
Муниципальная программа  

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности  

в городе Когалыме» 

Ответственный исполнитель – отдел 

развития ЖКХ Администрации города 

Когалыма  

Соисполнители –  

1.Муниципальное казённое учреждение   

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Когалыма». 

2. Администрация города Когалыма. 

3. Комитет по управлению муниципальным 

имуществом. 
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Цели и задачи муниципальной программы 

 повышение надежности и качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению города Когалыма 

 

 создание условий для обеспечения потребителей качественными 

коммунальными услугами 

 

 проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

 

 привлечение долгосрочных частных инвестиций 

 

 реализация муниципальной программы и нормативно-

правового регулирования жилищно-коммунального комплекса 
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Основные мероприятия муниципальной программы 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиров

ания 

2017 год 
(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 

Предоставление субсидии 

на реконструкцию, 

расширение, 

модернизацию, 

строительство и 

капитальный ремонт 

объектов коммунального 

комплекса 

всего, в том 

числе 
8 287,50 30 474,20 13 269,90 9 083,60 8 120,70 

бюджет города 

Когалыма 
414,40 3 047,50 1 327,00 908,40 812,10 

бюджет 

ХМАО - 

Югры 

7 873,10 27 426,70 11 942,90 8 175,20 7 308,60 

Реконструкция, 

расширение, модернизация, 

строительство и 

капитальный ремонт 

объектов коммунального 

комплекса  

всего, в том 

числе 
21 773,10 - - - - 

бюджет города 

Когалыма 
98,10 - - - - 

средства ПАО 

«ЛУКОЙЛ» 
21 675,00 - - - - 

Содействие проведению 

капитального 

всего, в том 

числе 
25 642,38 44 278,93 6 915,70 9 621,50 9 621,50 
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Основные мероприятия муниципальной программы 

Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

2017 год 
(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 

ремонта многоквартирных домов бюджет города 

Когалыма 
7 259,50 1 452,40 6 915,70 9 621,50 9 621,50 

средства ПАО 

«ЛУКОЙЛ» 
15 500,00 - - - - 

безвозмездные 

поступления 

физических и 

юридических лиц 

(переходящие остатки 

прошлых лет) 

2 882,88 - - - - 

Возмещение части затрат на 

уплату процентов организациям 

коммунального комплекса по 

привлекаемым заемным 

средствам на реконструкцию, 

модернизацию и развитие систем 

тепло-, водоснабжения и 

водоотведения города Когалыма  

всего, в том числе 4 991,70 - - - - 

бюджет города 

Когалыма 
50,00 - - - - 

бюджет ХМАО - 

Югры 
4 941,70 - - - - 
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Основные мероприятия муниципальной программы 

Наименование мероприятия 

Источник 

финансир

ования 

2017 год 
(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 

Предоставление субсидии 

концессионеру на создание, 

реконструкцию, модернизацию 

объектов коммунальной 

инфраструктуры, в том числе на 

возмещение понесенных затрат 

концессионера при выполнении 

мероприятий, предусмотренных 

концессионным соглашением 

всего, в 

том числе 

 

35 498,50 106 495,50 35 498,50 35 498,50 35 498,50 

бюджет 

города 

Когалыма 

35  498,50 106 495,50 35 498,50 35 498,50 35 498,50 

бюджет 

ХМАО - 

Югры 

- - - - - 

Обеспечение деятельности отдела 

развития жилищно-коммунального 

хозяйства 

Бюджет 

города 

Когалыма 

4 745,40 - - - - 

Корректировка разделов программы 

комплексного развития системы 

коммунальной инфраструктуры 

города Когалыма  

Бюджет 

города 

Когалыма 

1 250,00 - - - 
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Основные мероприятия муниципальной программы 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

2017 год 
(решение 

Думы города 

Когалыма от 

20.09.2017 

№100-ГД) 

ВСЕГО на 

2018-2020 

годы 

в том числе по годам 

2017 год 2018 

год 

2019 

год 

 

 

Всего 

всего 102 188,58 163 128,40 55 684,10 54 203,60 53 240,70 

бюджет города Когалыма 49 315,90 135 701,70 43 741,20 46 028,40 45 932,10 

бюджет ХМАО-Югры 12 814,80 27 426,70 11 942,90 8 175,20 7 308,60 

средства ПАО 

«ЛУКОЙЛ» 

37 175,00 - - - - 

безвозмездные 

поступления физических 

и юридических лиц 

(переходящие остатки 

прошлых лет) 

2 882,88 - - - - 
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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 

Протяженность  ветхих инженерных сетей 

теплоснабжения, нуждающихся в замене 
км. 

- 0,36 0,31 0,31 

Протяженность  ветхих инженерных сетей 

водоснабжения, нуждающихся в замене  
км. 

- 0,36 0,31 0,31 

Покраска, отделка фасадов объектов жилищного 

фонда, находящихся на территории города 

Когалыма 

количество 

объектов 10 - - - 

Количество многоквартирных домов, подлежащих 

капитальному ремонту в рамках региональной 

программы капитального ремонта  

количество 

домов 19 17 20 - 

Доля обеспечения концедентом инвестиций 

концессионера  
 

% 
0 8,23 16,47 24,71 



Спасибо за внимание! 
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