
АдминистрАция 1\{п{иципАльного оБрлзовАния
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
, н 0у. r.оi| Jю -а.rqот

г. Армавир

О внесепип изменепий в постановление админиgграцпи муниципального
образования город Армавир от 31 июля 2017 года }lt 1628 (Об утверяцепип

Порялка принятия решения о разработке, формирования, реализацпи и
оцеЕки эффекгивностп реализации муницппальных программ

мунпцппального образоваппя город Армавир>>

В соответствии со статьей 179 Бюджетпого кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от б октября 2003 года Ns l3l_ФЗ (Об
общю< приЕципЕlх оргаIrизации MecTIloю самоуправления в Российской
Федерации>, Федераrьным законом от 28 июня 2014 года Ns l72-ФЗ (О
стратеги.Iеском IшанироваЕии в Российской Федерацлм>, Законом
Краснодарского KpEuI от 4 марта 2015года М3l2З-КЗ <О предоставленrм
юриди!Iеским лицам земельных )Еастков, которые находятся в государствешrой
собственности Краснодарского KpEuI иJIи IчfуЕиципальной собствеrшости, либо
государствеЕнм собственность на которые не разrрапиtlена, в арендl без
проведениJI торгов для рд}мещеЕия фешrизации) масштабвьu< инвестиционньD(
цроектов, объекгов социaшьно-культурЕого и (итм) комltý/нально-бьттовогrэ
IIzвначениrD), руководствуясь постановлением главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского краJI от 8 мм 2014 года Ns 430 (Об утверждении
Порялка пршштия решения о разработке, формироваrшя, реализации и оцеЕки
эффективности реаJмзации государствеЕЕьD( програI\{м Краснодарского края> и
Уставом tfуIrиципаJьного образования город Армавир п о с тан о в л я ю:

1. Внести изменения в постalновление администрации
DIуtlиципilJIьного образоваIrия город Армавир от 3l июля 2017 года }lЪ 1628 (Об
угверждении Порядка приIlятиlI решениJI о разработке, формироваrп.rя,
реЕrлизации и оценки эффективности реЕIпизации муЕиципапьньD( прогрalмм
IчfуIlицип€uIьного образования город Армавшр>, изложив щ)иложение . к
постановлению в новой редакции согласЕо щ)иложению.2. Признать утративIIIими сиJry:

l) постановление администрации муЕиципального образования город
Армавир от 10 июля 2018 года N125З <О внесении изменений в постановление
адмиЕистрации Iчryншршального образования город Армавир от 3l июля 2017
года Ne 1628 (Об утверждении Порядка пришIтиJI решениJI о разработке,
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формирования, ремизации и оценки эффекмвности реализации
Itо.ЕиlцrпальньD( программ rчfуЕиципаJIьного образованпя город Армавир>;

2) постановJIениеадминистрациилФaниципальногообразоваrшягород
Армавир от 27 мая 2019 года IЬ896 (О вяесении изменений в постаЕовление
администрации муниципrrльного образоваЕия город Армавир от 31 шоля 2017
года Nэ 1628 (Об утверждепии Порядка принятия решения о разработке,
формирования, речшизаIцц{ и оценки эффектлвности реаJIизации
Iчfуниципсцьньтх программ }ryЕиципaльного образования город Армавир>;

3) постановлеЕие ад\,rинисlрации }tуЕиципrrльного образовшrия город
Армавир от lб шоня 2020 года Ns758 (О вЕесении изменений в пост.lновление
ад\дппrстрации llfуllиIрrпального образовдIия город Армавир от 31 шоля 2017
года Л! 1628 (Об утверждеIrии Порядка принятия решения о разработке,
формирования, реализации и оцеЕки эффосивности реализации
rчIуЕиципЕlльЕых прогрЕti\{м llfуIrиципального образования город Армавир>.

3. Настоящее постановление подлежит официаrrьному
огryбликованrло.

4. Отдеlry по связям со средствzll\,lи массовой информации
ад\{шrистрацИИ I!{)ЛIЩИпаJьного образоваr*rя город Армавир (Живетьев)
обеспечить огrубликование настоящег0 пост lовления в газете
<Мунrщлша:rьный вестrпак Армавирu.

5. Секгору информационньгх техноломй администрации
IчfуниципаJIьного образованиrI город Армавир (Степовой) рл}местить Еастоящее
постаЕовJIение на офиrц.rальноМ сайте адvlиIrистрациИ IчtУНШtИПЕIЛЬНОГО
образовашля город Армавир (www.аrmаwiг.ru) в сем <Иrrгернеп>.

6. Контроль за выпоJIнеЕием Еастоящего постЕtновления возложить на
заместитеJUI главы ьýшиципального образования город Армавир Е.А.
Кузнецову.

7, Постановление
оrryбrшкования.

вступает в силу со дЕя его офиtцлального

Первый заместитель главы
муЕиципального образования,
город Армавир А.В.Руленко
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ПРИЛО)I(EНИЕ
к постановJIению ад\д.lцисlрации

муниципaцьного образования
город Армавир

от [|,0f.aPa/ хп_/d!9

(ПРLUIо)I(EнИЕ

утвЕрж.щн
постановлением администации
муниципального образования

город Армавир
от 31.07.2017 Ns lб28

(в редакции постановления
адм инистрации муницип€цьЕого

Порялок
приюIтия решения о разработке, формирования, реализации

и оценки эффективности реЕrлизации муниципtцьньгх программ
Itо.ниципaшьного образования город Армавир

l.Общие положениrI

1.1 Настоящий Порядок оцредеJIяет правила приIrятия решения о

разработке, формирования, реализации tvrуЕиципальных програп,rм

муниципального образования город Армавир (далее муниципЕrльнalя программа),
и оценки эффективности их реzшизации, а также контроJIя за их вьшолнеЕием.

|.2. В настоящем Порядке применlIются следующие термины и
определения:

МУНИЦИПаЛЬНЕЦ ПРОГРаММа - ДОКУIчIеНТ СТРаТеГИЧеСКОГО ПЛаНИРОВаНИЯ,

содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанньD( по задачам,
срокам осуществления, исполЕитеJuIм и ресурсам, обеспечивающих наиболее
эффективное достижение целей и решение задач соци:rльЕо_экономического

развитиJI муциципального образованиJ{ город Армавир;
подпрограмма муниципЕIльной программы (да-тrее - подпрограмма) -

cocтaBнarl часть муниципшrьной программы, представJuIющая собой комплекс
ocHoBHbD( мероприятий и мероприятий, взаимоувязанЕых по целям, срокам и
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ресурсам, направленньIх на решение отдельных задач Ivfуниципzшьной
программы.

координатоР lчf).НИЦИПzrЛЬной программы (ответственный исполнитель) -
администраЦиrI мунициПаJIьногО образованиЯ город Армавир, или орган
администраЦии муЕиципЕrльногО образованиЯ город Армавир, лý/ниципаJIьное
казенное )цреждение (lпff(9, определенный перечнем IчD.Irиципaшьньж
программ, )лвержденным правовым актом администрации муЕиципаJIьного
образования горол Армавир (дшее- коордrнатор муниципальной программы);

координатор подпрогрalммы (соисполнитель) - администрация
муIrицип€шьного образованиrI город Армавир или орган ад\{инистрации
муниципального образования город Армавир, м)rниципальное казенЕое
rrреждение (МКУ), являющийся ответственным за реruшзацию подпрограммы
(да.пее- координатор п,DлиципальIrой подпрограммы);

)ластЕик IчDлиципальной программы (подпрограммы) - администрашиЯ
ь{уницип€лльНого образованиJI гороД АрмавиР и (или) ОРГаН аДt{Инистрация
м)лиципarльного образования город Армавир, лчf).ншIипальное казенное
r{реждение G!ЦtУ), являющийся ответственными за реализацию ocHoBHbIx
мероприятий (далее- }п{астник муниципЕIльной программы)

исполнители муницип€rльной программы (подпрограммы) - органы
админис,,грации муIrиципальною образованиJI город Армавир, I\{)шиципЕrльные
предприятия и rIреждения, иные организации, )л{аствующие в реализации
мероприятий муниципальной программы;

основные парамеlры }tуницип€шьной программы (подпрограммы) - цели,
задачи, основЕые мероприятиrI, мероприrIтиrI, целевые покЕватели достижениJI
целей и решения задач муниципальной проIраммы (подпрограммы, основного
мероприятия) (далее также - целевой показатель), сроки ID( достижения,
ресурсное обеспечение, необходимое дJuI достижения целей муtrиципальной
прогр€lммы;

цель - планируемый коцечный результат осуществления полномочий
оргаЕов местного самоуправления либо переданных в установленЕом порядке
государствеЕньгх полномочий посредством реализаIцrи муниципа-тrьной
программы (подпрограммы), достижимый за период ее реzшизации;

задача муЕицлшальной программы (подпрограммы) опредеJIяет результат
реЕrлизации совокупности взаимосвязанных мероприJ{тпЙ плu осуществлениrI
поJIномочий органа администрации дJIя достижениrI постав.тrенной цели (челей);

основное мероприятие - lруппа конкретных мероприятий, имеюш{их
обцDдо целев).ю направJIенность. Основное мероприятие направлено Еа решение
отдельЕых задач, объедиЕеЕных исходя из необходимости рационшrьной
организации их решениrI, не вкJIюченIIьD( в подпрогрЕlмму;

мероприJIтие - действие (совокупность действий), направленцое(ьпr) на
достижение непосредственного результата;
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целевой показатель - количественнаJI характеристика результата
достиженЕя цели и решения задачи муниципальной программы (подпрогралr1,1ы,

основного мероприятия);
непосредственный результат - характеристика объема и (или) качестм

ре,rлизации мероприятия;

результативность муниципаrrьной программы (подпрограммы) - степень

достижения запланированньIх целевых показателей;
эффекгивность муниципальной программы (подlрограммы)

соотношение достигнутых целевьIх показателей и ресурсов, затраченных на их

достижение;
моЕиторинГ решIизациИ МУНИIЦ.IПЕШЬноЙ программы - процесс набJподения

за реаjмзацией основньгх ПарЕIметров муниципЕцьtIой прогрtll\,rмы в цеJIях оценки

состояния (контроля) их выполнения и своевременного приняти,r мер,

l.З. Сроки реализации муЕиципaшьноr1 программы устанавливаются с

rIетомсрокоВиэтапоВреЕrлизациистратегиисоци€шьно-экоЕомиtIеского
рiцrвитиJI I!f).ниципtшьного образования город Армавир (в сJцлае ее

утверждениЯ), прогноза соци€rльно-экономического развитиJr муниципzrльного

образования город Дрмавир, положений програмМНЬD( ДОКУ!r{ентов, иньD(

правовьIх актов Российской Федерации, Краснодарского крм в

соответствующей сфере деятельности.
1.4. Координатор муниципЕtльной программы обеспечивает реrистрацию

муниципальной программы в федеральном реестре дочaментов с,гратегического

планирования в порядке и сроки, установленIIые Правительством Российской

Федерации.
1.5. Руководители координаторов и уrастников муЕицип.rльной программы

(подпрограммы) в сфере установленных функций несут персональЕуIо

or""r"ruarrrocTb за эффективность реализации муниципальЕоЙ проrраммы, не

достижение целевыХ показателей МуниципЕшьной програ},rмы (полпрограммы), а

такжезадостоверностьданньDqпреДстаВляемьD(ВрЕtмк.D(монитоРинI'zI
реaшизации муниципarльной программы.

2.Порялок принятия решеняя о разработке
муницппалыrой программы.

2.1 . Разработка муIIиципaIJIьIIых программ осуществJIяется на основании

перечня муниципаJIьных программ, утвержденЕого постtlновJIением

администрации муциципtшьного образовани,{ город Армавир,

2.2. Перечень муниципЕIльньIх программ содержит наименоваIIие

муниципальных программ и ю( координаторов.

2.з. Проект перечня муниципальньD( программ формируется

управлением экономического развития админисц)ации муниципального

образования город Дрмавир на основаIIии цредложений ортанов администрации,
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инициируюЩих или ответственцьD( за ршработку проекгов муниципальньгх
программ.

2.4. ПредложениJI о разработке новых муницип:цьЕых програп,rм,
предлагаемьD( к ре€шизации Еачин:ц с очередного финаЕсовою года иJIи с одного
из годов IUIанового периода, представJUпотся оргаЕом администрации,
инициирующим или ответственЕым за разработку проекта муниципальной
прогрЕlммЫ в управление экономиtIеского р€ввития администрации
муниципЕшьного образования город Армавир.

2.5. Проекг постановлеI ш администраIц.Iи Iчfуtlиципчrльного образования
город Армавир о внесении изменений в перечень муЕиципаJIьньD( программ
вносится управлением экоцомшIеского рzввитиr{:

по проектам муЕиципarльных прогрalмм, предлагаемых к
финансированию начинЕlя с очередного финансового года-до l июля тек)дцего
года, на основании предложений орrаЕов администрации, инициирующих или
ответственньгх за разработку проектов муниципальньж программ;

по действующим про|рап,lм:лм по мере необходимости на осIIоваIIии
предложений oTBeTcTBeHHbIx исполнителей муЕиципЕUIьЕьтх црограмм.

3. Требования к содеряýапию муницппальной программы.

3. l. Формирование муниципшrьной црограммы осуществляется исходя из:
полномочий органов местного сalмоуправJIениJI по решению вопросов местного
значенIдI, предусмотренных Федеральным законом от б октября 2003 года Ns
l3l-ФЗ <об общих принцип€rх орIанизации местного самоуправления в
Российской Федерации> и передаIrных государственньD( полномочий в
соответствии с закоподательством Краснодарского кр€ц;

целей и приоритетоВ соци€шьно-экоIIоми.Iеского развитиrI
муниципЕrльНого образования город Армавир в соответствующей сфере,
определенных в доч/ментах стратегического плtлнированиrl I\,rJrниципЕ[льного
образования город Армавир, прогрarммами комIUIексного р€ввития систем
коммунЕIльной инфраструктуры муниципЕUIьного образования город Армавир,
программами комплексного рЕввития транспортной инфраструкryры
муниципального образованиlI город Армавир, программами комплексного
развитиJI социальной инфраструкгуры муниципzшьного образования город
Армавир;

учета приоритетов, определеIrньD( в дочrменTtrх стратегического
планирования Российской Федерации и Краснодарского края;

IIЕrличия федершьной или краевой программы, в paMKErx которой могут
быть привлечены средства для софинансированиrI мероприятий IчfуIrиципЕlльной
программы, а также внебюджетные источники.
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3.2. МуницлшЕlльн€ш программа имеет следуюцtуIо струкryру:
l ) паспорт муницип.rльной программы (по форме aoi"u""o прrложению

Ns l к настоящему Порядку);
2) текстовая часть муниципшlьной програI\{мы должна содержать

приоритетЫ и целИ муниципальНой политики в соответствующей сфере
социЕrльЕо-экономического развития муницип€lльного образовакия город
Армавир. Приоритеты и цели муниципальной политики опредеJUIются
стратегическими докумеЕтами муниципального образования город Армавир в
сфере действия муниципшrьной программы, а также программами
комплексного развития систем коrдцлzrльной инфраструкryры }rуниципЕIльного
образования город Армавир, программами комплексного развития травспортной
инфраструкryры муниципального образования город Армавир, программами
комплексного развития социаrrьной инфраструкryры муниципмьIlого
образования город Армавир.

