
АдминистрАция м}aнициIIАльного оБрАзовАния
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от [,е
г. Армавир

О внесеппи изменений в постановление администрации
муниципального образоваЕия город Армавир от 13 декабря 2О|7 года

JФ2б2б <Об угверяqдениЕ муниципальной программы
<<Управление мунпципальными финансами и муЕицппальным

долгом>

В соответствии со статьей |79 Бюджетного кодекса Российской
постаЕовляю:

1, Внести в постановление адмиIlистрации NýrниципЕrпьного образования
город Армавир от 1З декабря 2017 года Ns2626 <Об утверждении
м).ниципЕrпьной программы <<Управление NryниципЕrльными финшrсшшr и
м)rниципапьЕым долгом)) следующие иa!менеIIия:

l) Паспорт и текстовую мlrницrтпальной прогрalммы <<Управление
IчfуниципаJьньrми финансами и rчIуfiиципЕIльным долгом)) изложить в новой
редакции согласно ц)иложению ЛЬ l к настоящему постановлеItию;

2) Паспорт подцрограI\4мы <<Уцrавление м).ниципальными финансами
м)дlиципальЕого образования город Армавир> приложения Л!2 к
муниципаJIьной программе муниципЕlпьного образоваЕия город Армавир
<<Угцrавление rчfуЕицршЕrпьными финансами и муниципапьным долгом))
изложить в новой редакIии согласЕо приложению ]ф 2 к настоящему
постЕIновJIению;

3) ггункт 1.1.1б Приложения к подпрограIlrме <<Управление
м)д{иципальньrми финансами Iчf).ниципшIьного образования город Армавир>
изложить в Еовой редакции:
<
l,1.1б обеспече ие

деяте.IБности

фияаясоЕою
)лtрадления
ацмшrясгр ц
ц
lувяlщплБно
ro брsзовапriя
rород Армsвир

Всею ] l3090.7 l9ззqз
l3]71,9 20о97,0

обеспесони
е

выполнени
я задач
ПроФаммы
и
достюкеяяе
цеJrевьD(

Dок&вIDле
и

Фкншlсовое

управление
админ}tстрацй
||

муниципально
m брЕзоваJtпя
юрд Армавир

{Dедера

львнй
бюдi€I
краевой

бюДlег
меспшй
бюдкgг

l l3090,7 l9з]O,а
I3]7i.9 20о97,0 20о97,0 2009?,0

ООО <ТяпограФв, нм Г. СхорIlIФ,, мJфмс (ЕбlЗ7) +67{0

Ajlg Ns /|9/

20097,0

20097.0



>

4) гryнкт ш9ф tr9 подпрограмме ПриложеЕия к подпрограмме
<Управление I\.fJaIrиIипальными финанс€lми Ntуниципurпьного образованиJI город
Армавир> изложить в новой редакции:
((

ДОЛГОМ МУНИЦИПЕIЛЬЕОГО

редакции:
(

))

5) <Паспорт подцрогрЕlммы <Управление муниципальным долгом
rlDaниципального образования город Армавир> приложениrI NsЗ к
Iчfуt{ициплIьной программе муЕиципаJIьного образования город Армавир
<Управление м)дIиIц{пzrльными финансами и муниципЕIльным долгом)
изложить в новой редаюии согласно приложению Ns 3 к настоящему
пост,lновJIению;

6) гrункт 1.2.1 ПриложенЕя к подпрогр€rмме <<Уцrавление Iщrницип€шьным
образоваIrия город Армавир)) изложить в новой
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8) дополнить программу приложением 1.1 <Обоснование ресурсного
обеспечения_ проfраммы -- <<Управление муниципальными финансами и
IýaЕиципальным долгом)) в соответствии с приложением Ns 4 к настоящему

2. Сектору информационньгх технологий администации lчfуниципzulьного
образоваЕия город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в
сети Интернет на официальном сайте администрации муниципЕrльного
образования город Армавир (www.аrmаwiг.ru).

