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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

______________                     №_______ 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа 

город Арзамас Нижегородской области», утвержденную постановлением 

администрации города Арзамаса от 28.10.2021г. № 1494  
 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 

Законом Нижегородской области от 04.05.2022 г. № 55-З «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав Арзамасского муниципального 

района Нижегородской области, путем объединения с городским округом город 

Арзамас Нижегородской области»: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город 

Арзамас», утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 

28.10.2021 г. № 1494, изложив в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Управлению коммуникаций администрации городского округа г. Арзамас  

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах 

массовой информации и размещение на официальном сайте администрации 

городского округа г. Арзамас. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Мэр города Арзамаса                                             А.А.Щелоков
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Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа город Арзамас  

Нижегородской области  

 от __________ № _____ 

 

«Утверждено  

постановлением администрации города Арзамаса  

от 28.10.2021г. № 1494 

 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

городского округа город Арзамас Нижегородской области»  

(далее – муниципальная программа) 

 

1. Паспорт Программы  

 
Наименование 

муниципальной 

программы 

Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом городского округа город Арзамас Нижегородской 

области 
Основание для 

разработки 

муниципально

й программы 

Бюджетный кодекс РФ 

 

Муниципальн

ый заказчик 

муниципально

й программы 

Администрация городского округа город Арзамас 

Разработчик– 

координатор 

муниципально

й программы 

Департамент финансов городского округа город Арзамас (далее - 

департамент финансов) 

Соисполнител

и 

муниципально

й программы 

Структурные подразделения администрации городского округа 

город Арзамас 

Перечень 

подпрограмм 

муниципально

й программы 

Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование 

бюджетного процесса городского округа город Арзамас», 

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных 

расходов городского округа город Арзамас», 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 
Цель 

муниципально

й программы 

   Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости  

бюджета городского округа город Арзамас, повышение 

эффективности и качества управления муниципальными 

финансами 



3 

 

Задачи 

программы 
- совершенствование организации планирования и исполнения 

бюджета, ведение бюджетного учета и формирование 

бюджетной отчетности, обеспечение открытости и прозрачности 

информации о бюджетном процессе городского округа; 

 - повышение эффективности бюджетных расходов на основе 

дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и 

механизмов использования бюджетных средств; 

- обеспечение органов местного самоуправления городского 

округа город Арзамас средствами, необходимыми для 

эффективного исполнения возложенных на них полномочий. 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципально

й программы 

2022 – 2027 годы без разделения на этапы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципально

й программы 

за счет средств 

бюджета 

городского 

округа город 

Арзамас, тыс. 

руб. 

Програм

ма 

Годы Всего  

за период 

реализации 

программы 

 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027г. 

Всего по 

програм

ме 

36 359,8 45 062,0 30 212,6 30 208,7 32 060,6 31838,0 205 741,7 

Подпрог

рамма 1 
16 350,8 19 704,3 3 813,5 3 809,6 5 310,1 5 087,5 54 075,8 

Подпрог

рамма 2 

- - - - - - - 

Подпрог

рамма 3 
20 009,0 25 357,7 26 399,1 26 399,1 26 750,5 26750,5 151 665,9 

 

Объемы и 

источники 

финансирован

ия 

муниципально

й программы 

Источни

ки  

финанси- 

рования 

 Годы Всего за 

период 

реализации 

программы 
2022г. 2023г. 2024г. 

 

2025г. 

 

2026г. 

 

2027г. 

Всего, 

в т.ч. 
36 359,8 45 062,0 30 212,6 30 208,7 32 060,6 31838,0 205 741,7 

Местный 

бюджет 
36 359,8 45 062,0 30 212,6 30 208,7 32 060,6 31838,0 205 741,7 

 

Индикаторы 

достижения 

цели (целей) 

муниципально

й программы 

- соблюдение ограничения по объему муниципального долга 

городского округа по отношению к общему годовому объему 

доходов бюджета городского округа город Арзамас без учета 

объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 

от налога на доходы физических лиц установленный Бюджетным 

кодексом Российской Федерации - да; 

-уровень дефицита бюджета городского округа город Арзамас по 

отношению к общему годовому объему доходов бюджета 

городского округа город Арзамас без учета безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений  -  не более 10 %; 

- ежегодный прирост налоговых поступлений в бюджет 

городского округа город Арзамас - не менее 4,0 %; 
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- доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках 

муниципальных программ, в общем объеме расходов городского 

бюджета, составляет не менее 85%; 

- доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем 

объеме расходов бюджета городского округа город Арзамас без 

учета субвенций из вышестоящих бюджетов – не более 10 %. 
Управление 

муниципально

й программой 

и механизм ее 

реализации 

Текущее управление реализацией муниципальной программы 

осуществляет департамент финансов городского округа город 

Арзамас. 

 

 

2. Текстовая часть муниципальной программы 

 

2.1. Характеристика текущего состояния 

 

Эффективное управление муниципальными финансами является базовым 

условием для улучшения качества и уровня жизни населения, устойчивого 

экономического роста и достижения целей развития городского округа город  

Арзамас. Основными направлениями деятельности по-прежнему остаются 

совершенствование бюджетного процесса, обеспечение его прозрачности и 

открытости. 

Особое внимание уделяется мероприятиям по проведению ответственной 

бюджетной и долговой политики, повышению рациональности использования 

бюджетных средств, укреплению доходной базы бюджета городского округа. 

С 2015 года бюджет городского округа город Арзамас формируется на основе 

программно-целевого принципа, что позволяет объединить в одном документе 

цели и задачи муниципалитета с полным набором инструментов и мероприятий, 

которыми эти цели будут достигнуты. Таким образом, применение программного 

бюджетирования обеспечивает более четкую взаимосвязь распределения расходов 

с результатами реализации программ, а также способствует повышению качества 

контроля за использованием бюджетных ресурсов и уровня ответственности 

главных распорядителей бюджетных средств. 

В 2021 году в городском округе действует уже 21 муниципальная программа, 

каждая из которой содержит целевые индикаторы и показатели результативности, 
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которые количественно характеризуют ход ее реализации, отражают специфику 

развития конкретной направления. 

В течение 2019-2021 годов приоритетной задачей, как для всех уровней 

власти, так и для органов местного самоуправления стала реализация 

национальных проектов, обозначенных Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», Указом Президента Российской 

Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года».  

В этой связи в предстоящем трехлетнем периоде не теряет своей 

приоритетности задача активного участия в государственных и региональных 

проектах, направленных на реализацию национальных проектов. Также 

планируется продолжать работу по взаимодействию с органами исполнительной 

власти Нижегородской области по привлечению дополнительных средств из 

вышестоящих бюджетов на решение важных для муниципального образования 

задач.  

Главными администраторами доходов бюджета городского округа город 

Арзамас проводится постоянная работа, направленная на обеспечение поступлений 

в бюджет городского округа город Арзамас с целью обеспечения реализации 

полномочий возложенных на органы местного самоуправления. 

 С целью повышения эффективности бюджетных расходов ежегодно 

проводится работа по оптимизации расходов и выявлению внутренних резервов, 

которые направляются на реализацию задач социально-экономического развития 

муниципального образования и повышение качества оказания муниципальных 

услуг населению. 

Повышение качества оказания муниципальных услуг достигается путем 

использования инструмента муниципального задания, обеспечения взаимосвязи 

муниципальных программ и муниципальных заданий.  

С учетом сложившихся реалий существует необходимость приводить расходы 

местного бюджета в соответствие с имеющимися финансовыми возможностями, 
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что требует особого внимания к управлению бюджетными средствами, 

повышению результативности и рациональности использования расходов бюджета.  

Для обеспечения стабильного развития муниципального образования в 

трехлетнем периоде планируется проведение мероприятий, направленных на 

мобилизацию доходов, повышение гибкости расходов, выявление резервов и 

перераспределение ресурсов в пользу приоритетных направлений и проектов, 

совершенствование долговой политики. Также планируется продолжить работу по 

повышению открытости и прозрачности бюджета. 

Текущее состояние бюджета городского округа город Арзамас выражается 

следующими показателями: 

Бюджет городского округа город Арзамас за 2021 год исполнен по доходам в 

объеме 3 485 117,8 тыс.руб., или 99,8 процента к годовым плановым назначениям, 

по расходам – на 3 452 278,4 тыс.руб., или на 97,0 процента, профицита бюджета в 

сумме 32 839,4  тыс. рублей. 

 Собственные доходы бюджета городского округа город Арзамас исполнены в 

сумме 1 082 858,7 тыс.руб., что составляет 105,9 процента к годовым плановым 

показателям.                    

 Данные об исполнении бюджета городского округа город Арзамас по 

доходам за 2021 год приведены в таблице: 

 

Сведения об исполнении бюджета городского округа город Арзамас 

за 2020 год 

 

Наименование показателя 

Уточненный 

бюджет на 2021г., 

тыс.руб. 

Фактическое 

поступление, 

тыс.руб. 

% исполнения 

Налоговые доходы – всего 

из них: 

891 474,0 933 350,2 104,7 

-налог на прибыль, доходы 626 092,0 655 153,2 104,6 

- налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ (акцизы) 

9 921,3 10 699,7 107,8 

- налог на совокупный 

доход 

130 384,4 135 394,5 103,8 

- налоги на имущество, в 111 325,2 117 783,7 105,8 
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т.ч. земельный налог    

- государственная пошлина 13 751,1 14 319,9 104,1 

Неналоговые доходы - 

всего 

130 977,1 149 508,5 114,1 

Итого налоговые и 

неналоговые доходы 

1 022 451,1 1 082 858,7 105,9 

Безвозмездные поступления 2 469 565,4 2 402 259,1 97,3 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из бюджета 

городского округа 

- 8 518,9 - 8 518,9 100,0 

 

 Важным компонентом бюджетной политики городского округа город 

Арзамас, непосредственно связанным с бюджетным процессом, является 

управление муниципальным долгом городского округа город Арзамас. 

 В рамках долговой политики вырабатывается и реализуется стратегия 

управления муниципальными заимствованиями городского округа город Арзамас в 

целях поддержания объема муниципального долга на экономически безопасном 

уровне, минимизации стоимости его обслуживания, равномерного распределения 

во времени платежей, связанных с исполнением долговых обязательств. 

 Управление муниципальным долгом городского округа город Арзамас в 

целом направлено на обеспечение исполнения расходных обязательств городского 

округа город Арзамас в полном объеме. В бюджетном процессе качество и 

эффективность управления муниципальным долгом непосредственно влияют на 

исполнение расходной части бюджета. 

 Осуществление заимствований путем привлечения кредитов кредитных 

организаций проводится при соблюдении требований законодательства Российской 

Федерации о размещении муниципального заказа на право заключения 

муниципального контракта на оказание финансовых услуг по предоставлению 

кредита по результатам торгов. Отбор кредитных организаций для предоставления 

кредитов городскому округу город Арзамас осуществляется по результатам 
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открытых аукционов в электронной форме. Это позволяет добиться снижения 

стоимости обслуживания привлекаемых кредитов. 