табпичная часть п/D/ниципальной программы вкJIючает с себя сле.щrющие
приложениrI:

Приложение Nel <Щелевые покдlатели IчfуниципаIьЕой програrr,шы и
методика их расчетФ);

Приложение Л!2 <Перечень основных мероприятий, мероприятий
муниципЕrльной программы>;

Приложение Ns3 (Сведеция о приоритетньD( проектaDo);
Приложение Л!4 <Сведения о капитЕUIьных вложениrIх)).
Приложение Л!5 <Сведения о возможности привлечения средств бюджега

краснодарского црм, в том числе rгутем )п{астия в государственньж црограммах
(проекгах) Краснодарского крЕц и внебюджетных источников;

3) муниципшrьнzш программа может вкJIючать в себя подпрограммы и
основные мероприятиrI. .Щеление IодIиципЕUIьной программы на подпрограммы
ос)лцествляется исходя из масцrтабности и сложности решаемьD( муниципалrьной
программой задач.

подпрограмма направлена на решеЕие только одной задачи
муницип€шьЕой программы. При этом целью подпрограммы явJIяется решение
соответствующей задачи муницип€шьной программы. Задачи подпрограммы не
должны дублировать задачи мlпrиципальной программы.

3.3. В муниципа;rьной программе формулируется, как правило, одна цель,
которtц должна соответствовать приоритетам и цеJIям социально-
экономического развитиlI I\.f)лиципальною образовЕlния юрод Армавир в
соответств5rющей сфере, установленным в документах статегического
планцрованИя Iчfуниципzrльною образовапия город Армавир, определять
конечные результаты ре.rлизации муниципzrльной программы.
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щель должна обладать след/ющими свойствами:
l) специфичность (цель должна соответствовать сфере реЕшизации

муЕиципальцой программы);
2) конкретЕость (не догryскаlотся Еечеткие формулировки, веддцие к

произвольному или неоднозначному толкованию);
3) измеримость (достюкение цели MoжIlo проверить);
4) достижимость (цель доJDкна быть достюrоrма за период реализации

IчfуIrиципrrльной программы);
5) релевантность (соответствие формулировки цеJIи ожидаемым

конечным результатЕlI\{ реаJIизации муниципaльной программы).
Формулировка цели должна быть ясной, без использовЕlния специальньIх

терминов, указаний на иные цели, задачи или резуJIьтаты, которые явJIяются
следствиrIми Дости)кеЕиЯ самой цели, а таюке описания гDДей, средств и методов
достижения цели.

3.4. Щостижение цели обеспеш.rвается решением задач муниципа.гrьной
программы.

Задача муниципtл.льНой протраммы опредеJIяет результат реЕIлизации
совоч/пности взаимосвязаЕньD( мероцриятцffl илu осJлцествления полномочий
орrана администрацйи для достижениrI поставленной цели (целей).

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны дJIя
достюкения соответств|ющей цели (целей).

щелевые покЕватеJIи характеризуют успешность реализации
м)rниципarльной программы.

Ifелевые показатели муlrиципальной програ}rмы должны
соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должеЕ очевидным образом харакгеризовать
проIресс в достижеЕии цели или решеции задачи и охвirтывать все существенные
аспекты достижения цели или решения задачи программы);

ToEIHocTb (погрешности измерения не должны приводить к иск:Dкенному
представлению о реarлизации проrраммы);

объекгивность (не доrrускается использование показателей, уJryчшение
отчетньD( значений которых возмо)tсlо при ухудшении редIьЕого положениrI
дел);

достоверность (способ сбора И обработrм исходrой информацш.r должен
доrryскать возможность проверки точности поJDленцых дrrнньD( в цроцессе
независимогО мониторинга и оцеЕкИ эффекгивноСти ре€lлизацИИ ПРОГРаIчrМЫ
(подпрограммы);

однозначность (определение
одинаковое понимание существа

показателя
измеряемой

должно обеспечивать
харакгеристики как
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специалистами, так и коЕечными по,гребителями услуг, вкJIючЕUI
индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложньD(
показателей и показателей, не имеюIIцIх четкого, общеприrrятого определения и
единиц измерения);

экономичность (поrгучение отчетньIх данньж должЕо проводиться с
миliим€л,ьнО возможнымИ затратами; примешIемые показатели должны в
максимzUIьЕой степени основываться Еа уже существующих процедрах сбора
информации);

сопоставимость (выбор показателей сле.ryет осуществлять исходя из
необходимости непрерывного накоIUIения дацных и обеспечения Ех
сопоставимости за отдельцые перио.щI и с покiцrателями, используемыми дIя
оценки реализации иньrх программ);

3.5. Щелевые показатели IчfуниципаJIьной программы приводятся в
табличной форме в соответствии с приложением Jrli2 к настоящему Порrдку.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевьIх
показателей rчfуIrиципальной программы в разрезе подпрограDfl\,r приводятся в
табличноЙ форме В соответствиИ с приложением Ns2. l к настоящему Порядку.

щелевые показатели должны количествеЕно характеризовать ход ее
реiшизации, достижение целей и рецеIrие задач Ilfуниципальной проlраммы.

В число исцользуемых целевьгх показателей должны вкJIючаться:
показатели, предусмотренЕые доч/меЕтами стратемческою

плацировЕtIIИlI муниципаЛьного образованиrI город Армавир в сфере ре€шизациимуниципЕrльной программы;
пок€Lзатели для оценки эффективности деятельности органов местного

самоуправлениrI, уст,лновленные Указом Президента Российской Федерации от
28 апреля 2008 года J'Гn607 (об оцеЕке эффекгивности деятельности орг.Iнов
местного самоуправления городских округов и муниципarльньгх районов>>,постановлеЕием Правительства Российской Федерац иg от |7 декабря )0l2 года
]фl3l7 1О мерах по ре.rлизации Указа Президента Российской Федерации от 28
апреля 2008 юда }lьб07>, муЕиципальЕыми правовыми актами;

пок.ватели государственЕьIх прогр:lмм Краснодарского крм,
реiшизуемьD( в соответствУющей сфере деятельЕостИ, отраслевьIх (дорожньtх>
карт;

соответствовать показатеJUIм муниципЕrльных проектов, обеспечив€IюIцID(
достижеЕие целей, показателей и результатов регионaлJIьньD( проектов, и
показатеJUIм результативности использованиJI межбюджетньrх трансфертов из
краевого бюджета, установленньгх соглашениlIми о предоставлеции
межбюджетных трансфертов из краевого бюджета местному бюджеry. При
необходимости укЕванные покаiатели вкJIючzlются в качестве
ЕепосредствеIIIIогО результата реа.лизации осцовною мероприятЕrI
(мероприятия) муничипальной программы (мероприятия подпрограммы) j

иные покЕватели, необходимые для вкJIючения в состав целевьIх
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покЕвателей в соответствии с муниципzrльными правовыми актами.
количественные значениJI целевых показателей рассчитыв.ются погодам на срок ре€rлизации муниципальной програilrмы в соответствующих

единицах измерениrI;
на основе данных государственного статистического наб.rподения с

указанием источника пол)ления информации;
по методике, утвержденной правовыми акгЕlми, а Taloke методике, вкrпоченной в
состав муниЦипа-тrьноЙ программы. Методика расчета целевьIх показателей,
включенЕ€UI в состав муниципшrьной программы, должна обеспечивать
сопоставимость показателей, отражаюrщ.rх ана.логичные наблюдаемые явлеция,
объекгы, процессы или их свойства (в том числе едиЕство единиц измерения и
периодичность расчетов), и позвоrrять рассчитывать на основе дirнных
показателей целевые покЕц}атели, устаIIовJIеЕные в дочrментах стратегического
плацированЕя Ilrуниципального образованиJI город Армавир.

Систему целевьгх показателей следует выстраивать таким образом, чтобы
к каждой задаче муниципальной программы (подпрогратrплы - при налишаи) был
сформирован Как МинилчDrм один показатель, харакгеризующий ее решеЕие.

система целевых показателей должна обеспечивать возможность
проверки и подтверждения достижеЕия целей и решепиrI задач, поставJlенных в
IfуIrицип€rльЕой проrрамме.

Щелевые показатели подпроцраDrм в составе муЕиципальной программе
доJDкны быть увязаны с целевыми показатеJUIми, харакгеризующими
достижение целей и решение задач муниципшrьной прогр€rммы, и не могут,D(
дублировать.

В слуrае дости)кенIrI по итогам отчетного года превышаюццлх значений
целевых показателей, отражающих положительнуIо дина}rику, координатор
вносит изменениJI, согласованЕые цри необходимости с коордиЕаторами
подпрограмм и )п{астниками муниципirльной программы, в IUIановые значениrI
целевьD( показателей на последующие периоды с )летом факгических значений
целевьIх показателей предыдущих периодов, их динЕlIлlики и сопоставимости
вЕеIIших факгоров, влияющих на дости)кение данньж целевых показателей.

,щля целевьгх показателей, рассчитываемьж ежегодно без отношения к
достигнутым значеЕиrIм предьцущих периодов, изменецие целевых показателей
проводится с учетом сопоставимости ресурсного обеспечения реализации
rФ,ниципЕIльной программы, вJIияющею на достижение соответствующего
целевого показатеJIя.

З.б. Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципшrьной
программы приводится в табличной форме в соответствии с приJIожеЕием Nsз к
настоящему Порядrсу.
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Перечень осЕовных мероприятий, мероприятий муниципа-тrьной
программы должен содержать конкретЕые формулировки нмменоваrrий
ocHoBIlbD( мероприятий, отрФкать истоtIники и объемы фшlансирования,
непосредственЕые результаты Еr( финансирования.

Наименование основного мероприятиJI должно быть лаконичным и
ясным, Ее должно содержать:

l) указаний на цеJIи, задачи и целевые показатели муtlиципшrьцой
програI\{мы (подпрограмм муниципzrльной программы), а также описание rцrгей,
СРеДСТВ И МеТОДОВ I]D( ДОСТИЖеЕИЯ;

2) наименований федеральньrх з.lкоцов, иньIх цормативных правовьrх
акгов, ПОРу,.rениЙ Президента Российской Федерачии и Правительства
Российской Федерации;

3) указаний на коЕкретцые оргЕlнизации, предприJIтшI, }пlреждения,
территории (адмшrис,гративЕо-территориЕIльные единицы), объекгы и их
отличительные (специфические) характеристики ;

4) указаний на виды и формьт государственной поддержки (субсидии
юридиIIеским лицам), формы межбюджетных трансфертов (дотации, субсидии,
субвенции, иные межбюджепIые трансферты).

В муниципаrrьЕую программу (подпроГРаМ}"ry, основные мероприятия)
моцrг быть вкпючены мероприятия, ЕацравJIенЕые на дости)кение целей и
решеЕие задач лФ.ниципальной программы (подrро.раммы), в том числе
создание условий для ее реzrлизации, предусматив€lющие финансирование
содержания органов администрации м)лиципЕIльного образования город
Армавир, обеспечение деятельности муниципальнЬrх )л{реждений, находящихся
в их ведомственной (отраслевой) принадлежности, )ластвуюIщD( в реализации
муниципальной программы.

Масштаб основного мероприятиrI должен обеспечивать возможность
контроJIя за выполнением IчfуIIшIипa!.льной программы, но не усложнять систему
конlроJIя и отчетности. Наrшеновalния ocHoBHbD( мероприятий не могут
дублировать наименовация целей и задач I\.fуницип€lльЕой программы.

В рамках одЕого осtlовного мероприятия могут объедиЕяться различные
по харакгеру мероприятия (в том числе мероприятия по ос)дцествлению
инвестиций, зачдке товаров, работ, усrгуг, окЕцtанию муниципЕIльных усJryг
(выполнениЮ работ), разработке мер ЕормативЕо-правового реryлирования,
наrIному обеспечению мероприятий, иньD( мер, способствуюццiх созданию
благоприятных условий дJUI рЕ}звития субъектов хозяйственной деятельности в
рамках реzrлизации муниципшlьной программы и друше).

основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной
задачи муниципапьной програruмы. На решение одной задачи может быть
Irаправлено HecKoJrьKo ocHoBIIbD( мероприятий.
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С )..reToM статей 78, 78.1, 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации при вкJIючении в муниIцrпальЕую программу (подпрограмму,
основное мероприrIтие) мероприятий, предусматривzlющих предоставJIеЕие
бюджетньпс инвестиций (субсидий) на укцlаЕные цели, следует
руководствоваться правовыми актzlми ад\{инистрации муниципaшьного
образованпя город Армавир, опредеJUIющими порядок принятия решенпя о
подготовке и ре€rлизации бюджетньrх инвестиций в объекгьт капитальною
строительстВа Itýшицип€rльной собственности, порядок принятиJI решений о
предоставлении субсидий на ос)лцествпение капит€lльЕьD( вложений в объекты
капит€lльЕого строительства lyfУIrИЦИПальной собственности и приобретение
объекгов недвижимого IД/D/ЩеСТВа в муниципЕrльную собственность.

3.7. В состав ocHoBHbIx мероприятий муниципальной црограммы
вкJIючalются приоритетные проекгы и (или) прогр€tммы с )летом действующею
Положения об организации проекпrой деятельЕости в адмиЕис,грации
IчtуниципальНого образования гороД Армавир (дшrее - приоритетные щ)оекгы и
(или) программы).

ПрИ этоМ нмменование основного мероприятия (мероприятия
подпрограмМы) должнО соответствоВать наименоВанию приорЕтетною IIроекта
и (или) црограммы.

по инициативе координатора муниципапьной програп/tмы
(подпрограммы) приоритетный проект и (или) программа моцrг быть включены
В IчfЛ{ИЦИПаЛьЕую прогрЕlмму в качестве подпрограп.rмы. При этом наименование
подпрограммы доJDкно соответствовать наименованию приоритетного проекта и
(или) программы.

Приоритетный проект и (или) программа, затрагивающие сферы
реЕrлизации нескольких NtуниципarльньIх программ муниципaшьного образования
город Армавир, вкJIюччlются в соответствующие муниципaшьные программы в
виде основного мероприятия (мероприятия подпрограммы).

3.8. В состав основньг)( мероприятий вкJIюч€tются объекгы капит(!льнопо
строительства социально-кульчФного и (или) комIчгукirльно-бытового
на:!начениJt, реализация которьгх осуществляется хозяйствующими субъекгами и
Ее предполагает финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации (далее - объекгы капитального строительства социЕuIьно-
культурного и (или) ком]\,ý/нЕuIьIrо-бытового назначения).

Включение в перечень ocнoBнbtx мероприятий муниципшlьной
программЫ (мероприятий подпрограммы) объектов кЕlпитzlльного строительства
социЕUIьно-кУльт)рного и (или) ком!чD/Ir€шьно-бытового ЕzвначениJ{
ос)дцествJIяется с Jлетом Порядка приюIтия решений о вкпючении в перечеЕь
мероприятий !чf)ЛИЦИПаЛЬНЬГх проIрамм (подrро.ра.м) муниципшtьного
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образования город Армавир объектов социально-кульц/рного и (или)
коммуЕ€rльно-бытового нЕвначениJI по змвкам хозяйств5rющrтх субъектов, в
соответствии с приложением Л!4 к настоящему Порядку.

