
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «04»  февраля  2020 г.  №  174 
 

 

 

 

О внесении изменений 

в постановление Администрации  

города Когалыма  

от 09.09.2015 №2729 

 

 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением об отдельных вопросах организации и 

осуществления бюджетного процесса в городе Когалыме, утвержденным 

решением Думы города Когалыма от 11.12.2007 №197-ГД: 

 

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма                  

от 09.09.2015 №2729 «Об утверждении порядка разработки бюджетного 

прогноза города Когалыма на долгосрочный период» (далее – Порядок) 

внести следующие изменения: 

1.1. пункт 4.4  Порядка изложить в следующей редакции: 

«4.4. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ 

города Когалыма на период их действия, а также прогноз расходов бюджета 

города Когалыма на осуществление непрограммных направлений 

деятельности;»; 

1.2.  подпункт 4.5.2 пункта 4.5. Порядка изложить в следующей 

редакции: 

«4.5.2. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ 

города Когалыма на период их действия, прогноз расходов бюджета города на 

осуществление непрограммных направлений деятельности по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку;»;  

1.3. приложения 1,2 к Порядку изложить в редакции согласно 

приложениям 1,2 к  настоящему постановлению. 

 

2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок)  

направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст 

постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике 

официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные 

распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р                

«О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего 

направления в Управление государственной регистрации нормативных 



правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в 

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма Т.И.Черных. 

 

 

 

Глава города Когалыма                                                         Н.Н.Пальчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Согласовано: 

Подготовлено: 

Начальник ОСБП КФ     Л.М. Светличных 

 

Разослать: КФ, газета, Консультант плюс 

http://www.admkogalym.ru/


Приложение 1 

к постановлению Администрации 

города Когалыма  

от 04.02.2020 №174 
 

Параметры бюджетного прогноза города Когалыма 

         

тыс. 

руб. 

№ 

п/п 
Показатели 

Отчётный 

финансовый 

год  

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Плановый период 

n +1 n +2 n +3 n +4 n +5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Доходы, вего 

  в том числе:                 

1.1. Налоговые доходы                 

1.2. Неналоговые доходы                 

1.3. 

Безвозмездные 

поступления из 

бюджетов других 

уровней  

                

1.4. 

Безвозмездные 

поступления от 

государственных 

(муниципальных) 

организаций 

                

1.5. 

Безвозмездные 

поступления от 

негосударственных  

организаций 

                

1.6. 

Прочие 

безвозмездные 

поступления 

                

1.7. 

Доходы бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации от 

возврата бюджетами 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации и 

организациями 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет 

                

1.8. 

Возврат остатков 

субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет 

                



2. Расходы, всего                 

3. 
Дефицит (-), 

профицит (+)  
                

4. 
Размер дефицита, 

профицита в %  
                

5. 

Источники 

финансирования 

бюджетного 

дефицита  

                

5.1.                   

5.2                   

6. 

Объем 

муниципального 

долга по состоянию 

на 1 января 

соответствующего 

финансового года  

                

7. 

Объем расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению Администрации 

города Когалыма  

от 04.02.2020 № 
 

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города 

Когалыма на период их действия, прогноз расходов бюджета города на 

осуществление непрограммных направлений деятельности 
 

 

        

тыс. 

руб. 

Показатели 

Отчётный 

финансовый 

год  

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Плановый период 

n +1 n +2 n +3 n +4 n +5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Расходы на реализацию 

муниципальных 

программ - всего 

                

 в том числе:                 

 Федеральный бюджет                  

 Окружной бюджет                  

 Бюджет города 

Когалыма 
                

1.1. Муниципальная 

программа 1 , всего 
                

 в том числе:                 

 Федеральный бюджет                  

 Окружной бюджет                  

 Бюджет города 

Когалыма 
                

1.2. Муниципальная 

программа n, всего 
                

 в том числе:                 

 Федеральный бюджет                  

 Окружной бюджет                  

 Бюджет города 

Когалыма 
                

2. Непрограммные расходы 

бюджета города 

Когалыма, всего 

                

 в том числе:                 

 Федеральный бюджет                  
 Окружной бюджет                  

 Бюджет города 

Когалыма 
                

 ВСЕГО РАСХОДОВ                 

 в том числе:                 

 Федеральный бюджет                  

 Окружной бюджет                  

 Бюджет города 

Когалыма 
                

 