 Объем муниципального долга городского округа город Арзамас на 1 января 

2020 года - 462 800,0 тыс.руб., на 1 января 2021 – 461 300,0 тыс.руб. и на 1 января 

2021 года – 458 300,0  тыс.руб. Знаковым достижением последнего периода 

является снижение уровня муниципального долга. 

 Управление муниципальным долгом городского округа город Арзамас 

осуществлялось с соблюдением ограничений, установленных статьей 107 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой верхний предел 

муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой объем 

доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений. 

 Приоритетной задачей расходной части бюджета является обеспечение 

своевременного исполнения всех долговых обязательств городского округа город 

Арзамас. 

2.2. Цель, задачи муниципальной программы 

 

 Основным стратегическим приоритетом бюджетной политики городского 

округа город Арзамас является эффективное использование бюджетных ресурсов 

для обеспечения динамичного социально-экономического развития и повышения 

уровня и качества жизни населения муниципального образования. 

 Основной целью программы является обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Арзамас, 

повышение качества управления муниципальными финансами. 

Достижению поставленных в программе целей будет способствовать 

решение следующих задач: 

 - совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, 

ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности, обеспечение 

открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе; 
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 - повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего 

совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования 

бюджетных средств; 

- обеспечение органов местного самоуправления городского округа город 

Арзамас средствами, необходимыми для эффективного исполнения возложенных 

на них полномочий. 

 

1.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 Программа реализуется в 2022 – 2027 годах без разделения на этапы, так как 

большинство мероприятий программы реализуются ежегодно с установленной 

периодичностью. 

 

2.4.Управление муниципальной программой 

и механизм её реализации 

Реализация муниципальной программы будет осуществляться Разработчик-

координатор муниципальной программы - департамент финансов городского 

округа город Арзамас и соисполнителями муниципальной программы посредством 

исполнения плана мероприятий муниципальной программы. 

Участники муниципальной программы - муниципальные образовательные 

организации, участвующие в реализации мероприятий Подпрограммы. 

Соисполнители муниципальной программы представляют в департамент 

финансов отчеты о результатах реализации муниципальной программы, в том 

числе о реализации мероприятий, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет средств местного бюджета. По итогам года проводится 

анализ эффективности проведенных мероприятий, расходования финансовых 

ресурсов. 

В целях проведения оперативного мониторинга реализации Программы в срок 

до 10 июля текущего финансового года: 
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- соисполнители и участники муниципальной программы представляют 

департаменту финансов информацию о ходе реализации мероприятий 

муниципальной программы в рамках своей компетенции. 

В целях проведения программного мониторинга выполнения муниципальной 

программы ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным: 

- соисполнители Программы представляют в департамент финансов 

информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы) за отчетный год, с учетом сведений участников являющихся 

подведомственными учреждениями соисполнителя. 

Департамент финансов на основании информации о ходе реализации 

мероприятий муниципальной программы, о финансировании муниципальной 

программы за отчетный год проводит мониторинг реализации муниципальной 

программы, по результатам которого готовит годовой отчет по исполнению 

муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, 

направляет его в департамент экономического развития. 

 

2.5. Система программных мероприятий и перечень основных мероприятий 

муниципальной программы 

Основные мероприятия муниципальной программы представлены в 

приложении 1 к настоящей Программе и предусматривают комплекс 

взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Программы. 

Исходя из необходимости решения поставленных задач сформированы 

соответствующие подпрограммы настоящей Программы: 

Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса 

городского округа город Арзамас», 

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов 

городского округа город Арзамас», 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

 



11 

 

2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации муниципальной программы 

 Достижение целей Программы будет оцениваться на основе данных 

статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами 

достижения целей и показателями непосредственных результатов реализации 

Программы, представленными в приложении 2. 

 

2.7. Основные меры правового регулирования, направленные на 

достижение целей и конечных результатов программы 

 

В рамках программы предусматривается совершенствование правовой базы, 

регламентирующей порядок осуществления бюджетного процесса в городском 

округе город Арзамас, в том числе с необходимостью повышения эффективности 

использования бюджетных средств и направления их на решение приоритетных 

задач социально-экономического развития городского округа город Арзамас, 

осуществления финансового контроля и контроля в сфере закупок, обеспечения 

публичности бюджета городского округа город Арзамас. 

 В целях совершенствования правовой базы бюджетного процесса в 

городском округе город Арзамас в рамках подпрограммы 1 «Организация и 

совершенствование бюджетного процесса городского округа город Арзамас» будет 

осуществляться подготовка внесения изменений в нормативные правовые акты по 

организации бюджетного процесса в городском округе город Арзамас. 

 

2.8. Ресурсное обеспечение Программы 

 

 Общий объем финансирования программы составляет 205 741,6 тыс. рублей, 

в том числе средства местного бюджета 205 741,6 тыс. рублей. 

 Объемы финансирования по программе будут ежегодно уточняться исходя из 

возможностей бюджета городского округа город Арзамас на соответствующий 

период. 
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 Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении 3 к 

программе. 

2.9. Анализ рисков реализации Программы 

 

Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации 

Программы, являются: 

1. Изменения норм федерального и регионального законодательства, влекущие 

необходимость корректировки отдельных задач Программы и внесение изменений 

в механизм реализации Программы. 

В целях снижения негативного влияния данных факторов департаментом 

финансов будет осуществляться постоянный мониторинг норм федерального и 

регионального законодательства и своевременная корректировка системы 

программных мероприятий Программы. 

2. Изменения норм федерального и регионального законодательства, влекущие 

за собой снижение доходов городского бюджета. 

3. Финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в 

неполном объеме за счет бюджетных средств. Указанные риски могут возникнуть 

по причине значительной продолжительности Программы, а также зависимости ее 

успешной реализации от эффективного управления в целом бюджетным 

процессом. Их снижению будут способствовать своевременная корректировка 

объемов финансирования основных мероприятий Программы. 

4. Непредвиденные риски, связанные с ухудшениями общей 

макроэкономической ситуации в стране и мире, приводящие к удорожаниям 

привлечения заемных средств, а также возможными кризисными явлениями в 

экономике Нижегородской области, природными и техногенными катастрофами, 

стихийными бедствиями, что может привести к повышению инфляции, снижению 

темпов экономического роста и доходов населения, снижению доходов бюджета, 

потребовать осуществления непредвиденных дополнительных расходов. 
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3. Подпрограммы муниципальной программы 

Программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом городского округа город Арзамас Нижегородской области» включает для 

решения поставленных Программой задач следующие Подпрограммы: 

Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса 

городского округа город Арзамас», 

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов 

городского округа город Арзамас», 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

 

3.1. Подпрограмма 1 

«Организация и совершенствование бюджетного процесса городского округа 

город Арзамас»  

(далее – Подпрограмма 1) 

1. Паспорт Подпрограммы 1 

 

Наименование 

подпрограммы 1 
Организация и совершенствование бюджетного процесса 

городского округа город Арзамас 
Основание для 

разработки 

подпрограммы 1 

Бюджетный кодекс РФ 

 

Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы 1 

Администрация городского округа город Арзамас 

Разработчик– 

координатор 

подпрограммы 1 

Департамент финансов городского округа город Арзамас (далее 

- департамент финансов) 

Соисполнители 

Подпрограммы 

1 

- департамент образования администрации городского округа 

город Арзамас; 

- департамент административно-правовой работы   

администрации городского округа город Арзамас; 

- отдел по связям с общественностью администрации 

городского округа город Арзамас 
Участники 

Подпрограммы 

1 

Муниципальные образовательные организации, участвующие в 

реализации мероприятий Подпрограммы 

Цель 

подпрограммы 1 
   Создание оптимальных условий для повышения бюджетного 

потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета 
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городского округа город Арзамас 
Задачи 

подпрограммы 1 
- своевременное и качественное планирование бюджета 

городского округа город Арзамас; 

- организация исполнения бюджета городского округа город 

Арзамас и формирование бюджетной отчетности в соответствии 

с требованиями бюджетного законодательства; 

- эффективное управление муниципальным долгом городского 

округа город Арзамас; 

- повышение финансовой грамотности населения городского 

округа город Арзамас. 
Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 1 

2022 – 2027 годы без разделения на этапы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

1 за счет средств 

бюджета 

городского 

округа город 

Арзамас, тыс. 

руб. 

Подпрог

рамма 1 

Годы Всего  

за период 

реализации 

подпрограм

мы 1 

 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027г. 

Всего по 

подпрог

рамме 1 

16 350,8 19 704,3 3 813,5 3 809,6 5 310,1 5 087,5 54 075,8 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Источни

ки  

финанси- 

рования 

 Годы Всего за 

период 

реализации 

программы 
2022г. 2023г. 2024г. 

 

2025г. 

 

2026г. 

 

2027г. 

Всего, 

в т.ч. 
16 350,8 19 704,3 3 813,5 3 809,6 5 310,1 5 087,5 54 075,8 

Местный 

бюджет 
16 350,8 19 704,3 3 813,5 3 809,6 5 310,1 5 087,5 54 075,8 

 

Индикаторы 

достижения 

цели (целей) 

подпрограммы 1 

- доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с 

реестром расходных обязательств городского округа город 

Арзамас, в общем объеме расходов бюджета - 100%; 

- уровень дефицита бюджета городского округа город Арзамас по 

отношению к общему годовому объему доходов бюджета 

городского округа город Арзамас без учета безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений   не более 10 %; 

- ежегодный прирост налоговых поступлений бюджета 

городского округа город Арзамас не менее 4,0%; 

-  соблюдение ограничения по объему муниципального долга 

городского округа город Арзамас по отношению к общему 

годовому объему доходов бюджета городского округа город 

Арзамас без учета объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений от налога на доходы физических лиц установленный 

Бюджетным кодексом Российской Федерации - да; 
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- доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем 

объеме расходов бюджета городского округа город Арзамас без 

учета субвенций из вышестоящих бюджетов – не более 10 %; 

- превышение кассовых выплат над показателями сводной 

бюджетной росписи – не более 0%; 

- отклонение планируемых показателей расходов бюджета 

городского округа город Арзамас (за исключением расходов, 

осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) 

от фактических расходов не более 5%; 

-  соблюдение сроков предоставления отчетов об исполнении 

бюджета городского округа город Арзамас – да; 

- доля общеобразовательных организаций городского округа 

город Арзамас, в которых реализуются  мероприятия по 

повышению финансовой грамотности обучающихся - 100%. 
Управление 

подпрограммой 

и механизм ее 

реализации 

Текущее управление реализацией муниципальной программы 

осуществляет департамент финансов 

 

 

2.Текстовая часть Подпрограммы 1 

2.1. Характеристика текущего состояния 

Бюджетный процесс в городском округе город Арзамас регулируется 

решением Арзамасской городской Думы от 26.10.2012 № 101 «О принятии 

положения о бюджетном процессе в городском округе город Арзамас». 

Ежегодно в целях определения основных целей и задач бюджетной и 

налоговой политики администрацией разрабатываются и утверждаются Основные 

направления бюджетной и налоговой политики в городском округе город Арзамас 

на очередной финансовый год и на плановый период. 