3.9. основНые меропрИrIтия муЕиЦипальной программы не моryт
дублировать мероприятия других муницип€rльных црогр€tмм (подпрогралдu), за
искJIючеЕием мероприятий, наименомния KoTopblx содержат наименованиJI
приоритетньж проектов п (или) программ, затрагивчlющие сферы реаJIизации
несколькID( муЕицип€rльНых прогрЕлмМ муциципЕrльного образованиJI город
Армавир.

3.10. Метод,rка оценки эффекпавности реализации муниципшrьной
програJ\,rмы.

Методика оценки эффекшввости реЕIлизации лл).ниципальной программы
представJIяет собой аrrгоритм оценки факгической эффекгивности в процессе и
по итопtМ ремизациИ муниципzrльНой програмМы. Указанная методика доJDкна
быть основана ца оценке результативности муниципальной прогр.lммы с )летом
объема финансовьпr ресурсов, напр€lвленЕых на ее реаJIизацию, а таюке
реализовавIIIихся рисков и социально-экономическ{х эффекгов, окЕвывающих
влияние на изменение соответствующей сферы соци€шьно-экономического
р:ввитиrI п,rуциципального образования город Армавир.

методика оценки эффекгивности реализации муниципа.лтьной прогр:lммы
r{итывает необходимость проведения оценок:

степенИ реzrлизациИ мероприятий подпрограмм, ocHoBHbD( мероприятий,
мероприятий, вкJIюченных в муниципzшьFгуIо программу;

степени соответствия зшшанировzrнЕомУ уровню расходов и
эффективности использования финансовьгх ресурсов;

степени достижения целей и решеIIиJI задач }fуниципа-тrьной прогрtlDrмы и
входящих в нее по,щIрограмм.

методика оценки эффекгивности реализации м)лиципаltьной прогрЕlммы
предусматривает возможность проведеншI оценки ее эффекгивности в течение
реЕrлизациИ муниципirльНой программЫ не реже чем один ptв в год.

при разработке Метод.rки оценки эффекгивности реапизации
муниципЕrльной программы рекомендiется использовать базовые положеЕия
типовоЙ методики оценки эффекпавности реzrлизации муниципа.пьной
программы в соответствии с приложением Л! 5 к настоящецу Порялку.

з.ll. Полпрограмма Iчfуниципarльной программы формируется с rrетом
согласованЕости основных парап{етров подпрограммы и муниципальной
программы.

Подпрограмма имеет следующую структуру:
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паспорт подпрограммы (по форме согласно приложению Jtil б к
настоящему Порядку);

перечець мероприятий подпрограммы (по форме согласно приложению
ЛЬ 7 к настоящему Порядку).

Мероприятия подцроцраммы в обязательном порядке должны быть
увязаЕы с конечными результатами подпрогрчlilrмы.

требования к мероприrIтиrIм подпрограI\.rмы аналогичны требованиям,
предъявJIяемым к основным мероприятиям, мероцриrIтиям прогрчlммы.

В IчryНИЦИПаЛЬНУю программу может вкJIючаться подпрограммq
содержяпI€ш мероприятия, направленные на обеспечение эффекгивного
управления реализацией муЕиципаJIьной программы. В данной подпрограмме
отражаются цели и задачи, направленные, в том числе, на обеспечение
эффекгивного исполнениrI муниципаJIьньп< функций, повышенце досц/пности и
качества оказания муниципЕrльньIх услуг (выполнения работ) в сфере решrизации
муниципЕчIьной программы, повышение эффективности и результативности
бюджетньгХ расходоВ в сфере ре€rлизации муниципальной програruмы.

Задачи подпрограммы характеризуются колиIIественными покаj!ателями,
отвечающими требованиям настоящего Порядка.

Для достижения целей фешения задач) подпроrраммы формируются
мероприятия, в состав которых может вкJIючаться финансироваЕие содержаниrl
координатора подпрограммы, обеспечение деятельности муниципальных
кaвенЕьIх уrреждений, ЕaIходящихся в их ведомственной (отраслевой)
принадлежности, )ластвующих в реализации муЕиципальной программы.

Паспорт подпрограI\,tмы и перечеЕь мероприятий подцрограммы
приводится в виде цриложений к муницип€шьной программе.

4. Порядок формпрования муниципальной программы

4. l. Основанием дJUI разработки IчfуниципЕчIьной программы явJIяется
перечень муЕиципальньrх программ, угвержденный постановлеЕием
администрации муниципального образованиrI город Армавир.

4.2 Решение о разработке муниципаrrьной програIr{мы, а также
пришIтие решениJI о необходимости внесения изменений в нее осуществJIяется
координатором муниципЕrльной программы совместно с координаторами
подпрограмм и (или) r{астникЕlми муниципальной программы.

Решение о целесообрaвности разработки муниципЕi.льной программы
принимается с упrетом оценки прогнозируемой эффекгивности муниципшrьной
ПРОГРЕIММЫ.
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Оценка прогЕозируемой эффекгивности муниципtцьной прогр€lммы
проводится координатором на этапе ее рЕвработки и ос)rществJlяется в цеJUIх
оценки вкJIада результатов муниципztльной прогр€uчrмы в соци€rпьно-
экономи.Iеское развитие муницип€цьногО образования город Армавир,
обоснования цредложешrых способов достижениrI целей и решения задач.

обязательным условием оценки прогнозируемой эффекгивности
муниципЕшьной программы явJIяется вьшолнение запланированньD( на псриод ее
реализации целевых показателей, а также мероприятий в установлеЕЕые сроки.

В качестве осIIовных критериев прогнозируемой эффективности
муниципtл.льной программы применяются:

критерии экоЕомиrIеской эффекгивности-критерии, )литывilющие
оценкУ вкJIада муниципшlьной программы в экономическое развитие
муЕицип€л.льНого образования юроД Армавир в целом и влияниJI ожидаемьIх
результатов rчqЛИЦИПЧrЛЬной программы на разлиЕIные сферы экономики города.
оценки моryт вкJIючать как прямые (непосредственные) эффекты от ре€шизации
муницип€шьIrой программы, так и косвеЕцые (внеrшrие) эффекгы, возникЕlющие
в сопрлке HEbIx секторах экоtlомики;

критерии социальной эффективности-критерии, )литыв€lющие
ожидаемый вкJIад реЕrлизации муниципальной прогрalммы в социальное
развитие, покчватели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

критериИ бюджетной эффективноСТИ, )лrитывЕlющие необходимость
достижениJI заданных результатов с использованием Еаименьшего объема
средств иIJIи достижеЕия наилу{шего результата с использованием
определенного муниципчrльной программой объема средств.

В сJгrIае необходимости (для муниципшrьной программы)
администациrI муниципirльного образования город Армавир вправе привлекать
в качестве разработчиков муниципtл,льной программы иные организации в
соответствии с действующим законодательством о рaвмещении закцtов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание усJгуг для муниципЕrльньrх нужд.

4.3. Проект п.цrницип.шьЕой программы разрабатывается координатором
в соответствии с требованиями настоящего Порядка совместно с
координаторами подпрограмм и (или) )ластниками муниципальной программы.

4.4. К проекlУ постановленИя администрациИ rчIУЕИЦИПаЛЬЕОЮ
образованиЯ город Армавир об )двер)r(дении муниципЕrльной программы
прилагаются след/ющие докумеIIты и матери,шы:

проект муниципа-тtьной црограммы;
пояснительная записка по форме согласно приложению Nэll к

настоящему порядку;
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обоснование потребности в финансовых средствчrх, цеобходимьж для
реализации муниципальной программы, в том числе пок€ватели, на основании
koTopbD( произведен расчет объема финансирования Iчfуниципальной программы
(проектвм докJaментация, удельные капитЕlльные вложениrI на строительство
единицЫ мощности, сметы расхоДов или сметы расходов аналогиtIных видов
работ с )пrетом индексов-дефJUIторов, ypoBHrI обеспеченности объекгами,
оборудованием, усJryгами и другие показатели в соответствии со спецификой
муниципzшьной программы);

информация о капитальньD( вложениJIх по форме согласно приложению
Ns7.2 к Еастоящему Порядку.

5. Порядок согласованпя и утверлсденпя муниципальной
программы

5,1. Согласование проекта муницип€rльной программы проводится в
порядке, установJIенном Инструкцией по делопроизводству в администрации
муницип€rльного образования город Армавир, утвержденной постановлением
адмиЕистраЦии муниципЧrльноЮ образов€lниJI город Армавир, за искJIючением
срока согласования управпением экономического рtц}витиrl ад\.rинистрации
муницип.rльногО образования город Армавир, финансовым управJIением
адмиIrистраЦии мунициПчlльногО образованиЯ город Армавир и правовым
управлениеМ администраЦии муниципЕrльного образовЕlния город Армавир.

5.2. КоорлИнатор обесПечиваеТ направление проекта r"ГУrrИЦИПаЛЬНОЙ
программЫ с приложениеМ доч.ментов, укztзанньD( в п._3. Порядка,
согласованнЫй заместителеМ глzrвЫ муниципЕrльногО образования город
Армавир, курирующим ответственного исполЕитеJIя, направJIяется
ответственныМ исполнителеМ в управJIение экономического развития
адмиЕистраЦии I\д/ниципальногО образованиЯ город Армавир дJUI согласованиrI
не поздЕее 1 авryста года, предшествующего году начzша ре.rлизации
муниципzцьной программы.

5.2.1. Управление экономиtIеского развития администрации
муницип€lльного образования город Армавир согласовывает проект
муниципЕIльной программы на предмет:

l) соответстВия поставлеЕIrьж в муниципшtьной программе целей и задач,
выявпенным проблемам и ожидаемому социЕrльно-экономи.Iескому эффекry от
их реЕIлизаЦии, в соотВетствиИ с докумеЕтами с,гратегического р€ввития
муниципального образованиrI город Армавир и доцiментам стратегического
планирования Краснодарского крaUI (при их наличии);

2) возможности )ластия муницип€rльного образованиJI город Армавира в
меропри,IтиЯх государственньж прогрzlмм, предусматривrlющих предоставление
межбюджетных трансфертов органrrм местного самоуправлениJI;



З) обоснованЕость и достаточность ocHoBHbIx мероприятий для достиженшI
запланированных конечньIх результатов муниципЕrльной программы;

4) отсутствие дублирования мероприятий в рамках иных муниципЕUIьных
программ;

5) соответствие муниципальной програ}rмы установленным Порядком
требованияМ к структуре и содержанию муниципЕчIьной программы, в том числе
соответствЕя алгоритма расчета базовых и плановьD( значений целевьIх
показателей муниципЕIльной программы применяемой методике расчета.по результатам рассмотрениJI проекта rуrrц"rr-"rой программы
управление экономического развития адмицис.црации }rуницllпarльного
образования город Армавир подготчrвливает закJIючение о её соответствии
(не соответСтвии) требоВаниям указанным в п.5.2.|. Еастоящего порядка и
указанием нарушений и недостатков, подлежащих устранению ответственным
исполнителем.

5 -2.2. ФинанСовое управление администрации муниципа.llьного обра:tования
город АрмавИр согласовыВает проект муниципальной программы Еа предмет:

1) соответствия объемов ресурсного обеспечения ltт5rниципальной
программЫ (подпрограмМы) возможноСтям доходной части местною бюджета;

2) соответствия объемов расходов на реЕIлизацию каждой подпрограммы
муниципальной программы и муниципа.пьной программы в целом прогнозным
объемам расходов местного бюджета;

3) отраженИя мероприятий, реЕIлизуемых за счет субвенций, субсидий,
имеющих целевое назначение, в сфере реЕrлизации муниципаJIьной программы;

4) отражениЯ в мероприятИЯХ IчfУНИЦИПЧШьных услуг (выполнеrrие работ),
окaвываемых муниципальными )лреждениями, финансирование KoTopbD(
осуществJIяется rrутем предоставления субсидий на выполнение
муниципЕIльного заданиrI.

по результатам рассмотрения проекта муниципальной программы
финансовое управлеЕие админисlрации муниципЕшьною образования город
АрмавиР подготавливает закпючение о её соответствии (не соответствии)
вышеуказанным требованиям с ук€ванием нарушений и недостатков,
подлежащих устранению ответственЕым исполнителем.

5.2.3. Правовое управление администрации муниципального образования
город Армавир осуществJIяет правовую экспертизу на цредмет соответствия
муниципzrльЕой программы вопросам местного значения и полномочиям
оргаrrов местного самоуправJIециJI, установJIенным Федераrrьным законом от 6
окгября 2003 года Ns l3l-ФЗ <об общих принципirх организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, соблюдения требований к
мУниципЕrльным правовыМ актам, аКЦ/альности пРавовых актов, УкЕВанных В
проекте муниципальной программы, по результатам которой подготавливается
закJIючение в порядке, аналогиtIном предусмотреЕному rryнктом 5.2 Порядка.

5.3. Заключение к проекry муницип€rльной программы оформляется на
соответств)лощем бланке, подписывается руководителем органа администрации

15
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N{)aниципЕrльЕого образования город Дрмавир и прилагается к проекry
Lrуницип€rльной программы в срок, Ее превышЕlющий 7 рабочих дней.

В слуrае отрицательного закJIючения проект I\.fуниципальной программы
возвращается разработчику на доработку.

ответственный исполнитель обеспечивает устранение всех изложенньrх
в заключении нарушений и недостатков в срок не более 3 рабочих дней.

по результатам повторного рассмотрения заключение не
подготавливается. В листе согласования проекта постановлениrI
адмиt{истрации муниципаJIьного образования город Армавир об утверждении
муниципшrьной программы руководителем органа администрации
IчfУIrИЦИПaЛ,ЛЬного образоваЕия город Армавир проставJIrIется виза с отметкой об
устранении ответственным исполнителем нарушений и недостатков,
отмеченных в закJIючении.

5.4. Согласованный проекг муниципarльной програл,rмы нацравJIяется
координатором в Контрольно-счетЕуIо палату муниципальIrого образования
город Армавир дJUI проведения финансово-экономической экспертизы. К
проекту lчDДIИЦИПЧrЛЬЕой программы прилагаются обосновывающие документы
и материалы, укzвzlнные в rryнкге 4.4 Порялка и закJIючения, предусмотренные
Iryнктом 5.2 Порядка.

Контрольно-счетЕ€ц пдIата муЕицип€rльного образования город Армавир
проводит финансово-экономичесч/ю экспертизу и подготавJIивает з,лкJIючецие в
срок, не превышающий 7 рабочих дней с даты поJDленIл{ всех указанных в
гIJлкте 4.4 Порядка дочrментов.

В слу"rае поJrrIения отрицательного закJIючения Контрольно-счетной
палаты коордиЕатор осуществJIяет доработку проекта муницшrшtьной
программы.

В листе согласования проекта постановления адмиЕистации
муниципальIrого образоваЕия город Армавир об утверждении муниципагrьной
программы председателем Контрольно-счgтной палаты муниципЕrльного
образования город Армавир проставJIяется виза с отметкой об ус,транении
недостатков, отмечеЕных в закпючении.

