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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 5 марта 2019 года № 137-П 

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

6 марта 2019 года

О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 25 июля 2013 года № 362‑П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года № 362-П «Об утверждении Положе-

ния о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализа-
ции, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской области» следующие изменения:

в приложении:
в пункте 2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«участники государственной программы (подпрограммы) – органы исполнительной власти области, органы местного само-

управления области (по согласованию), организации (по согласованию), участвующие в реализации одного или нескольких 
основных мероприятий подпрограммы, региональных проектов, ведомственных проектов (программ), приоритетных проектов 
(программ), ведомственных целевых программ;»;

в абзаце восьмом после слов «основного мероприятия» дополнить словами «, регионального проекта, ведомственного 
проекта (программы), приоритетного проекта (программы), ведомственной целевой программы подпрограммы»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Понятия «региональный проект», «приоритетный проект (программа)», «ведомственный проект (программа)» для целей 

настоящего Положения используются в значениях, установленных в пункте 2 Положения об организации проектной деятельно-
сти в органах исполнительной власти Саратовской области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской обла-
сти от 22 февраля 2017 года № 75-П «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Саратовской 
области» (далее – постановление Правительства области «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной 
власти области»).»;

в части второй пункта 3 после слова «приоритетных» дополнить словами «, национальных и федеральных»;
в пункте 4:
часть первую изложить в следующей редакции:
«4. Государственная программа включает в себя подпрограммы, содержащие в том числе ведомственные целевые про-

граммы, основные мероприятия, региональные проекты, ведомственные проекты (программы), приоритетные проекты (про-
граммы) или отдельные мероприятия региональных проектов, ведомственных проектов (программ), приоритетных проектов 
(программ) (далее соответственно – подпрограммы, структурные элементы подпрограммы).»;

дополнить частью следующего содержания:
«Региональные проекты, ведомственные проекты (программы), приоритетные проекты (программы), отдельные меропри-

ятия региональных проектов, ведомственных проектов (программ), приоритетных проектов (программ) (далее – проекты (про-
граммы) разрабатываются в соответствии с постановлением Правительства области «Об организации проектной деятельности 
в органах исполнительной власти Саратовской области» и включаются в подпрограмму в случае, если их реализация направ-
лена на решение задач, предусмотренных подпрограммой.»;

в пункте 10 слова «ведомственных целевых программ и основных мероприятий» заменить словами «структурных эле-
ментов»;

в пункте 19 слова «основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ» заменить словами «структурных 
элементов»;

в части первой пункта 22:
в абзаце третьем после слов «основному мероприятию» дополнить словами «, проекту (программе)»;
абзацы четвертый–пятый признать утратившими силу;
в части третьей пункта 28.1 слова «основных мероприятий» заменить словами «структурных элементов подпрограммы»;
в пункте 28.5 после слов «на согласование в» дополнить словами «министерство внутренней политики и общественных 

отношений области,»;
в подпункте 2 пункта 30:
в подпункте «ж»:
в части второй слова «основных мероприятий и ведомственных целевых программ» заменить словами «структурных эле-

ментов»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«При формировании набора структурных элементов подпрограммы государственной программы учитывается возмож-

ность выделения контрольных событий, а также мероприятий проектов (программ) подпрограммы государственной программы 



2

в ходе их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприя-
тий, проектов (программ) в течение года.»;

в части седьмой слова «и основных мероприятий» заменить словами «, основных мероприятий, проектов (программ)»;
в части девятой слово «приоритетных» исключить;
в абзаце девятом части третьей подпункта «к» слова «и основных мероприятий» заменить словами «, основных меропри-

ятий, проектов (программ)»;
в части второй пункта 31 после слов «основных мероприятий» дополнить словами «, ведомственных целевых программ, 

проектов (программ)»;
в части первой пункта 34 после слов «контрольных событий» дополнить словами «проектов (программ), мероприятий про-

