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Приложение № 4 

к Порядку 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы/ВЦП15 ___________________________ 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи,  

основные  

мероприятия 

Срок  

выполнения 

(квартал,  

год) 

Источники  

финансирова-

ния16 

Объемы 

финансирования,  

тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)  

 результативности выполнения  

основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень  

организаций, 

участвующих  

в реализации 

основных  

мероприятий17 

всего 20___ 

 год 

... 20___ 

 год 

Наименование, 

ед. измерения 

20___ 

 год 

... 20___ 

 год 

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

 Цель:  

1  Задача 1:  

1.1 (основные  

мероприятия)  

 Всего:  

в т.ч.:  

МБ  

ОБ  

         

                                                           
15 Разрабатывается при наличии соответствующих требований федеральных/региональных органов власти к муниципальным программам и реализуется единственным 

заказчиком. 
16

 При указании источников финансирования необходимо использовать следующие сокращения: МБ - бюджет муниципального образования город Мурманск; ОБ - 

областной бюджет; ФБ - федеральный бюджет; ВБ - внебюджетные средства. 
17

 В случае, если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается «конкурсный отбор». 
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№ 

п/п 

Цель, задачи,  

основные  

мероприятия 

Срок  

выполнения 

(квартал,  

год) 

Источники  

финансирова-

ния16 

Объемы 

финансирования,  

тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)  

 результативности выполнения  

основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень  

организаций, 

участвующих  

в реализации 

основных  

мероприятий17 

всего 20___ 

 год 

... 20___ 

 год 

Наименование, 

ед. измерения 

20___ 

 год 

... 20___ 

 год 

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

ФБ  

ВБ  

1.2 ...             

...             

 Итого по 

задаче 1 

 Всего:  

в т.ч.:  

МБ  

ОБ  

ФБ  

ВБ  

         

 2  Задача 2:  

2.1 (основные  

мероприятия)  

 Всего:  

в т.ч.:  

…  

         

2.2 ...             

...             

 Итого по  

задаче 2 

 Всего:  

в т.ч.:  

…  

         

 Всего по 

подпрограмме/ 

ВЦП  

 Всего:  

в т.ч.:  

…  
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Оценка применения мер налогового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы* 

 

№ 

п/п 

Наименование 

меры**
18 

Объем выпадающих доходов бюджета муниципального образования город Мурманск (тыс. руб.) Обоснование 

необходимости 

применения 

меры***
19 

Всего 
2017 2018 2019 2020 2021 20.. 

факт факт факт оценка план план 

1          

2          

...          

 

 

                                                           

* Заполняется при наличии мер налогового регулирования в сфере реализации муниципальной программы. 
** Налоговые льготы, иные стимулирующие налоговые механизмы. 
*** Описание результата применения меры, в т.ч. приводятся наименования показателей подпрограммы/ВЦП, на достижение которых 

направлены предлагаемые меры регулирования. 

___________________________ 