5.5. Проект rчfуниципчrльной программы направпяется коордиЕатором с
соцроводительным письмом на согласование в профильrгро комиссию
Армавирской городской .Щумы. К проекry мlrниципальной программы
прилагаются:

1 ) лист согласования проекга муIrиципtlпьной программы;
2) закrпочения управления экономиIIеского развития администрации

муниципaльного образования город Армавир, финансового управлениrI
администрации муниципarльного образованиJI город Армавир и правовою
управления администрации муниципаJIьного образоваЕия город Армавир;

3) экспертное закпючение Кон,грольно-счетной палаты муниципального
образования город Армавир.
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согласование комиссии оформляется решением профильной постоянной
комиссии Армавирской городской,,Щумы и визой председчr"* комиссии в листе
согласовация проекга постановления.

в сrryчае посryплений предложений и рекомендаций профильной комиссии
к представленному проекту муниципчrльной программы координатор вносит
изменение в проект муницлтпа.пьной програI\,rмы.

5.6. Проею муниципальной программы, согласов€Iнный: управлениемэкономи!IескогО рЕц}витиJI администрации муниципЕrльного образования,
финансовым )дIравлением ад}{инистрацИИ }чrУЕИЩIПального образо"Й- .ород
Армавир, правовым управлением ад\{инистации муницип€rльного образования
город Армавир, Контрольно-счетной палатой муниципальною обiазования
го_род Армавир, профильной комиссией Армавирской городской.Щум"r rrодr,.*",
общественному обсуждению. Координатор муниципшrьной программы
размещает проект муниципальной программы на официальном сайте
адмиIIистрацИИ ЛчD.НИЦИПального образования город Армавир в информационно-
телеко д,туникационной сети Интернет.

Порялок проведения общественного обсуждения проекта м5rниципальной
программы приведен в приложении Ns l0 к настоящему Порядку.

5.7. ПроекТ муЕиципальНой програмМы, предлагаемый к финансированию,
начинzц с очередного финансового года, угверждается постановJIеЕием
администрации rчIуниципального образованиlI город Армавир не позднее 15
октября года, предIцествJrющего начац/ реа.лизации мупиципальной прогрatNrмы.

К проекry м).ниципЕrльной проrраммы прилагаются:
l) лист согласования проекта муниципальной программы;
2) заключение управления экономическопо рzввития ад\{инистрации

муниципЕrльного образован}uI город Армавир;
3) заключение финансового управления администрации муниципaшьЕого

образования город Армавир;
4) заключение правового управленltя администации м)шиципшIьного

образования город Армавир;
5) экспертное закJIючение Контрольно-счетной папаты муниципaлльного

образования город Армавир;
6) решение профильноЙ постоянноЙ комиссии Армавирской городской

.Щумы;
7) результат общественного обсуждения.
5.8. Утвержденн€ц ltf)лиципальнЕц проIрамма подлежит размещению на

официшlьноМ сайте администрациИ м)лиципЕшьногО образования город
Армавир ее координатором, Ее позднее 10 дней со дня приюIтия постановления.

путем

б. Порядок впесепия изменений в мунпцппаJIьную программу.

б.1. Внесение изменений в tfуIiицип€lльrгуо программу ос)лцествJlяется
издания соответствующего постановленшI администрации

муниципЕlльного образования город Армавир.



18

б.2. Основанием дJUI вЕесения изменений в IчrуниIцiпаrIьtгуо программу
явJUIются:

l) приведение муЕиципrшьной программы в соответствие с решением о
местном бюджете, в порядке, предусмотренном в гryнкте 6.3 Порядка;

2) изменение объемов бюджетньrх ассигноваций на реauмзацию
муЕиципсlльной проrраммы;

3) результаты ежегодно проводимой оценки эффективности реализации
муЕиципаJIьных программ;

4) возникновение необходимости дополнениrI и (или) искJIючени'I
поДцрограмМ, программНых мероприЯтий с перераспределением бюджетньтх
средстВ междУ подпрограмм€l}lи и (или) прогр€lммными мероприятиrIми,
изменени,I сроков реализации, исполнителей, иных основных параметров
Iltуницип€rльной программы, коррекгировки текстовой части муниIцлпаrrьной
программы (подпрограммы) в целях акryализации.

6.3. Муницип€lльные программы подлежат приведению в соответствие с
решением Армавирской городской .IIумы о местном бюджете на
соответствуюпlий финансовый год В сJryчае и сроки цреДусмотреIIные
Бюджетным законодательством Российской Федерации.

6.4. Изменения в раЕее )лверждеЕЕые муниципaшьные программы
подлежат утверждению Ее позднее Зl декабря текущего финансового года.

ПроекТ постановлениjI администрации муниципtlльного образования
город Армавир о внесении изменений с реличением (уrvеньшением) общею
объема бюджетньтх ассигновашrй в муницип€lльrгуо программу представJIяется
в финансовое управление одновременно с предложениями об 1почнении
местного бюджета с собrподением требований, установленных для
формирования, согласования и утверждения муниципальЕьD( прогрalмм.

6.5. К проекту постановJIения администрации муниципального
образования город Армавир о внесении изменений в муниIшпarльЕуIо программу
прилагается пояснительнаJI записка с указанием обоснования и причин ее
корректировки.

В слуrае увеличения объемов бюджетных ассигнованиЙ муниципальной
программы к проекту постановJIеI ля админис.грации муниципапьною
образования город Армавцр црикладываются обосновывающие документы и
материaшы, предусмотренЕые пуцктом 4.4. настоящего Порядка.

6.6. Проект постановления администрации м)лиципального образования
город Армавир о внесении изменений в муниципЕuIь}гую программу,
направJIяется координатором на согласование в правовое управление,
финансовое управление и управление экоЕомического рaввития администрации
муниципЕцьНого образования город Армавир. Согласование осущестыIяется в
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течеЕие 7 рабочих дней со дIш его посч/пления в орrан адмиЕистрации
муницип.rльНого образоваНия город Армавир. Согласованный проекг изменений
направJIяется координатором в Кон.грольно-счетц/ю пЕUIату муницип€rльного
образования город Армавир для проведения финансово-экономической
экспертизы.

Контрольно-счетнЕtя пarлата муниципального образования город Армавир
проводит финансово-экономиtIескуIо экспертизу и подготавливает закJIючеЕие в
срок, не превышrlющий 7 рабочих дней с даты поJDления доý/ментов. В сrггrае
поJгrIения отрицательного закJIюченшI контрольно- счетной палаты
координатор осуществJUIет лоработку проекта изменений муниципальной
программы. После устранения замечаний проект изменепий муниципальной
программы повторно направJUIется для проведеЕия финансово-экономической
экспертизы.

В листе согласования проекта постЕlновJIения ад\{инистрации
ц.ниципaшьного образования город Армавир о внесеции изменений в

муниципаJIьЕуIо процрЕlмму председателем Контрольно-счетной пzшаты
проставляетСя виза с отметкой об ус,транении недостатков, отмеченньIх в
заюIючении.

Проекг постановлеЕия администрации муниципЕUIьного образования
город Армавир о внесении изменений в муниципальrгуIо процрамму после
пощления экспертного закJIючения Контрольно-счетной папаты
м)дrиципЕцьного образования город Армавир незап,rедлительно нчlправJIяется
координатором в Армавирсryю городскую .ЩумУ на согласование с
профильными постоянными комиссиями Армавирской городской .Щlrмы,
согласно их графика проведения заседаний. Согласование комиссии
оформляется решением профильной постоянной комиссии Армавирской
городской {умы и визой председателя комиссии в листе согласования
постаповлеЕия.

Проект изменений, вносимых в муниципarльFIуIо программу по
основаниям, ук.ваЕIIыМ в подгryнкгах 1,3,4, подгrункте 2 rryнкга 6.2. Порядка (в
слуrае уменьшениrI финансового обеспечения муниципЕIльной программы при
условии неизмеЕности целевьD( показателей ПРОГРа,rМЫ), не подлежит
IIаправлению в Кон,трольно-счепD.ю пarлату муницип€шьного образования город
Армавир для проведения финансово-экономической экспертизы и согласоваЕию
с профильноЙ комиссиеЙ Армавирской городской,Щ;rмы.

6.7. Не доrryскается внесеЕие изменений в муниципЕrльные програLrмы в
части корректировки целевых показателей, мероприятий, объемов
финансирования за отчетЕьй год после окоrг{ания финансового года.
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б.8. Согласование проекта постановлеЕия администрации
муЕиципirльЕого образования город Армавир о вЕесении изменений в
муниципЕцьн}ю процрамму осуществJIяется в соответствии с инструюдией по
делопроизводству.

к проекry постановJIения прилагаются экспертное закJIючение
контрольно-СчетноЙ палаты муниципЕLrьЕого образования город Армавир (при
на.пичии), решение профильной постоянной комиссии Армавирской городской
,Щумы (при наличии), пояснительнЕUI записка, лист согласов€Iния.

6.9. Общественное обсуждение проекта правового zжта о внесеIiии
изменеций в муЕицип€rлькуо программу не требуется.

6. l 0. ПостановлеIlие администраIц{и муниципального бразов:lния юрод
Армавир о внесении изменений в {/ниципальIтую прогрЕlJ\{му подлежит
размещению на официальном сайте администрации муниципального
образованиЯ город АрмаВир ее коорДинатором, не поздцее l0 дней со днJI
принятшI постановJIения.

6.1l. Координатор рrуlrиIцrпшrьной программы обеспечиваст
реIистрацию внесеЕных изменений Irýшиципальной программы в федеральном
реестре доч/ментов стратегическою планиров€rния в порядке и сроки,
установленные Правительством Российской Федерации.

7. Финансовое обеспечение реалпзации мунпцппальной программы.

7.1. ФинансОвое обеспечение реализации !ФлиIц{пЕrльной программы в
части расходных обязатеЛЬСТВ lчЦЛИципЕlльного образования город Армавир
осуществляеТся за счеТ бюджетньтХ ассигнований местного бюджета. Средства
федера-тrьного и цраевого бrоджетов, внебюджетньrх источников укцrываются в
муЕиципальной программе в пропIозном объеме.

7.2. объем бюджетньrх ассиrтований на фшrансовое обеспечение
реализации муниципЕIльной програмлш утверждается решением Армавирской
городской .Щумы о местном бюджете на очередной финансовый год и тшановый
период в составе ведомственной струкryры расходов местного бюджета по
соответствующей каждой муниципirпьной проrрамме (подпрограмме) целевой
статье расходов с учетом принципа сбалансированности бюджета и отдельItым
перечнем муниципЕIльных программ.

Внесение изменений в муницип€rльные прогр.ммы явJIяется основаЕием
дJIя подготовки проекта решения Армавирской городской ,Щумы о вIlесении
изменений в местный бюджет в соответствии с Положением о бюджетном
процессе в муниципаЛьном образовании город Армавир.
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7.з. fIланирование бюджетньгх ассигнований на реarлизацию
муницип€rльньIх программ в очередном финансовом году и IUIaHoBoM периоде
осуществJIяется в соответствии с нормативными правовыми актal}lи,
реryлирующими порядок составлеЕия проекта местного бюджета на очередЕой
финансовыЙ год и планОвый период, и актами, опредеJIяюIЩ.ШИ ВОПРОСЫ
плаЕировЕtнИJI бюджетнЫх ассигновПrий, а TaIoKe с )летом результатов
реализации п,D.IIицип€rльных програIlrм за предыдущий год.

7.4.при налиrIии у главных распределителей средств местного бюджета
кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансовою года, данная
задоJDкенность подлежит отрzDкению в муниципальной црограмме
(подпрограмме) по каждому мероприятию. При проведении оцецки
эффекплвности ре€цизации tчгуrrицлшшtьпой прогрчлммы (подпрограммы),
средства, направJIенЕые на погашецие кредиторской задоJDкеЕности не
учитываются.

7,5. В ходе исполнения местного бюджета показатели фипансового
обеспечения l\.f)aниципальной программы, в том числе ее подIрограмм и
ocHoBEbIx мероприятий, моryт отлиtIаться от пок€вателей, утверждеЕЕьD( в
составе м)лиципальцой программы, в пределах и по основаIц{ям, которые
предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федераtцпи дJlя
внесенlrя изменений в сводrrую бюджетrтуrо роспись местного бюджета.

8. Механпзм реализацпи мунпцппальной программы
и контроль за ее выполнением

8.1. Текущее управление муциIшпальной программой ос5пцествляет ее
координатор, который:

l) обеспечивает разработку ЛчIуницшIальной программы, ее согласование
с коорд.IнатОрами подпрограмм, )ластниками муниципальной програш,ш;

2) формирует струкгуру м5rниципа.rrьной прогр.lммы и перечеЕь
координаторов подпрограмм, )ластников lчtуниципzшьной программы;

3) организует реаJIизацию муЕиIlипальной программы, коордиIrацию
деятельности координаторов подпрогр€tмм, )частников м5rниципальной
программы;

4) принимает решение о необходимости внесения в установленном
порядке измецений в муниципапьЕуIо программу;

5) несет ответственность за достижение целевых показателей
муницип.rльЕой программы;

6) осуществrrяет подготовку прд.тrожений по объемам и источникап,l
финансирования реализации муницлrпшrьной программы на основании
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предложений
программы;

координаторов подпрограмм, )ластников муниципЕrльной

7) разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и
участников I\{)лиципЕrльной программы, необходимые для ос)дцествлениJI
KoHTpoJUI за выполЕеЕием муЕицип€rльной программы, устанавливает сроки lD(

цредоставлениrI;
8) проводит мониторинг речrлизации муниципальной прогр.ммы и анализ

отчетЕости, представJUIемой координаторами подцрогр€lJ\{м и уIастника},lи
муниципzrльной программы;

9) ежегодно проводит оценку эффективности реirлизации tчгуниципальной
програ1\{мы;

l0) готовит ежегодный докпад о ходе реarлизации муниципшrьной
црограммы и оценке эффективности ее реЕIлизации (дшrее - доклад о ходе
реализации муниципЕrльной программы);

11) оргаЕизует информационrrуо и разъяснительrгуIо рабоry,
направленII)rю Еа освещение целей и задач {)лиципЕrльЕой программы в
печатньIх средствах массовой информации, на официа-пьном сайте в
информационIlо-телекоммуникационной сети''Интернет'' ;

12) размещает информацию (доклад) о ходе реЕrлизации и достигн).тьIх
результатах лцrниципальной программы на официшrьном сайте в
информационно-телеком}Iуникационной сети''Интернет'' ;

13) осуществJIJIет иные полЕомочия, установJIенные муниципшrьной
программой.