3. Настоящее постаЕовление вст)шает в cIlJTy со дюI его подписаниJI.
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Глава IчгуниципаJьного
город Армавир
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приложЕниЕ }{ь 1

к постановлению администрации
муниципаJIьного образования город

Армавир
от 09.09 /9 Ns /yq/

(ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципапьного образования город
Армавир

от |3.12.2017 Ns2626
( в редакции постановлеЕиlI

администрации Nt}.ниципального
образования город Армавир
от 0 9. 0Q. Ns 9-/

Iьспорт
мунпципальной программы <<Управление муницппальными финансами

и мупиципальным долгом)

наименование
Программы

муЕиципЕrльнчш программа <<Управление

муниципЕIльными финансами и муЕиципЕIпьным
долгом> (да.чее - Программа);

Основание для
разработки Программьт

Бюджетный Кодекс Российской Федераrrии,
ст.7791,
Федеральный закон от б октября 2003 года ]ф 13l-
ФЗ (Об обших принципах оргаЕизации местного
самоуправления в Российской Федерации>;

Координатор
Программы

финансовое управление адмиЕистрации
муниципЕчIьного образования город Армавир;

Участники Программы финансовое управление администрации
муниципЕ}льного образования город Армавир;
стр}ктурные подр.ц}деления администрации
муЕиципальЕого образования город Армавир;
территориальные и отраслевые (функциональные)

Муниципальпая программа
<<Управленпе муниципальнымп фпнансамrr ш мунпцппальпым долгом)>



органы муЕиципаJIьного образования город
Армавир;
МКУ <ЩентраrrизоваIiнм бухгалтерия
администрации города Армавира>

Подпрограммы
муниципшtьной
Програrr,rмьт

Подпрограмма <<Управление муниципальными

финансами муЕиципЕчIьного образования город
Армавир>
Подпрограмма <<Управление NtуIlиципальным
долгом муЕиципЕIльного образования город
Армавир>>

Координаторы
подпрограмм

финансовое управление администрации
муниципЕuIьного образования город Армавир;

Щели Программы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и

устойчивости местного бюджета и повышение
эффективности и качества управлениJ{
муниципальными финансами

Задачи Программы Совершенствование организации и
осуществление бюджетного процесса в
муниципЕrпьном образовании город Армавир
Эффективное управление NI}тIиципальным долгом
муниципального образовандддqрqд ]фмаццр

Перечень целевых
показателей Программы

.Щоля расходов местного бюджета,
сформированньD( в рамках муниципальньD(
программ, в общем объёме расходов местного
бюджета
Темп роста нЕlлоговьIх и неIIаJIоговьгх доходов
местного бюджета
Отношение объёма муниципального долга к
общему годовому объёму доходов местного
бюджета без у"rёта безвозмездньгх посryплений и
(или) посryплений ншtоговьD( доходов по
дополнительным нормативам отчислений

Приоритетные проекты
и (или) программы

Не предусмотрены

Этапы и сроки
реализации Программы

2018 - 2023 годы;
Этапы не предусмотрены;
Общий объём финансирования на реализацию
мероприятий }f}.Еиципальной программы
составляет 298602,7 тыс. рублей, в том числе:
из средств местного бюджета-
298602,7 тыс. рублей, в том числе:
в 201 8 голу - 5505 1,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 5З962,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 47З97 ,0 тыс. рублей;

объёмы и источники
финансирования
Программы, в том числе
на финансовое
обеспечение
приоритетных проектов
и (или) программ



в 2021 голу- 47З97,0 тыс. рублей;
в 2022 rолу - 47З97,0 тыс. рублей;
в 202З голу - 47З97 ,0 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:
<<Управление муницип€rльными финансами
муIrиципЕrльного образования город Армавир>
l 18090,7 тыс.рублей, в том числе из средств
местного бюджета - 1 18090,7 тыс. рублей, в том
числе:
в 201 8 голу - 19330,8 тыс. рублей;
в 2019 голу- 18371,9 тыс. рублей;
в 2020 голу -20097,0 тыс. рублей;
в 202l голу - 20097 ,0 тыс. рублей;
в 2022 rолу - 20097 ,0 тыс. рублей;
в 2023 голу - 20097,0 тыс. рублей.
<Управление муниципaльным долгом
муниципального образования город Армавир> -
1805l2,0 тыс. рублей, в том числе:
из средств местного бюдlкета -
1805l2,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году -35721,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 35591,0 тыс. рублей;
в 2020 году -27300,0 тыс. рублей;
в 202l голу - 27300,0 тыс. рублей;
в 2022 rолу - 27300,0тыс. рублей;
в 2023 голу- 27З00,0 тыс, рублей;

