




 

 

1 

 

Протокол публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Когалыма 

«О бюджете города Когалыма на 2020 год и на плановый период 

 2021 и 2022 годов» 

 

25 ноября 2019 года                                                                           город Когалым 

 

 

Место проведения: город Когалым, улица Дружбы народов, 7, зал заседаний, 

кабинет 300. 

 

Время начала: 18.15 

Время окончания: 18.42 

 

Публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «О бюджете 

города Когалыма на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» назначены 

решением Думы города Когалыма от 30 октября 2019 года №336-ГД. 

 

Председательствующий – Т.И.Черных, заместитель главы города Когалыма 

 

Секретарь – Л.М.Светличных, начальник отдела сводного бюджетного 

планирования Комитета финансов Администрации города Когалыма.                                                 

 

Присутствовали: 51 человек. 

 

Повестка дня: 

 

1. Открытие публичных слушаний - вступительное слово 

председательствующего Т.И.Черных, заместителя главы города Когалыма. 

2. Доклад М.Г.Рыбачок, председателя Комитета финансов Администрации 

города Когалыма по проекту решения Думы города Когалыма «О бюджете города 

Когалыма на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

3. Обсуждение проекта решения Думы города Когалыма «О бюджете города 

Когалыма на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (вопросы, замечания, 

предложения, высказывания экспертов). 

 

1. 1. Открытие публичных слушаний - вступительное слово 

председательствующего. 

 

Председательствующий: 

-  в соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Решением Думы города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД «Об 

утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе 

Когалыме» по инициативе Думы города Когалыма, сегодня для обсуждения на 

публичные слушания выносится проект решения Думы города Когалыма «О бюджете 

города Когалыма на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», с целью 
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услышать независимую общественную экспертизу на стадии подготовки проекта 

бюджета города на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Прошу ознакомиться с порядком проведения публичных слушаний: 

1. Во – первых, будет заслушан доклад председателя Комитета финансов 

Администрации города Когалыма Марины Геннадьевны Рыбачок о предлагаемом к 

обсуждению проекте решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

2. Далее, для организации прений по проекту решения Думы города 

Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов», предоставляется слово участникам публичных слушаний, внесшим 

предложения и замечания. 

3. Затем следуют уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам 

выступающего от участников публичных слушаний, членов оргкомитета. 

4. По окончании выступлений участников, внесших предложения и 

замечания по обсуждаемому вопросу, слово предоставляется всем желающим 

участникам публичных слушаний, а также, при необходимости, членам оргкомитета и 

лицам, приглашенным на публичные слушания. 

5. Если предложение или замечание, внесенное участником публичных 

слушаний, противоречит действующему законодательству или не относится по 

существу к обсуждаемому вопросу, то такое предложение или замечание снимается с 

обсуждения. 

6. Общие правила выступлений на публичных слушаниях: 

1) лица, участвующие в публичных слушаниях, выступают, отвечают на реплики 

и задают вопросы только с разрешения председательствующего; 

2) участники публичных слушаний, перед началом речи, громко и четко 

называют свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), при 

необходимости должность и статус, в котором они присутствуют на публичных 

слушаниях; 

3) участники публичных слушаний не вправе употреблять в своей речи грубые, 

оскорбительные выражения, наносящие вред чести и достоинству граждан и 

должностных лиц, призывать к незаконным действиям, использовать заведомо 

ложную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес; 

4) все выступления должны быть связаны с предметом публичных слушаний; 

5) присутствующие на публичных слушаниях лица не вправе мешать их 

проведению. 

7. Лица, не соблюдающие указанные правила, могут быть удалены из 

помещения, являющегося местом проведения публичных слушаний, по решению 

председательствующего. 

8. При проведении публичных слушаний ведется протокол, аудиозапись. 

9. Информация по результатам публичных слушаний подлежит 

официальному опубликованию и размещается на официальном сайте Администрации 

города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Итак, прошу заслушать доклад по проекту решения Думы города Когалыма «О 

бюджете города Когалыма на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
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2. Доклад по проекту решения Думы города Когалыма «О бюджете города 

Когалыма на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

 

Слушали: Рыбачок Марина Геннадьевна.  
- на Ваше рассмотрение представляется проект решения Думы города 

Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов».  

