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Цели и задачи муниципальной программы 

 комплексное решение проблем благоустройства и санитарного 

содержания территории города Когалыма, повышение уровня 

внешнего благоустройства и создание условий для решения 

вопросов местного значения 

 

 организация благоустройства территории города Когалыма, 

включая озеленение территории и содержание малых 

архитектурных форм 

 

 улучшение условий для активного отдыха и полноценного, 

физического развития детей 

 

 обеспечение деятельности муниципальных учреждений для 

решения вопросов местного значения 
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Основные мероприятия муниципальной программы 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро

вания 

Финансовые затраты на реализацию мероприятий, тыс. рублей 

2017 (решение 

Думы города 

Когалыма от 

20.09.2017 №100-

ГД) 

ВСЕГО на 

2018-2020 

годы 

в том числе по годам 

2018 год 2019 год 2020 год 

Содержание объектов 

благоустройства территории 

города Когалыма, включая 

озеленение территории и 

содержание малых 

архитектурных форм 

бюджет 

города 

Когалыма 

58 500,81 224 586,20 79 310,30 72 812,60 72 463,30 

Организация наружного 

освещения улиц, дворовых 

территорий города Когалыма 

бюджет 

города 

Когалыма 

34 465,60 121 271,80 39 371,40 40 553,20 41 347,20 

Организация ритуальных 

услуг и содержание мест 

захоронения  

бюджет 

города 

Когалыма 

 

3 934,10 12 357 ,30 4 119,10 4 119,10 4 119,10 

Создание новых мест для 

отдыха и физического 

развития горожан 

бюджет 

города 

Когалыма 

 

2 000,00 6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 
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Основные мероприятия муниципальной программы 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансировани

я 

Финансовые затраты на реализацию мероприятий, тыс. рублей 

2017 
(решение 

Думы города 

Когалыма от 

20.09.2017 

№100-ГД) 

ВСЕГО на 

2018-2020 

годы 

в том числе по годам 

2018 год 2019 год 2020 год 

Обеспечение деятельности 

муниципального казённого 

учреждения «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства города 

Когалыма» по реализации 

полномочий 

Администрации города 

Когалыма  

бюджет города 

Когалыма 

 

23 892,30 84 041,50 28 553,40 27 674,70 27 813,40 

Осуществление иных 

функций, необходимых для 

реализации возложенных 

на муниципальное  

казённое учреждение 

«Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

города Когалыма» 

полномочий 

Администрации города 

Когалыма 

всего 22 036,70 14 740,00 10 920,40 1 909,80 1 909,80 

бюджет города 

Когалыма 
18 346,89 11 763,40 9 928,20 917,60 917,60 

бюджет ХМАО - 

Югры 
995,10 2 976,60 992,20 992,20 992,20 
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Основные мероприятия муниципальной программы 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию мероприятий, тыс. рублей 

2017 (решение 

Думы города 

Когалыма от 

20.09.2017 №100-

ГД) 

ВСЕГО на 

2018-2020 

годы 

в том числе по годам 

2018 год 2019 год 2020 год 

Осуществление 

иных функций 
безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических                       

лиц (переходящие остатки 

прошлых лет) 

 

194,71 - - - - 

средства ПАО 

«ЛУКОЙЛ» 
2 500,00 - - - - 

Строительство, 

ремонт и 

реконструкция 

объектов 

благоустройства 

на территории 

города Когалыма  

всего 23 263,99 14 471,10 11 978,50 1 246,30 1 246,30 

бюджет города Когалыма 2 442,60 14 471,10 11 978,50 1 246,30 1 246,30 

средства ПАО 

«ЛУКОЙЛ» 
20 821,40 55 856,00 - - - 
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Основные мероприятия муниципальной программы 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию мероприятий, тыс. рублей 

2017 (решение Думы 

города Когалыма от 

20.09.2017 №100-ГД) 

ВСЕГО на 

2018-2020 

годы 

в том числе по годам 

2018 год 2019 год 2020 год 

Формирование 

комфортной 

городской среды на 

территории города 

Когалыма  

всего 33 850,90 - - - - 

средства 

федерального 

бюджета 

2 948,80 - - - - 

бюджет ХМАО - 

Югры 
12 571,40 - - - - 

бюджет города 

Когалыма 
18 330,70 - - - - 
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Основные мероприятия муниципальной программы 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию мероприятий, тыс. рублей 

2017 (решение 

Думы города 

Когалыма от 

20.09.2017 №100-

ГД) 

ВСЕГО на 

2018-2020 

годы 

в том числе по годам 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

 

Всего 

 

всего 201 944,41 477 467,90 176 253,10 150 315,70 150 899,10 

средства 

федерального 

бюджета 

 

2 948,80 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

бюджет города 

Когалыма 
161 913,00 474 491,30 175 260,90 149 323,50 149 906,90 

бюджет ХМАО-Югры 13 566,50 2 976,60 992,20 992,20 992,20 

средства ПАО 

«ЛУКОЙЛ» 
23 321,40 - - - - 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических                       

лиц (переходящие 

остатки прошлых лет) 

194,71 - - - - 
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Целевые показатели муниципальной программы 

Реализация целей и задач муниципальной программы позволит достичь следующих результатов: 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Значение показателей 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Обеспечение текущего содержания объектов 

благоустройства территории города Когалыма, 

включая озеленение территории и содержание 

малых архитектурных форм  

тыс.кв.м. 

651,044 665,974 665,974 665,974 

Обеспечение электроэнергией на освещение 

дворов, улиц и магистралей города Когалыма 
кВт*час 

3046559 3045000 3045000 3045000 

Обеспечение надежности работы сетей уличного 

освещения дворов, улиц и магистралей 
протяжён-      

ность линий 

эл./передач, 

км 

151,733 164,482 164,482 164,482 

Выполнение работ по замене оборудования и сетей 

наружного освещения на территории города 

Когалыма 

шт. 
94/30 16 10 10 

Обеспечение текущего содержания территорий 

городского кладбища и мест захоронений 
тыс.кв.м. 

88,5 88,5 88,5 88,5 

Выполнение услуг по погребению умерших % 100 100 100 100 

Выполнение услуг по перевозке умерших с места 

происшедшего летального исхода 
% 

100 100 100 100 
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Целевые показатели муниципальной программы 

Реализация целей и задач муниципальной программы позволит достичь следующих результатов: 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Значение показателей 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Обеспечение детскими игровыми площадками шт. 
3 3 3 3 

Обеспечение деятельности муниципального казённого 

учреждения «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Когалыма» по реализации 

полномочий Администрации города Когалыма в 

вопросах осуществления функций заказчика в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, капитального 

ремонта жилищного фонда и благоустройства, 

реконструкции и замены инженерных сетей тепло-, 

водоснабжения, ритуальных услуг и содержания мест 

захоронения и других работ (услуг) по обслуживанию 

городского хозяйства в городе Когалыме 

% 

100 100 100 100 

Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-

коммунального и городского хозяйства в городе 

Когалыме* 

% 
100 100 100 100 

Выполнение работ по обустройству пешеходных 

дорожек и тротуаров  
кв.м. 

338,50 338,50 338,50 338,50 

Реконструкция объектов благоустройства объект 1 1 1 - 

Строительство объектов благоустройства города 

Когалыма 
комплект 

проектно-сметной 

документации 

1 1 - - 



Спасибо за внимание! 
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