из Еих на финансовое обеспечение
приоритетньж проектов и (или) программ: не
предусмотрено

Контроль за
выполнением
Программы

Контроль за выполнением Программы
осуществJUIет заместитель главы ItryllиципаJIьного
образования город Армавир, начЕrльник

финансового управления

l. Приоритеты и цели муниципальной Программы

Эффективное управление муниципальЕьтми финанса:r.tи явJuIется базовым
условием устойчивого экономического роста, модернизации экономики и
социальной сферы, а также достижения других стратегических целей
социшIьно-экономиtIеского рЕцlвития IчtуниципЕrльного образования город
Армавир.

С каждым годом роль бюджета как важнейшего инстр}ъ4ента соци€uIьно-
экономической политики непрерывно возрастает, что связаЕо с проводимой
долгосрочной бюджетной политикой по мобилизации собственЕых доходов
бюджета на основе экоЕомиrIеского роста и развития ЕччIогового потенциЕrла,



концентрации средств на решение социальньrх и экономических задач,

повышение эффективности бюджетного процесса.
Администрацией муниципЕIльного образования город Армавир

проводится работа по поиску дополнительных доходЕьIх источников.

,Щля обеспечения сбалансированности местного бюджета администрацией
N{униципального образования город Армавир в тесном взаимодействии с
налоговыми, правоохранительными органами, сrryжбой судебных приставов
продолжается целенаправленнЕUI работа по исполнению местного бюджета.

Финансовое обеспечение действующих расходньж обязательств
муниципЕrпьного образования город Армавир - базовый принцип бюджетной
политики, который также требует проведения на постоянной основе анЕlлиза

эффективности действующих расходных обязательств с приЕятием в сJгr{ае
необходимости решений по их прекращению.

Необходимость повышения эффективности использования бюджетных
средств создает предпосылки для перехода к новым методам бюджетного
плаЕирования, ориеЕтированным на конечные общественно значимые

результаты.
Одним из современных требований организации бюджетного процесса

является формирование программного бюджета, ориентированного на

результат.
Внедрение программно-целевого метода формирования местного

бюджета основано на преимуществах программного инструмента в том, что он
позволяет уже на стадии планцрованиrI обеспечить рязку распределения
бюджетных средств с достижением целей социально-экономического рЕввития.

Взаимосвязь и преемственность приоритетньfх направлений бюджетной и

налоговой политики муниципального образования город Армавир и
мероприятий IчtуЕицип€цьньж программ обеспечивают повышение
эффективности деятельности органов местЕого самоуправления
Iчг}.ниципаJIьного образования город Армавир, позволяют не допустить
неэффективного расходования бюджетных средств.

Настоящая муниципальная Программа ориентирована на создание обпцлх

условий и мехаItизмов речшизации муниципaльных программ муниципЕlльного
образования город Армавир всеми участниками бюджетного процесса.

Расширение возможностей повышения }?овня жизни населетIIлJI, создания

условий дJuI роста инвестиционной составляющей бюджета требует изыскания

дополнительньrх финансовых средств.
Привлечение заемных средств позвопяет осуществJIять расходы местного

бюджета на решеЕие социЕIльно значимьIх вопросов, в том числе развитие
социальной инфраструкryры. Вместе с тем за последЕие годы зависимость
местного бюджета от цредитных ресурсов существенно возросла. Выполнение
мероприятий, направленньIх на снижение параметов муниципЕrльного долга,
предусмотрено в рамках реаJIизации подпрограммы "Управление
муниципмьным долгом".

Щелью муниципЕIльной Программы является обеспечение долгосрочной
сбалансированности местного бюджета и повышение эффективности и качества



управления iчtуЕиципальными финансами.
Дя достижения цели муниципЕrльной Программы предстоит обеспечить

решение след},ющих задач:
обеспечение составления и исполнения местЕого бюджета с r{етом

соблюдения приIrципов бюджетной системы;
эффективное управление NIуниципЕ}льным долгом муниципального

образования город Армавир.
Для оценки социalJIьно-экономической эффективности муниципшlьной

Программы будут использованы целевые пока:rатели согласно приложению N 1

к настоящей пO.ниципirльной Программе.
В муниципа:lьной программе определены целевые покд}атели:

l. ,Щоля расходов местного бюджета, сформированных в paмK€lx
Nrуниципальных программ, в общем объёме расходов местного бюджета,

Показатель рассчитывается ежегодно как отношение объема расходов
местного бюджета, сформированньIх в pEtMK,rx муниципЕrльньж программ за
отчетный финансовый год к общему годовому объему расходов местного
бюджета за отчетный финансовый год.