8.2. Текущее управлеЕие подцрогрЕrммой осуществляет ее координатор,
который:

1 ) обеспечивает разработку и ре€rлизацию подцрограIчrмы;
2) оргацизует рабоry по достижению целевьD( показателей

подцроцраммы;
3) представляет координатору муниципальной прогр.ммы отчетность о

реzrлизации подпроцраммы, а также информацшо, необходшчrую для проведениJI
оценки эффекгивности реа.лизации муниципЕrльной программы, мониторинга ее

реализации и подготовки докJIада о ходе реализации Iчfуflиципальной программы;
4) осуществляет иные полномочиJI, установленные муниципа-тrьной

программой (подпрограммой).
8.3. Муниципальные программы реализ)rются выполнением

программньD( мероприятий в составе, объемах и сроках, предусмотренньIх ею.
ответственность за выполнение мероприятий лежит на )ластниках,
исполнитеJUIх мероприятий муниципЕlльной програппuы.
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8.4. Участник, исполнитель мероприятий муниципаrrьной цроцраммы в
процессе ее реализации:

1 ) выполняет программЕые мероприllтиll;
2) с yreToM выдеJIяемьD( на реализацию муниципtцьной программы

финансовых средств ежегодцо рассматривает вопросы по уточIrению
показателей, примеЕяемьrх для оценки социЕrльно-экономической
эффективности муниципальной программы;

3) осуществляет подготовку предложений по изменению муниципальной
программы;

4) разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальньж
правовьIх актов, необходимых дJIя выполнения муЕиципiцьной программы;

5) обеспечивает рЕвмещение муЕиципЕrльного закЕва на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муЕиципЕlльньгх rrужд в соответствии с
законодательством.

При реЕUIизации мероцриrIтиrI муниципальной программы
(подrрограмМы, ведомственной целевой про|рilммы, основного мероприятия)
координатор муниципальной программы (подпрограммы), )ластник
I\ýaниципальной программы, может высц/пать м)лиципЕrльным заказчиком и
(или) главным распорядителем фаспорядителем) бюджетньrх средств, а также
исполнителем (в случае если мероприrIтие не предполагает финапсирование за
счет средств местного бюджета).

8.5. Муниципальный заказчик - мJлиципальный орган или
муниципальное казенное )чреждение, действующие от имени муниципального
образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в
соответствии с бюджетньтм законодательством Российской Федерации от имени
муIrиципЕrльного образованшI и осуществляющие закупки:

1) закJIючает муниципЁrпьЕые контракты в устаЕовленном
законодательством порядке согласно ФедерЕIльЕому закону от 5 апреля 201З года
N 44-ФЗ "О кон,трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственньж и tvrуниципальных нужд'' ;

2) проводит €IнЕlлиз выполнения мероприятиrI;
3) несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование

выделенньD( в его распоряжение бюджетньrх средств;
4) осуществляет согласование с координатором муниципальной

программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия,
предложений по объема.пл и источникztм финансирования;

5) формирует бюджетные зЕU{вки на финансировzrние меропршIтиr{
подпрогрatммы (основного мероприятия), а также осуществJUIет иные
полIIомочия, установленнЫе rчDrНИЦИПаПЬной програпЬ,rой (подпроГРаr"П.rОЙ).
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8.6. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в
пределах полномочий, ycTaIloBлeHHbIx бюджетным законодательством
Российской Федерации:

l) обеспечивает результативЕость, адресность и целевой характер
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему
бюдrкетными ассигнов€lниями и лимитЕlI\.lи бюджетньп< обязательств;

2) обеспечивает предоставление субсидий, субвенций и иньD(
межбюджетных ,трансфертов, а также иньп< субсидий и бюджетных инвестиций
в устаЕовленном порядке;

3) обеспечивает собrподение поJцдIатеJIями субсидий, субвенций и иных
межбюджетцых трансфертов, а таюке иньп< субсидий и бюджетньпt инвестиций
условий, целей и порядка, устаЕовленных при их предоставлеЕии;

4) осуществJIяет иные полЕомочиlI, установленные бюджеrчым
законодательством Российской Фелерации.

8,7, Общее управJIение муницип€l"льной программой осуществляет
координатор муЕиципальной программы. Требования координатора явJUIются
обязательrты

программы.

8.8. Щействие муниципЕrльной программы прекращается:
1) по выполнении в установленные ею сроки мероприятий

муниципЕlльной программы, а TaIoKe при досрочном их выполнении;
2) при необходимости утверждения новой I\,f)лиципальной програлплы,

направленной Еа достижение анЕцогичной цели (ей), решение анаJIомЕIньIх
задач;

3) при нzшичии предложений по результатам рассмотрения годового
докJIада о ходе реarлизации и оценки ее эффективности.

8.9. Финансовое управление администрации муниципtlльного
образованиЯ город Армавир ежемесячно, до 10-го числа, обеспечивает
рщмещение на официальном сайте администрации муниципЕUIьного
образования город Армавир в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в р€вделе <Городская средо><<Городские финансьI> информации о
бюджетньп< ассипtов lиях и ,.accoBblx расходах местною бюджета на
реализацию муниципальньж программ, в том числе источником финансовою
обеспечения которых являются средства краевого бюджета, в разрезе главных
распорядителей средств местЕого бюджета.

8. 10. В цеJuгх оперативного KoH'poJш реЕrлизации lrт5rниципаrrьной
программЫ координатоР ежекварт€шьНо проводит мониторинг, который
вкJIючаеТ в себя: степеЕЬ достюкециrI показателей муниципдIьной проrраммы
(подпрограммы) и объем использованиjI деЕежньж сРеДств.

ми для участников, исполнителей мероприятий муниципапrьной
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координаторы подпроцрамм, )ластники муниципапьной программы
ежеквартЕtльно в срок до l0 числа месяца, следlющего за отчетным кварт€rлом,
представляют координатору lчtу{иципальной программы полф/ю и достоверную
информациЮ о ходе реализации подпрограмм и (или) ocHoBHbIx мероприятий на
буtиажном носителе.

Результаты мониторинга отрокаются в отчетных формах согласЕо
приложеЕиrIм Л!l8, Ns9 к настоящему Порядку.

8.1l. КоорлИнатор муниципальноЙ программы ежеквартЕrльЕо, до 20-го
числа месяца, следующего за отчетным кварт€rлом, представJuIет в управление
экономического рirзвития администрации муЕицип€rльного образовЕlниrl город
Армавир заполненные отчетные формы мониторинга реirлизации
муниципЕrльной программы.

8.12. Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февршrя
года, след5rющего за отчетным годом, направляет в управление экономиЕIеского
развития адмиЕистрации t\4/Ilиципапьного образования город Армавир годовой
докJIад о ходе ре.rлизации и об оценке эффективности ре€rлизации
IчfуIrиципЕrльной программьт на бумажньтх и электронЕьIх ЕоситеJUrх.

координаторы подпроцрамм и )ластники муницип€rльной программы в
пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установлеЕные коордиЕатором
муниципЕrльной программы, представJUIют в его адрес в paMKElx компетенции
информацию, необходил4rю для формирования годового докJIада о ходе
ре€rлизации и об оценке эффективности реаJIизации муниципальной программы.

Годовой докJIад вкJIючает отчетные формы мониторинга реЕrлизации
муниципЕrльной программы и текстов5rю часть.

Текстовая часть годовою докJIада должна содержать:
1) конкретные результаты, достигчутые за отчетвый период;
2) сведеIIиrI о фактических объемах финансированиrI IuуЕиципальной

программы в целом в разрезе источников финансированиrI средств местного
бюджета;

з) сведениJI о факгическом выполнении мероприlIтий подпрограмм и
ocIIoBHbIx мероприягий, мероприятий с 5,казанием гц)и!Iип иr( невыполнения или
неполного выполнения;

4) сведеЕиrI о соответствии фактически достигЕутьIх целевьIх
показателей ре€rлизации муницип€rльной программы и входящих в ее состав
IIодпрограмм, ocltoBнblx мероприятий, мероприrIтий плановым пока:}ателям,
установленным 1\{уIrиципЕIльной программой;

5) оценку эффективности реirлизации муниципaльной программы;
6) анапиз факторов, повлиявших на ход ре€rлизации муниципальной

программы;
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7) предложеЕшI по дirльнейшей реrrлизации муЕиципаJIьной
программы, в том числе по оптимизации расходов местного бюджета на
реЕцизацию основных мероприятий муниципальцой программы, мероприятий
подпроlраillм и корректировке целевых показателей муниципЕлльной программы
на текупцЙ финансовыЙ год и плановый период.

к докладу о ходе реrrлизации муниципЕrльной проrраr,п,rы прилагаются
отчеты об исполнении целевых показателей I\q.Irицип€шьной проrраммы и
входящих в ее состав подпрограмм, и основIIьIх мероприятий, мероприятий,
сводIIьD( показателей муниципальных заданий на окaвание rrD/IIиципiцьных
услуг (выполнение работ) }п{режденаями муЕицип.л.льного образов€rния город
Армавир в сфере реЕIлизации муниципzшьной программы (при ншrиwти).

в с.тгrrае расхождений между плановыми и факгическими значеЕиrIми
объемов финансирования и целевьD( показателей координатором
муниципarльной програл,п,rы проводится ан.шиз факторов и укЕц!ывtlются в
годовом докJIаде о ходе реализации lrЦЛИЦИПаЛЬIrой программы причины,
повJIиявшие на такие расхождениJI.

В слуrае признаншI оцеЕки эффекгивности реarлизации муниципальной
программы за истекший юд неудовJIетворительной, коордиЕатор обязан внести
предложениJI по дшrьней
корректировке.

реализации муЕиципarльной програлшuы или ее

По муrrиципшrьной проrрамме, срок реЕrлизации которой зчIвершился в
отчетном году, координатор Nrуниципальной програI\.rмы подготавливает и
представляет в управление экономического развития администрации
муЕиципального образования город Армавир годовой доклад о результатах
выполЕениrI муниципЕrльной программы за истекций год и весь период
выполнециrI муниципirльЕой программы, вкIIючЕUI обоснование достижениrI
утверждеЕньIх показателей, примеЕяемых дJUI оценки социально-экономической
эффекгивности муниципальной программы.

8. 1з. Координатор lчгуlrиципа.лlьной прогр.ммы обеспечивает
достоверЕость д€lнных, представJцемых в рамках мониториIlга реЕIлизации
IчtуIrиципirльЕой программы.

8.14. Управление экономического рЕввития администрации
IчIУНИЦИПаЛЬНого образования гороД АрмавиР ежеподно, до 15 апреrrя года,
следдощего за отчетным, формирует и представJIяет на рассмотреIlие главы
муниципЕIльного образования город Армавир сводный годовой докJIад о ходе
реализдIии и об оценке эффективности реа.лизации муницип€шьньD( программ
муниципального образованиrI город Армавир, подготовленный на основе
годовьD( докJIадов координаторов муницип€rльньrх прогрЕtмм, который содержит:
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1) ранжиров.нный перечень муЕицип.льных программ по зцачецию их
эффективности, рассчитанной в соответствии с Методикой оценки
эффекшвности реiцизации NtуЕиципальной программы;

2) сведения об основньrх результатах ре Iизации муницип€rльных
программ за отчетный период;

3) сведения об объемах средств бюджетов всех уровней, направленньtх
на реЕrлизацию муниципЕrльных прогр€лJ\,{м и объемов освоенньrх средств за
отчетный период;

4) сведепия о степени соответствия установJIенньrх и достигцдых
целевьD( показателей муниципЕUIьньrх программ за отчетный год;

5) при необходимости - предложения о необходимости прецращеншI
или об изменении, начин(Ц с очередногО финансовогО года ранее угвержденной
муниципЕrпьной программы, в том числе о необходимости изменения объема
бюджетньrх ассигнований на финансовое обеспечение р*шизации
муниципЕIльной программы.

Сводный годовой докпад о ходе реализации и об оценке эффекшвности
реzlлизаIцrи муниципальных прогрЕrмм подлекит рЕЕiмещению на официальном
сайте ад\,rинистрации муниципаJIьного образования город Армавир в
информационНО-ТеЛеКОМlчý/никационной сети "Интернет" в разделе <Городская
среда>) - <Муниципальные программыD.

8.15. Сводный годовой доклад о ходе реiшизации и об оценке
эффекгивности реапизации N{).ниципtшьIlьD( проIрамм рассматриваgтся на
заседаниях постоянньD( комиссий Армавирской городской,Щумы одновремецно
с годовым отчетом об исполнении местною бюджета.

По результатам рассмоцениJI постояш{ыми комиссиями Армавирской
городской.щумы могут быть внесены предложения о сокр цении на очередной
финансовый год и плановьгй период бюджетньD( ассигнований на реЕUIизацию
муницип€rльной программы, о досрочном прецращении реЕUIизаIц.Iи основных
мероприятий или муниципальной прогрzlммы в целом начинЕц с очередного
финансового года, о нЕlложепии на ответственных исполнителей,
соисполнителей и уrастников муниципа.пьной программы дисциплинарного
взыскания в связи с не достижением запланиров€IIIньD( результатов реализации
IчfуIlиципальной программы.

Начальник управления
экономиЕIеского развития адмиЕистрации
муниципЕlльного образования
город Армавир lll Н. Ю. Маслова

J
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ng I

к Порядку принятия решения
о рДtработке, формирования, реЕrлизации и оценки

эффективности реализации муниципirльных программ
муниципЕrльного обр€вования город Армавир

Паспорт
муниципальной программы муниципarльного образования город Армавир

(наименование Программы)

Координатор ограммы
Участники Программы
Подпрограммы муницип€rльной
программы

Коо дина ы под амм
I-{ель Программы
Задачи Программы
Перечень целевых показателей
Программьт
Приоритетные проекты и (или)
программы
Этапы и сроки ре.rлизации Программы

в рaврезе источников финансированияОбъем финансирования Программы, всего
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тыс. рублеЙ федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

Годы реализации

1-й год ремизации

2-й год реЕrлизации

Ns-й год реализации

Всего

в том числе расходы, связанные с реапизацией приоритетных проектов и (или) программ (при ншtичии указанных
одов

l -й год реЕIлизации

2-й rод реализации

JФ-й год реализации

Всего

В том числе расходы, связаннь]е с осуществлением капит€шьных вложений в объекты капитаJIьного строительства

ниципальной собственности иципального об вания го дА и ItаJlичии ых ходов

1-й год реЕrлизации

виr



2-il год реЕIлизации

J\b-й год речrлизации

Всего

Руководитель органа -
координатора программы

(подпись) (Фио)

исполнитель
(Фио)

Телефон

Начальник управления
экономического рЕц}вития администрации
муниципЕtльного обрЕвования
город Армавир Н.Ю. Масловаt



ПРИЛОЖЕНИЕ Jф 2

к Порядку пришIтиJI решения
о разработке, формирования,

реЕrлизации и оценки эффекгивности
реализации муниципzшьньD( процрамм

муниципirльЕого образования
горо,ч Армавир

I-{елевые покaватели муниципirльной программы

м
пlrl

наименова
Еие

целевого
показатеJUI

Едини
ца

измере
ния

Ста
тус отчет

ный
гОД(*

*)

l-й год
реЕrлиза

ции

2_й год
реализа

ции

3-и
год

реали
зации

посл
едую
щие
годы

1 2 3 4 5 8 9

l Щелевой
покzватель

2 Щелевой
показатель

J l-]елевой
показатель

4 L{елевой
показатель

2.|. Щелевой
показатель

2.2 Щелевой
показатель

2.з. евои

наимеЕование

ьнои

Щель 1.

Задача l.

Задача 2.