ектов (программ)»;
в пункте 37:
в абзаце втором слова «данные о ведомственных целевых программах, контрольные события» заменить словами «кон-

трольные события, проекты (программы), мероприятия проектов (программ), данные о ведомственных целевых программах»;
в абзаце третьем после слов « (контрольного события)» дополнить словами «и (или) проекта (программы)»;
в абзаце четвертом после слов « (контрольных событий)» дополнить словами «, проектов (программ)»;
в части первой пункта 43:
в абзаце третьем слова «и основных мероприятий» заменить словами «, основных мероприятий и (или) проектов (про-

грамм)»;
абзац шестой признать утратившим силу;
в подпункте «а» пункта 54 после слов «основных мероприятий» дополнить словами «, проектов (программ)»;
в приложении № 4 к Положению о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской обла-

сти, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской 
области после слов «основное мероприятие» дополнить словами «/проект (программа)»;

приложение № 5 к Положению о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской обла-
сти, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской 
области изложить в редакции согласно приложению № 1;

приложение № 6 к Положению о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской обла-
сти, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской 
области изложить в редакции согласно приложению № 2;

приложение № 7 к Положению о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской обла-
сти, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской 
области изложить в редакции согласно приложению № 3;

в наименовании позиции «Соисполнители подпрограммы» таблицы приложения № 8 к Положению о порядке принятия 
решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оцен-
ки эффективности реализации государственных программ Саратовской области слово «Соисполнители» заменить словом 
«Участники»;

в графе первой таблицы приложения № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке государственных про-
грамм Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных 
программ Саратовской области после слов «основного мероприятия» дополнить словами «/проекта (программы)»;

приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской обла-
сти, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской 
области изложить в редакции согласно приложению № 4;

приложение № 13 к Положению о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской обла-
сти, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской 
области изложить в редакции согласно приложению № 5;

приложение № 14 к Положению о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской обла-
сти, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской 
области изложить в редакции согласно приложению № 6;

приложение № 16 к Положению о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской обла-
сти, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской 
области изложить в редакции согласно приложению № 7;

приложение № 17 к Положению о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской обла-
сти, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской 
области изложить в редакции согласно приложению № 8;

в приложении № 18 к Положению о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской 
области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратов-
ской области:

абзац шестой пункта 1 изложить в следующей редакции:
«оценка степени реализации основных мероприятий, мероприятий проектов (программ) и мероприятий ведомственных 

целевых программ подпрограммы (далее – мероприятия подпрограммы) государственной программы и достижения ожидае-
мых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий подпрограммы).»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Степень реализации мероприятий подпрограммы рассчитывается для всех мероприятий (мероприятий проектов (про-

грамм), ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы государственной программы), в том числе 
не предусматривающих финансового обеспечения.»;

приложение № 19 к Положению о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской обла-
сти, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской 
области изложить в редакции согласно приложению № 9;

приложение № 21 к Положению о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской обла-
сти, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской 
области изложить в редакции согласно приложению № 10.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Саратовской области  В. В. Радаев
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Приложение № 1 к постановлению 
Правительства Саратовской области 

от 5 марта 2019 года № 137-П 

«Приложение № 5 
к Положению о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Саратовской области, 
их формирования и реализации, проведения оценки 

эффективности реализации государственных программ 
Саратовской области 

Оценка 
применения мер государственного регулирования 1  

в сфере реализации государственной программы
______________________________________________________

(наименование государственной программы) 

№
п/п

Краткое обоснование 
меры государственного 

регулирования

Показатель 
применения меры 2

Финансовая оценка мер 
государственного регулирования 

(тыс. рублей) 3

Связь с целевыми 
показателями 

государственной 
программы, 

подпрограммыпервый 
год 

второй 
год 

третий 
год 

…

Подпрограмма 1 
Наименование меры государственного регулирования 4

Подпрограмма 2 
Наименование меры государственного регулирования 

_____________ 
 1 Налоговые расходы, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.
 2 В качестве показателя применения меры могут применяться:
объем выпадающих (дополнительных) доходов областного бюджета (консолидированного бюджета, местных бюджетов);
увеличение (уменьшение) обязательств областного бюджета (консолидированного бюджета, местных бюджетов) и иные.
 3 В случае предоставления налоговых льгот финансовая оценка указывается на основании сведений по налогоплательщикам за год, предшествующий 
текущему финансовому году.
 4 Налоговая льгота, предоставление гарантий, освобождение от уплаты налогов и т. п.».