.Щля расчета покЕвателя использ},ются даЕные, содержащиеся в отчете об
исполнеЕии местного бюджета за отчетный финансовый год.

При выполнении данного пoкiu}aTeJul установлено максимalJIьно
доtryстимое значение данЕого пок€ватеJIя и запланировано сохранение его
текущего значеЕия в течение срока реrшизации муниципальной программы.

2. Темп роста наJIоговых и ненаJIоговых доходов местного бюджета
Показатель рассчитывается ежегодно как отIIошение объема нчшоговьн и

нен€шоговых доходов местного бюджета за отчетный финансовый год к объему
нЕLпоговых и неналоговых доходов местного бюджета за предыдущий

финансовый год.

,Щля расчета пок€lзатеJLя используются данные, содержащиеся в отчете об
исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год.

При выпопнении данного показателя установлено максимаJIьно
догtустимое значение данного показатешI и запланироваIlо сохранение его
текущего значеЕиJI в течение срока реЕrпизации муниципальной программы.

З. Отношение объёма муIlиципального долга к общему годовому
объёму доходов местного бюджета без уrёта безвозмездньпr поступлений и
(или) посryплений нЕulоговьrх доходов по дополнительным нормативам
отчислений.

Показатель рассчитывается ежегодно как отношение объема
}f1.r{иципального долга муIlиципЕIльного образования город Армавир на конец
отчетного финансового года к общему годовому объему доходов местного
бюджета без учета объема безвозмездньrх поступлений за отчетный
финансовый год и поступлений нztлоговых доходов по дополЕительным
нормативaIм отчислений.

flля расчета показателя используются данные, содержащиеся в отчете об
исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год и муниципальной
долговой rcIиге муниципrulьного образования город Армавир.



При выполнении данного покЕватеJIя установлено максимtrльно

доIryстимое значение данного показателя и запланировано сохранение его
текущего значения в течение срока реализации муниципальной программы.

Муниципальная Программа состоит из двух подпрограмм, реarлизация
мероприятий которьж призвана обеспечить достижение цели вастоящей
муниципальной Программы.

Подпрограмма "УправлеЕие Ifуниципальными финансами
муниципЕIльного образования город Армавир" муниципЕuIьной Программы
(приложение N 2 к настоящей лrуrrиципатrьной Программе) содержит
мероприятиJI, реализация которых направлеЕа Еа организацию бюджетного
процесса в муниципЕIльном образовании город Армавир:

планирование бюджета;

разработка проектов бюджетного прогноза на долгосрочный период;
осуществление контроля в сфере закупок в пределах закрепленньш

полномочий;
исполнение местного бюджета;
ведение бюджетного уrёта и формирования бюджетной отчётности в

рамках нормативного правового реryлирования и методического обеспечения в

секторе муниципaльного управления финансами.
ГIланируемые показатели по итогам реЕrлизации Подпрограммы:
1. Уровень исполIIения местного бюджета по нЕчIоговым и

неналоговым доходам рассчитывается ежегодно, как отношение кассового
исполнения по нЕlлоговым и неншIоговым доходам к плalновым на:}начениям по
нЕUIоговым и ненаJIоговым доходам.

.Щля расчета показатеJIя используются данные, содержащиеся в отчете об
исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год.

2. Уровень испопнения общего объёма расходов местного бюджета

рассчитывается ежегодно, как отношение кассового исполнения по расходам к
плановым назначениям по расходам.

.Щля расчета показатеJIя используются данные, содержащиеся в отчете об
исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год.

З. Доrrя просроченной кредиторской задолженности местного
бюджета по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

рассчитывается ежегодIlо, как отношение просроченной крелиторской
задолженности по оплате труда и ЕачислеЕиrIм к общей cyvмe просроченной
кредиторской задолженности.

.Щля расчета показателя используются данные, содержащиеся в отчете об
исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год.

