
Приложение № 1 

к Порядку

Наименование муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Координатор муниципальной программы

Заказчик муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной 

программы

Перечень подпрограмм

Источники финансирования муниципальной 

программы,

в том числе по годам: Всего Очередной 

финансовый год

1-й год планового 

периода

2-й год планового 

периода

3-й год планового 

периода

4-й год планового 

периода

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета городского округа Химки

Другие источники

Итого

Планируемые результаты реализации  

муниципальной программы

Форма паспорта муниципальной программы

Расходы  (тыс. рублей)

наименование муниципальной программы городского округа Химки



Приложение № 2 

к Порядку

Наименование подпрограммы 

Цель подпрограммы 

Заказчик подпрограммы 

Задачи подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы

Источник финансирования

Всего, 

в том числе:

Очередной 

финансовый год

1-й год планового 

периода

2-й год планового 

периода

3-й год планового 

периода

4-й год планового 

периода

Итого

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета городского округа Химки

Другие источники

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы:

Расходы  (тыс. рублей)

Форма паспорта подпрограммы

наименование муниципальной подпрограммы городского округа Химки



Средства 

федерального 

бюджета

Средства 

бюджета 

Московской 

области

Средства 

бюджета 

городского 

округа Химки

Другие 

источники

Очередной 

финансовый 

год

1-й год 

планового 

периода

2-й год 

планового 

периода

3-й год 

планового 

периода

4-й год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Показатель 1       

Показатель 2       

…

Показатель 1       

Показатель 2       

…

Форма планируемых результатов реализации муниципальной  программы (подпрограммы) городского округа Химки 

наименование муниципальной программы (подпрограммы) городского округа Химки

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение 

задач

Единица 

изме 

рения

Планируемое значение показателя по годам реализации

Приложение № 3 

к Порядку

Наименование подпрограммы 2

2. Задача 2

1. Задача 1       

Наименование подпрограммы 1

№ п/п Планируемый объем финансирования на решение данной 

задачи (тыс. руб.)

Задачи, 

направленные 

на достижение 

цели

Базовое 

значение 

показателя (на 

начало 

реализации 

подпрограммы)



Приложение № 4 

к Порядку

Наименование 

мероприятия 

подпрограммы*

Источник финансирования**

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия ***

Общий объем финансовых 

ресурсов необходимых для 

реализации мероприятия, в том 

числе по годам  тыс. руб.****

Эксплуатационные расходы, 

возникающие в результате 

реализации мероприятия*****

Подпрограмма 1

…

Подпрограмма 2

…

Мероприятие 

муниципальной 

программы

…

Форма представления обоснования финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий программы (подпрограммы)

наименование муниципальной программы (подпрограммы) городского округа Химки

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по 

годам реализации подпрограммы.

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются 

формулы и источники расчетов)

*-  наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы;

** - федеральный бюджет, бюджет Московской области, бюджет городского округа Химки, другие источники; для средств, привлекаемых из 

федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для других 

источников -  указываются реквизиты соглашений и договоров; для средств из бюджета городского округа Химки – номера соглашений о намерениях.***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, 

используемых в расчете или метод обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятия (метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод, метод индексации, плановый 



Приложение № 5 

к Порядку

Очередной 

финансовый год

1-й год планового 

периода

2-й год планового 

периода

3-й год планового 

периода

4-й год планового 

периода

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого

Средства 

бюджета 

Московской

Средства 

федерального 

бюджета

Внебюджетные 

источники         

Средства 

бюджета 

городского 

округа         

Итого

Средства 

бюджета 

Московской

Средства 

федерального 

бюджета

Внебюджетные 

источники         

Средства 

бюджета 

городского 

округа         

Итого

Средства 

бюджета 

Московской

Средства 

федерального 

бюджета

1. Задача 1, 

в т.ч.:

Ответственный за         

выполнение мероприятия 

подпрограммы        

Объем 

финансирования 

мероприятия в 

текущем 

финансовом году 

(тыс. руб.)*

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)№ п/п Мероприятия 

по реализации 

подпрограммы

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение мероприятия с 

указанием предельных 

сроков их исполнения

Источники 

финансирования

1.2. Мероприятие 2, 

в т. ч.:

Мероприятие 1, 

в т. ч.:

Всего, 

(тыс. 