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства Саратовской области 

от 5 марта 2019 года № 137-П 

«Приложение № 6 
к Положению о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Саратовской области, 
их формирования и реализации, проведения оценки 

эффективности реализации государственных программ 
Саратовской области 

Перечень 
ведомственных целевых программ, основных мероприятий,  

проектов (программ) государственной программы
______________________________________________________

(наименование государственной программы) 

№
п/п

Номер и наименование основного 
мероприятия, проекта (программы), 
ведомственной целевой программы

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель,
участник 

государственной 
программы 

(подпрограммы)

Срок Ожидаемый 
непосредствен‑
ный результат, 

показатель
(краткое 

описание)

Последствия 
нереализации 

ведомственной 
целевой программы, 

основного 
мероприятия, 

проекта 
(программы)

Связь 
с показателями 

государственной 
программы 

(подпрограммы)*

на
ча

ла
ре

ал
из

ац
ии

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
Региональный проект 1.1
Ведомственный проект (программа) 1.1 
Приоритетный проект (программа) 1.1
ВЦП 1
ВЦП 2
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Подпрограмма 2
Основное мероприятие 2.1
Региональный проект 2.1
Ведомственный проект (программа) 2.1
Приоритетный проект (программа) 2.1
ВЦП 1
ВЦП 2

Примечание:
* указывается номер пункта таблицы приложения № 3 к Положению о порядке принятия решений о разработке государ-

ственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации 
государственных программ Саратовской области.».

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства Саратовской области 

от 5 марта 2019 года № 137-П 

«Приложение № 7 
к Положению о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Саратовской области, 
их формирования и реализации, проведения оценки 

эффективности реализации государственных программ 
Саратовской области 

Сведения 
об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы

______________________________________________________
(наименование государственной программы) 

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия, 
проекта (программы)

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

государственной 
программы 

(подпрограммы), 
плательщик (далее – 

исполнитель)

Источники 
финансового обеспечения

Объемы 
финансового 

обеспечения – 
всего, 

тыс. рублей

В том числе по годам 
реализации

первый
год

второй
год

…

1 2 3 4 5 6 7
Государственная 
программа

всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1 всего

областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

Исполнитель 2 всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)
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Подпрограмма 1 всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1 всего

областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

Исполнитель 2 всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

Основное 
мероприятие 1.1

всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

в том числе по исполнителям*:
Исполнитель 1 всего

областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

Основное 
мероприятие 1.2

всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

в том числе по исполнителям*:
Исполнитель 1 всего

областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

ВЦП 1 всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)
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Региональный 
проект 1.1

всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

в том числе по исполнителям*:
Исполнитель 1 всего

областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

Ведомственный проект 
(программа) 1.1

всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

в том числе по исполнителям*:
Исполнитель 1 всего

областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

Приоритетный проект 
(программа) 1.1

всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

в том числе по исполнителям*:
Исполнитель 1 всего

областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

Подпрограмма 2 всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

Примечание:
*в случае наличия двух и более исполнителей.».
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Приложение № 4 к постановлению 
Правительства Саратовской области 

от 5 марта 2019 года № 137-П 

«Приложение № 10 
к Положению о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Саратовской области, 
их формирования и реализации, проведения оценки 

эффективности реализации государственных 
программ Саратовской области 

План‑график
реализации государственной программы

______________________________________________________________ 
на _______________ год и на плановый период ______ и _____ годов