4. .Щоля просроченной кредиторской задолженности местного
бюджета по оплате KoMMyH€lлbHbIx услуг рассчитывается ежегодно, как
отношение просроченной крелиторской задолженЕости по оплате
коммунЕцьных услуг к общей сумме просроченной кредиторской
задолженности.

,Щля расчета показатеJLя используются данные, содержащиеся в отчете об
исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год.



5.,Щоля размещённой финансовым управлением адмиЕистрации
муниципальЕого образоваЕия город Армавир информации на официа.пьном
сайте администрации муниципЕrльного образования город Армавир в сети
Интернет от общего объёма информации, подлежащей обязательному
огryбликованию рассчитывается ежегодно, как отношение размещенной
информачии к общему количеству ршмещаемой информации.

6. Удельный вес проведеЕных проверок в сфере заý/пок оргаЕом
внутреннего финансового контролlI к общему количеству проведенных
контрольных мероприятий. Показатель рассчитывается ежеюдно как
отношеЕие количества проверок в сфере закупок органом вЕгутреЕнего

финансового контроля за отчетный финансовый год к общему количеству
проведенньж контрольньж мероприятий за отчетный финансовый год.

7. Удельный вес контрольных мероприятий уполЕомоченным
органом в сфере зач/пок к числу запланированных мероприятий (начатьrх в
текущем периоде). Показатель рассчитывается ежегодно как отношение
количества контрольньIх мероприятий уполномоченным органом в сфере
закупок за отчетный финансовый год к общему коли!Iеству запланированньж

контольных мероприятий за отчетный финансовый год.
Полпрограмма "Управление муIrиципЕuIьным долгом муниципЕIльного

образования город Армавир" муниципальной Программы (приложение N 3 к
настоящей муниципЕrльной Программе) содержит мероприятия, реализация
которых направлена на соблюдение цринципов долговой политики
муниципального образования город Армавир (далее - долговм политика),
КОТОРЫМИ ЯВJUIЮТСЯ:

сохранение объёма долговьIх обязательств муниципarльного образования
город Армавир на экономиtIески безопасном уровIIе;

безусловное погашение и обс.тryживание долговьIх обязательств
iчtуницип€LIIьного образования город Армавир в полном объёме и в

установленные сроки;
прозрачность управления муниципЕrльным долгом и доступность

информации о нём.
Основными направлениями осуществления долговой политики в рамках

реализации мероприятий подпрогрarммы "Управление NtуниципЕшьным долгом
муниципального образованиrI город Армавир" муниципальной Программы
являются:

использование муниципальньж заимствований в цеJuIх обеспечения
сбалансированного исполнения местного бюджета;

привлечение муниципЕцIьньIх заимствований на выгодньж для
муниципального образования горол Армавир условиlIх, обеспечивающее
соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерачии;

привлечение бюджетных цредитов в местный бюджет от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

минимизация стоимости обслуживания муниципапьного долга.



Объемы бюджетньrх ассигнований местного бюджета, направпяемьтх на

финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному угочнению
при принrIтии решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период.

Г[ланируемые показатели по итогам реализации Подпрограммы:
1. Отношение объёма расходов на обсrryживание муниципЕtльного долга к

объёму расходов местного бюджета, за искJIючением объёма расходов, которые
осуществляются за счёт субвенций, цредоставляемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

,Щля расчета показателя используются данные, содержащиеся в отчете об
исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год.

2. Доля расходов на обсrryживание Iчfуниципального долга
муниципальЕого образования город Армавир в объеме расходов местного
бюджета, за искJIючением объема расходов, которые осуществJIяются за счет
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, рассчитывается ежегодно, как отношение объема расходов на
обслуживание Ntуниципального долга }rуницип€rльного образованиJI город
Армавир к объему расходов местного бюджета, за искJIючением объема

расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставJuIемьIх из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерашии.

,Д.лrя расчета покЕlзатеJuI использ},ются дЕIнные, содержащиеся в отчете об
исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год.

Реализация Программы предусматривается за счет средств местного
бюджета. Потребность в финансовых ресурсах определена исхом из
необходимого выполненIля целевых показателей, с у{етом финансовьrх
возможностей местного бюджета.

Объемы бюджетньтх ассигнований местного бюджета, направляемьIх на

финансирование мероприlIтий Программы, подлежат ежегодЕому уточнению
при приЕятии решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период.