Целями бюджетной политики на 2020-2022 годы определены три основных 

момента. Это - безусловное исполнение социальных обязательств, обеспечение 

сбалансированности бюджета с учетом эффективного управления имеющимися 

ресурсами. Новая цель, определенная на перспективу – это решение задач и 

достижение национальных целей, обозначенных Президентом Российской Федерации. 

Отдельные показатели доходной части бюджета сформированы с учётом 

параметров прогноза социально-экономического развития города на аналогичный 

период. В планируемом периоде ожидается рост численности населения города, 

уровня среднемесячной заработной платы на одного работающего, увеличение 

количества предпринимателей города. 

Основные параметры бюджета города на новый бюджетный цикл сложились в 

следующих размерах, доходы: 

2020 год - 4 847,4 млн. рублей; 

2021 год - 4 468,6 млн. рублей; 

2022 год - 4 516,2 млн. рублей. 

Расходы на очередной год и плановый период запланированы: 

2020 год - 5 033,2 млн. рублей; 

2021 год - 4 646,4 млн. рублей, в том числе условно-утверждённые расходы в 

сумме 65,0 млн. рублей (или 2,7% от расходов бюджета без учёта межбюджетных 

трансфертов); 

2022 год - 4 709,7 млн. рублей, в том числе условно-утверждённые расходы в 

сумме 127,0 млн. рублей (или 5,1% от расходов бюджета без учёта межбюджетных 

трансфертов). 

В результате дефицит бюджета составит: 

 в 2020 году – 185,8 млн. рублей; 

 в 2021 году – 177,8 млн. рублей; 

 в 2022 году – 193,5 млн. рублей. 

В структуре доходов бюджета в процентном выражении наибольший удельный 

вес при планировании приходится на безвозмездные поступления (от 53% до 57 %) и 

налоговые доходы (от 37% до 42%). Неналоговые доходы занимают порядка 5% 

ежегодно.  

Снижение доходов в суммарном выражении на плановый период, по сравнению 

с уточнёнными назначениями текущего года, связано с увеличением доходной части 

бюджета в этом году за счёт безвозмездных поступлений, в том числе в рамках 

Соглашения между Правительством ХМАО-Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Основную долю в налоговых доходах бюджета в планируемом периоде 

составляет налог на доходы физических лиц – это ежегодно более 83%. Налоги на 

совокупный доход имеют удельный вес до 10%., прочие налоговые доходы 

(государственная пошлина, налоги на имущество, акцизы на нефтепродукты) 

занимают до 7% налоговых доходов. 
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Снижение плановых назначений по налогу на доходы физических лиц с 2020 

года обусловлено уменьшением согласованного дополнительного норматива 

отчислений от налога на доходы физических лиц относительно текущего года. 

Принято решение о согласовании частичной замены дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений от налога на 

доходы физических лиц в размере 50%. 

Данное решение принято по причине нестабильных поступлений в текущем 

году доходов от уплаты налога на доходы физических лиц.  

Отчисления по дополнительному нормативу от налога на доходы физических 

лиц согласованы в следующих показателях: 

• на 2020 год – 5,15% (или 205 320,9 тыс. рублей);  

• на 2021 год – 3,95% (или 165 975,3 тыс. рублей); 

• на 2022 год -  4,03% (или 1 74 510,8 тыс. рублей);  

 Справочно: в 2019 году – 10,24% (или 190 900 тыс. рублей). 

Основная доля поступлений от налогов на совокупный доход приходится на 

налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения. Его 

удельный вес в поступлениях составляет от 77% до 93 %. 

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 

запланирован с учётом его отмены с 01.01.2021 года в соответствии с Федеральным 

законом №97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и вторую Налогового 

кодекса РФ».  

Рост поступлений налогов на имущество в бюджет города в 2020 году на 51% 

обусловлен установлением норматива в размере 20% от транспортного налога, 

зачисляемого в дорожные фонды муниципальных образований. Соответствующие 

изменения внесены в закон автономного округа о межбюджетных отношениях. 

