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Цели и задачи муниципальной программы 

 Обеспечение долгосрочной  сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы, повышение качества управления 

муниципальными финансами города Когалыма 

 

 Организация бюджетного процесса в городе Когалыме, и 

нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного 

процесса, и его совершенствование   

 

 Совершенствование информационной системы управления 

муниципальными финансами 

 

 Поддержание муниципального долга на экономически 

безопасном уровне, обеспечение полного и своевременного 

исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям 
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Основные мероприятия муниципальной программы 

Наименование мероприятия 

 

Источники 

финансирования  

Финансовые затраты на реализацию  ( тыс. рублей) 

2017           

(решение 

Думы города 

Когалыма от 

20.09.2017 

100-ГД)              
 

в том числе 

Всего на 

2018-2020 

годы 

2018 2019 2020 

Обеспечение деятельности Комитета 

финансов Администрации города Когалыма  

бюджет города 

Когалыма 
35 443,80 107 548,80 35 721,30 35 729,30 36 098,20 

Обеспеченность программно-техническими 

средствами специалистов Комитета  финансов 

Администрации города Когалыма в объеме, 

достаточном для исполнения должностных 

обязанностей  

бюджет города 

Когалыма 
38,00    114,00 38,00 38,00 38,00 

Итого 

бюджет города 

Когалыма 

 

35 481,80 107 662,80 35 759,30 35 767,30 36 136,20 

Обеспечение открытости и доступности для 

граждан и организаций информации о 

бюджетном процессе города Когалыма  

бюджет города 

Когалыма 
 Без финансового обеспечения  

Организация планирования, исполнения 

бюджета города Когалыма и формирование 

отчетности о его исполнении бюджета города 

Когалыма  

бюджет города 

Когалым 
Без финансового обеспечения 

Исполнение обязательств по муниципальным бюджет города  Без финансового обеспечения 
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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 показателя по годам 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, 

утвержденного решением о бюджете города Когалыма 
% 103,6 >=  95 >=  95 >=  95 >=  95 

Исполнение расходных обязательств муниципального 

образования за отчетный финансовый год от бюджетных 

ассигнований, утвержденных решением о бюджете города 

Когалыма 

% 

 
92,6 >= 95 >=  95 >= 95 >= 95 

Сохранение доли размещенной в сети «Интернет» информации 

в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

автономного округа 

% 

 
100 100 100 100 100 

Доля главных распорядителей средств бюджета города 

Когалыма, представивших отчетность в сроки, установленные 

Комитетом финансов 

% 

 
100 100 100 100 100 

Число лиц, охваченных мероприятиями, направленными на 

повышение финансовой грамотности 

% 

 
661 700 750 750 750 



Спасибо за внимание! 
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