Сведения об общем объеме финансирования Программы по годам ее

реЕrлизации и объемах финансирования по подпрогрЕlммЕIм приведеЕы в в
приложении JФ 4 к Программе.

Оценка эффективности реализации муниципа-тtьной программы
осуществJuIется в соответствии с действ}тощим Порядком принятиrI решения о

разработке, формирования, реализации и оцеЕки эффективности реализации
муниципальньrх программ муниципЕIльного образованиrI город Армавир.

2. Механизм реализацпи Программы и контроль за её выполнением

Реализация муниципальной программы осуществляется rryтём
выполЕения мероприятий в составе, содержании, объёмах и сроках,
предусмотренньIх в подпрограммах муниципальной программы,

Общее управление муниципальной программой осуцествJuIет
координатор муниципальной программы - финансовое управление.



Коорлинатор муниципаJIьной программы в процессе её реализации:
обеспечивает разработку Программы;
формирует структуру Программы ;

организует реализацию Программы;
организует координацию деятельности r{астников мероприятий

Программы;
принимает решение о внесении в устаIIовлеЕном порядке изменений в

Программу;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам

финансирования реализации Программы на основЕtнии предложений

участItиков Проrраммы;
несет ответственность за достижение целевьrх показателей;
проводит моЕиторинг реЕuIизации Программы;
ежегодно проводит оценку эффективности ре,rлизации Программы;
готовит ежегодный докJIад о ходе реЕIлизации прогрalп,Iмы и оценке

эффективности ее реализации;
осуществJIяет мониторинг и аЕЕIлиз отчетов участников мероприятий

Программы;
ежегодно в установленном порядке принимает меры по угочЕению

целевых показателей и затрат по прогрЕlммным мероприятиrIм, механизму

реzrлизации Программы, составу r{астников;
eжeKBapTaJIbIlo, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным

квартЕIлом, представJUIет в управление экономического р€ввитиrI
администации NI}.ниципiuIьного образования город Армавир заполЕенные
отчетные формы мониторинга Программы;

ежегодrо, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом,
направляет в управление экономиlIеского раlвития администрации
муниципЕtльного образования город Армавир докJIад о ходе реализации и об
оценке эффективности реЕrлизации Программы на булtажньтх и электронньIх
ЕоситеJIях;

организует информацион}гуIо и рzвъяснительную рабоry, направлен}гую
IIа освещеЕие целей и задач Программы;

обеспечивает регистрацию Програrrмы в федеральном реестре
докуIr{ентов стратегического планирования в соответствии с Федеральным
законом от 28 июня 2014 года Ns 172 - ФЗ (О стратепfiеском планировании в
Российской Федерации>;

организует размещение информации о ходе реzrлизации и достигнутых
результатах Программы на официаltьном сайте в сети Интернет;

осуществJIяет иные полномочиrI, устаIIовленные Программой.
Щействие муниципальной Программы прекращается по выполнении в

установленные сроки мероприятий подпрогрЕIмм муниципЕIльной Программьт, а
также при досрочном их выполнении.

Решlизация отдельных мероприятий Программы, по которым
предусмотрено финансирование, осуществJIяется на осЕовании муниципzrльньD(
контрактов (логоворов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание усJг}т



дJUI муниципаJIьных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 годаNs 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг дJuI обеспечения государственных и муниципЕIльньIх нужд>.

Контроль за выполнением Программы осуществляется заместителем
главы муниципЕLпьного образования город Армавир, начЕIльником финансового
управления.

Заместитель главы муниципЕIльного образования
город Армавцр, начЕuIьник финансового управления

и
М.А.Шуваева



ПРИЛоЖЕНИЕ Ng 2
к постановлению ад\{инистрации

NIуниципального образования город
Армавир

от 0 9.09. /9 Ns r'l?/

Приложение N 2
к lvt}.ниципальной программе

муницип€шьного
образования город Армавир

"Управление
Nt}.ниципальЕыми финансами

и муниципальным долгом"

УТВЕРЖШНА
постановлением администрации

Iчfуниципального образованиrI город
Армавир

от 1,З.l2.20l7 Ns262б
( в релакuии постановлеЕиJI

аДМИНИСТРаЦИИ lчI}'ЕИЦИПаЛЬНОГО

образования горол Армавир
от 09.00,Ю /! JE /у!/ )

