
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.12.2017                       № _7939-П_ 
г. Дмитров 

 
О внесении изменений в  
Порядок разработки и реализации  
муниципальных программ  
Дмитровского муниципального 
района Московской области,  
утвержденный Постановлением  
Администрации Дмитровского  
Муниципального района  
от 10.10.2016 № 7191-П 

  
В целях совершенствования программно-целевого планирования в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Московской области от 

25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных 

программ Московской области» (в редакции с изменениям, внесенными постановлением 

Правительства Московской области от 26.09.2017 №798/35) постановляю:   

1. Внести изменения в Порядок разработки и реализации муниципальных программ 

Дмитровского муниципального района Московской области (далее-Порядок), 

утвержденный Постановлением Администрации Дмитровского муниципального района 

Московской области от 10.10.2016 №7191-П (в редакции с изменениями, принятыми 

Постановлением администрации Дмитровского муниципального района Московской 

области  от 14.06.2017 № 3763-П, от 31.10.2017 № 7280-П):  

1.1 В приложении №5 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ 
Дмитровского муниципального района Московской области название раздела 
«Объём финансирования по годам (тыс.руб) на период реализации 2018-2021гг» 
заменить на «Объём финансирования по годам (тыс.руб)». 

1.2 В приложении №1 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ 
Дмитровского муниципального района Московской области название раздела 
«Расходы  на период реализации 2018-2021гг (тыс. руб.)» заменить на «Расходы  
(тыс. руб.)». 

2. Структурным подразделениям администрации Дмитровского муниципального 

района Московской области и муниципальным учреждениям Дмитровского 

муниципального района Московской области, являющимся муниципальными  

 

 





 

 
Приложение 1 к Порядку 

______________________ 

 

 
Паспорт муниципальной программы __ 

«______________________________________________» 
 
 

Координатор 
муниципальной 
программы 

 

Муниципальный 
заказчик программы  

 

Цели 
муниципальной 
программы 

 

Перечень 
подпрограмм 

 

 
Источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы, в 
том числе по годам: 

Расходы   (тыс. руб.) 

Всего 1-й год 
реализации 
программы 

2-й год 
реализации 
программы 

3-й год 
реализации 
программы 

n-й год 
реализации 
программы 

Средства бюджета  
Московской области 

     

Средства 
федерального 
бюджета  

     

Средства бюджета 
ДМР 
Московской области 

     

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений ДМР   
Московской области 

     

Внебюджетные 
средства 

     

Всего, в том числе 
по годам: 

     

 



         

Приложение 5 к Порядку 
________________________ 

Перечень мероприятий программы (подпрограммы)  
 " ____________________________________________________ " 

(наименование подпрограммы) 
 

№п/
п 

Мероприятия 
подпрограмм

ы 

Срок 
исполнения 
мероприяти

я 

Источник 
финансировани

я 

Объем 
финансирования 
мероприятия в 

году, 
предшествующе
му году начала 

реализации 
госпрограммы 

(тыс.руб.) 

Всего 
(тыс.руб

) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

Ответственн
ый за 
выполнение 
мероприятия 
подпрограмм
е 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
муниципальн

ой 
подпрограмм

ы 

1-й год 
реализаци

и 
программ

ы 

2-й год 
реализаци

и 
программ

ы 

3-й год 
реализаци

и 
программ

ы 

n-й год 
реализаци

и 
программ

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
Основное 
мероприятие 
1:   

  

Итого 
            

   Х 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципального 
района 
Московской 
области 

            

Средства 
федерального 
бюджета  

            

Средства 
областного 
бюджета  

            



Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
Дмитровского 
муниципально
го района 
Московской 
области              

1.1 
Мероприят
ие 1 :       

  

Итого             

  

Средства 
бюджета ДМР 
Московской 
области             

Средства 
федерального 
бюджета              

Средства 
областного 
бюджета              

Внебюджетны
е источники 

            

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР 
Московской 
области             

1.2 
Мероприят
ие 2:  

  

Итого             

  

Средства 
бюджета ДМР 
Московской 
области 

            

Средства 
федерального 
бюджета              



Средства 
областного 
бюджета              

Внебюджетны
е источники             

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР 
Московской 
области             

2 
Основное 
мероприяти
е 2:    

  

Итого             

  
  
  
  
  
  

  

Средства 
бюджета ДМР  
Московской 
области             Х  

Средства 
федерального 
бюджета  

              

Средства 
областного 
бюджета              

  
  
  

Внебюджетны
е источники 

            

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР 
Московской 
области             

… …  … 

        

 