Реестр расходных обязательств городского округа город Арзамас ведется в 

порядке, установленном постановлением администрации города Арзамаса от 

17.08.2017 г. № 1222 «Об утверждении порядка составления и ведения реестра 

расходных обязательств городского округа город Арзамас». 

Формирование бюджета городского округа город Арзамас осуществляется в 

соответствии постановлением администрации города Арзамаса от 09.07.2018 № 

1018 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа 

город Арзамас на очередной финансовый год и на плановый период». 
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Формирование и исполнение бюджета осуществляются в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Исполнение бюджета 

осуществляется по казначейской системе с использованием единого счета 

бюджета. 

Проведена большая работа по автоматизации бюджетного процесса, 

способствующая повышению качества исполнения местного бюджета и 

формирования бюджетной отчетности. 

В целях повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса: 

- ежегодно проводятся публичные слушания по проекту бюджета и по отчету 

об исполнении бюджета; 

- регулярно размещается на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа город Арзамас в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информация о планировании и 

исполнении бюджета. 

Долговая политика в городском округе город Арзамас строится исходя из 

необходимости поддержания объема муниципального долга на экономически 

безопасном уровне, минимизации стоимости его обслуживания. 

На сегодняшний день показатели муниципального долга и расходы на его 

обслуживание находятся в пределах ограничений, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

Объем муниципального долга городского округа город Арзамас на 1 января 

2020 года - 462 800,0 тыс.руб., на 1 января 2021 – 461 300,0 тыс.руб., на 1 января 

2021 – 458 300,00 тыс.руб. В структуре муниципального долга городского округа 

город Арзамас на 01.01.2022 года прямые обязательства (кредиты кредитных 

организаций) составили 340 075,10тыс.руб., бюджетные кредиты – 118 

224,90тыс.руб.  

В дальнейшем планируется продолжить работу по снижению уровня 

муниципального долга. 

 

 



17 

 

2.2. Цель, задачи Подпрограммы 1 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере организации и 

совершенствования бюджетного процесса определены Посланием Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 

01.03.2018, Стратегией развития Нижегородской области до 2035 года, Указами 

Президента РФ от 07.05.2012 и Указом Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года", Основными направлениями бюджетной и налоговой 

политики Нижегородской области, утверждаемыми постановлением Правительства 

Нижегородской области ежегодно, а также Основными направлениями бюджетной 

и налоговой политики в городском округе город Арзамас, утверждаемыми 

постановлением администрации городского округа город Арзамас ежегодно, и 

целями настоящей муниципальной программы. 

Основным стратегическим приоритетом бюджетной политики является 

эффективное использование бюджетных ресурсов городского округа город 

Арзамас для обеспечения динамичного социально-экономического развития и 

повышения уровня и качества жизни населения городского округа город Арзамас 

за счет создания условий для обеспечения граждан доступными и качественными 

бюджетными услугами. 

Исходя из указанных приоритетов сформулирована цель Подпрограммы 1 -   

создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, 

сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Арзамас. 

Для достижения заявленной цели предполагается обеспечить решение 

следующих основных задач: 

- своевременное и качественное планирование бюджета городского округа 

город Арзамас; 

- организация исполнения бюджета городского округа город Арзамас и 

формирование бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства; 

consultantplus://offline/ref=3DDBB136CA0FDE7B391B121C3795C6A7F998FC6F096D0BD2E9C95986682E683126F08FC4C5B9E16EE0FDB7C408z2Q9M
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- эффективное управление муниципальным долгом городского округа город 

Арзамас; 

- повышение финансовой грамотности населения городского округа город 

Арзамас. 

В рамках реализации каждой задачи сформирована система основных 

мероприятий и мероприятий в рамках реализации основных мероприятий. 

Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 1 представлена в 

Приложении 1 к настоящей Программе. 

 В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается достижение 

следующих результатов: 

 - бюджет городского округа город Арзамас сформирован в установленные 

сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета; 

 - исполнение бюджета городского округа город Арзамас и формирование 

бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований 

бюджетного законодательства; 

 - уровень муниципального долга городского округа город Арзамас находится 

на экономически безопасном уровне; 

- получение гражданами информации в области финансовой грамотности и 

защиты прав потребителей. 

2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 

 Подпрограмма реализуется в 2022 – 2027 годах без разделения на этапы. 

 

2.4.Управление Подпрограммой 1 и механизм её реализации 

Реализация Подпрограммы 1 будет осуществляться разработчиком-

координатором Подпрограммы 1 - департамент финансов и соисполнителями 

Подпрограммы 1 – структурными подразделениями администрации городского 

округа город Арзамас (департамент образования администрации городского округа 

город Арзамас, департамент административно-правовой работы   администрации 
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городского округа город Арзамас, управление коммуникаций городского округа 

город Арзамас) посредством исполнения мероприятий Подпрограммы 1. 

Участники Подпрограммы 1- муниципальные образовательные организации, 

участвующие в реализации мероприятий Подпрограммы 1. 

Подпрограмма 1 реализуется в порядке, предусмотренном для 

Муниципальной программы.  

 

2.5. Система подпрограммных мероприятий и перечень подпрограммных 

мероприятий 

 Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию цели и 

поставленных задач Подпрограммы 1. 

Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные 

мероприятия, реализация которых позволит выполнить соответствующие основные 

мероприятия программы. 

 Задача 1 «Своевременное и качественное планирование бюджета 

городского округа город Арзамас». 

 В рамках решения задачи предусмотрена реализация следующих основных 

мероприятий: 

 Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование нормативного правового 

регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса в 

городском округе город Арзамас». 

Бюджетный процесс в городском округе город Арзамас осуществляется в 

соответствии с решением Арзамасской городской Думы от 26.10.2012 г. № 101 «О 

принятии Положения о бюджетном процессе в городском округе город Арзамас». 

С целью необходимости приведения его в соответствии с требованиями 

действующего законодательства осуществляется внесение изменений в 

существующее положение.  

Осуществление бюджетных процессов также регулируется постановлением 

администрации город Арзамаса Нижегородской области от 09.07.2018 N 1018 
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утверждающим порядок составления проекта бюджета городского округа город 

Арзамас на очередной финансовый год и на плановый период. 

В рамках реализации мероприятия осуществляется ежегодное формирование 

основных целей и задач бюджетной и налоговой политики администрации 

городского округа город Арзамас, учитываемых при подготовке проекта бюджета 

городского округа город Арзамас. 

 В целях формирования бюджета городского округа город Арзамас 

утверждаются приказом департамента финансов городского округа порядок и 

методика планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа 

город Арзамас. 

 В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

приказом департамента финансов также утверждаются порядок составления и 

ведения сводной бюджетной росписи бюджета и порядок составления и ведения 

бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств местного 

бюджета, порядок применения кодов целевых статей расходов классификации 

расходов бюджета при формировании бюджета городского округа город Арзамас. 

 Мероприятия: 

 - внесение изменений в решение Арзамасской городской Думы от 26. 10.2012 

г. № 101 «О принятии Положения о бюджетном процессе в городском округе город 

Арзамас»; 

 - внесение изменений в порядок составления и ведения реестра расходных 

обязательств; 

 - внесение изменений в порядок составления проекта городского бюджета, 

порядок составления и ведения реестра расходных обязательств городского округа 

город Арзамас,  порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета и порядок составления и ведения бюджетных росписей главных 

распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета; 

 - разработка плана мероприятий по разработке прогноза социально-

экономического развития городского округа город Арзамас на очередной 



21 

 

финансовый год и плановый период, бюджета городского округа город Арзамас на 

очередной финансовый год и на плановый период; 

 - разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики 

городского округа город Арзамас; 

 - формирование порядка и методики планирования бюджетных ассигнований 

бюджета городского округа город Арзамас; 

 - разработка порядка применения кодов целевых статей расходов 

классификации расходов бюджета при формировании бюджета городского округа 

город Арзамас. 

 В результате реализации данного мероприятия нормативное правовое 

регулирование бюджетного процесса будет полностью соответствовать 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 Основное мероприятие 1.2. «Формирование бюджета городского округа 

город Арзамас на очередной финансовый год и на плановый период». 

 Формирование бюджета городского округа город Арзамас на очередной 

финансовый год и на плановый период осуществляется по следующей процедуре. 

 Процесс формирования проекта бюджета городского округа город Арзамас 

на очередной финансовый год и на плановый период осуществляется в 

соответствии со сроками, установленными Положением о бюджетном процессе в 

городском округе город Арзамас, утвержденным решением Арзамасской городской 

Думы от 26.10.2012 г. № 101. 

 С целью учета расходных обязательств городского округа город Арзамас, 

исполняемых за счет средств местного бюджета, и оценки объема бюджетных 

ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных 

обязательств в очередном финансовом году в соответствии постановлением 

администрации города Арзамаса Нижегородской области от 17.08.2017 N 1222 "Об 

утверждении порядка составления и ведения реестра расходных обязательств 

городского округа город Арзамас", осуществляется свод предварительного 

(планового) реестра расходных обязательств городского округа город Арзамас и 

после утверждения бюджета городского округа город Арзамас на очередной 
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финансовый год и на плановый период формируется уточненный реестр расходных 

обязательств городского округа город Арзамас. 

 Данные реестра расходных обязательств городского округа город Арзамас 

используются при составлении проекта бюджета городского округа город Арзамас, 

а так же при определении объема действующих обязательств и бюджета 

принимаемых обязательств в очередном финансовом году и в плановом периоде. 

 В соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой 

политики городского округа город Арзамас на очередной финансовый год и на 

плановый период, на основании прогноза социально-экономического развития 

городского округа город Арзамас на очередной финансовый год и на плановый 

период, департаментом финансов осуществляется разработка основных 

характеристик бюджета городского округа город Арзамас, а также распределение 

расходов бюджета городского округа город Арзамас на исполнение действующих и 

принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год в 

соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации и направление 

планов бюджетных ассигнований главным распорядителям бюджетных средств для 

корректировки. 

 Департаментом финансов проводится анализ предложений главных 

распорядителей бюджетных средств и формирование проекта решения городской 

Думы о бюджете городского округа город Арзамас на очередной финансовый год и 

на плановый период. 

 После проведения согласования проекта решения городской Думы о 

бюджете городского округа город Арзамас на очередной финансовый год и на 

плановый период планируется его внесение на рассмотрение в городскую Думу. 

Департамент финансов проводит работу по разъяснению положений проекта 

бюджета, рассмотрении заключения на проект бюджета Контрольно-счетной 

палаты городского округа город Арзамас, поправок к проекту бюджета, внесенных 

депутатами городской Думы, участвует в  рассмотрении проекта бюджета на 

заседаниях комиссий городской Думы, заседании городской Думы, проводит 

публичные слушания по проекту бюджета городского округа город Арзамас. 
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 После утверждения бюджета городского округа город Арзамас на очередной 

финансовый год и на плановый период департаментом финансов формируется 

сводная бюджетная роспись бюджета городского округа город Арзамас на 

очередной финансовый год. 