(финансовый) 

№
п/п

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного мероприятия, 
контрольного события, 
проекта (программы), 
мероприятия проекта 

(программы)

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

государственной 
программы 

(подпрограммы), 
плательщик*

Ср
ок

 н
ач

ал
а 

ре
ал

из
ац

ии

Ср
ок

 о
ко

нч
ан

ия
 

ре
ал

из
ац

ии

Источники 
финансового обеспечения

Объем финансового 
обеспечения 
(тыс. рублей)

на
 _

__
 го

д 
(ф

ин
ан

со
вы

й)

на
 _

__
 го

д 
(п

ла
но

вы
й 

пе
ри

од
)

на
 _

__
 го

д 
(п

ла
но

вы
й 

пе
ри

од
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Государственная программа всего

областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1 всего

областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

Исполнитель 2 всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

Подпрограмма 1 всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1 всего

областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

1. Основное мероприятие 1.1 всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1 всего

областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

2. Контрольное событие 1.1.1 всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

3. Контрольное событие 1.1.2 всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

4. ВЦП 1 всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

5. ВЦП 2 всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

6. Региональный проект 1.1 всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1 всего

областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

7. Мероприятие 1.1.1 всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1 всего

областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

8. Ведомственный проект 
(программа) 1.1

всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1 всего

областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

9. Мероприятие 1.1.1 всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1 всего

областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Приоритетный проект 

(программа) 1.1
всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1 всего

областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

11. Мероприятие 1.1.1 всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1 всего

областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

 Подпрограмма 2 всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1 всего

областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности (прогнозно)

Примечание:
* указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя ответственного исполнителя, соисполни-

теля, участника государственной программы (соисполнителя подпрограммы) из числа органов исполнительной власти области, 
ответственного за реализацию основного мероприятия (контрольного события), проекта (программы), мероприятия проекта 
(программы), ведомственной целевой программы подпрограммы государственной программы.

Согласовано:

Соисполнитель 1 ___________________________
(наименование)                         (подпись) 
 «___» «__________» 20___ года 

Соисполнитель 2 ___________________________
(наименование)                         (подпись) 
 «___» «__________» 20___ года 
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Участник 1 государственной программы _____________________________ 
(соисполнитель подпрограммы)                           (подпись) 
(из числа органов исполнительной власти области) «___» «___________» 20___ года 
(наименование) 

Участник 2 государственной программы _____________________________ 
(соисполнитель подпрограммы)                           (подпись) 
(из числа органов исполнительной власти области) «___» «___________» 20___ года». 
(наименование) 

Приложение № 5 к постановлению 
Правительства Саратовской области 

от 5 марта 2019 года № 137-П 

«Приложение № 13 
к Положению о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Саратовской области, 
их формирования и реализации, проведения оценки 

эффективности реализации государственных 
программ Саратовской области 

Сведения 
о выполнении основных мероприятий, проектов (программ),  

ведомственных целевых программ государственной программы
__________________________________________________________ 

(наименование государственной программы) 

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия, контрольного события, 
проекта (программы), мероприятия 

проекта (программы), ведомственной 
целевой программы

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, участник 
государственной 

программы 
(подпрограммы)

Фактический 
срок

Ожидаемый 
результат

Проблемы, возникшие 
в ходе реализации 

мероприятия, и меры  
по их нейтрализации 

(минимизации)**
на

ча
ла

 
ре

ал
из

ац
ии

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

за
пл

ан
ир

о‑
ва

нн
ы

е 
ре

зу
ль

та
ты

*

до
ст

иг
ну

ты
е 

ре
зу

ль
та

ты

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1

Основное мероприятие 1.1
Контрольное событие 1.1.1
Контрольное событие 1.1.2
Основное мероприятие 1.2
Контрольное событие 1.2.1
Региональный проект 1.1
Мероприятие 1.1.1
Ведомственный проект (программа) 1.1
Мероприятие 1.1.1
Приоритетный проект (программа) 1.1
Мероприятие 1.1.1
ВЦП 1
ВЦП 2