значение показателей
На момент
окончания

срока

реализаци
и
l0

По Ns1( ))

По о амма ЛЬ 2 "

6 |т
n2п

-г-

г---т---г--lI I

I ll



i покzватель
2.4. Щелевой

покЕ}затель

I
I

* отмечается:

если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистическоrо

наблюдения, присваивается cъryc "1'l с указанием в сноске срока представления сгатисrическоЙ

информации;

если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Российской

Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, ему присваивается стаryс

"2" с указанием в сноске реквизитов соответствующеrо правового акта;

если целевой показатель рассчитывается по методике, включенной в сосrав муниципальной

проrраммы, присваивается сrаryс "3".
++Гол предшествующий году рвер}кдения проrраммы

Руководитель органа -
координатора программы

(полпись)

исполнитель
(Фио)

Телефон

Начшtьник управJIения
экономического развития администрации
муниципzшьного обрдrования
город Армавир

(Фио)

Н.Ю. Маслова\



ПРИJIожЕНиЕ N9 2.1

к Порядку приlития решения
о разработке, формпрования, реапизации

и оценки эффекгивности реализации
муниципальных программ

муниципЕшьного образования
горол Армавир

Сведения
о поряще сбора информации и методике расчета целевых показателей

муЕиципаJIьнои программы

N
rrlп

наименовани
е целевого
пок&tателя

Единица
изменени

я

Методика расчета целевого
показатеJIя (формула),

методологические поясЕенItя к
бщовьпr.r показатеJIям,

нсполюуемым в формуле

Источник исходньD(
дllнных дJIя расчета

зЕачеЕия
(формирования

данньп<) целевого
пок(ватеJIя

1 2 J 4 5

целевые показатели муниципа.ltьной прогрtlммы
1

целевые показатели подпрогрalммы

з
4

Руководитель органа -
координатора программы

(подпись)

исполнитель
(Фио)

Телефон

Начальник 5rправления
экономического развитиJI адмиЕистрации
муниципального образования
город Армавир

(Фио)

Н.Ю. Маслова

2.

\

l



ПРИЛОя(ЕНиЕ л!r 3

к Порядку принятия решениJI
о разработке, формирования, реализации

и оценки эффективности реализации
муниципальных программ

муниципЕлльного образования
город Армавир

Перечень
основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы

Л9

п/п
наименован

ие
мероприятия

Стаryс Источник
финансирова

н|lя

объем
финшlсиро

вания,
всего

(тыс. рф.)

В том числе по годаItl Непосрд
ственный
результат
реыIизаци

и
мероприя

тия

Участник исполнитель
l-и
год

реми
зации

2-й год
реализ
ации

J,(Ъ год
реализ
ации

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 ll
l I-{ель 1

l l Задача l . l
l l 1 осповное

мероприятие
1.1.1,BToM

числе:

всего
местный
бюджет
краевой
бюджет

федеральный
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бюджет
внебюджетны
е источники

всего
местный
бюджет
краевой
бюджет

федеральный
бюджет

Мероприяти
е

внебюджетны
е источники

Задача 1.2

2 I-{ель 2

2.1 Задача 2.1

всего
местный
бюджет
краевой
бюджет

федеральный
бюджет

2.1.1 основное
мероприятие
2.1.1,BToM

числе:

внебюджетны
е источники

всего
местный
бюджет
краевой
бюджет

федеральный
бюджет

Мероприяти
е

1.2

внебюджетны
е источники
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Итого всего
местный
бюджет
краевой
бюджет

федеральный
бюджет

внебюджетны
е источники

* Отмечаются мероприятия программы в след/ющих случаях:

если мероприятяе включает расходы, направляемые на капитальяые вложения, присваивается статус " l ";

если меропрпятие включено в план мероприятпй ( "дорожную карry"), солержащий океюдные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами
Президента Российской Федерации от 7 мая 20|2 года N 596 - 606 целевых показателей, присваивается статус "2";

если меропрltятие является мероприятием приоритетных национаJIьных проекгов, присваивается стаryс "3 ".,Щогryскается присваивание нескольких статусов одному
мероприятию через дробь.

Руководитель органа -
координатора программы

(подпись) (Фио)

исполнитель
(Фио)

Телефон

Начальник управления
экономического развития администрации
муниципального образования
город Армавир Н.Ю. Маслова
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приложЕниЕ J\ъ 4

к Порядку принятиJI решения
о рЕtзработке, формирования, речrлизации

и оценки эффективности реализации
муниципальных программ

муниципЕrльного образования
город Армавир

порядок
принятиrI решений о вкJIючении в перечеЕь мероприятий муниципzrльных

программ (подпрограмм) муниципального образования город Армавир
объекгов социЕuIьЕо-кульц/рного и (или) коммунЕшьно-бытового назначения по

зauвкам хозяйствующих субъектов

l. Общие положения

1.1. Настоящий порядок принятия решений о вкJIючении в перечеItь
мероприятий муниципальньtх программ (подпрограмм) муницrпrшlьного
образования город Армавир объекгов социально-культурного и (или)
коммунально-бьттового назначениJI по заJIвкЕlм хозяйствующих субъектов (далее
- Порядок) разработан в целях реализации мероприятий и достижения целевых
показателей муниципЕшьньIх прогр€lN{м (подпрограмм) муниципального
образования город Армавир и устанавливает процед/ру вкJIючения в перечеЕь
мероприятий муЕиципЕlльньtх программ (подпрограмм) объекгов капитЕцьного
строительства социЕlльЕо-культурного и (или) комIчIунально-бытового
на:}начениrI, по результатам отбора зЕUIвок хозяйств5пощих субъектов.

1.2. Претендентами на rIастие в оборе дпя целей настоящего Порядка
явJUIются юридиrIеские лица, заинтересованные во вкJIючении объектов
социчшьно-культ}?ного и (или) коммунаJIьно-бытового нaвначения, реализация
которых не предполагает финансирования за счет средств бюджетов бюджетной
системы Российской Фелерации, в перечень мероприятий муниIшпzшьньIх
программ (подпрограмм) Iчгуrиципального образованиJI город Армавир (далее -
хозяйствующие субъекты).

1.3. Органом, осуществляющим организацию цроведения отбора и приема
змвок хозяйствующих субъекгов о вкJIючении в перечень мероприятпй
муниципЕrльных программ (подпрограмм) пгуrиципального образования город
Армавир объектов социально-культурного и (или) коммунirльно-бытового
нalзЕачения является отраслевой орган администрации муниципсrльЕого
образования город Армавир, явJuIющийся ответственным за разработку и

реilлизацию муниципальной программы (подпрограr"п.rы), в перечень
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мероприJIтий которой предполагается вкJIючение объекгов социально-
культурного и (или) ком оaнаJIьно-бытового назначения (дшrее
уполномоченный орган).

1.4. Рассмотрение и отбор змвок хозяйствующих субъекгов о вкJIючении
в перечень мероприятий I\о.ниципальной программы (подпрограммы) объекгов
социЕrльЕо-культурного и (или) коммунЕtльно-бытового назначения
осуществJu{ется комиссией по рассмотрению и обору зtцвок хозяйствующих
субъектов (дшее - Комиссия).

Состав и порядок работы Комиссии формируется уполномочеЕным
органом и утверждается постановлением администрации муниIцrпЕUIьного
образования город Армавир.

2. Порядок приема, рассмотреншI и обора заявок хозяйствующих
субъектов

2.1 . Хозяйствующие субъекты в сроки, укЕванные в публичном извещении
уполномочеЕного органа о приеме зчцвок о вкJIючеЕии в перечень мероприятий
муЕиципzrльной программы (подпрограммы) объектов социально-культурного и
(или) коммунально-бытового нzвначеншI, содержаIrIем сведения о
муниципzrльной программе, в рамкzж которой предполЕгается создание объектов
социальЕо-культурЕого и (или) коммунаJIьно-бытового назначения, предмет
(наименование) обора заявок хозяйствуюпlих субъектов, реквизиты для
поJIгlения дополнительной информации о предмете оборq ЕаправJIяют на
рассмотрение в уполномоченный орган комплекты документации по объектам
социально-культурного и (или) коммунЕuIьно-бытового назначения, реЕrлизация
которых не предполагает финансирования за счет средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (дшrее - объекгы).

2.2. Указанное публичное извещение рzrзмещается на официальном сайте
админисц)ации муниципaлльного образования город Армавир в информачионно-
телекоммуникационной сети Интернет не менее чем за l0 рабочих дней до даты
окончаниlI приема заявлений хозяйствующих субъектов.

2.3. Комплект докумеIrтов по объектам дJIя подачи на рассмотрение
уполномоченЕому органу должен вкIIючать:

1) заявку хозяйствующего субъекта на гIастие в оборе, Koтoparl
составляется в свободной форме и должна содержать следующие сведения:

- фирменное наименов€tние (наименование) хозяйствующего субъекта,
сведения об организационно-правовой форме, о месте нaжождениJI, почтовый
адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИIil{), код причины
постановки на )лет (КПП), основной и дополIIительные виды экономической
деятельности по ОКВЭ.Щ;

- характеристику объекга (вид объекта, целевое назначение,
ориентировочная площадь и др.);
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- сведения о том, что хозяйствующий субъект на дату подачи змвки не
находится в процессе реорганизации, ликвидации и к нему не примеIцются
процедуры, применяемые в деле о банкротстве;

2) заверенную копию бизцес-плана объекга, утвержденного
хозяйств5rющим субъектом;

3) обоснование экономической и социшrьной целесообразности
реапизации объекта, с указанием плаЕируемьD( сроков ввода в экспJryатацию,
площади (протяженности), этажности (при наличии), сроков реЕuIизации,
сведений об объемах инвестиционньD( вложений (в рублях), графика
осуществлеЕшI капитzrльньrх вложений по этапам его реЕIлизации;

4) документы, подтверждаюuше факт нЕшичия у хозяйствующего субъекта
достаточных источнЕков финансированиJI для строительства (размещения)
объекга:

копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчgтный год
и копиlI промежугочной бухга.птерской (финансовой) отчgтности, подписаIIнЕц
руководителем, главIIым бухгалтером или иЕым лицом, уполномоченным на
ведение бухгшlтерского rIета, и завереннЕrя печатью (при наrrичии), на даry
подачи з€UIвки;

копия договора займа и (или) копия кредитЕого договора и (или)
письменЕое согласие кредитЕой оргаIrизации о готовности финансирования
строительства фазмещения) объекга кaшитапьного строительства.

2.4. При поступлении документов, yKErзaHHbD( в rryнкте 2.3 Порядка,
уполномоченный орган осуществJIяет:

а) их регистрацию в течение l рабочею дня;
б) проверку комплектности документов на предмет соблюдения

требований rryнкга 2.3 Порядка - в течение 3 рабочих дней со дня их реIистрации
в уполЕомоченном органе.

2.5. Представленные документы подлежат возврату с письмеЕЕым
обоснованием его приtIин в течение 3 рабочих дней после завершения проверки,
предусмотренной гryнктом 2.4 Порядка, в сл)чае если в ходе проверки BbuIBJIeIro,
что представлен неполный комплект документов и (или) несоответствующий
требованиям, установленным пунктом 2. 3 Порялка.

2.6. При отсутствии оснований для возврата, укшанЕых в гryrкте 2.5
Порядка, хозяйствующий субъект допускается к rIастию в оборе
хозяйствующих субъектов. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со
дЕя окончаниJI проверки, указанной в подIryЕIсге б ггункта 2.4 Порядка вносит
комплект док)iментов на рассмотреЕие Комиссии.

2.7. Комиссия в течеЕие 3 рабочих дней ос5rществJIяет обор змвок
хозяйств5rющих субъекгов о вкJIючеЕии в перечень мероприятий
IчIуIrиципальных программ (подпрограмм) муниципа:lьного образования город
Армавир объекгов по следrющим обязательным критериrlм:

а) соответствие целей ре€rпизации мероприятия по строительству объекга
социaшьно-культурного и (или) коммунЕIльЕо-бытового нaвначения цеJIям и
задачам муниципальной прогрчlммы (подпрограммы) муниципаJIьного
образования город Армавир;



б) наличие запланированных результатов реаJIизации мероприятия,
влиJIющI'( на уJIrIшенИе целевых показателей муниципЕшьной программы
(полпрограммы) муниципшrьною образования город Армавир;
- в) соответствие вида экономической деятельцости хозяйств5rющего
субъекта приоритетам социzrльно-культурного ра:rвития и (или) коммунмьно-
бытовогО обеспечениЯ муницип€шьногО образованиЯ город Армавир,-
приоритетам развития сети и инфрастуктуры объекгов социально-культурного
и (или) коммунzшьно-бытового нЕвначения.

Результаты отбора Комиссией оформляются протоколом.
2.8. По результатам рассмотрения зЕцвок хозяйствующих субъекгов

КомиссиЯ принимает реIцение о соответствии (несоответствии) объекга цеJIям и
задачам муниципальной программы (подпрограммы) муниципального
образования город Армавир и о вкJIючении (не вк.гlючении) объекта в
муниципальную программу (подпрограмму) муниципаrrьного образованиrI город
Армавир.

Уведомление о пришпом решении о соответствии (несоответствии)
объекга целям и задачаJ\,t муниципа.тrьной программы (подпрограчrмы)
муниципального образования город Армавир и вкJIючении (не включении)
объекга В lчýrЕиципальrtуо программу (подпрограмму), направляется
уполномочеНным оргаЕоМ хозяйствующему субъекгу не позднее 5 рабочюr дней
со дня его приюпия.

2.9. В соответствии с протоколом заседания Комиссии уполномоченный
орган не позднее 5 рабочих дней с момента подписания протокола
постановленИем админисТрации муниЦипzrльногО образования горол Армавир
}тверждает перечень зiцвок, объекгов, отобранных Комиссией для вкJIючения в
перечень мероприятий пrуlrиципаrrьной проIрЕlммы (подпрограммы)
муниципального образования город Армавир.

2.10. СоглаШение О реЕrлизации мероприятия ЛчýЛИЦИПarЛЬной проrраммы
(подпрограммы) муниципального образования город Армавир с созд*ие*
объекга социЕrльно-культурного и (или) коммунально-бытового назначения
закJIючается между уполномоченным органом и победителями обора
(единственнЫм )ластникОм, цризнанЕым соответств)rющим утвержденному
Порядку) в течеЕие 5 рабочих дней со д}ш подписаЕия постаЕовления
администраЦии муЕициПtlльногО образованиЯ юрод АрмаВЦР, указанного в
пункте 2.9. настоящего Порядка.

Нача.пьник управлениJI экономического
рfввития администрации муниципального
образования город Армавир Н.Ю. Маслова
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к Порядку приЕятия решеIrиJI
о рЕвработке, формирования, реЕцизации

и оценки эффективности ре:rлизации
муниципаJIьIrьж прогрalмм

муниципЕrльного образования
город Армавир

Типовая методика
оценки эффективности реarлизации Iчtуниципальной программы

муниципчrльного образования город Армавир

1. Общие положения

Типовая методика
оценкп эффекгнвностп реализации муниципальной программы

муниципального образования город Армавир

1. общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации Itтуницип€шьной программы (далее

по тексry - Программы) производится ежегодно. Результатьт оценки
эффективности ре€rлизации Программы представJuIются ее координатором в

составе ежегодного докJIада о ходе реЕцизации Программы и об оценке
эффективности ее реализации.

