




Приложение 1 к Порядку 

______________________ 

 

 
Паспорт муниципальной программы __ «______________________________________________» 

 
 

Координатор муниципальной 
программы 

 

Муниципальный заказчик 
программы  

 

Цели муниципальной 
программы 

 

Перечень подпрограмм  

 
Источники финансирования 
муниципальной программы, 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 № 2 к Порядку  
_________________________ 

 
 

Текстовая часть муниципальной программы  
наименование программы   

 

 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе 

формулировка основных проблем в указанной сфере, в том числе инерционный 

прогноз ее развития, описание целей муниципальной программы; 

 

2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с 

учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты 

решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе 

различных вариантов решения проблемы; 

 

3. Перечень подпрограмм и краткое их описание; 

 

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их 

осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, 

предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях 

Губернатора Московской области); 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  к Порядку  
_____________________ 

  

Планируемые результаты реализации программы (подпрограммы) 
 

наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

№ 
п/п 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной  
программы (подпрограммы) 

 
Тип 

показателя * 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение на 

начало 
реализации 
программы 

(подпрограммы)  

Планируемое значение на период реализации 2018-2021гг 

1-й год 

реализации 

программы 

(подпрограм

мы) 

2-й год 

реализации 

программы 

(подпрограм

мы) 

3-й год 

реализации 

программы 

(подпрограм

мы) 

n-й год 

реализации 

программы 

(подпрограм

мы) 

Номер основного 

мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

программы  

(подпрограммы) 

1 2 3 
 

4 5 6 7 8 9 10 

1 Подпрограмма 1        X 

 Макропоказатель 

подпрограммы** 

 

      X 

1.1 Целевой показатель  
       

1.2 Целевой показатель  
       

 …  
       

2 Подпрограмма 2  
      Х 

 Макропоказатель 
подпрограммы** 

 
      Х 

 …  
       

*  Показатель к указу Президента РФ , к ежегодному обращению Губернатора Московской области, к соглашению, заключенному с 

федеральным органом исполнительной власти, отраслевой приоритетный показатель, отраслевой показатель, иное. 

** При наличии. 

Примечание: 

Для «Обеспечивающей программы» не предусматривается. 



Приложение 4 к Порядку 

________________________ 

 

  

 
Паспорт подпрограммы __ «______________________________________________» 

 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы  

 
 

 
Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств,  в том числе по 
годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник финансирования Расходы на период реализации (тыс. рублей) 

1-й год 
реализации 
подпрограм

мы 

2-й год 
реализации 
подпрограм

мы 

3-й год 
реализации 
подпрограм

мы 

n-й год 

реализации 

подпрограм

мы 

Итого 

 
 

Всего, в том числе:      

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области 

     

Средства федерального 
бюджета  

     

Средства бюджета  
Московской области 

     

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений Дмитровского 
муниципального района  
Московской области 

     

Внебюджетные источники      

 



         

Приложение 5 к Порядку 
_________________________ 

Перечень мероприятий программы (подпрограммы)  
 " ____________________________________________________ " 

наименование программы (подпрограммы) 
 

№п/
п 

Мероприятия  
программы 

(подпрограм
мы) 

Срок 
исполнени

я 
мероприят

ия 

Источник 
финансирован

ия 

Объем 
финансировани
я мероприятия 

в году, 
предшествующ

ему году 
начала 

реализации 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

(тыс.руб.) 

Всего 
(тыс.ру

б) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

Ответственн
ый за 

выполнение 
мероприятия 
программы 

(подпрограм
мы) 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
муниципальн

ой 
программы 

(подпрограм
мы) 

1-й год 
реализации 
программы 

(подпрограм
мы) 

2-й год 
реализации 
программы 

(подпрограм
мы) 

3-й год 
реализации 
программы 

(подпрограм
мы) 

n-й год 
реализации 
программы 

(подпрограм
мы) 

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

1. 
Основное 
мероприяти
е 1:   

  

Итого 
            

   Х 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 
Московской 
области 

            

Средства 
федерального 
бюджета  

            



Средства 
областного 
бюджета  

            

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
Дмитровского 
муниципальн
ого района 
Московской 
области              

1.1 
Мероприят
ие 1 :       

  

Итого 
            

  

Средства 
бюджета 
ДМР 
Московской 
области             

Средства 
федеральног
о бюджета              

Средства 
областного 
бюджета              

Внебюджетн
ые источники 

            

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР 
Московской 
области             



1.2 
Мероприят
ие 2:  

  

Итого 
            

  

Средства 
бюджета 
ДМР 
Московской 
области             

Средства 
федеральног
о бюджета              

Средства 
областного 
бюджета              

Внебюджетн
ые источники 

            

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР 
Московской 
области             

2 
Основное 
мероприят
ие 2:    

  

Итого             

  
  
  
  
  
  

  

Средства 
бюджета 
ДМР  
Московской 
области             Х  

Средства 
федеральног
о бюджета  

              

Средства 
областного 
бюджета              

  
  
  



Внебюджетн
ые источники 

            

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР 
Московской 
области             

… …  … 

        

 

 