руб.)        

1.1.

Форма

перечня мероприятий подпрограммы 

наименование муниципальной подпрограммы

Срок 

исполнен

ия 

мероприя

тия



Внебюджетные 

источники         

Средства 

бюджета 

городского 

округа         

Итого

Средства 

бюджета 

Московской

Средства 

федерального 

бюджета

Внебюджетные 

источники         

Средства 

бюджета 

городского 

округа         

Итого

Средства 

бюджета 

Московской

Средства 

федерального 

бюджета

Внебюджетные 

источники         

Средства 

бюджета 

городского 

округа         

…

…

…

…

…

* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Химки.

1.2. Мероприятие 2, 

в т. ч.:

… …

Мероприятие 1, 

в т. ч.:

2.1.

2. Задача 2,

в т.ч.:



Приложение № 6 

к Порядку

Наименование 

подпрограммы, мероприятия 

(с указанием порядкового 

номера)

Объем финансирования 

на 20__ год (тыс. руб.)

Выполнено 

(тыс. руб.)

Степень и результаты выполнения  

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных в графе 3 приложения №5 к 

Порядку

Профинансировано, 

(тыс. руб.)

1 2 3 4 5

Подпрограмма 1

Мероприятие подпрограммы 

1

…

Подпрограмма 2

Мероприятие подпрограммы 

2

…

Мероприятие муниципальной 

программы 

…

Итого по муниципальной 

программе

Руководитель Подпись

наименование муниципальной программы 

Форма

оперативного (годового) отчета о выполнении 

муниципальной программы городского округа Химки

Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.;

Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.

за январь - _____________ 20__ года

(бюджет городского округа, другие источники)

Источник финансирования 

Муниципальный заказчик 



№ 

п/п   

Средства 

федерального 

бюджета

Средства 

бюджета 

Москвской 

области

Средства 

бюджета 

городского 

округа Химки

Другие 

источники

Средства 

федерального 

бюджета

Средства 

бюджета 

Москвской 

области

Средства 

бюджета 

городского 

округа Химки

Другие 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Показатель 1       

Показатель 2       

...                

Показатель 1       

Показатель 2       

...                

Руководитель Подпись

Базовое 

значение 

показателя (на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы)

Планируемое 

значение 

показателя на 

20___

Достигнутое 

значение 

показателя за 

20___

Наименование подпрограммы

Планируемый объем финансирования на решение данной 

задачи (тыс. руб.)

Фактический объем финансирования на решение данной 

задачи (тыс. руб.)

Количественные 

и/или 

качественные 

целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей 

и решение задач

Единица 

измерен

ия

1.   Задача 1           

Приложение № 7 

к Порядку

Задачи, 

направленные 

на достижение 

цели           

Форма

оценки результатов реализации муниципальной программы

наименование муниципальной программы 

за 20___ год

2.   Задача 2           



Объем 

финансирования 

по 

муниципальной 

программе (тыс. 

руб.)

Объем 

финансирования, 

предусмотренный 

бюджетом 

городского округа 

(тыс. руб.)          

Профинансировано 

(тыс. руб.)

Выполне

но (тыс. 

руб.)

Объем 

финансирования 

по 

муниципальной 

программе (тыс. 

руб.)         

Объем 

финансирования, 

предусмотренный 

бюджетом 

городского округа 

(тыс. руб.)         

Профинанс

ировано 

(тыс. руб.)

Выполнено 

(тыс. руб.)

Объем 

финансирования 

по 

муниципальной 

программе (тыс. 

руб.)          

Объем 

финансирования, 

предусмотренный 

бюджетом 

городского округа 

(тыс. руб.)      

Профинанси

ровано (тыс. 

руб.)

Выполнено 

(тыс.руб.)

Подпрограмма 1

Мероприятие 

подпрограммы 1

…

Подпрограмма 2

Мероприятие 

подпрограммы 2

…

Итого по 

Программе  

Руководитель Подпись

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик 

Источник финансирования 

наименование муниципальной программы 

Форма

итогового отчета о выполнении 

муниципальной программы 

Приложение № 8 

к Порядку

… Всего№ Наименования 

подпрограммы, 

мероприятия (с 

указанием 

порядкового 

номера)

20___-20___ год

(бюджет городского округа, другие источники)