Подпрограмма
<<Управление муниципальными финансами муниципального образования

город Армавир>>

Паспорт
подпрограммы <<Управлепие муниципальными фивансами

муниципального образования город Армавир>>

Коорлинатор
подпрограммы

Финансовое управлеIrие администрации
муниципalльного образования город авир

участники
подпрограммы

Финансовое угIравление администрiшIии
ального об ваниjI

Щели подпрограммы Совершенствование организации и осуществление
бюджетного процесса в ципarльном образовании

город Армавир



город Армавир
Задачи
подпрограммы

Создание условий для обеспечения сбалансированности
местного бюджета и эффективности использованиJI
бюджетньrх средств;
Реализация механизмов обеспечения открытости и
доступности информации о бюджетном процессе,
осуществJIяемом в муниципшIьном образовании город
Армавир
Уровень исполнения местного бюджета по наJIоговым и
ненЕIпоговым доходам
Уровень исполненLхя общего объёма расходов местного
бюджета
.Щоля просроченной кредиторской задолженности
местного бюджета
по оплате труда и начислеЕиям на выплаты по оплате
трУда
.Щоля просрочеЕной кредиторской задолжеЕности
местного бюджета по оплате коммунЕrльньrх услуг
.Щоля размещённой финансовым управлением
администрации муниципального образования город
Армавир информации на официальном сайте
администрации муниципального образования город
Армавир в сети Интернет от общего объёма
информации, подлежащей обязательному
огryбликованию

Приоритетные
проекты и (или)
программы

Не предусмотрены

Этапы и сроки

реЕ}лизации
подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2018 - 2023 годы
Этапы не предусмотреЕы

объёмы и источники
финансирования
Подпрограммы, в
том числе на

финансовое
обеспечение
приоритетных
проектов и (или)
программ

Общий объём финансирования местного бюджета на

реЕrлизацию мероприятий подпрограммы составляет
118090,7 тыс. рублей, в том числе:
в 20l8 голу- 19330,8 тыс. рублей;
в 20l9 году - 1 8З 7l ,9 тыс. рублей;
в 2020 голу - 20097,0 тыс. рублей;
в 2021 году -20097,О тыс. рублей;
в 2022 rолу - 20097,0 тыс. рублей;
в 2023 году -20097,0 тыс. рублей.
из HLD( на финансовое обеспечение приоритетньD(
проектов и (или) програJ\{м: не предусмотрено

Контроль за Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет

Перечень целевых
показателей
подпрограммы



выполнением
подпрограммы

заместитель главы муниципаJIьного образования город
Армавир, начальник финансового управлениrI

Заместитель главы муниципчuIьного образования
город Армавир, начЕIльник финансового управления /,м-uJ'

М.А.Шуваева



ПРИЛоЖЕНИЕ Ng 3

к постановлению ад\,{инистр ации
муницип€rльного образования

город Армавир
от !!J_9.И_'/9 Ns JZ//_

Приложение N З

к }fуIrиципЕulьной программе
муниципЕl"Iьного образования

горол Армавир
"Управление

муницип€}льными финансами
и муниципаJIьным долгом"

от 09.oQ.

Подпрограмма
"Управление муЕиципальным долгом муниципального образования город

Армавир"

Паспорт
подпрограммы "Управление пfупиципальным долгом муниципального

образования город Армавир"

Координатор подпрограммы Финансовое управление администрации
Ntу.r{иципального образования од Армавир

Исполнители мероприятий
подцрограммы

Финансовое управление адмиЕистрации
Nryниципzrльного образования город Армавир;
Админис,трация муниципального образования

Щель подпрограммы Эффективное управление муниципальным
долгом }fуниципЕrльного образования город

Задачи подпрограммы

УТВЕРЖШНА
постановлением администрации

rчDлиципальЕого образования город Армавир
от lЗ.12.201t7 Ng2626

( в редакции постановления администрации
муниципatльного образования

город Армавир
2D/q

город Армавир

Армавир
Снижение стоимости заимствований для
муниципального образования город Армавир
Оптимизация структуры муниципzrльного



долга муниципального образования город
Армавир

Перечень целевых показателей
подпрограI4мы

Отношение объёма расходов на обсrryживание
NtуниципЕIльного долга к объёму расходов
местного бюджета, за искJIючением объёма