Прогноз поступлений налогов на имущество в бюджет города составляет 41 млн. 

рублей ежегодно. 

Налог на имущество физических лиц планируется с ростом, в связи с 

индексацией согласно расчету налоговой службы. Снижение поступлений по 

земельному налогу связано с пересмотром кадастровой стоимости отдельных 

земельных участков по решениям суда. 

Снижение поступлений доходов от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, с 2020 года связано с пересмотром кадастровой 

стоимости по отдельным земельным участкам, сдаваемым в аренду, расторжением 

договоров аренды земли и имущества в связи с выкупом и окончанием срока аренды, 

а также, передачей ранее арендованного имущества в хозяйственное ведение («Дом 

бытовых услуг», нежилое помещение по улице Мира 15 («Кофейня»). 

Значительное снижение доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов на плановый период обусловлено завершением выплат по отдельным 

договорам. 

Снижение поступлений прочих неналоговых доходов в 2020 году относительно 

текущего финансового года обусловлено поступлением в 2019 году возврата 

неиспользованного остатка субсидии 2018 года Югорским фондом капитального 

ремонта многоквартирных домов. 

Доля безвозмездных поступлений в бюджет города составляет от 53% до 57%.  

Относительно 2019 года в структуре безвозмездных поступлений в 2020 – 2022 

годах отсутствуют плановые назначения по Соглашению между Правительством 
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ХМАО-Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ». Плановые назначения межбюджетных 

трансфертов, предусмотренные в проекте решения, соответствуют Закону ХМАО-

Югры «О бюджете автономного округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов», принятому 21 ноября текущего года. 

Увеличение объёма дотации из бюджета округа в составе безвозмездных 

поступлений на новый бюджетный цикл связано с согласованием частичной замены 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы 

физических лиц в бюджет города в размере 50%.  

Снижение объёма субсидий по отношению к 2020 году связано с отсутствием в 

плановых назначениях 2021 года отдельных субсидий: 

- Субсидии на строительство детского сада; 

- Субсидии на строительство объектов инженерной инфраструктуры, 

предназначенных для жилищного строительства. 

В основу формирования расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 

положены бюджетные ассигнования, утверждённые действующим решением Думы 

города Когалыма о бюджете города №250-ГД. 

При формировании проектировок расходов бюджета учтено: 

- увеличение численности контингента обучающихся (2019 год – 7 826 чел., 

2020 год – 8 052 чел. рост 226); 

- увеличение на 3,8% с 1 января 2020 года расходов, направляемых на фонд 

оплаты труда работников, не попадающих под действие указов Президента 

Российской Федерации от 2012 года, реализация требований по обеспечению 

минимального размера оплаты труда и обеспечение достигнутого уровня 

соотношения, установленного указами Президента Российской Федерации от 2012 

года по отдельным категориям работников; 

- индексация тарифов на коммунальные услуги. 

Что касается расходов по разделам (отраслевым направлениям) бюджетной 

классификации расходов, то, практически, по всем разделам имеется тенденция к 

снижению в сравнении с уточнённым планом 2019 года. Это обусловлено тем, что 

расходная часть бюджета в 2019 году была увеличена: 

-  на сумму средств на начало года по целевым средствам; 

- на дополнительный объем межбюджетных трансфертов и иных 

безвозмездных поступлений; 

- на дополнительные (единовременные) расходы бюджета за счёт остатков 

средств на счёте по учёту средств бюджета и поступления дополнительных 

собственных доходов. 

Кроме того, в объёме расходов бюджета, как и доходах бюджета, в 2020-2022 

годах отсутствуют плановые назначения по Соглашению между Правительством 

ХМАО – Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ».  

При этом к утверждённому плану 2019 года, расходы почти по всем отраслям 

имеют рост и содержат, как увеличение бюджетных ассигнований на текущее 

содержание муниципальных учреждений, так и отдельные (разовые) расходы 

бюджета на выполнение полномочий муниципального образования. 

