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Цели и задачи муниципальной программы 

 формирование эффективной системы управления 

муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей 

обеспечить оптимальный состав для исполнения полномочий 

Администрации города Когалыма, достоверный учёт, контроль 

использования и надлежащее состояние муниципального 

имущества города Когалыма 

 

 совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом города Когалыма 

 

 улучшение технических характеристик, поддержание 

эксплуатационного ресурса объектов муниципальной 

собственности 

 

 обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на 

орган местного самоуправления Администрации города 

Когалыма и муниципальные учреждения 
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Основные мероприятия муниципальной программы 

Наименование мероприятия 

Источник 

финансир

ования 

Финансовые затраты на реализацию мероприятий, 

тыс. рублей 

2017 год 
(решение 

Думы города 

Когалыма от 

20.09.2017 

№100-ГД) 

Всего на 

2018-

2020 

годы 

в том числе: 

2018 год 2019 год 2020 год 

Организация обеспечения формирования 

состава и структуры муниципального 

имущества, предназначенного для 

решения вопросов местного значения 

бюджет 

города 

Когалыма 

70 322,7 173 978,5 62 279,9 57 803,5 53 895,1 

Выполнение работ по лесоустройству и 

разработке лесохозяйственного 

регламента городских лесов, 

расположенных на территории города 

Когалыма 

бюджет 

города 

Когалыма 

 

1 972,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реконструкция и ремонт, в том числе 

капитальный, объектов муниципальной 

собственности города Когалыма 

бюджет 

города 

Когалыма 

31 067,7 806,7 806,7 0,0 0,0 

Организационно-техническое и 

финансовое обеспечение органов 

местного самоуправления Администрации 

города Когалыма 

бюджет 

города 

Когалыма 

216 463,5 657 144,1 219 638,9 217 998,4 219 506,8 

Итого 319 826,8 831 929,3 282 725,5 275 801,9 273 401,9 
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Целевые показатели муниципальной программы 

Реализация целей и задач муниципальной программы позволит достичь следующих результатов: 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Базовый 

показатель 

Значение показателей 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Исполнение плана по поступлению в бюджет города 

Когалыма администрируемых доходов от 

управления и распоряжения муниципальным 

имуществом города Когалыма, в том числе 

земельными участками 

% 

 
102,4 100 100 100 100 

Увеличение удельного веса используемого 

недвижимого имущества города Когалыма в общем 

количестве недвижимого имущества города 

Когалым 

% 94 97 97 98 100 

Улучшение технических характеристик, 

поддержание эксплуатационного ресурса объектов 

муниципальной собственности 

шт. 14 9 1 0 0 

Количество автотранспорта, переданного на 

обеспечение органов местного самоуправления 

Администрации города Когалыма и муниципальных 

учреждений Администрации города Когалыма 

шт. 37 36 35 35 35 



Спасибо за внимание! 
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