
Проект Муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды 

 в городе Когалыме на 2018 - 2022 годы» 

Ответственные исполнители: 

1.Отдел развития ЖКХ Администрации города 

Когалыма 

2.Отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации города Когалыма  

Соисполнители:  

1.Муниципальное казённое учреждение   «Управление 

капитального строительства Когалыма». 

2.Муниципальное казённое учреждение   «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства города 

Когалыма». 
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Цели и задачи муниципальной программы 

 Повышение качества и комфорта городской среды на 

территории города Когалыма 
 

 Реализация участия общественности, граждан, 

заинтересованных лиц в муниципальной программе для 

совместного определения развития территории, выявления 

истинных проблем и потребностей людей  
 

 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов города Когалыма.  
 

 Повышение уровня благоустройства общественных территорий 

города Когалыма (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, 

скверов, парков, иных территорий).  
 

 Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций, в 

реализацию мероприятий по благоустройству территорий города 

Когалыма.  
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Основные мероприятия муниципальной программы 

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов города Когалыма 

1.1.  Минимальный перечень видов работ : 
 ремонт дворовых проездов (асфальтирование); 
 обеспечение освещения дворовых территорий; 
 установка скамеек, урн для мусора. 

1.2. Дополнительный перечень видов работ : 
 оборудование детских и(или) спортивных площадок; 
 оборудование автомобильных парковок; 
 озеленение территорий. 
 1.3. Участие граждан (обязательно для пункта 1.2.): 

 трудовое(субботники, участие в озеленении, уборке мусора и тп.); 
 финансовое не менее 5% от общей стоимости дополнительных работ 

В соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом 
Минстроя от 06.04.2017 №691/пр, в муниципальную программу включены  все 
дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве, исходя из 
минимального перечня видов работ. Общее их количество составляет 50 дворов, 
в том числе на 2018 год -10 дворов. 
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Основные мероприятия муниципальной программы 

2. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных 

территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, 

пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) 

1.1. Общественные пространства должны обеспечивать принцип пространственной и 
планировочной взаимосвязи жилой и общественной среды. 

1.2. Выбор должен быть направлен на активно посещаемые или имеющие очевидный 
потенциал для роста пешеходных потоков территории населенного пункта, с учетом 
объективной потребности в развитии тех или иных общественных пространств. 

1.3. Для комплексного благоустройства территории обязательны наличие проектно-сметной 
документации и дизайн-проекта. 

В муниципальную программу включены  19 общественных пространств,  
в том числе на 2018 год  строительство и реконструкция следующих объектов: 

 «Городской пляж» (строительство) 
 «Сквер 21 века» (строительство) 
 «Сквер «Фестивальный» (строительство) 
 «Городская набережная» (реконструкция) 
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Основные мероприятия муниципальной программы 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро

вания 

Финансовые затраты на реализацию мероприятий,  тыс.рублей 

Всего на 

2018-2022 

годы 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов в городе 

Когалыма 

Всего, в том 

числе: 
71 140,10 19 140,10 16 000,00 16 000,00 10 000,00 10 000,00 

бюджет 

города 

Когалыма 

68 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 10 000,00 10 000,00 

бюджет 

автономного 

округа 

2 198,10 2 198,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральны

й бюджет 
942,00 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Основные мероприятия муниципальной программы 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро

вания 

Финансовые затраты на реализацию мероприятий, тыс.рублей 

Всего на 

2018-2022 

годы 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Строительство, 

реконструкция, 

благоустройство 

общественных 

территорий в 

городе Когалыме 

(площадей, 

набережной, улиц, 

пешеходных зон, 

скверов, парков, 

иных территорий) 

Всего, в том 

числе: 
56 280,20 16 280,20 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

бюджет 

города 

Когалыма 

50 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

бюджет 

автономного 

округа 

4 396,10 4 396,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральны

й бюджет 
1 884,1 1 884,1 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Основные мероприятия муниципальной программы 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро

вания 

Финансовые затраты на реализацию мероприятий, тыс.рублей 

Всего на 

2018-2022 

годы 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

ИТОГО ПО 

ПРОГРАММЕ: 

Всего, в том 

числе: 
127 420,30 35 420,30 26 000,00 26 000,00 20 000,00 20 000,00 

бюджет 

города 

Когалыма 

118 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 20 000,00 20 000,00 

бюджет 

автономного 

округа 

6 594,20 6 594,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральны

й бюджет 
2 826,10 2 826,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Целевые показатели муниципальной программы 

Реализация целей и задач муниципальной программы позволит достичь следующих результатов: 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателей 

базовый 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

 год 

2022 

год 

Значение на 

момент 

окончания 

реализации 

программы 

Количество дворовых 

территорий МКД, 

приведенных в нормативное 

состояние 

 

штук 

 
59 61 73 85 97 108 108 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий в 

городе Когалыме 

 

% 53,7 56,5 67,6 78,7 89,81 100,0 100,0 

Охват населения 

благоустроенными 

дворовыми территориями 

(доля населения, 

проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями от 

общей численности 

населения муниципального 

образования  

 

 

 

 

 

% 
56,8 58,72 70,3 81,9 93,5 99,8 100,0 
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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 

2021 

год 

2022 

год 

Значение на 

момент 

окончания 

реализации 

программы 

Доля благоустроенных 

общественных 

территорий в городе 

Когалыме к общей 

площади 

общественных 

территорий (в 

границах застроенной 

территории) 

 

 

 

 

% 85,00 88,75 90,34 93,75 95,02 96,63 96,63 

Площадь 

благоустроенных 

общественных 

территорий, 

приходящихся на 1 

жителя 

муниципального 

образования  

 

 

 

кв.м. 26,55 27,43 27,92 28,98 36,85 37,47 37,47 
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Заявки инициативных жителей на включение 

в муниципальную программу 

1. Дворовая территория по улице Мира 4а 

До 

Решение собственников об 

участии в муниципальной 

программе принято 

протоколом от 08.09.2017 

№4 

Определены виды работ: 

 ремонт дворовых 
проездов – 680 кв.м.; 

 обеспечение освещения 
дворовых территорий; 

 установка скамеек – 4шт., 
урн для мусора – 4 шт. 

После 
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Заявки инициативных жителей на включение 

в муниципальную программу 

2. Дворовая территория по улице Мира 14Б, 14А 

Решение 

собственников 

об участии в 

муниципальной 

программе 

принято 

протоколом от 

18.09.2017 №2 

Определены виды работ: 

 ремонт дворовых проездов –    
      2 640 кв.м.; 
 обеспечение освещения 

дворовых территорий; 
 установка скамеек – 10 шт., урн 

для мусора – 10 шт. 
Дополнительные виды работ: 

 Устройство тротуаров – 120 кв.м., 
 Ремонт и устройство 

дополнительных парковочных 
мест – 100 кв.м. 

До 

После 
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Заявки инициативных жителей на включение 

в муниципальную программу 

3. Дворовая территория по улице Югорская 38, 44 

Решение собственников об 

участии в муниципальной 

программе принято 

протоколом от 19.09.2017 

№2 (МКД 38), от 19.09.2017 

№2 (МКД 44) 

Определены виды работ: 

 ремонт дворовых 
проездов – 1 329 кв.м.; 

 обеспечение освещения 
дворовых территорий; 

 установка скамеек – 6 шт., 
урн для мусора – 6 шт. 



Спасибо за внимание! 

13 