расходов, которые осуществJIяются за счёт
субвенций, предоставJIяемьIх из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Отношение дефицита местного бюджета (за
вычетом объёма поступлений от продажи
акций и иньrх форм участия в капитале,
находящихся в собственности муниципшIьного
образования город Армавир, и (или) снижения
остатков средств на счётах по 1^lёry средств
местного бюджета, рiвницы между
поJIr{енными и погашенными бюджетными
кредитами) к общему годовому объёму
доходов местного бюджета без уrёта
безвозмездньrх посryплений

Приоритетные проекты и
(или)
программы

Не предусмотрены

Этапы и сроки реЕrлизации
подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2018 -
202Згоды
Этапы не предусмотрены

объёмы и источники
финансирования
Подпрограммы, в том числе Еа

финансовое обеспечение
приоритетньtх проектов и
(или) программ

Общий объём финансирования местного
бюджета на реЕrлизацию мероrrриятий
подпрограммы 180512,0 тыс. рублей, в том
числе:
на 2018 год - 37521,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 35591,0тыс. рублей;
:яа2020 год - 27300,0 тыс.рублей;
на2021, год - 27300,0 тыс.рублей;
на2022 год - 27300,0 тыс.рублей;
gа2O2З год - 27З00,0 тыс.рублей;
в том числе:
из средств местного - 1805l2,0 тыс. рублей, в
том числе:
на 2018 год - З7521,0 тыс. рублей;
на 2019 год - З5591,0тыс. рублей;
на2020 год - 27300,0 тыс.рублей;
Ha202l год - 27300,0 тыс.рублей;
на2022 год - 27300,0 тыс.рублей;

на2O2З год - 27З00,0 тыс.рублей.



из них на финансовое обеспечение
приоритетньtх проектов и (или) программ: не
предусмотрено

Контроль за выполнением
подпрограммы

Контроль за выполнением подпрограммы
осуществJIяет заместитель главы
муницип€rпьного образования город Армавир,
начшIьник финансового управлеIIиJI

Заместитель главы муниципшIьного
образования город Армавир,
начzUIьник финансового /j{- М.А.Шуваева



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 4
к постановлению администрации

IчtуItиципального образованиrI город
Армавир

от 0g.09.10/! Xs /l9/

кПРИЛоЖЕНИЕ Ns 1,1

к программе <<Управление
муниципальными финансами и

муниципальным долгом>

Обоснование ресурсного обеспечения программы

<Управление муниципальными финансами и муниципшIьным долгом>

Годы
реЕIлизации

Объем финансирования, тыс. рублеи
Всего в рЕIзрезе источников финанс ванIiя

федеральн
ый

бюджет

краевои
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
тные

источники
1 2 J 4 5 6

Подпрограмма "Управление муниципальнымп финансами
муниципального образования город Армавир"

2018 год 19зз0,8 0,0 0 0 0 0

2019 год 18з7l,9 0 0 0 0 18з71,9 0 0

2020 год 20097,0 0 0 0 0 20097,0 0 0

2021 год 20097,0 0 0 0 0 20097,0 0 0

2022 rод 0 0 0 0 20097,0 0 0

2023 rод 20097,0 0 0 0 0 20097,0 0 0

Всего по
подпрограмме

180090,7 0 0 0 0 180090,7 0 0

Подпрограмма "Управленпе муниципальным долгом муниципального
образования город Армавир"

20l8 год з752|,0 з752|,0
2019 год 3559l,0 35591,0
2020 год 2,7300,0 27300,0

l9330,8

20097,0



2021 год 27з00,0 27300,0
2022 год 27300,0 27з00,0
202З год 27300,0 27з00,0
Всего по

подпрограмме
1 805 12,0 1 805 12,0

Общий объем финансирования по муниципальной Программе

2018 год 5505 1,8 55051,8
2019 год 5з962,9 5з962,9
2020 год 47397,0 47з97,0
2021 год 47397,0 47з97,0
2022 год 47397,0 47з97,0
2023 rод 47з97,0 47397,0
Всего по

мl.нишипа,rьной
Программе

298602,7 298602,7

Заместитель главы муниципzчIьного образования

город Армавир, начальник фиЕансового управления !,iЦ,a.о.-r"u""ч