1.2. Оценка эффекгивности реализации Программы рассчитывается на
основаЕии:

оценки степени ре€цизации мероприятий подпрогрЕlмм, ocHoBHbD(

мероприятий, мероприятий, вкJIюченных в ПрограIлшrлу (далее степень

реализации мероприятий);
оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;
оценки эффективности использования финансовых ресурсов;
оценки степени дости)кенtlя целей и решения задач Программы и

вкJIюченных в нее подпрограмм.
1.3. Мероприятия подцрограмм и основные мероприятия Программы,

предусматриваюшцIе искJIючительно расходы на содержание координатора
Программы (полпрограммы), и (или) участника Программы, цри оценке
степени реirлизации мероприятий из расчета оценки эффекгивности реализации
Программьт искJIючаются.
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2. Оценка степепи реалпзацип мероприятий

2.|. [ля оценки степени реЕrлизации мероприятий определяется степень
выполнениr| показателя непосредственного результата мероприятия (далее -
непосредственный результат).

2.2. Степень выполнеЕия непосредственЕого результата рассчитывается
по след/ющей форпrуле:
дlя Еепосредстве}IЕых резуJьтатов, желаемой тенденrцлей рцtвитIдI которых
является )ъелиЕIение значений :

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией р€ввития
которых является снижение значений:

СВщ: НРп / НРф, где:

СВнр - степень выполЕеIIия непосредственного результата;
НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое
Еа конец отчетного периода;
НРп - плановое значение непосредственного результата.В сrryчае если фактическое значение непосредствеЕЕого результата

превышает его плаIIовое значение, значение СВнр принимается равным 1 .

В случае если основное мероприrIтие, мероприrIтие подпрограммы
ведоIrIственной целевой программы) имеет несколько показателей
непосредственного результата, расчет проводится по каждому из них.

2.3. Оценка степени выполнения непосредственною результата по
мероприятию, предусматривающему оказание муниципальных усJryг
(выполнение работ) на основании м)лицип€lльных заданий, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета,
определяется на основании отчетов об исполнении сводных показателей
муЕиципальньгх заданий на окtвание муниципальных усJryг (выполнение работ)
муниципальными r{реждениями муниципаJIьного образования город Армавир.

2.4. В случае отсутствия коrпlчественной характеристики
непосредственного результата степень вьтполнения мероприятия оценивается
по наступлению или не Еаступлению контрольного события (событий) и (или)
достижению качественного результата.

2.5. Оценка степени выполнения непосредственною результата не
определяется по мероприятиям, ЕаправJIенным Еа ликвидацию чрезвыЕtайных
ситуаций природного и техногенного характера, а TaIoKe на предоставление
cTpaxoBbD( гарантий отдельным катеюриям граждан, в порядке, установленном
законодательством Краснодарского Kpzur.

2.6. Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой
подпрограммы и перечня основных мероприятий муниципальной программы

СВнр:НРф/НРп;
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по следующей формуле:

r-

бр''1 = f СВнр: N. где:

СРм - степень реализации мероприятий;
СВнр - степень выполнения непосредственного результата;
N - количество непосредственных результатов, запланированньD( к

выполнению в отчетном периоде.

3. Оценка степени соответствия заплаппрованному уровню расходов

3.1. Степень соответствиJI запланированному уровню расходов
рассчитывается для каждой подпрограммы и перечня основных мероприятий,
мероприятий Программы как отношение фактически произведенньж в
отчетном периоде расходов на их реzrлизацию к плановым значениям по
следуюшей формуле:

ССуз: ((Зфкб + Зфмб) / (Зпкб + Зпмб)) х

х kзб + (Зфви / Зпви) х kзви, где:

ссr. - степень соответствия запланированному уровню расходов;
1
'qоЬ - фактические расходы на реarлизацию подпрограммы (перечня

ocHoBHbIx мероприятий, мероприятий) из срелств краевого бюджета, в том
числе источником финансирования которых являются межбюджетные
трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

,Jпrtr - ллзц9g5Iе расходы на реаJIизацию подпрограммы (перечня основных
мероприятий, мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе
источником финансирования которых являются межбюджетные тансферты из

федерального бюджета, в отчетном периоде;
а
''q..0 - фактические расходы на реаJIизацию подпрограммы (перечня

осIIовньтх мероприятий, мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном
периоде;

?-Jпмб - ллд19з6lе расходы на реализацию подпрограммы (перечня основных
мероприятий, мерогrриятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде.
Используются данЕые об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со
сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря
отчетного года.

.)
Jфви - фактические расходы на ре€rлизацию подпрогрalil,rмы (перечня

ocHoBHbIx мероприятий, мероприятий) из средств внебюджетных источников в
отчетном периоде;

l
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D
'n"" _ плановые расходы на ремизацию подпрограммы (перечня основных

мероприятий, мероприrIтий) из средств внебюджетньIх источников в отчетном
периоде. Используются даЕЕые по объемам расходов, предусмотренньD( за счет
внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (перечня основных
Irлероприятий, мероприятий), в соответствии с действующей на момент
проведения оценки эффективности реализации Программы редакцией
Программы;

LЧ - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального,
краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники (
k=0, 6 

);
&"" весовои коэффициент значимости расходов из средств

внебюджетньтх источников ( &*=0, 4 
).

Если расходы на реализацию подпрограммы (перечня основных
мероприятий, мероприrIтий) предусмотрены только за счет средств бюджетньтх

источников, &= l ,Ъ"" , не применяется.

В сrryчае ншIичия по состоянию на l января текущего финансового года
неисполненньIх денежньIх обязательств поrглателей средств местIlого
бюджета, возникших в отчетном финансовом году, плановые и фактические
расходы на реализацию мероприятий подпрограмм, основных мероприятий,
мероприятиЙ Программы в отчетном финансовом году определяются с )п{етом
данных денежньrх обязательств.

В слу"rае финансированиJI в отчетном финансовом году денежньIх
обязательств поrгучателей средств местного бюджета, не исполненных по
состоянию на l января отчетного финансового года, плановые и фактические
расходы на реЕIлизацию мероприятий подпрограмм, основIIых мероприятий,
мероприятий Программы в отчетIiом финансовом году определлотся без yleTa
данных денежных обязательств.

4. Оценка эффекгивпости использования финансовых ресурсов

Эффекгивность использованIrl финансовьж ресурсов рассчитывается для
каждой подпрогр€lммы, перечня ocHoBHbIx мероприятий, мероприятий по
следующей формуле:

Эис: СРм х0,7 + ССузх0,3, гле:

Эис - эффекгивность использоваЕия финансовых ресурсов;
СРм - степень реализации мероприятлй;
ССуз - степень соответствия запланироваЕному уровню расходов.

5. Оценка степени реаJIизацип подпрограммы
5.1. fuя оценки степени реализации подпрограммы определяется степень
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достижения плановьтх значений каждого целевого покЕ}затеJUI,
характеризующего цели и задачи подпроцраммы.

5.2. Степеrть достижения планового значения целевого покiцtателя
рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией рzввития которых явJuIется
увеличение значений:

С.Щп/rшз - ЗГIтr/пф / ЗПп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденrlией р€ввития которых является
снижение значении:

СЩп/rшз: ЗПтr/пп / ЗПп/пф, где:

С.Щп/ппз - степень достюкения планового значения целевого показателя
подпрограммы;

зIIтr/пф - зЕачение целевоiо показателя подпрограммы факгически
достиrтгутое на конец отчетного периода;

ЗПгr/лп - плановое значение целевого пок€вателя подпрограммы.
5.3. Степень реЕrлизации подпрограммы рассчитывается по формуле:

п

ср',r,= I с.щп7пп./кп7п

l 
, где:

СРп/п - степень реализаIши подпрограммы;
С.Щп/ппз - степень достиrкения IшЕlнового значенпЕ целевого показателя

подпрограммы;
К - количество целевых показателей подпрограммы.
При использовании данной формулы в сJtrlЕrях, если С.Щп/ппз> l,

значение С,Щгr/ппз принимается равным l.

б. Оцевка эффекгивности реалпзацпи подпрограммы

6.1. Эффективность ремизации подпрограммы оценивается в
зависимости от значений оцеЕки степени реализации подпрограммы и оценки
эффективности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:

ЭРп/п: СРгr/п х Эис, где:

ЭРп/п - эффекгивность реЕIлизации подпрограммы;
СРп/п - степень реализации подпрогрЕrммы;
Эис - эффективность использования финансовьrх ресурсов на реализацию

подпрогр€tммы.
б.2. Эффекгивность реzrлизации подпрограммы признается высокой в

слr{ае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реaшизации подпрограммы признается средней в сJIr{ае,

если значение ЭРп/п cocTaBJuIeT не менее 0,8.
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эффективность ре€rлизации подпрограммы признается
удовлетворительной в cJD4Iae, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остЕцьных сJIучаrж эффективность реализации подпро|раммы
признается неудовлетворительной.

7. Оценка степени достпженпя целей и решения задач муниципальвой
программы

7.|. fuя оценки степени достижения целей и решения задач (да.пее -
степень реаrrизации) м)лиципальной программы определяется степень
достижения плановых значений каждого целевого показатеJIя,
характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.2. Степень достиженIФl плаIIового значения целевого покtвателя,
характеризующего цели и задачи муниципЕIльной программы, рассчитывается
по след/ющим формулам:
дJuI целевьrх показателей, желаемой тенденцией р€ввития которьж является
увеличение значений:

С.Щмrr/пз: ЗПмп/пф / ЗfIмп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией рiввития koтopblx является
сЕижение значений:

С.Щмп/пз -- ЗПмгr/пп / ЗГIмп/пф, где:

С.Щмп/пЗ - степенЬ достижениЯ планового зЕачения целевого показателя,
характеризующего цели и задачи муниципЕrльной программы;

tIмп/пф - значение целевого показатеJIя, характеризующего цели и задачи
программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

зпмrr/пп - плановое значение целевого пок€вателя, характеризующего
цели и задачи Программы.

При использов€!нии данной формулы в слr{аrtх, если СДмп/пз> l,
значеЕие С,Щмгr/пз принимается равным l.

7.з. Степень достижения целей и решеЕия задач м)лиципальной
программы рассчитывается по формуле:

СРмп: f С.Щмгr/пзlКмп, где:

срмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной
программы;

СЩмп/пз - степень достижениJI планового значения целевого показателя
(индикатора), харакгеризующего цели и задачи муниципarльной программы;

Кмп/п - количество целевьIх показателей, характеризующих цели и
задачи муниципЕIльной программы.

8. Оценка эффективноети реализацип муниципальной программы
8.1. Выбор формулы расчета эффективности реализации lrг5,тlиципальноЙ
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программы зависит от структуры муниципЕrльной программы.
8.1.1. В cJtrlae есJIи муниципaшьной прогрaммы сформирована только из

основных мероприятий, мероприятий эффективность ее редIизации
рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достшкения целей и
решения задач мlrниципальной прогрalммы и оценки эффективности
использовzIниJr финансовьпr ресурсов на реЕrлизацию основных мероприятий,
мероприятий по следующей формуле:

ЭРмп=СРмпХЭис,где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальЕой программы;
СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципЕIльной

программы;
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию

перечня ocHoBHbD( мероприятий, мероприятий rчгуlrиципЕrльЕой программы,
рассчитанншI с )цетом раздела 4 настоящей Типовой методики.

8.1.2. В сл)лае если муниципальной прогрzlммы сформирована только из
подпрограмм, эффективность ее реЕlлизации рассчитывается в зависимости от
значений оценки степени достижения целей и решеЕия задач муниципа.пьной
программы и оценки эффекгивности реаJIизации входящих в нее подпрограмм
по следующей формуле:

ЭРлrп:СРмп х0,5 + fЭРп/п х Kj х 0,5, гле:

ЭРмп - эффективность ре€rлизации муниципzrльной программы;
СРмп

программы;
степень достижения целей и решения задач муницип€Lпьнои

ЭРп/п - эффективность ре.шизации подпрограммы;
Kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей

муниципальЕой программы, определяемый по формуле:

fr;=Ф;/Ф 
, где:

Ф,-.l - оОъем фактических расходов из средств местного бюджета, в том
числе источником финансирования которых явJIяются межбюджетные
трансферты из краевого бюджета (кассового исполнения) на реЕIлизацию j-ой
подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств местною бюджета, в том
числе источником финансирования которых явJlяются межбюджетные
трансферты из краевого бюджета (кассового исполнения) на ре€шизацию
Программы.

8.1.3. В сJryчае если муниципaшьнЕlя программа сформирована из
подпрограмм и основных мероприятий, эффекгивность ее реarлизации
рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и



решения задач муниципмьной проIраммы, оценки эффекгивности реЕIлизации
входящих в нее подпроIрамм и оценки эффекгивности использованиll
финансовьтх ресурсов на реализацию ocHoBHbIx мероприятий муниципальной
программы по следующей формуле:

J
ЭРмп:СРмп х 05 + |ЭРг/п х kjх0,4+Эис xkj х 0,1, где:

ЭРмп - эффекгивность реzrлизаIши муниципальной программы;
СРмп - степень достижения целей и

программы;
решения задач муниципальной

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
Эис - эффекТивItость использования финансовых ресурсов на реализацию

перечнЯ основныХ мероприятий, мероприятий муниципальной прогрЕrммы,
рассчитаннм с учетом раздела 4 настоящей Типовой методики;

kj- коэффициент значимости подпроlраNrмы (ведомственной
программы, перечня основных мероприятий) для достижения
муниципальной программы, опредеJu{емый по формуле:

k,=Ф,lФ
, где:

Ф, - объем фактических расходов из средств местного бюджета, в том
числе источником финансирования которых являются межбюджетные
трансферты из краевого бюджета (кассового исполнения) на реализачrло j-ой
подпрограммы, перечня основных мероприятий) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств местного бюджета, в том
числе источником финансирования Koтopblx явJIяются межбюджетные
трансферты из краевого бюджета (кассового исполнения) на реализаIцrю
Программы.

8.2. Эффективность ре.rлизации муниципальной программы признается
высокой в сJгr{ае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципшrьной програь.rмы признается
средней в случае, если значение ЭРмп составJIяет не менее 0,80.

Эффективность реЕIлизации муниципа.льной программы признается
удовлетворительной в сJtrIае, если значение ЭРшш составJIяет не менее 0,70.

В остzlльных сл)лаях эффективность реЕIлизации муниципальной
программы признается неудовлетворительной.