 В ходе исполнения бюджета городского округа город Арзамас в текущем 

финансовом году по мере необходимости департаментом финансов осуществляется 

подготовка проектов решений городской Думы о внесении изменений в решение 

городской Думы о бюджете городского округа город Арзамас на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

 Мероприятия: 

 - формирование предварительного (планового) реестра расходных 

обязательств городского округа город Арзамас и уточненного реестра расходных 

обязательств городского округа город Арзамас на очередной финансовый год и на 

плановый период; 

 - формирование предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета 

городского округа город Арзамас на очередной финансовый год и на плановый 

период; 

 - формирование проекта решения городской Думы о бюджете городского 

округа город Арзамас на очередной финансовый год и на плановый период, и 

необходимых документов и материалов к нему; 

 - организация проведение публичных слушаний по проекту бюджета 

городского округа город Арзамас на очередной финансовый год и на плановый 

период; 

 - формирование сводной бюджетной росписи бюджета городского округа 

город Арзамас; 

 - внесение изменений в решение городской Думы о бюджете городского 

округа город Арзамас на очередной финансовый год и на плановый период, и 

сводную роспись бюджета городского округа город Арзамас (при необходимости). 

 В результате реализации данного мероприятия: 
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 - будет обеспечено принятие решения городской Думы о бюджете 

городского округа город Арзамас на очередной финансовый год и на плановый 

период, и подготовка к исполнению бюджета городского округа город Арзамас по 

доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета городского 

округа город Арзамас; 

 - будет обеспечена подготовка своевременного внесения изменений в 

решение городской Думы о бюджете городского округа город Арзамас на 

очередной финансовый год и на плановый период, и в сводную бюджетную 

роспись бюджета городского округа город Арзамас (при необходимости). 

 Основное мероприятие 1.3. «Формирование достоверного прогноза 

поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город 

Арзамас». 

 В рамках реализации данного мероприятия предполагается осуществлять на 

постоянной основе взаимодействие с администраторами доходов бюджета 

городского округа город Арзамас в процессе формирования и исполнения бюджета 

городского округа город Арзамас по обеспечению поступления в бюджет 

городского округа город Арзамас администрируемых доходов в соответствии с 

утвержденными планами, по взысканию недоимки в бюджет городского округа 

город Арзамас. 

 Будет осуществляться взаимодействие с межрайонной налоговой инспекцией 

ФНС № 1 по Нижегородской области, в том числе в рамках межведомственных 

комиссий, в целях обеспечения своевременного и полного выполнения 

налогоплательщиками своих налоговых обязательств. 

 В целях проведения анализа исполнения налоговых и неналоговых доходов 

будет проводиться ежедневный мониторинг поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет городского округа город Арзамас. 

 Проведение всестороннего анализа исполнения налоговых и неналоговых 

доходов позволит принимать оперативные управленческие решения в сфере 

управления финансами и будет способствовать формированию достоверного 
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прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 

округа город Арзамас на среднесрочный и долгосрочный период. 

 Одним из направлений политики в области повышения доходной базы 

бюджета городского округа город Арзамас будет являться оптимизация системы 

налоговых льгот. 

 В рамках данного мероприятия планируется ежегодно проводить анализ 

эффективности предоставления налоговых льгот по налогам, зачисляемым в 

бюджет городского округа город Арзамас и разрабатывать при необходимости 

предложения по их оптимизации или отмене. 

 Мероприятия: 

  - проведение мониторинга исполнения налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет городского округа город Арзамас; 

 - проведение оценки эффективности действия налоговых льгот, 

предоставленных в соответствии с действующими муниципальными правовыми 

актами; 

 - формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов 

бюджета городского округа город Арзамас на среднесрочный и долгосрочный 

периоды. 

 В результате реализации данного мероприятия будет обеспечено 

формирование достоверного прогноза поступления налоговых и неналоговых 

доходов бюджета городского округа город Арзамас на среднесрочный и 

долгосрочный периоды. 

Задача 2 «Организация исполнения бюджета городского округа город 

Арзамас и формирование бюджетной отчетности в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства». 

В рамках решения задачи предусмотрена реализация следующих основных 

мероприятий: 

 Основное мероприятие 2.1. «Организация исполнения бюджета городского 

округа город Арзамас». 
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 Реализация взаимоувязанных мер по организации исполнения бюджета 

городского округа город Арзамас предусматривает: 

 1. Кассовое обслуживание получателей средств местного бюджета, а также 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, включает в 

себя: 

  - открытие и ведение лицевых счетов получателей бюджетных средств в 

департаменте финансов, санкционирование оплаты денежных обязательств, что 

позволяет осуществлять контроль над расходами бюджета городского округа город 

Арзамас на стадии подготовки платежных документов получателями средств 

городского бюджета и оперативно производить данные платежи с единого счета 

бюджета городского округа город Арзамас; 

- ведение сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств местного бюджета, что необходимо для учета всех участников 

бюджетного процесса; 

  - открытие и ведение лицевых счетов муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений городского округа город Арзамас, иных юридических 

лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в департаменте финансов 

городского округа город Арзамас и перечисление средств указанных учреждений и 

организаций с соответствующих казначейских счетов для осуществления и 

отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, с денежными средствами юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса; 

  - учет соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на 

выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели, заключаемых 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа 

город Арзамас; 

- осуществление казначейского сопровождения муниципальных контрактов. 

 2. Доведение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования до главных распорядителей средств местного бюджета в 

соответствии с показателями кассового плана исполнения местного бюджета, 
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который составляется на текущий финансовый год с разбивкой по кварталам на 

основании сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Арзамас 

и прогнозов кассовых поступлений в отчетные периоды. 

 3. Управление ликвидностью единого счета бюджета городского округа 

город Арзамас. 

 Ликвидность местного бюджета означает возможность своевременно и в 

полном объеме обеспечивать выполнение финансовых обязательств бюджета 

городского округа город Арзамас в рамках утвержденных бюджетных назначений 

на отчетный период, несмотря на кассовые разрывы, возникающие в связи с 

неравномерностью внутригодового поступления доходов и осуществлением 

расходов бюджета по месяцам в пределах финансового года. 

 Процесс управления ликвидностью единого счета заключается в управлении 

размером ежедневного сальдо на едином счете местного бюджета путем 

мониторинга кассовых поступлений в бюджет и перечислений из бюджета. 

Прогноз остатков денежных средств на едином счете на следующий день (квартал, 

месяц) осуществляется в рамках кассового плана исполнения бюджета городского 

округа город Арзамас, что позволяет оценить величину кассовых разрывов и их 

длительность, сроки возникновения. На основании осуществленных расчетов 

принимаются управленческие решения, которые позволяют осуществлять как 

внутренние заимствования – средства муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений городского округа город Арзамас, средства во временном 

распоряжении казенных учреждений городского округа город Арзамас, целевые 

средства областного бюджета, находящиеся на едином счете местного бюджета, 

так и внешние – привлекать кредитные ресурсы. 

 4. Осуществление кассового исполнения расходов местного бюджета: 

  - финансирование получателей средств бюджета городского округа город 

Арзамас на их лицевые счета, открытые в департаменте финансов; 

  - проведение кассовых расходов по обслуживанию муниципального долга 

городского округа город Арзамас. 

 Мероприятия: 



28 

 

 - совершенствование нормативной правовой базы по организации 

исполнения бюджета городского округа город Арзамас; 

 - ведение лицевых счетов для осуществления операций со средствами 

участников бюджетного процесса; 

 - доведение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования до главных распорядителей средств местного бюджета; 

 - составление и ведение кассового плана, представляющего собой прогноз 

поступлений в бюджет городского округа город Арзамас и перечислений из 

бюджета в текущем финансовом году; 

 - оперативное управление размером ежедневного сальдо на едином счете 

бюджета в целях обеспечения наличия на нем достаточного для покрытия 

обязательств объема денежных средств. 

 В результате реализации данного мероприятия будут обеспечены 

эффективная организация и комплексный подход к кассовому исполнению 

бюджета городского округа город Арзамас, более высокий уровень кассового 

обслуживания получателей средств бюджета и учреждений. 

 Основное мероприятие 2.2. «Формирование и представление бюджетной 

отчетности городского округа город Арзамас». 

 В ходе исполнения бюджета городского округа город Арзамас 

предусматриваются формирование в установленные сроки отчетности об 

исполнении бюджета. 

 В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском округе 

город Арзамас, утвержденным решением Арзамасской городской Думы от 

26.10.2012 г. № 101 «О принятии Положения о бюджетном процессе в городском 

округе город Арзамас» годовой отчет об исполнении бюджета подлежит 

утверждению решением городской Думы городского округа город Арзамас 

Нижегородской области. 

 Предусматривается ежегодно осуществлять разработку проекта решения 

городской Думы об исполнении бюджета городского округа город Арзамас за 

отчетный финансовый год, иных представляемых одновременно с ним документов, 
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представление проекта решения на рассмотрение в администрацию городского 

округа город Арзамас для последующего внесения его в городскую Думу  и,  для 

осуществления внешней проверки, в контрольно-счетную палату городского 

округа город Арзамас. 

 При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета городского 

округа город Арзамас департамент финансов принимает участие в работе комиссий 

городской Думы, заседании городской Думы. Департамент финансов в целях 

обеспечения открытости для общества информации об исполнении бюджета 

городского округа город Арзамас организует проведение публичных слушаний по 

годовому отчету об исполнении бюджета городского округа город Арзамас. 

Информация об исполнении бюджета городского округа ежеквартально 

размещается на официальном сайте органов местного самоуправления городского 

округа город Арзамас. 

 Мероприятия: 

 - формирование отчета об исполнении бюджета городского округа город 

Арзамас за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового 

года и иных, представляемых с ним документов; 

 - разработка проекта решения городской Думы об исполнении бюджета 

городского округа город Арзамас за очередной финансовый год и иных, 

представляемых с ним документов; 

 - организация проведения публичных слушаний по годовому отчету об 

исполнении бюджета городского округа город Арзамаса; 

- формирование бюджетной отчетности с использованием программного 

комплекса «Парус-своды». 

 В результате реализации данного мероприятия будет качественно и 

своевременно сформирована необходимая бюджетная отчетность об исполнении 

бюджета городского округа город Арзамас. 

Задача 3 «Эффективное управление муниципальным долгом городского 

округа город Арзамас». 
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В рамках решения задачи предусмотрена реализация следующих основных 

мероприятий: 

Основное мероприятие 3.1. «Реализация мер по оптимизации 

муниципального долга городского округа город Арзамас». 

 В рамках данного мероприятия предусмотрено осуществление комплекса мер 

в рамках бюджетного планирования, направленных на оптимизацию 

муниципального долга городского округа город Арзамас, формирование тенденции 

снижения долговой нагрузки на бюджет города. 

