 0 0 0 
бюджет района  0 0 0 0 

1.1.2. Проведение 
общественно-
просветительских 
кампаний по 
распространению идей, 
принципов и средств 
формирования 
доступной среды для 

администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике), 
 сельские поселения 

всего 0 0 0 0 
бюджет района  0 0 0 0 
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инвалидов 
Итого по подпрограмме 1 всего 0 0 0 0 

Подпрограмма 2. «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 
2.1. Основное мероприятие: 

Удовлетворение 
потребности инвалидов 
в услугах спорта 
(показатели 1, 2) 

администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике,  
МАУ «СШ ХМР»), 
 сельские поселения 

всего 1 380,0 460,0 460,0 460,0 
бюджет района 1 380,0 460,0 460,0 460,0 

2.1.1. Организация и 
проведение учебно-
тренировочных 
соревнований для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике,  
МАУ «СШ ХМР»), 
 сельские поселения 

всего 780,0 260,0 260,0 260,0 
бюджет района 780,0 260,0 260,0 260,0 

2.1.2. Участие в региональных 
соревнованиях для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике, 
МАУ «СШ ХМР»), 
 сельские поселения 

всего 300,0 100,0 100,0 100,0 
бюджет района 300,0 100,0 100,0 100,0 

2.1.3. Приобретение 
спортивного инвентаря 
и оборудования для 
инвалидов и 
маломобильных групп 
населения 

администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике,  
МАУ «СШ ХМР»), 
 сельские поселения 

всего 300,0 100,0 100,0 100,0 
бюджет района 300,0 100,0 100,0 100,0 

Итого по подпрограмме 2 всего 1 380,0 460,0 460,0 460,0 
бюджет района 1 380,0 460,0 460,0 460,0 

Всего по муниципальной программе: всего 1 380,0 460,0 460,0 460,0 
бюджет района 1 380,0 460,0 460,0 460,0 
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В том числе:      
Проектная часть всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 

Процессная часть всего 1 380,0 460,0 460,0 460,0 
бюджет района 1 380,0 460,0 460,0 460,0 

В том числе:      
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы всего 1 380,0 460,0 460,0 460,0 
бюджет района 1 380,0 460,0 460,0 460,0 

В том числе:      
Ответственный исполнитель: администрация Ханты-
Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной 
политике) 

всего 1 380,0 460,0 460,0 460,0 
бюджет района 1 380,0 460,0 460,0 460,0 

Соисполнитель 1 
Комитет по образованию 

всего 0 0 0 0 

Соисполнитель 2 
Администрация Ханты-Мансийского района (МАУ «СШ ХМР») 

всего 0 0 0 0 

Соисполнитель 3 
Сельские поселения 

всего 0 0 0 0 

 
Приложение 2 

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы 
 

№ 
структурного 

элемента 
(основного 

мероприятия) 

Наименование структурного 
элемента (основного 

мероприятия) 

Направления расходов структурного элемента 
(основного мероприятия) 

Наименование порядка, номер приложения 
(при наличии) 

1 2 3 4 
Цель: Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам в 

сфере физической культуры и спорта и интеграции в общество 
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Задача1: Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими 
людьми. Обеспечение комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) 

Подпрограмма 1. «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения» 

1. Обеспечение социокультурной 
адаптации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов 

1. Организация деятельности добровольцев, 
направленной на оказание помощи инвалидам, 
детям-инвалидам и семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов массовых мероприятий. 
Формирование добровольческого резерва, с 
целью обеспечения поддержки семей, 
воспитывающих детей–инвалидов и оказания 
помощи в сопровождении детей целевой 
группы при проведении социально-значимых, 
реабилитационных мероприятий. 
2. Проведение общественно-просветительских 
кампаний по распространению идей, 
принципов и средств формирования доступной 
среды для инвалидов. 
Организация и проведение общественно- 
просветительских кампаний по 
распространению 
идей, принципов и средств формирования 
доступной среды 

 

Задача 2. Обеспечение комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) 
Подпрограмма 2. «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 

2. Удовлетворение потребности 
инвалидов в услугах спорта 

1. Организация и проведение учебно-
тренировочных соревнований для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в соответствии с единым календарным планом 
спортивных мероприятий. 
2. Обеспечение участия в региональных 
соревнованиях для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с единым календарным планом 
спортивных мероприятий. 
3. Приобретение спортивного инвентаря и 
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оборудования для инвалидов и маломобильных 
групп населения. 
Оснащение объектов специальным 
спортивным инвентарем и оборудованием для 
занятия инвалидами физической культурой и 
спортом, с учетом имеющихся у них стойких 
расстройств функций организма и ограничений 
жизнедеятельности 

 
Приложение 3 

 
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия)  

муниципальной программы 
 

№ Наименование 
показателя 

Базовый показатель 
на начало 

реализации 
муниципальной 

программы 

Значения показателя по годам Значение показателя 
на момент окончания 

действия муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг для 
инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения (% от числа 
опрошенных) 

84 84 85 86 86 

2. Число инвалидов, 
принимавших участие в 
спортивных, культурных 
мероприятиях, чел. 

20 20 21 22 22 
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Приложение 2 
к постановлению администрации  

Ханты-Мансийского района  
от 14.12.2021 № 333 

 
Календарный план  

реализации мероприятий к муниципальной программе Ханты-Мансийского района  
«Формирование доступной среды Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» 

на 2022 год 
 

 
№ п/п Наименование основного мероприятия 

(перечень мероприятий, планируемых к реализации в очередном 
финансовом году) 

Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1. Основное мероприятие: Удовлетворение потребности инвалидов в 
услугах спорта 

  

1.1. Региональный фестиваль спорта «Через тернии к звездам» среди людей с 
инвалидностью 

по назначению администрация  
Ханты-Мансийского района  
(отдел по культуре, спорту 
и социальной политике; 
МАУ «СШ ХМР»), сельские 
поселения 

1.2. Учебно-тренировочное мероприятие (АФК) по назначению администрация  
Ханты-Мансийского района  
(отдел по культуре, спорту 
и социальной политике, 
МАУ «СШ ХМР») 

 