Традиционно, в структуре расходов бюджета наибольший объем занимают 

направления социальной сферы. Удельный вес остальных расходов в значительной 

мере будет зависеть как от объёма финансовой помощи из бюджетов других уровней, 
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так и от целевого направления расходов по Соглашению между Правительством 

ХМАО-Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ». 

В 2020 году удельный вес расходов, направляемых на социальную сферу, в 

общем объёме расходов составляет более 68%. Традиционно больший объём средств 

направляется на образование - это 56% всего бюджета города или 2 793 млн. рублей.  

Расходы на содержание органов местного самоуправления без учёта расходов 

на осуществление переданных полномочий составляют 369 млн. рублей ежегодно. 

Норматив, установленный приказом Департамента финансов ХМАО-Югры 

утверждён в размере 451 млн. рублей. 

В структуре муниципальных программ (их запланировано 22) на 2020 год в 

составе бюджета предлагается реализовывать бюджетные средства в размере 4 996 

млн. рублей или 99,3% от общей суммы расходов на 2020 год.  

Непрограммные расходы (в них входят: содержание Думы города, контрольно-

счётной палаты города, резервный фонд Администрации города Когалыма, расходы 

на реализацию проекта по поддержке местных инициатив) соответственно составляют 

0,7% или 37,2 млн. рублей от общей суммы расходов на 2020 год. Рост 

непрограммных расходов бюджета в плановом периоде связан с планированием в 

составе бюджета условно – утверждённых расходов. 

В четыре муниципальные программы интегрированы четыре национальных 

проекта: «Образование», «Жилье и городская среда», «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», «Демография».   

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации 

региональных проектов, направленных на достижение результатов и целевых 

показателей национальных проектов, запланированы в 2020 году в объеме 535,7 млн. 

рублей, в 2021 году – 272,8 млн. рублей, в 2022 году – 338,3 млн. рублей.  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме". В 2020-

2022 годах в составе бюджета по данной программе запланированы средства в сумме 

410,0 млн. рублей (бюджет автономного округа – 367,0 млн. рублей, местный 

бюджет – 43,0 млн. рублей) на строительство новой школы по улице Сибирская, в 

рамках национального проекта «Образование». 

В 2019-2020 годах обеспечено участие города в национальном проекте 

«Демография» (строительство объекта: "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне 

города Когалыма" в размере 479,2 млн. рублей, в т.ч. 155 млн. рублей - 2019 год, 324 

млн. рублей – 2020 год). 

Реализация муниципальной программы "Социальное и демографическое 

развитие города Когалыма» на сумму 214 млн. рублей происходит путём исполнения 

отдельных переданных на муниципальный уровень государственных полномочий.   

В 2020-2022 годах в рамках муниципальной программы "Доступная среда 

города Когалыма" планируется выполнение работ по обеспечению 

беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам, 

находящимся в муниципальной собственности. 

В целом на реализацию данной программы в 2020-2022 годах запланировано 

5,8 млн. рублей, в т. ч. 1,8 млн. рублей в 2020 году.   

На реализацию муниципальной программы "Культурное пространство города 

Когалыма» запланировано более 908,1 млн. рублей, в т.ч. 303,2 млн. рублей в 2020 
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году.  В рамках данной программы финансируется деятельность трёх учреждений 

отрасли культуры, включая проведение массовых городских мероприятий.  

В рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

спорта» на планируемый период предусмотрено финансовое обеспечение 

деятельности МАУ «Спортивная школа «Дворец спорта» и охват физкультурно-

массовыми и спортивными мероприятиями жителей города в размере 734 млн. рублей 

(на 2020 год – 244,2 млн. рублей).  

Бюджетные ассигнования в 2020-2022 годах на реализацию муниципальной 

программы "Содействие занятости населения города" запланированы в сумме 75,0 

млн. рублей, по 25 млн. рублей ежегодно. За счёт данных средств планируется 

организовать работу в летний период 610 несовершеннолетних граждан, в учебное 

время - 110 несовершеннолетних граждан, а также в течение года задействовать на 

общественных работах граждан (91), не занятых трудовой деятельностью.  