Подпрограмма 2
Основное мероприятие 2.1
Контрольное событие 2.1.1
Контрольное событие 2.1.2
Основное мероприятие 2.2
Контрольное событие 2.2.1
Контрольное событие 2.2.2
Региональный проект 2.1
Мероприятие 2.1.1
Ведомственный проект (программа) 2.1
Мероприятие 2.1.1 
Приоритетный проект (программа) 2.1
Мероприятие 2.1.1
ВЦП 1
ВЦП 2

Примечание:
* при наличии в государственной программе инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструк-

цию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобрете-
ние объектов недвижимого имущества, указывается планируемая степень готовности объекта и (или) планируемый срок ввода 
в эксплуатацию;

** при недостижении запланированных результатов приводится краткое описание проблем и меры по их нейтрализации 
(минимизации).».
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Приложение № 6 к постановлению 
Правительства Саратовской области 

от 5 марта 2019 года № 137-П 

«Приложение № 14 
к Положению о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Саратовской области, 
их формирования и реализации, проведения оценки 

эффективности реализации государственных 
программ Саратовской области 

Оценка эффективности мер  
государственного регулирования государственной программы

______________________________________________________________________ 
(наименование государственной программы) 

№
п/п

Наименование 
меры

Показатель 
применения 

меры

Оценка 
результата*

Обоснование 
необходимости 

(эффективности)

Связь с целевыми показателями 
государственной программы, 

подпрограммы
1 2 3 4 5 6

I. Меры государственного регулирования, предоставленные в отчетном году**
Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

II. Меры государственного регулирования, планируемые к предоставлению в плановом периоде**
Подпрограмма 1

Х

Примечание:
* по налоговым льготам приводятся результаты проведенной в соответствии с постановлением Правительства Саратов-

ской области от 11 августа 2009 года № 351-П «Об утверждении Положения о порядке оценки бюджетной и (или) социальной 
эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот» оценки эффективности, предоставлен-
ных налоговых льгот за год, предшествующий отчетному периоду;

** для налоговых расходов отчетный период – год, предшествующий отчетному периоду.».

Приложение № 7 к постановлению 
Правительства Саратовской области 

от 5 марта 2019 года № 137-П 

«Приложение № 16 
к Положению о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Саратовской области, 
их формирования и реализации, проведения оценки 

эффективности реализации государственных 
программ Саратовской области 

Сведения
о расходах на реализацию государственной программы

_________________________________________________________, 
(наименование государственной программы) 

произведенных за _______ год за счет соответствующих источников  
финансового обеспечения

(тыс. рублей)
Наименование 

государственной 
программы, 

подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия, 
контрольного 

события, проекта 
(программы), 

мероприятия проекта 
(программы)

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

государственной 
программы 

(подпрограммы), 
плательщик

(далее – 
исполнитель)

Источники 
финансового 
обеспечения

Пр
ед

ус
мо

тр
ен

о
в 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

пр
ог

ра
мм

е

Ут
ве

рж
де

но
 в

 за
ко

не
об

 о
бл

ас
тн

ом
 б

ю
дж

ет
е

на
 с

оо
тв

ет
ст

ву
ю

щ
ий

 го
д

Вы
де

ле
ны

 л
им

ит
ы

 б
ю

дж
ет

ны
х 

об
яз

ат
ел

ьс
тв

 за
 с

че
т с

ре
дс

тв
 

об
ла

ст
но

го
 б

ю
дж

ет
а

Ка
сс

ов
ое

 и
сп

ол
не

ни
е 

Ф
ак

ти
че

ск
ое

 и
сп

ол
не

ни
е

Процент исполнения

 (г
р.

8 
(ф

ак
ти

че
ск

ое
 

ис
по

лн
ен

ие
)/г

р.
4)

 (г
р.