При реализации данного мероприятия в рамках бюджетного процесса 

предусматривается разработка проектов программы муниципальных внутренних 

заимствований городского округа город Арзамас на очередной финансовый год и 

плановый период и программы муниципальных гарантий городского округа город 

Арзамас в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 Процесс планирования прямых и условных долговых обязательств 

городского округа город Арзамас включает: 

  - проведение анализа объема и структуры муниципального долга городского 

округа город Арзамас, возможных направлений его оптимизации; 

  - планирование бюджетных ассигнований, необходимых для погашения 

действующих долговых обязательств; 

  - планирование объемов привлечения новых долговых обязательств. 

 Разработка программы муниципальных внутренних заимствований 

городского округа город Арзамас предполагает планирование заимствований в 

объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств по 

выплате процентных платежей по кредитам коммерческих банков, бюджетным 

кредитам, полученным из областного бюджета, в том числе на пополнение 

остатков средств на счете бюджета. Кроме того, в рамках мероприятия для 

минимизации расходов на обслуживание муниципального долга планируется 

продолжить проведение аукционов по отбору кредитных организаций, что 
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позволяет создать конкурентную среду кредитных организаций и тем самым 

снизить процентную ставку. 

 В ходе разработки программы учитывается необходимость установления 

режима равномерного погашения долговых обязательств в каждом финансовом 

году с целью поддержания безопасного уровня долговой нагрузки при погашении 

долговых обязательств, а так же возможность применения рыночных инструментов 

заимствований и новых инструментов управления догом (бюджетные кредиты на 

покрытие временного кассового разрыва, использование средств остатков на 

счетах муниципального бюджета). 

 Разработка программы муниципальных гарантий городского округа город 

Арзамас на очередной финансовый год и на плановый период предусматривает 

планирование предоставления муниципальных гарантий, а так же планирование 

бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий в объеме, 

достаточном для исполнения при наступлении гарантийного случая. 

Предоставление муниципальных гарантий осуществляется при обязательном 

проведении мониторинга финансового состояния принципала с целью сокращения 

рисков неисполнения им своих обязательств, обеспеченных муниципальной 

гарантией. 

 При планировании объемов привлечения новых долговых обязательств в 

обязательном порядке учитываются ограничения, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации по предельному объему заимствований, 

предельному объему муниципального долга, расходам на его обслуживание. 

 С целью минимизации рисков при управлении ликвидностью 

муниципального бюджета предполагается проведение регулярного мониторинга 

состояния муниципального долга городского округа город Арзамас, его структуры, 

состояния финансового рынка. По результатам проводимых аналитических 

расчетов будет вырабатываться стратегия заимствований, определяться объемы 

привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на долговую 

нагрузку на муниципальный бюджет, предельный объем предоставляемых 

муниципальных гарантий, планируемая структура муниципального долга 
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городского округа город Арзамас на очередной финансовый год и на плановый 

период, приниматься решения о рефинансировании, что позволит снизить 

стоимость заимствований. 

 В рамках выполнения мероприятия предусматривается также обеспечение 

учета и регистрации всех долговых обязательств городского округа город Арзамас 

в муниципальной долговой книге городского округа город Арзамас. 

 Формирование актуальной информационной базы о принятых долговых 

обязательствах и о ходе их исполнения необходимо для принятия оперативных 

управленческих решений в сфере управления муниципальным долгом городского 

округа город Арзамас и обеспечения своевременного исполнения долговых 

обязательств. 

 Мероприятия: 

 - разработка программы муниципальных внутренних заимствований 

городского округа город Арзамас на очередной финансовый год и на плановый 

период; 

 - разработка программы муниципальных гарантий на очередной финансовый 

год и на плановый период; 

 - проведение мониторинга состояния муниципального долга городского 

округа город Арзамас и расходов на его обслуживание, состояния финансовых 

рынков; 

 - ведение муниципальной долговой книги городского округа город Арзамас. 

 В результате реализации данного мероприятия: 

 будет сформирована структура муниципального долга городского округа 

город Арзамас, позволяющая сохранить долговую устойчивость бюджета 

городского округа город Арзамас на приемлемом уровне; 

 будут обеспечены оптимальные условия для привлечения новых 

заимствований на благоприятных условиях и эффективное управление 

муниципальным долгом, в рамках законодательно установленных ограничений. 

 Основное мероприятие 3.2. «Своевременное исполнение долговых 

обязательств городского округа город Арзамас». 
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 Городской округ город Арзамас имеет статус высоконадежного заемщика, 

обеспечивая своевременное исполнение в полном объеме всех принятых и 

принимаемых обязательств местного бюджета. 

 В рамках данного мероприятия предусмотрена реализация мер по 

обслуживанию и погашению муниципального долга городского округа город 

Арзамас. 

 Осуществление всех платежей, связанных с обслуживанием и погашением 

долговых обязательств городского округа город Арзамас, будет производиться 

строго в соответствии с принятыми обязательствами и графиками платежей, 

предусмотренными соответствующими договорами (соглашениями). 

 Планируется обеспечить: 

 уплату процентов за пользование бюджетными кредитами, привлеченными 

из областного бюджета, и погашение бюджетных кредитов; 

 уплату процентов за пользование кредитами, привлеченными в кредитных 

организациях, и погашение указанных кредитов. 

 По условным обязательствам, связанным с предоставлением муниципальных 

гарантий городского округа город Арзамас, будет осуществляться постоянный 

мониторинг хода исполнения обязательств принципалом, являющимся 

получателем муниципальной гарантии городского округа город Арзамас. 

 Если исполнение гарантом муниципальной гарантии городского округа город 

Арзамас ведет к возникновению права регрессного требовании гаранта к 

принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу, исполнение таких гарантий учитывается в источниках 

финансирования дефицита бюджета городского округа город Арзамас. В рамках 

реализации мероприятия осуществляется планирование бюджетных ассигнований 

на исполнение муниципальных гарантий в объеме, достаточном для исполнения 

при наступлении гарантийного случая. 
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Задача 4 «Повышение финансовой грамотности населения» 

Решение поставленной задачи направленно на формирование финансово 

грамотного поведения граждан как необходимого условия повышения уровня и 

качества жизни населения городского округа город Арзамас. 

В последние годы в Российской Федерации все большее внимание уделяется 

вопросам повышения финансовой грамотности как важнейшего фактора 

экономического развития страны и, следовательно, повышения качества жизни 

населения. 

В 2019 году распоряжением Правительства Нижегородской области от 31 

октября 2019 г. N 1155-р были утверждены Основные направления повышения 

финансовой грамотности населения Нижегородской области, а также план 

мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Нижегородской 

области (далее – основные направления). Органы местного самоуправления 

городского округа город Арзамас осуществляют реализацию Основных 

направлений в пределах своей компетенции. 

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 1, с целью выполнения 

поставленной задачи «Повышение финансовой грамотности населения», будут 

реализованы следующие основные мероприятия: 

Основное мероприятие 4.1. Реализация мероприятий по повышению 

финансовой грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

В рамках данного мероприятия предусмотрена реализация мер: 

- проведение в общеобразовательных организациях городского округа город 

Арзамас, различных мероприятий по вопросам финансовой грамотности для 

учащихся; 

- проведение для учащихся муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа город Арзамас уроков на тему защиты прав 

потребителей. 

Основное мероприятие 4.2. Финансовое просвещение и информирование 

населения. 
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В рамках данного мероприятия предусмотрена реализация мер: 

- информирование населения о защите прав потребителей в финансовой сфере, 

включая информирование о правах потребителей и основах законодательства, 

процессе возмещения ущерба и организациях, осуществляющих надзорные 

функции и контроль посредством информационных каналов; 

- размещение на сайте администрации городского округа город Арзамас 

ссылки или баннера с возможностью перехода на раздел сайта "Финансовое 

просвещение" портала "Бюджет для граждан Нижегородской области" 

Реализация данных мероприятий позволит осветить события в сфере 

повышения финансовой грамотности граждан на территории муниципального 

образования через информационные каналы, в том числе телевидение, печатные, 

официальные сайты.  

 

2.6.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Подпрограммы 1 

 

 Достижение цели Подпрограммы 1 будет оцениваться на основе данных 

статистической  и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами 

достижения целей и показателями непосредственных результатов реализации 

программы, представленными в приложении 2. 

 

2.7.Основные меры правового регулирования, направленные на 

достижение цели и конечных результатов  

 

 В рамках  Подпрограммы 1 предусматривается совершенствование правовой 

базы, регламентирующей порядок осуществления бюджетного процесса в 

городском округе город Арзамас, в том числе с необходимостью повышения 

эффективности использования бюджетных средств и направления их на решение 

приоритетных задач социально-экономического развития городского округа город 
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Арзамас, осуществления финансового контроля и контроля в сфере закупок, 

обеспечения публичности бюджета города. 

 В целях совершенствования правовой базы бюджетного процесса в 

городском округе город Арзамас в рамках основного мероприятия 1.1. 

Подпрограммы «Совершенствование нормативного правового регулирования и 

методологического обеспечения бюджетного процесса в городском округе город 

Арзамас» будет осуществляться подготовка внесения изменений в нормативные 

правовые акты по организации бюджетного процесса в городском округе город 

Арзамас. 

2.8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 

 Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 54 075,8тыс. 

рублей, в том числе средства местного бюджета 54 075,8тыс. рублей. 

 Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложении 3 к 

программе. 

2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 

Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации 

Подпрограммы 1, являются: 

1. Изменения норм федерального и регионального законодательства, влекущие 

необходимость корректировки отдельных задач Подпрограммы и внесение 

изменений в механизм реализации Подпрограммы. 

В целях снижения негативного влияния данных факторов департаментом 

финансов будет осуществляться постоянный мониторинг норм федерального и 

регионального законодательства и своевременная корректировка системы 

программных мероприятий Подпрограммы. 

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в 

неполном объеме за счет бюджетных средств. Указанные риски могут возникнуть 

по причине значительной продолжительности Программы, а также зависимости ее 

успешной реализации от эффективного управления в целом бюджетным 

процессом. Их снижению будут способствовать своевременная корректировка 

объемов финансирования основных мероприятий Программы. 
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3. Непредвиденные риски, связанные с ухудшениями общей 

макроэкономической ситуации в стране и мире, приводящие к удорожаниям 

привлечения заемных средств, а также возможными кризисными явлениями в 

экономике Нижегородской области, природными и техногенными катастрофами, 

стихийными бедствиями, что может привести к повышению инфляции, снижению 

темпов экономического роста и доходов населения, снижению доходов бюджета, 

потребовать осуществления непредвиденных дополнительных расходов. 