В рамках муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса 

и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" будет 

продолжено субсидирование предпринимателей осуществляющих свою деятельность 

по реализации продукции животноводства, а также мероприятия по отлову, 

транспортировке, учету, содержанию безнадзорных и бродячих животных (2,2 млн. 

рублей, в т. ч. 0,8 млн. рублей - местный бюджет, 1,4 млн. рублей – окружной 

бюджет). 

В целом на программу в плановом периоде запланировано 17,2 млн. рублей. (6 

млн. рублей - на 2020 год и по 5,6 млн. рублей на 2021 и 2022 годы).  

На реализацию муниципальной программы "Развитие жилищной сферы города 

Когалыма" на трёхлетний период запланировано 632,7 млн. рублей, из них расходы на 

приобретение квартир - 271,8 млн. рублей. 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в 

городе Когалыме" запланирована на 2020-2022 годы к реализации в сумме 73,9 млн. 

рублей, в т. ч. на 2020 год – 50,0 млн. рублей. В средствах, направленных на 

реализацию программы в 2019 году, были предусмотрены расходы разового характера 

за счёт средств ПАО «ЛУКОЙЛ» – покраска и ремонт фасадов многоквартирных 

жилых домов, архитектурная подсветка, строительство инженерной инфраструктуры 

на территории города и др. 

На муниципальную программу "Профилактика правонарушений и обеспечение 

отдельных прав граждан в городе Когалыме» планируется направить 66,1 млн. 

рублей, т.ч. в 2020 году – 22,3 млн. рублей. В рамках данной программы 

предусмотрено финансовое обеспечение отдельных переданных государственных 

полномочий (административная комиссия), а также реализация мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений. 

Муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности населения 

города Когалыма» в 2020-2022 годах планируется обеспечить деятельность МКУ 

«ЕДДС г. Когалыма», отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций Администрации города Когалыма в размере 124,8 млн. рублей (в 2019 году 

– 41,7 млн. рублей).  

По муниципальной программе «Экологическая безопасность города Когалыма» 

отражаются расходы за счёт средств окружного бюджета на осуществление 

отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. В 
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течение текущего года в рамках реализации программы были выделены средства на 

выполнение работ по актуализации генеральной схемы санитарной очистки 

территории города Когалыма.  

На реализацию муниципальной программы "Социально-экономическое развитие 

и инвестиции города Когалым" на 2020-2022 годы запланировано 301,5 млн. рублей, в 

т.ч. на 2020 год – 101,4 млн. рублей. В рамках данной программы предусмотрены 

расходы на:  

- обеспечение деятельности МАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

- обеспечение деятельности управления экономики и отдела муниципального 

заказа администрации города; 

- поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства города 

(ежегодно по 8,1 млн рублей).  

Муниципальной программой "Развитие транспортной системы города 

Когалыма" предусмотрено финансовое обеспечение следующих основных 

мероприятий программы: 

- содержание дорожного хозяйства города, в том числе городских дорог, 

светофорных объектов в сумме 520 млн. рублей, в т.ч. в 2020 году – 175 млн. рублей;  

 - организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 

городским маршрутам в сумме более 19 млн. рублей ежегодно; 

- ремонт городских дорог в 2020-2022 годах на 124 млн. рублей, в т.ч. в 2020 

году – 41,3 млн. рублей.  

Общий объем средств на реализацию программы в бюджете города составит 

744 млн. рублей (в 2020 году – 253 млн. рублей). Снижение объема средств на 

реализацию программы по отношению к 2019 году связано с выделением в текущем 

году средств ПАО «ЛУКОЙЛ» на замену остановочных павильонов. 

Муниципальной программой "Управление муниципальными финансами" 

запланировано содержание Комитета финансов Администрации города Когалыма.  

На реализацию муниципальной программы "Развитие институтов 

гражданского общества города» в проекте бюджета предусмотрено 78,5 млн. рублей, 

в т.ч. в 2020 году - 26,4 млн. рублей. В рамках данной программы будет обеспечено: 

- финансирование деятельности структур Администрации города и МКУ 

«Редакция газеты «Когалымский вестник»; 

- реализация различных видов поддержки социально - ориентированных 

организаций, проведение мероприятий для отдельных категорий граждан города – 4,9 

млн. рублей на три года.  