7 
(к

ас
со

во
е 

ис
по

лн
ен

ие
)/г

р.
5)

 (г
р.

7 
(к

ас
со

во
е 

ис
по

лн
ен

ие
)/г

р.
6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Государственная 
программа

всего
областной бюджет
в том числе 
софинансируемые 
из федерального 
бюджета
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
федеральный бюджет
в том числе
на софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты x x x x x
внебюджетные 
источники

x x x x x

государственные 
внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности

в том числе по исполнителям*: 
Исполнитель 1 всего

областной бюджет
в том числе 
софинансируемые 
из федерального 
бюджета
федеральный бюджет
в том числе
на софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты x x x x x
внебюджетные 
источники

x x x x x

государственные 
внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности

Исполнитель 2 всего
областной бюджет
в том числе 
софинансируемые 
из федерального 
бюджета
федеральный бюджет
в том числе 
на софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты x x x x x
внебюджетные 
источники

x x x x x

государственные 
внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности

Подпрограмма 1 всего
областной бюджет
в том числе 
софинансируемые 
из федерального 
бюджета
федеральный бюджет
в том числе 
на софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты x x x x x
внебюджетные 
источники

x x x x x

государственные 
внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1 всего

областной бюджет
в том числе 
софинансируемые 
из федерального 
бюджета
федеральный бюджет
в том числе
на софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты x x x x x
внебюджетные 
источники

x x x x x

государственные 
внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности

Исполнитель 2 всего
областной бюджет
в том числе 
софинансируемые 
из федерального 
бюджета
федеральный бюджет
в том числе
на софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты x x x x x
внебюджетные 
источники

x x x x x

государственные 
внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности

ВЦП 1 всего
областной бюджет
в том числе 
софинансируемые 
из федерального 
бюджета
федеральный бюджет
в том числе
на софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты x x x x x
внебюджетные 
источники

x x x x x

государственные 
внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности

Основное 
мероприятие 1.1

всего
областной бюджет
в том числе 
софинансируемые 
из федерального 
бюджета
федеральный бюджет
в том числе
на софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты x x x x x
внебюджетные 
источники

x x x x x
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
государственные 
внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности

в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1 всего

областной бюджет
в том числе 
софинансируемые 
из федерального 
бюджета
федеральный бюджет
в том числе
на софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты x x x x x
внебюджетные 
источники

x x x x x

государственные 
внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности

Исполнитель 2 всего
областной бюджет
в том числе 
софинансируемые 
из федерального 
бюджета
федеральный бюджет
в том числе
на софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты x x x x x
внебюджетные 
источники

x x x x x

государственные 
внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности

Контрольное
событие 1.1.1

Исполнитель 1 всего
областной бюджет
в том числе 
софинансируемые 
из федерального 
бюджета
федеральный бюджет
в том числе
на софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты x x x x x
внебюджетные 
источники

x x x x x

государственные 
внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности

Контрольное
событие 1.1.2

Исполнитель 1 всего
областной бюджет
в том числе 
софинансируемые 
из федерального 
бюджета
федеральный бюджет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
в том числе
на софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты x x x x x
внебюджетные 
источники

x x x x x

государственные 
внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности

Основное 
мероприятие 1.2

всего
областной бюджет
в том числе 
софинансируемые 
из федерального 
бюджета
федеральный бюджет
в том числе
на софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты x x x x x
внебюджетные 
источники

x x x x x

государственные 
внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности

в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1 всего

областной бюджет
в том числе 
софинансируемые 
из федерального 
бюджета
федеральный бюджет
в том числе
на софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты x x x x x
внебюджетные 
источники

x x x x x

государственные 
внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности

Исполнитель 2 всего
областной бюджет
в том числе 
софинансируемые 
из федерального 
бюджета
федеральный бюджет
в том числе
на софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты x x x x x
внебюджетные 
источники

x x x x x

государственные 
внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Контрольное
событие 1.2.1