 

3.2. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов 

городского округа город Арзамас» 

(далее – Подпрограмма 2) 

1. Паспорт Подпрограммы 2  

Наименование 

подпрограммы 

2 

Повышение эффективности бюджетных расходов городского 

округа город Арзамас 

Основание 

для 

разработки 

подпрограмм

ы 2 

Бюджетный кодекс РФ 

 

Муниципальн

ый заказчик 

подпрограмм

ы 

Администрация городского округа город Арзамас 

Разработчик– 

координатор 

подпрограмм

ы 2 

Департамент финансов городского округа город Арзамас (далее 

- департамент финансов) 

Соисполнител

и 

Подпрограмм

ы 2 

Структурные подразделения администрации городского округа 

город Арзамас 

Цель 

подпрограмм

ы 2 

   Повышение эффективности бюджетных расходов на основе 

дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и 

механизмов использования бюджетных средств 
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Задачи 

программы 2 

- реализация программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления городского 

округа город Арзамас; 

- обеспечение финансового контроля за использованием 

бюджетных средств; 

- обеспечение доступности и открытости информации о 

бюджетном процессе в городском округе город Арзамас. 

Сроки и 

этапы 

реализации 

подпрограмм

ы 2 

2022 – 2027 годы без разделения на этапы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограмм

ы 3за счет 

средств 

бюджета 

городского 

округа город 

Арзамас, тыс. 

руб. 

Подпрог

рамма 2 

Годы Всего  

за период 

реализации 

подпрограм

мы 

 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027г. 

Всего по 

подпрог

рамме 

- - - - - - - 

 

Объемы и 

источники 

финансирован

ия 

подпрограмм

ы 2 

Источни

ки  

финанси- 

рования 

 Годы Всего за 

период 

реализации 

программы 
2022г. 2023г. 2024г. 

 

2025г. 

 

2026г. 

 

2027г. 

Всего, 

в т.ч. 

- - - - - - - 

Местный 

бюджет 

- - - - - - - 

 

Индикаторы 

достижения 

цели (целей) 

подпрограмм

ы 2 

- удельный вес расходов городского бюджета, формируемых в 

рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов 

городского бюджета, составляет не менее 85%; 

- удельный вес расходов, осуществляемых с применением 

предварительного контроля за целевым использованием 

бюджетных средств – 100%; 

 - объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная 

кредиторская задолженность) – 0 тыс. руб. 

Управление 

подпрограмм

ой 2 и 

механизм ее 

реализации 

Текущее управление реализацией Подпрограммы 2 осуществляет 

департамент финансов  
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2. Текстовая часть Подпрограммы 2 

2.1. Характеристика текущего состояния 

 

В городском округе город Арзамас продолжается активное реформирование 

сферы общественных финансов, осуществляемое в соответствии с процессами 

реформирования бюджетной сферы в целом в Российской Федерации. 

В течение 2015 - 2017 администрацией города Арзамаса осуществлялась 

реализация мероприятий программы «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа город Арзамас» на 2015 – 2017 годы, 

утвержденной постановлением администрации города Арзамаса от 07.11.2014 г. № 

1957. 

В 2017 - 2021 годах развитие муниципальных финансов осуществлялось в 

рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа город Арзамас», утвержденной 

постановлением администрации города Арзамаса от 21.11.2017г. № 1744. 

В целом поставленные задачи программ на 2015 - 2021 годы были решены. 

В настоящее время в сфере управления муниципальными финансами 

городского округа город Арзамас сохраняется ряд проблем, на решение которых 

направлена настоящая Подпрограмма, в том числе: 

недостаточная мотивация к оптимизации бюджетных расходов; 

необходимость повышения действенности муниципального финансового 

контроля, его направленности на оценку эффективности расходования бюджетных 

средств; 

невысокий уровень участия населения в обсуждении целей и результатов 

использования бюджетных средств. 

Применение программно-целевого подхода к решению данных проблем 

позволит обеспечить достижение установленных Подпрограммой целевых 

индикаторов и решение поставленных задач в оптимальные сроки. В результате 

реализации комплекса мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, 

прогнозируются повышение эффективности бюджетных расходов, усиление 

consultantplus://offline/ref=CED7BC1C5DF4D15B96A644D0A10DF5C7B868F95183B214D577F3BF50C3967466F1FD30633AE35CAAB8D1DAD186671CD7F3849490C6EC511DDD254B6951hAK
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направленности бюджетных расходов на реализацию целей и задач, определенных 

муниципальными программами городского округа город Арзамас. 

2.2. Цели и задачи Подпрограммы 2 

 

Целью Подпрограммы является повышение эффективности бюджетных 

расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений 

и механизмов использования бюджетных средств. 

Для достижения заявленной цели предполагается обеспечить решение 

следующих основных задач: 

1. Реализация программно-целевых принципов организации деятельности 

органов местного самоуправления. 

2. Обеспечение финансового контроля за использованием бюджетных средств. 

3. Обеспечение доступности и открытости информации о бюджетном 

процессе в городском округе город Арзамас. 

 

2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 

 Подпрограмма реализуется в 2022 – 2027 годах без разделения на этапы. 

 

2.4. Управление Программой  и механизм её реализации 

Реализация Подпрограммы 2 будет осуществляться разработчиком-

координатором Подпрограммы 2 - департамент финансов и соисполнителями 

муниципальной программы - структурными подразделениями администрации 

городского округа город Арзамас посредством исполнения мероприятий 

Подпрограммы 2. 

Подпрограмма 2 реализуется в порядке, предусмотренном для муниципальной 

программы. 

2.5. Система подпрограммных мероприятий и перечень подпрограммных 

мероприятий 

 Основные мероприятия Подпрограммы направлены на реализацию 

поставленных целей и задач программы. 
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Задача 1 «Реализация программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления» 

Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация муниципальных 

программ городского округа город Арзамас». 

 Муниципальная программа городского округа город Арзамас – это 

увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс 

мероприятий, направленный на наиболее эффективное решение задач социально-

экономического развития городского округа город Арзамас. Разработка и 

реализация муниципальной программы осуществляется структурным 

подразделением администрации городского округа город Арзамас, определенным 

постановлением администрации городского округа город Арзамас в качестве 

разработчика-координатора муниципальной программы, совместно с 

заинтересованными структурными подразделениями администрации – 

соисполнителями муниципальной программы. 

 В рамках реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

после принятия решения о бюджете городского округа город Арзамас на очередной 

финансовый год и на плановый период муниципальные программы городского 

округа город Арзамас приводятся в соответствие с бюджетом в течение трех 

месяцев со вступления его в силу. 

 В целях контроля за ходом реализации мероприятий муниципальных 

программ в городском округе город Арзамас создана нормативная правовая база 

для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ. 

 При формировании проекта бюджета городского округа город Арзамас на 

очередной финансовый год и на плановый период, важное значение имеет 

уточнение перечня муниципальных программ городского округа город Арзамас, 

предлагаемых к финансированию за счет средств городского округа город Арзамас 

с учетом результатов оценки эффективности их реализации в отчетном году. 

 Мероприятия: 

 - разработка проектов муниципальных программ городского округа город 

Арзамас; 
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 - внесение изменений в муниципальные программы городского округа город 

Арзамас в целях приведения в соответствии с бюджетом городского округа город 

Арзамас на очередной финансовый год и плановый период; 

 - проведение мониторинга реализации и оценки эффективности реализации 

программ городского округа город Арзамас. 

 В результате решения данной задачи бюджет городского округа город 

Арзамас будет формироваться по программной классификации расходов на основе 

муниципальных программ городского округа город Арзамас исходя из 

планируемых и достигнутых результатов. 

 Программная структура расходов бюджета будет охватывать большую часть 

расходов бюджета городского округа город Арзамас. 

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение взаимосвязи муниципальных 

программ и муниципальных заданий». 

Одним из направлений повышения эффективности бюджетных расходов, в 

том числе деятельности муниципальных учреждений городского округа город 

Арзамас по обеспечению населения качественными бюджетными услугами 

является более широкое использование в бюджетном планировании инструментов 

муниципальных заданий. 

В настоящее время показатели муниципальных заданий являются основой 

процесса формирования на уровне каждого главного распорядителя бюджетных 

средств сводных показателей муниципальных заданий, которые используются при 

формировании бюджета городского округа город Арзамас. Таким образом, 

посредством формирования показателей муниципальных заданий производится 

определение направление деятельности администрации городского округа город 

Арзамас и реализуется принцип программно-целевого планирования и 

бюджетирования на отдельных этапах бюджетного процесса в городском округе. 

Мероприятия: 

- формирование параметров муниципальных заданий в соответствии с целями 

и результатами соответствующих муниципальных программ городского округа 

город Арзамас. 
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В результате решения данной задачи будет обеспечена связь стратегического 

и бюджетного планирования, в том числе посредством более широкого 

использования муниципальных заданий. 

Задача 2 «Обеспечение финансового контроля за использованием бюджетных 

средств» 

В рамках реализации задачи предусмотрены следующие мероприятия: 

Основное мероприятие 2.1. «Осуществление текущего контроля», в рамках 

которого осуществляется:  

- санкционирование оплаты денежных обязательств, что позволяет 

осуществлять контроль над расходами бюджета городского округа город Арзамас 

на стадии подготовки платежных документов получателями средств городского 

бюджета и оперативно производить данные платежи с единого счета бюджета 

городского округа город Арзамас; 

  - учет бюджетных обязательств, вытекающих из контрактов на поставку 

продукции (работ, услуг) и иных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств местного бюджета, что позволяет осуществлять расходы в соответствии с 

заключенными контрактами и договорами и не образовывать кредиторскую 

задолженность; 

- доведение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования до главных распорядителей средств бюджета городского округа 

город Арзамас. Данное мероприятие позволит в условиях ограниченности 

финансовых ресурсов установление предельных объемов финансирования, что 

позволяет оперативно ограничивать расходы по каждому получателю бюджетных 

средств в текущем квартале. 

Основное мероприятие 2.2. «Осуществление контроля, предусмотренного 

частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

В рамках данного мероприятия осуществляется контроль за непревышением 

объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики, над объемом 
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финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и 

доведенным до заказчика и соответствием информации об идентификационных 

кодах закупок и непревышением объема финансового обеспечения для 

осуществления данных закупок, содержащихся в  единой информационной системе 

в сфере закупок информации и документах, и закупках, не подлежащих в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» формированию и размещению в единой информационной 

системе в сфере закупок. 

Задача 3 «Обеспечение доступности и открытости информации о бюджетном 

процессе в городском округе город Арзамас». 

В рамках реализации задачи предусмотрены следующие мероприятия: 

Основное мероприятие 3.1. «Повышение открытости информации о 

бюджетном процессе». 

Социально-экономическая и бюджетная политика государства осуществляется 

в интересах граждан. Успех ее реализации зависит главным образом от того, в 

какой мере население понимает эту политику, разделяет цели, механизмы и 

принципы ее реализации, доверяет ей. Для этого необходимо обеспечить доведение 

до граждан полной и объективной информации о том, в каком объеме, на какие 

цели и насколько эффективно расходуются средства. 

Обеспечение открытости, прозрачности и доступности информации о 

бюджетном процессе является одним из приоритетных направлений бюджетной 

политики администрации городского округа город Арзамас. 

В целях повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса: 

- ежегодно проводятся публичные слушания по проекту бюджета и по отчету 

об исполнении бюджета; 

- формирование и размещение на официальном сайте администрации 

городского округа город Арзамас в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информационного сборника «Бюджет для граждан»; 
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- регулярно размещается на официальном сайте администрации городского 

округа город Арзамас в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информация о планировании и исполнении бюджета, муниципальном долге.  