целевои
целеи

8

Начальник управления
экономического развития администраtши
Iчtуниципzrльного образования
город Армавир 1\ф( Н.Ю. Маслова
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ПРИЛоЖЕнИЕ Ng 6

к Порядку приЕятия решения
о разработке, формирования, реаJIизации и оценки эффективности реЕшIизации

муниципЕцьных програilrм
муниципального образования

город Армавир

Паспорт
подпрограммы

))(

(наименование )

п о ы

Участники подпрограммы
I-{ель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Перечень целевых показателей

подпрограммы

Приоритетные проекты и (или)

подпрограммы

Этапы и сроки реаJIизации
подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы
тыс. рублей

всего в разрезе источников финансирования

федеральный
бюджет

краевой

бюджет
местный
бюджет

внебюджетные
источники

Координатор
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Годьт реализации

1-й год реализации

2-й год реЕIлизации

Л!-й год реализации

Всего

В том числе расходы, связанные с р ЕIлизацией приоритетных проектов и (или) программ (при наличии ук€lзанных
расходов)
1-й год реализации

2-й rод реализации

Л!-й год реализации

Всего

В том числе расходы, связанные с осуществлением кап таJIьных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности м н иципаJIьного вания дА наJIичии азанных дов)
l -й год реаJIизации

2-й rод ремизации

J\Ъ-й год реаJIизации

прмави]
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Всего

Руководитель органа -
координатора программы

(подпись) (Фио)

исполнитель
(Фио)

Телефон

Начачьник управления
экономического рzцlвития администрации
муниципаJIьIIого образования
город Армавир Н.Ю. Маслова



к Порядку принятия решения
о разработке, формирования, ремизации

и оценки эффективности реЕIлизации
муниципмьных программ

муниципального образования
город Армавир

Перечень
мероприятий подпрограммы

Ns
л/л

наименование
мероприятия

Источник
финансировани

я

объем
финанс
ирован

йя,
всего

(тыс. ру
б.)

В том числе по годам Непосредстве
нный

результат
реаJIизации

мероприятшl

Участни
к

исполнител
ьz-и

год
речrлиз
ации

N год
реtшиза

ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 11

l Щель l
1.1 Задача 1.1

1.1.1 Мероприятие
1.1.1

всего
местный
бюджет

ПРИЛоЖЕНИЕ N9 7

Стаryс
l-и
год

реа
лиз
аци
и
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краевой бюджет
федеральный

бюджет
внебюджетные

источники
|2 Задача |.2
|.2.| всего

местный
бюджет

краевой бюджет
фелеральный

бюджет
внебюджетные

источники
Итого по

подпрограмме
всего

местный
бюджет

краевой бюджет

федера.гrьный
бюджет

внебюджетные
источники

* Отмечаются мероприятиJI прогрtлп,tмы в след/ющих сJryчаях:

если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения, присваивается стаryс "1";

если мероприятие вкJIючено в IUIaH мероприятий ( "дорожrгуо карту"), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий

достюкение установленных указами Президента РоссиЙскоЙ Федерации от 7 мм 20l2 года N 596 - 606 целевых показателеЙ,

Мероприятие
1.2.1:
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присваивается cтaтyc'l2";

если мероприятие явJLяется мероприJIтием приоритетных национальньD( проектов, присваивается стаryс "3 "..Щогryскается

присвмвание нескольких статусов одному мероприятию через лробь.

Руководитель органа -
координатора лрограммы

(подпись) (Фио)

исполнитель
(Фио)

Телефон

Начальник управления
экономического развития администрации
муниципаJIьного образования
город Армавир Н.Ю. Маслова



прило}(EниЕ л! 7.2

к Порядку приЕятия решения
о разработке, формироваlтия, реализации

и оценки эффективности реализации
п{лиципальных прогрЕtмм

муниципальЕого образования
город Армавир

Информация о капитаJI ьных вложениях
((

))

)бъект
)бъект

iсего
о

рогра
tMe

В слуrае отсуIствиЯ утвержденяой сметной докумеЕтации, указывается ориентцрвоIrнrц
сметЕаrI докумецтация

Руководитеlь оргаЕа -коордиЕатора (Фио
программы

исполнитель
(подпись)

Телефон

Начаlьник управJIени;I
экономиtIеского развитиlI администрации
муЕиципirльного образования
город Армавир

a

ин вания, тыс.объем еи
в разрезе источников

финшrсировшп.rя

Еача
ло

зarвер

шени
е

Мощно
сть

Сметнм
стоимос

тьв
тек)пцих
ценах(т

ыс.
рублей)*

всего

федерал
ьньй

бюджgг

краевой
бюджет

местн
ыи

бюдж
ет

внеб
юдж
етн
ые

исто
1IIlи

ки

Непо
средс

твенн
ьй
резул
ьтат

(Фио)

Н.Ю. Маслова

{аиме
lовдtи

е
lбъект

а

Ф

Сроки
сц)оитеJIьст

ва
(приобреген

ия)

{.



прило}(ЕниЕ Jф 7.1

к Порядку пришIтия решеIrшI
о рЕlзработке, формирования, ре€rлизации

и оценки эффективности ре{rлизации
муниципальЕьIх программ

муниципЕIльного образования
город Армавир

Прогноз сводных показателей
муницип€rльных заданий на оказание муниципЕIльных усJryг (выполнение

работ) плуниципальными уiреждениllми в сфере реализации муниципальной
программы на очередной финансовый год и плановый период

значение покiватеJuI объема
(качества) услуги фаботы)

Расходы местного
бюджета на оказаЕие

м5,тrиципа.ltьной

услуги (работы),
тыс. леи

наименование
услуги фаботы),

покЕlзателя объема
(качества) услуги

(работы), ocHoBHbD(
мероприятий,

подпрограJ\{мы и их
мероприятий

едини
ца

измер
енйя

очер
едЕо
й год

1-й год
планов

ого
период

а

2-й год
планов

ого
период

а

очер
едIIо

й
год

|-и
год

плано
вого

перио
да

2-й год
планов

ого
период

а

наименование
ycJryM (работы) и ее
сод е

показатель объема
(качества) услуги

аботы
Подпрограмма JS 1

Ме еJ\Ъ 1

наименование
услуги (работы) и ее
сод е

показатель объема
(качества) услуги
(работы)

г)жа
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Руководитель органа -
координатора программы (подпись)

исполнитель
(Фио)

Телефон

Начаlьrrик упрzIвлениJI
экономического развI,ггшI ад\,rинистрации
N[уЕишшального образования
город Армавир

(Фио)

Н.Ю. Маслова
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 8

к Порядку принятиrI решеЕия
о разработке, формирования, ре€rлизации

и оценки эффективности реtшизации
муницип€лльных прогрalмм

муницип€шьного образования
город Армавир

отчет
об исполнении финансированиJI муниципальной проrраммы

муниципЕrльного образомниrI город Дрмавир

нммеЕоваIlие пIюграммы (отчетнм дата, срк действия, основание принятия)
тыс. еи

N9

п/
п

Нммец
ование
меропр
иятия
програ
ммы

(подпро
грzlммы

)

Источник
финансирования

мероприятия

объем
финансиром

нllя,
предусмоте

нньй
програtr,tмой
на т€кущий

год,

объем
финансир
овllнкя,

на
текущий

год,
предусмо
тренньй
бюджето

м

Про
фин
дIсп
рва
нов
отче
тно
м

пери
оде

освоено
(израсходова

но) в
отчетном
периоде

Вьшолн
ено/ не

выполне
но

меропри
ятие,
суIuма

экономи
|1,

поJцлен
пая в

резуJъта
те

конкурс
IlbD(

процеду
р,

кредито
рскzrя

задолже
нность

l 2 з 4 5 6 7 8

Местньй
бюджет

Федершrьньй
бюджет

Внебюджетные
источники

Краевой бюдясет



всего

ито
го

Всего, в том
числе

Местный
бюджет

Краевой бюджет

Федершrьньй
бюджет

Внебюджетные
источники

Руководитель органа -
координатора прогрalммы

(подпись)

исполнитель
(Фио)

Телефон

Начшlьник управJIения
экономического р€ввития администраIцrи
ьýrниципального образования
город Армавир

(Фио)

Н.Ю.Масловад,ь



Руководитель органа -
координатора прогрzlммы

исполнитель

Телефон

Начаrьник упlrавJIеЕиrI
экономического рЕввитиlI администрilии
Iчryницип€шьЕого образования
город Армавир

приложЕниЕ Jф9

к Порядку прин,IтиJI решениrI
разработке, формирования, реапизации

и оценки эффекгивности реЕцизаIцrи
муниципальных программ

rФлиципirльного обр€воваЕиrI
город Армавир

наименоваЕие програь{мы (отчетrrая дат4 срок действия, основаяие

(полпись) (Фио)

(Фио)

отчет
об исполнении целевьtх покaвателей муЕиципальной программы

I\ý.ниципarльного образования город Армавир

(*) В таблице жа:|ывilются кражо прIn.шны Еевыполнения целевьD( покaLзателей Программы.Развернугая информация о соответствии достигIl)пых результатов пок.rзателям,
устiu{овленныМ программой, указываетсЯ в докJIаде о ходе выпоЛНеНШI ПРОГРаI\,rМНЫХ
мероприятий, с указанием пРичин ЕевыпоJIнеЕия приItятьD( обязательств no оrой aодu.

наименование
целевого покд}атеJUI

программы
(подпрограrчплы)

Едлница
измерен

17я

Прлусмотрепное
програлшой

(подrрограммой)
значеЕие
целевого,

покапатеJIя Еа
год

Фактическое значение
целевого покдtатеJIя

на отtlетную дату

Примечание
(*)

Н.Ю. Маслова

7

(},ц
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Порядок
проведения общественпого обс5rждения проектов IшуIrиципЕuIьных

программ муниципЕrльного образования
город Армавир

ПРИЛоЖЕНИЕNs l0

к Порялку приIlятиrI решения
о разработке, формирования, речшизации

и оценки эффеюивности реализации
муниципальньD( программ
муниципального образоваrrия

город Армавир

настоящего Порядка примеЕrIются следующие пошIтия иДя целей
термины:

общественное обсуждение проекта муниципшrьной программы
муницип€rльного образоваIIиJI город Дрмавир (далее - .rрограrмчf - форма
реЕrлизации прав населениrI города Армавира (общественности) на 5rчастие в
процессе принJIтия решений оргalнами адмиЕистрации муЕиципЕrльного
образования юрод АрмаВир посредством общественного обсуж!ar* npo"n o"
правовых актов об утверждении програiд{;

представитель общественности - физическое или юридшIеское лицо, а
также их ассоциации, оргfirизации, группы иJIи иные объединения (за
искJIючениеМ тех, ктО принимаеТ решение по даЕцому вопросу в силу
с.шужебньтх обязанностей, представляет органы вJIасти или }частвует в
деятельности на основании возмездного договора с органами админис,грации
города).

2. Общественное обсуждение проекта прогр.ммы обеспечивается
координатором, разработавшим проект прогрЕlммы (далее - ответственный
исполнитель программы) после его согласования органами администрации
муниципЕцьного образования город Армавир.

3. общественное обсуждение проекга программы обеспечивается путем
размещения проекта программы на официальном сайте администрации
муниципЕrльного образоватпrя город Армавир в информационно-
телекомlчfJликационной сети "интернет" (далее - официатrьный сайт) в разделе<Городская среда><<МуниципЕlльные программыD-<Общественное
обсуlкдение>.

4. Общественное обсуждение проекта программы проводится в течение
l0 рабочих дIей со дIц его рzr:}мещениJ{ на официальном сайте.

5. Одrовременно с рzвмещеЕием текста проекта программы на
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официальном сайте размещается след/ющЕц информация:
срок начала и з€lвершениJI проведения общественного обсуждения

проекта прогрчtil{мы;
официальный адрес электронной почты ответственIlого испоJIнителя

программы, по которому направляются в электронной форме замечания и
предложения представителей общественности к проекry прогрarп.rмы;

требованиЯ к замечаниям и предложенllям представителей
общественности к проекlу программы.

6. Общественное обсуждение проекта программы з€lкJIючается в
направлеЕии представитеJIяIrл.r общественности замечаний и предложений к
проекry программы на официшtьный адrес элекгронной почты ответственIIого
исполнитеJIя программы.

замечания и предложения представителей общественЕости к проекту
программы, поступившие после срока заверIцеЕия цроведения общественного
обсуждения проекта программы, не )литывilются при его доработке и
рассматриваются в порядке, установленном Федераьным закоЕом.7- После истечения срока общественного обсуждения ,'роекта
программы, укЕra}Еrнного в IryHKTe 4настоящего Порядка, ответственный
исполнитель программы:

готовит таблицу замечаний и предложений, в которой указываются
содержание замечаний и предложений представителей общественности, а также
результаты рассмоlреция указанньгх замечаний и предложений согласно
приложению к настоящему Порядку;

выполняет одно из следiющих действий:
дорабатывает проею прогрЕlммы с )четом поступившrrх замечаний и

предложений представителей общественности к проекту программы;
оставпяет проект программы без изменений.

_ 8. В целях информирования представителей общественности об yreTe
(отклонении) замечаний и предложений ответственным исполнителем
программы таблица замечаний и предложений размещается на его
официа-тrьном сайте не позднее чем через 7 рабочих дней после истечеция срока
общественного обсуждения.

Начшlьник управлениJI
экономического рzrзвития администрации
муниципЕIльного образования
город Армавир Н.Ю. Маслова
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку проведения общественного
обсуждения проектов муниципальных

програмNt муниципЕIльного образования
город Армавир

Наименование проекта муниципальной программы:

Наименование ответственного исполнитеJUI программы :

,Щаты начшrа и окончаЕия обществешIого обсуждения:

Место размещения проекта программь1 (наименование официального сайта

фаздела в сайте) в информачионно-телекомIчtуIlикационной сети "Интернет"):

N
г/п

Автор замечания,
предложения (Ф.И.О.,

почтовый адрес физического
лица./ полное и сокращенное
наименование юридического

лица)

Содержание
замечаниJI

(предложения

)

Результат

рассмоц)ени
я (yrTeHo /

откJIонено с
обоснование

м)

Примеча
ние

Руководитель органа администрации
муниципальЕого образования город
Армавир (структурного подразделения
админис,!рации муЕиципirльного
образоваrтия город Армавир)

Начальник управJIения
экономш{еского рц}вития администрации
муниципЕtльного образования
город Армавир

подпись (Ф.и.о.)

Н,Ю. Маслова

Таблица
замечаний и предложений по итогаru проведения общественного обсуждения

проекта муЕиципЕrльной программы

|,



Приложение N l l
к Поря,шу принятия решения о

разработке, формирования, реализации
и оценки эффекпlвности p€ализдIци

муншIшIальных программ
муниципIIJIьного образования

горол Армавир

ПОЯСНИТЕJЪНАЯ ЗАIIИСКА
к проекгу изменений ьrупичипальной прогр:llчlмы

(наименоваrие муниципальпой программы, реквизиты правового
акга об угверждении)

(ответствепшшi исполните.гь)
1. обоснование вносилд,D( измевеId.

2. Харакгеристика вносимьtх изменений:

Наименовапия к.llючевьD(
положений

.Щействующая рлакчия
муниципаьной

программы

Редакция мупиципальной
программы в соответствии

с проеюом измененшi
1 2 3

Цели и зада.пл программы
I_|елевые показатели
прогрiliд,БI
объемы и источники
финшrсирования
прогрilммы
Содержание мероприятий
программы
Сроки ра:мзшtии
мероприятпй программы
иные положения

Руководитель оргаrа-
координатора програ}{l{ы

(подпись)

исполнителъ
(Фио)

Телефон

Начальник управления
экономического развития администрации
муниципальIlого образоваЕия
город Армавир

(Фио)

Н.Ю. Маслова


