
Администрация города Когалыма 

Муниципальная программа  

«Доступная среда города Когалыма» 

Ответственный исполнитель – отдел по связям с общественностью и социальным вопросам 

Администрации города Когалыма  

Соисполнители – Управление образования Администрации города Когалыма; Управление 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (Муниципальное 

автономное учреждение «Дворец спорта»; Муниципальное бюджетное учреждение 

«Молодёжный комплексный центр «Феникс»; Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система»; Муниципальное автономное учреждение 

"Культурно-досуговый комплекс "АРТ-Праздник"; Муниципальное бюджетное учреждение 

«Музейно-выставочный центр»); Муниципальное казённое учреждение «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;  Муниципальное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства города Когалыма»; Муниципальное казенное 

учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления»; 

Управление экономики Администрации города Когалыма (Муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг»). 
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Цели и задачи муниципальной программы 

 Цель – создание благоприятных условий для жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечивающих 

равные возможности доступа к объектам и услугам  социальной 

инфраструктуры города. 

 

 Задачи: 

 

 повышение уровня доступности объектов  социальной инфраструктуры 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

 

 повышение профессионального уровня специалистов, работающих с 

инвалидами, по вопросам предоставляемых приоритетных услуг для 

инвалидов и других маломобильных групп населения    
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Основные мероприятия муниципальной программы 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирован

ия 

Финансовые затраты на реализацию мероприятий, тыс. 

рублей 

2017 (по реш. 

100 ГД от 

20.09.2017г.) 

Всего на 

2018-2020 

годы 

2018 год 2019 год 2020 год 

Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа к объектам, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

бюджет  

города 

Когалыма 

1169,20 4256,20 1066,50 1222,20 1967,50 

Итого 

 

бюджет  

города 

Когалыма 

1169,20 4256,20 1066,50 1222,20 1967,50 
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Целевые показатели муниципальной программы 

Реализация целей и задач муниципальной программы позволит достичь следующих результатов: 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Значение показателей 

базовый 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Доля объектов социальной инфраструктуры для 

которых сформированы паспорта доступности, среди 

общего количества объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп 

населения 

% 100 100 100 100 

Удельный вес инфраструктурных приоритетных 

социальных объектов, находящихся в муниципальной 

собственности, на которых обеспечиваются условия 

доступности для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

% - 90,1 93,1 93,1 

Удельный вес инфраструктурных приоритетных 

социальных объектов, находящихся в муниципальной 

собственности,  на которых обеспечиваются условия 

доступности для лиц с нарушениями зрения 

% 

 
- 88 93,9 93,9 

Удельный вес инфраструктурных приоритетных 

социальных объектов, находящихся в муниципальной 

собственности,  на которых обеспечиваются условия 

доступности для лиц с нарушениями слуха 

% - 89,6 93,4 93,4 



Спасибо за внимание! 
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