В рамках реализации Подпрограммы будет продолжена и развита реализация 

всех вышеуказанных направлений по повышению открытости и прозрачности 

бюджета. 

Мероприятия: 

- проведение публичных слушаний по проекту бюджета и по отчету об 

исполнении бюджета; 

- формирование информационного сборника «Бюджет для граждан»; 

- регулярное размещение на официальном сайте администрации городского 

округа город Арзамас в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о планировании и исполнении бюджета, муниципальном долге. 

В результате реализации данного мероприятия повысится открытость и 

прозрачность информации по бюджетному процессу в городском округе город 

Арзамас. 

 

2.6.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации подпрограммы 

 

 Достижение целей подпрограммы будет оцениваться на основе данных 

статистической  и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами 

достижения целей и показателями непосредственных результатов реализации 

программы, представленными в приложении 2. 

 

2.7. Меры правового регулирования 

 

В рамках  Подпрограммы предусматривается совершенствование правовой 

базы, регламентирующей порядок повышения эффективности использования 

бюджетных средств и направления их на решение приоритетных задач социально-
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экономического развития городского округа город Арзамас, осуществления 

финансового контроля и контроля в сфере закупок, обеспечения публичности 

бюджета города. 

 

2.8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 

 Реализация мероприятий Подпрограммы не предусматривает осуществление 

финансирования.  

 

2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 

Основными рисками реализации Подпрограммы, которыми может управлять 

департамент финансов, как ответственный исполнитель подпрограммы, 

обеспечивая снижение вероятности их возникновения, являются: 

1. Изменения норм федерального и регионального законодательства, влекущие 

необходимость корректировки отдельных задач Программы. 

В целях снижения негативного влияния данных факторов департаментом 

финансов будет осуществляться постоянный мониторинг норм федерального и 

регионального законодательства и своевременная корректировка системы 

программных мероприятий Программы. 

2. Организационные риски, связанные с возникновением проблем в 

реализации Подпрограммы, в результате недостаточной квалификации и (или) 

недобросовестности сотрудников, что может привести к несвоевременному 

финансированию ряда мероприятий Подпрограммы. 

Снижению указанных рисков будут способствовать координация 

деятельности сотрудников департамента финансов, курирующих вопросы 

реализации мероприятий Подпрограммы, а также повышение ответственности 

сотрудников департамента финансов за своевременную и эффективную 

реализацию запланированных мероприятий. 
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3.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

(далее – Подпрограмма 3) 

1.Паспорт Подпрограммы 3  

Наименование 

подпрограммы 3 
Обеспечение реализации муниципальной программы 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 3 

Бюджетный кодекс РФ 

 

Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы 3 

Администрация городского округа город Арзамас 

Разработчик– 

координатор 

подпрограммы 3 

Департамент финансов городского округа город Арзамас (далее 

- департамент финансов) 

Соисполнители 

Подпрограммы 

3 

Отсутствуют 

Цель 

подпрограммы 3 
Обеспечение органов местного самоуправления городского 

округа город Арзамас средствами, необходимыми для 

эффективного исполнения возложенных на них полномочий 
Задачи 

программы 3 
Эффективная реализация полномочий и совершенствование 

правового, организационного и финансового механизмов 

функционирования в сфере управления муниципальными 

финансами городского округа город Арзамас 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 3 

2022 – 2027 годы без разделения на этапы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

3 за счет средств 

бюджета 

городского 

округа город 

Арзамас, тыс. 

руб. 

Подпрог

рамма 3 

Годы Всего 

за период 

реализаци

и 

подпрогра

ммы 3 

 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027г. 

Всего по 

подпрог

рамме 

20 009,0 25 357,7 26 399,1 26 399,1 26 750,5 26750,5 151 665,9 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 3 

Источни

ки 

финанси- 

рования 

 Годы Всего за 

период 

реализаци

и 

программ

ы 3 

2022г. 2023г. 2024г. 

 

 

2025г. 

 

 

2026г. 

 

 

2027г. 

Всего, 

в т.ч. 
20 009,0 25 357,7 26 399,1 26 399,1 26 750,5 26750,5 151 665,9 

Местный 

бюджет 
20 009,0 25 357,7 26 399,1 26 399,1 26 750,5 26750,5 151 665,9 
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Показатели 

непосредственн

ых результатов 

Орган местного самоуправления городского округа город 

Арзамас обеспечен средствами, необходимыми для эффективного 

исполнения возложенных на них полномочий  

 

Достижение поставленной цели Подпрограммы 3 будет осуществлено 

посредством реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности 

департамента финансов городского округа город Арзамас» согласно Приложению 

3 к муниципальной программе. 

 Департамент финансов входит в структуру администрации городского округа 

город Арзамас и является функциональным органом администрации, 

обеспечивающим проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой 

политики на территории муниципального образования городской округ город 

Арзамас. 

 Департамент финансов входит в единую систему органов управления 

финансами Нижегородской области в части осуществления полномочий по 

предметам совместного ведения Нижегородской области и органов местного 

самоуправления городского округа город Арзамас, а также в рамках реализации 

полномочий в сфере управления финансами, переданных органами 

исполнительной власти Нижегородской области органам местного 

самоуправления. 

Департамент финансов осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о департаменте финансов города Арзамаса, утвержденным решением 

Арзамасской городской Думы от 30.09.2016 г. № 72. 

Основными задачами деятельности департамента финансов являются: 

- разработка и реализация единой финансовой, бюджетной и налоговой 

политики на территории муниципального образования; 

- установление общих принципов организации и функционирования 

бюджетной системы городского округа город Арзамас и основ бюджетного 

процесса; 

- разработка проекта бюджета городского округа город Арзамас и обеспечение 

его исполнения в установленном порядке; 
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- концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития 

городского округа город Арзамас в рамках исполнения бюджета городского округа 

город Арзамас; 

- обеспечение единого методологического подхода к ведению финансового, 

бюджетного учета и отчетности в городском округе город Арзамас; 

- осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными 

средствами участников бюджетного процесса, а так же за соблюдением условий 

выделения, распределения, получения, целевого использования и возврата 

бюджетных кредитов, муниципальных гарантий. 

Прохождение муниципальной службы в департаменте финансов 

регламентируется Законом Нижегородской области от 03.08.2007 г. № 99-З «О 

муниципальной службе в Нижегородской области». 

 В целях совершенствования ведения бухгалтерского учета и повышения 

уровня автоматизации финансово - хозяйственной деятельности в департаменте 

финансов установлено и функционирует программное обеспечение АЦК 

«Финансы» и «Парус - своды». 

 Мероприятия: 

 - администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности 

департамента финансов; 

 - кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации 

муниципальной программы; 

 - повышение квалификации и переподготовка специалистов департамента 

финансов; 

 - организация сопровождения и модернизация программных комплексов по 

организации бюджетного процесса, обеспечение объектами ИТ-инфраструктуры. 

 

4. Оценка планируемой эффективности Программы  

Реализация Программы позволит: 

обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджета городского округа 

город Арзамас; 
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снизить долговую нагрузку на местный бюджет при безусловном исполнении 

долговых обязательств; 

обеспечить формирование бюджета городского округа город Арзамас на 

основе программно-целевого подхода, позволяющего осуществлять планирование 

бюджетных ассигнований с учетом показателей реализации муниципальных 

программ городского округа город Арзамас; 

обеспечить рост собственных доходов и эффективное осуществление 

бюджетных расходов, направленных на достижение конечного социально-

экономического результата; 

содействовать формированию финансово грамотного поведения граждан и 

повышению защищенности их интересов в качестве потребителей финансовых 

услуг как необходимого условия повышения уровня и качества жизни населения 

городского округа город Арзамас. 
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Приложение 1 

к муниципальной программе «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом 

 городского округа город Арзамас»  

 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Арзамас 

Нижегородской области» 

 
 

 

Категор

ия 

расходо

в 

Сроки 

выполнения 

Муниципаль

ный заказчик, 

разработчик-

координатор, 

соисполнител

и, участники 

Объем финансирования (по годам) за счет местного бюджета, тыс. 

руб. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Всего 

Программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом городского округа город Арзамас Нижегородской области».  

Цель программы - Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости  бюджета городского округа город Арзамас, повышение 

эффективности и качества управления муниципальными финансами 

 

36 359,8 45 062,0 30 212,6 30 208,7 32 060,6 31838,0 205 741,7  

Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного 

процесса городского округа город Арзамас» 

16 350,8 19 704,3 3 813,5 3 809,6 5 310,1 5 087,5 54 075,8  

Цель подпрограммы 1 - создание оптимальных условий для повышения 

бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета 

городского округа город Арзамас 
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Задача 1 Подпрограммы 1 «Своевременное и качественное планирование 

бюджета городского округа город Арзамас» 

- - - - - - - 

Основное мероприятие 1.1 

«Совершенствование нормативного 

правового регулирования и 

методологического обеспечения 

бюджетного процесса в городском 

округе город Арзамас» 

 2022 - 

2027 годы 

Департамент 

финансов 

городского 

округа город 

Арзамас 

- - - - - - - 

Основное мероприятие 1.2 

«Формирование бюджета городского 

округа город Арзамас на очередной 

финансовый год и на плановый 

период» 

Прочие 

расходы 

2022 - 

2027 годы 

Департамент 

финансов 

городского 

округа город 

Арзамас 

- - - - - - - 

Основное мероприятие 1.3 

«Формирование достоверного 

прогноза поступлений налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

городского округа город Арзамас» 

 2022 - 

2027 годы 

Департамент 

финансов 

городского 

округа город 

Арзамас 

- - - - - - - 

Задача 2 Подпрограммы 1 «Организация исполнения бюджета городского 

округа город Арзамас и формирование бюджетной отчетности в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства» 

381,5 3 359,7 3 359,7 3 359,7 5000,0 5000,0 20 460,6  

Основное мероприятие 2.1 

«Организация исполнения бюджета 

городского округа город Арзамас» 

 2022 - 

2027 годы 

Департамент 

финансов 

городского 

округа город 

Арзамас 

381,5 3 359,7 3 359,7 3 359,7 5000,0 5000,0 20 460,6 
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Основное мероприятие 2.2 

«Формирование и представление 

бюджетной отчетности городского 

округа город Арзамас» 

 2022 - 

2027 годы 

Департамент 

финансов 

городского 

округа город 

Арзамас 

- - - - - - - 

Задача 3 Подпрограммы 1 «Эффективное управление муниципальным 

долгом городского округа город Арзамас» 

15 969,3 16 344,6 453,8 449,9 310,1 87,5 33 615,2  

Основное мероприятие 3.1 

«Реализация мер по оптимизации 

муниципального долга городского 

округа город Арзамас» 

 2022 - 

2027 годы 

Департамент 

финансов 

городского 

округа город 

Арзамас 

- - - - - - - 

Основное мероприятие 3.2 

«Своевременное исполнение 

долговых обязательств городского 

округа город Арзамас» 

Прочие 

расходы 

2022 - 

2027 годы 

Департамент 

финансов 

городского 

округа город 

Арзамас 

15 969,3 16 344,6 453,8 449,9 310,1 87,5 33 615,2 

Задача 4 Подпрограммы 1 «Повышение финансовой грамотности 

населения городского округа горд Арзамас» 

- - - - - - -  

 

Основное мероприятие 4.1. 