Муниципальной программой "Управление муниципальным имуществом 

города" запланированы расходы, связанные с системой управления муниципальным 

имуществом (инвентаризация и паспортизация объектов, оценка стоимости 

объектов, мероприятия по землеустройству, страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, транспортный налог), в том 

числе на обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Когалыма, и подведомственных учреждений 

МБУ «Коммунспецавтотехника», МКУ «УОДОМС», МКУ «ОЭХД». Общий объем 

бюджетных средств на реализацию данной программы планируется в сумме 930,7 

млн. рублей (в 2020 году – 313,8 млн. рублей).  
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Расходы на реализацию муниципальной программы «Укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и 

терроризма в городе Когалыме» запланированы в объёме 1,6 млн. рублей (ежегодно 

по 0,8 млн. рублей) и направлены на реализацию отдельных мероприятий. 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва 

управленческих кадров» предусмотрена в проекте бюджета города в объёме 364,5 млн. 

рублей, в т.ч. в 2020 году– 121,9 млн. рублей.  

Муниципальной программой "Содержание объектов городского хозяйства и 

инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" в 2020-2022 годах на сумму 492,9 

млн. рублей (в 2020 году – 163,8 млн. рублей) планируется реализовывать полномочия 

муниципального образования в части объектов благоустройства города.  

Снижение расходов в сравнении с текущим годом связано с реализацией 

соглашения с ПАО «ЛУКОЙЛ» (благоустройство дворовых территорий, покраску и 

ремонт фасадов многоквартирных жилых домов, архитектурная подсветка зданий и 

др.), а также отдельными разовыми расходами за счёт средств местного бюджета. 

На реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды в городе Когалыме» проектом бюджета предусмотрены средства в 

объеме 117,5 млн. рублей, в т.ч. в 2020 году - 39,5 млн. рублей. В рамках данной 

программы ежегодно на благоустройство дворов направляются средства в сумме 6 

млн. рублей на выполнение наказов избирателей депутатам Думы города Когалыма. В 

средствах текущего года по данной программе отражены расходы за счёт средств 

ПАО «ЛУКОЙЛ» на реконструкцию объекта – бульвар вдоль улицы Мира, а также 

дополнительно выделенные средства на реконструкцию объекта городской пляж. 

  На реализацию муниципальной адресной программы по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда города Когалыма на 2020-2022 годы предусмотрено 

116,1 млн. рублей, в том числе на 2020 год – 44,1 млн. рублей. 

 В рамках данной программы для создания комфортных и безопасных условий 

проживания жителей города Когалыма будет обеспечено участие города в 

национальном проекте «Жильё и городская среда» (приобретение жилья для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда). 

В соответствии с решением Думы города Когалыма «О муниципальном 

дорожном фонде города» в бюджете предусмотрены средства на обеспечение 

муниципального дорожного фонда. Основные расходы дорожного фонда 

предусмотрены на выполнение муниципальной работы по содержанию, очистке дорог 

города. На 2020 год увеличение средств, в сравнении с уточнённым планом 2019 года, 

запланировано на 36 млн. рублей - с 119,1 млн. рублей до 155,6 млн. рублей. 

Объём бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

города Когалыма на 2020-2022 годы запланирован в размере 1 327 млн. рублей, в том 

числе на 2020 год – 721,4 млн. рублей. В уточнённых объёмах 2019 года отражены 

инвестиции, осуществляемые за счет средств ПАО «ЛУКОЙЛ» и полученных в 

течение текущего года дополнительных объёмов финансовой помощи из бюджетов 

других уровней. 

Исходя из озвученных доходов и расходов сложились параметры проекта 

бюджета на 2020-2022 годы. Дефицит бюджета запланирован в пределах 

ограничений, установленных бюджетным законодательством. 

Учитывая отсутствие заимствований, муниципальный долг в бюджете города 

Когалыма не запланирован.  