«Реализация мероприятий по 

повышению финансовой 

грамотности обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных организаций» 

 2022 - 

2027 годы 

Департамент 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Арзамас,  

департамент 

администрат

ивно-

- - - - - - - 
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правовой 

работы 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Арзамас, 

общеобразов

ательные 

организации 

городского 

округа город 

Арзамас 

Основное мероприятие 4.2. 

«Финансовое просвещение и 

информирование населения» 

 2022 - 

2027 годы 

Департамент 

финансов, 

отдел по 

связям с 

общественно

стью 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Арзамас 

- - - - - - - 

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов 

городского округа город Арзамас» 

- - - - - - - 

Цель Подпрограммы 2 - повышение эффективности бюджетных расходов 

на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений 

и механизмов использования бюджетных средств 

       

Задача 1 Подпрограммы 2 «Реализация программно-целевых принципов - - - - - - - 
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организации деятельности органов местного самоуправления» 

Основное мероприятие 1.1 

«Разработка и реализация 

муниципальных программ 

городского округа город Арзамас» 

 2022 – 

2027 годы 

Структурные 

подразделени

я 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Арзамас 

- - - - - - - 

Основное мероприятие 1.2. 

«Обеспечение взаимосвязи 

муниципальных программ и 

муниципальных заданий» 

 2022 – 

2027 годы 

Структурные 

подразделени

я городского 

округа город 

Арзамас 

- - - - - - - 

Задача 2 «Обеспечение финансового контроля за использованием 

бюджетных средств» 

       

Основное мероприятие 2.1. 

«Осуществление текущего 

финансового контроля за 

использованием бюджетных 

средств»  

 2022 – 

2027 годы 

Департамент 

финансов 

городского 

округа город 

Арзамас 

- - - - - - - 

Основное мероприятие 2.2. 

«Осуществление контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 

99 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

 2022 – 

2027 годы 

Департамент 

финансов 

городского 

округа город 

Арзамас 

- - - - - - - 



56 

 

нужд» 

Задача 3 Подпрограммы 2 «Обеспечение доступности и открытости 

информации о бюджетном процессе в городском округе город Арзамас» 

- - - - - - - 

Основное мероприятие 3.1. 

«Повышение открытости 

информации о бюджетном процессе» 

 2022 – 

2027 годы 

Департамент 

финансов 

городского 

округа город 

Арзамас 

- - - - - - - 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

20 009,0 25 357,7 26 399,1 26 399,1 26 750,5 26750,5 151 665,9  

Задача Подпрограммы 3 - «Эффективная реализация полномочий и 

совершенствование правового, организационного и финансового 

механизмов функционирования в сфере управления муниципальными 

финансами городского округа город Арзамас» 

        

Основное мероприятие 1.1 

«Обеспечение деятельности 

департамента финансов городского 

округа город Арзамас» 

Прочие 

расходы 

2022 - 

2027 годы 

Департамент 

финансов 

городского 

округа город 

Арзамас 

20 009,0 25 357,7 26 399,1 26 399,1 26 750,5 26750,5 151 665,9 
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Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом 

городского округа город Арзамас»  

 

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

 
№ Наименование 

индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 

измере

ния 

Значения индикатора (непосредственного результата)    

2020 год 

(факт)  

 

2021 год 

(план) 

2022 год 

(план) 

2023 год 

(план) 

2024 год 

(план) 

2025 

год 

(план) 

2026год 

(план) 

2027 

(план) 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Арзамас 

Нижегородской области»  

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса городского округа город Арзамас» 

1 Доля расходов на очередной 

финансовый год, увязанных с 

реестром расходных обязательств 

городского округа город Арзамас, в 

общем объеме расходов бюджета 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Отклонение планируемых 

показателей расходов бюджета 

городского округа город Арзамас (за 

исключением расходов, 

осуществляемых за счет целевых 

межбюджетных трансфертов) от 

фактических расходов не более 

% 3,6 1,1 1,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

3 Уровень дефицита бюджета 

городского округа город Арзамас по 

отношению к доходам бюджета без 

учета безвозмездных поступлений не 

более 

% 5,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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№ Наименование 

индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 

измере

ния 

Значения индикатора (непосредственного результата)    

2020 год 

(факт)  

 

2021 год 

(план) 

2022 год 

(план) 

2023 год 

(план) 

2024 год 

(план) 

2025 

год 

(план) 

2026год 

(план) 

2027 

(план) 

4 Прирост налоговых поступлений 

бюджета городского округа город 

Арзамас не менее 

% 10,9 6,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

5 Превышение кассовых выплат над 

показателями сводной бюджетной 

росписи 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Соблюдение сроков предоставления 

отчетов об исполнении бюджета 

городского округа город Арзамас 

Да/нет да да да да да да да да 

7 Соблюдение ограничения по объему 

муниципального долга городского 

округа город Арзамас по отношению 

к общему годовому объему доходов 

бюджета городского округа город 

Арзамас без учета объема 

безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений от налога на доходы 

физических лиц установленный 

Бюджетным кодексом Российской 

Федерации 

да/нет да да да да да да да да 

8 Доля расходов на обслуживание 

муниципального долга в общем 

объеме расходов бюджета городского 

округа город Арзамас без учета 

субвенций из вышестоящий 

бюджетов не более 

 

% 1,3 3 10 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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№ Наименование 

индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 

измере

ния 

Значения индикатора (непосредственного результата)    

2020 год 

(факт)  

 

2021 год 

(план) 

2022 год 

(план) 

2023 год 

(план) 

2024 год 

(план) 

2025 

год 

(план) 

2026год 

(план) 

2027 

(план) 

9 Доля общеобразовательных 

организаций городского округа город 

Арзамас, в которых реализуются  

мероприятия по повышению 

финансовой грамотности 

обучающихся 

% - - 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа город Арзамас» 

10 Удельный вес расходов городского 

бюджета, формируемых в рамках 

муниципальных программ, в общем 

объеме расходов городского бюджета 

не менее 

% 88,2 95 85 85 85 85 85 85 

11 Объем невыполненных бюджетных 

обязательств (просроченная 

кредиторская задолженность) 

  

тыс. 

руб. 

0  0 0 0 0 0 0 0 

12 Удельный вес расходов, 

осуществляемых с применением 

предварительного контроля за 

целевым использованием бюджетных 

средств 

 

% 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Непосредственные результаты реализации программы 

1 Бюджет городского округа город 

Арзамас сформирован в 

установленные сроки и 

сбалансирован по доходам, расходам 

и источникам финансирования 

дефицита бюджета 

да/нет да да да да да да да да 

2 Исполнение бюджета городского да/нет да да да да да да да да 
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№ Наименование 

индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 

измере

ния 

Значения индикатора (непосредственного результата)    

2020 год 

(факт)  

 

2021 год 

(план) 

2022 год 

(план) 

2023 год 

(план) 

2024 год 

(план) 

2025 

год 

(план) 

2026год 

(план) 

2027 

(план) 

округа город Арзамас и 

формирование бюджетной отчетности 

осуществлено с учетом исполнения 

требований бюджетного 

законодательства 

3 Уровень муниципального долга 

городского округа город Арзамас 

находится на экономически 

безопасном уровне 

да/нет да да да да да да да да 

4 Получение гражданами информации 

в области финансовой грамотности  

да/нет - - да да да да да да 
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Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом 

городского округа город Арзамас»  
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Арзамас 

Нижегородской области»  
 

Статус Наименование 

Муниципальн

ый заказчик-

координатор, 

соисполнители 

Объем финансирования (по годам) за счет средств 

местного бюджета, тыс. руб. 

 

2022 2023 2024 

 

 

2025 

 

 

2026 2027 

Всего 

Программа «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом городского 

округа город Арзамас Нижегородской области»  

Департамент 

финансов 

городского 

округа город 

Арзамас 

36 359,8 45 062,0 30 212,6 30 208,7 32 060,6 31838,0 205 741,7 

Подпрограмма 1 «Организация и 

совершенствование бюджетного процесса городского 

округа город Арзамас» 

 16 350,8 19 704,3 3 813,5 3 809,6 5 310,1 5 087,5 54 075,8 

Задача 1 

Подпрогра

мма 1 

«Своевременное и качественное 

планирование бюджета городского округа 

город Арзамас» 

Департамент 

финансов 

городского 

0 0 0 0 0 0 0 
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округа город 

Арзамас 

Задача 2 

Подпрогра

мма 1 

«Организация исполнения бюджета 

городского округа город Арзамас и 

формирование бюджетной отчетности в 

соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства» 

Департамент 

финансов 

городского 

округа город 

Арзамас 

381,5 3 359,7 3 359,7 3 359,7 5000,0 5000,0 20 460,6 

Задача 3 

Подпрогра

мма 1 

«Эффективное управление муниципальным 

долгом городского округа город Арзамас» 

Департамент 

финансов 

городского 

округа город 

Арзамас 

15 969,3 16 344,6 453,8 449,9 310,1 87,5 33 615,2 

Задача 4 

Подпрогра

мма 1 

«Повышение финансовой грамотности 

населения городского округа горд Арзамас» 

Департамент 

образования,  

департамент 

административн

о-правовой 

работы 

администрации 

городского 

округа город 

Арзамас, отдел 

по связям с 

общественность

ю,  

общеобразовате

льные 

организации 

городского 

округа город 

0 0 0 0 0 0 0 
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Арзамас 

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности 

бюджетных расходов городского округа город 

Арзамас» 

 0 0 0 0 0 0 0 

Задача 1 

Подпрогра

мма 2 

«Реализация программно-целевых 

принципов организации деятельности 

органов местного самоуправления» 

Структурные 

подразделения 

администрации 

городского 

округа город 

Арзамас 

0 0 0 0 0 0 0 

Задача 2 

Подпрогра

мма 2 

«Обеспечение финансового контроля за 

использованием бюджетных средств» 

Департамент 

финансов 

городского 

округа город 

Арзамас 

0 0 0 0 0 0 0 

Задача 3 

Подпрогра

мма 2 

«Обеспечение доступности и открытости 

информации о бюджетном процессе в 

городском округе город Арзамас» 

Департамент 

финансов 

городского 

округа город 

Арзамас, 

управление 

коммуникаций 

администрации 

городского 

округа город 

Арзамас 

0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

 20 009,0 25 357,7 26 399,1 26 399,1 26 750,5 26750,5 151 665,9 
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Задача 1 

Подпрогра

мма 3 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

Департамент 

финансов 

городского 

округа город 

Арзамас 

20 009,0 25 357,7 26 399,1 26 399,1 26 750,5 26750,5 151 665,9 

 

 

 