Исполнитель всего
областной бюджет
в том числе 
софинансируемые 
из федерального 
бюджета
федеральный бюджет
в том числе
на софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты x x x x x
внебюджетные 
источники

x x x x x

государственные 
внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности

Контрольное
событие 1.2.2

Исполнитель всего
областной бюджет
в том числе 
софинансируемые 
из федерального 
бюджета
федеральный бюджет
в том числе 
на софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты x x x x x
внебюджетные 
источники

x x x x x

государственные 
внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности

Региональный
проект 1.1

всего
областной бюджет
в том числе 
софинансируемые 
из федерального 
бюджета
федеральный бюджет
в том числе 
на софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты x x x x x
внебюджетные 
источники

x x x x x

государственные 
внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности

в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1 всего

областной бюджет
в том числе 
софинансируемые 
из федерального 
бюджета
федеральный бюджет
в том числе 
на софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты x x x x x
внебюджетные 
источники

x x x x x
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
государственные 
внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности

Ведомственный проект 
(программа) 1.1

всего
областной бюджет
в том числе 
софинансируемые 
из федерального 
бюджета
федеральный бюджет
в том числе 
на софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты x x x x x
внебюджетные 
источники

x x x x x

государственные 
внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности

в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1 всего

областной бюджет
в том числе 
софинансируемые 
из федерального 
бюджета
федеральный бюджет
в том числе 
на софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты x x x x x
внебюджетные 
источники

x x x x x

государственные 
внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности

Приоритетный проект 
(программа) 1.1

всего
областной бюджет
в том числе 
софинансируемые 
из федерального 
бюджета
федеральный бюджет
в том числе 
на софинансирование 
расходных 
обязательств области
местные бюджеты x x x x x
внебюджетные 
источники

x x x x x

государственные 
внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности

в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1 всего

областной бюджет
в том числе 
софинансируемые 
из федерального 
бюджета
федеральный бюджет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
в том числе на со-
финансирование рас-
ходных обязательств 
области
местные бюджеты x x x x x
внебюджетные ис-
точники

x x x x x

государственные вне-
бюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности

Подпрограмма 2 всего
областной бюджет
в том числе софинан-
сируемые из феде-
рального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на со-
финансирование рас-
ходных обязательств 
области
местные бюджеты x x x x x
внебюджетные ис-
точники

x x x x x

государственные вне-
бюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 
направленности

Примечание:
* в случае наличия двух и более исполнителей.».

Приложение № 8 к постановлению 
Правительства Саратовской области 

от 5 марта 2019 года № 137-П 

«Приложение № 17 
к Положению о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Саратовской области, 
их формирования и реализации, проведения оценки 

эффективности реализации государственных 
программ Саратовской области 

Отчет 
о выполнении областными государственными учреждениями и (или) иными  

некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим  
и (или) юридическим лицам государственных услуг

(выполнение работ) за _________________ года
по подпрограмме _______________________________________________________________________________________ 
государственной программы _____________________________________________________________________________ 

Наименование 
государственной услуги 

(работы), показателя 
объема государственной 

услуги (работы), основного 
мероприятия, проекта 

(программы)

Объем оказания государственных 
услуг (единиц), результатов 

выполнения работ

Причины 
отклонений*

Объем финансового обеспечения 
государственных заданий (тыс. рублей)

предусмотрено 
государственными 

заданиями

исполнено предусмотрено 
государственной 

программой

исполнено

всего в том числе 
за счет 

целевых 
средств**

всего в том числе 
за счет 

целевых 
средств**

1 2 3 4 5 6 7 8
Наименование государственной 
услуги (работы) и ее 
содержание – …
Единица измерения объема 
государственной услуги 
(работы) – …
Общий объем оказания 
государственной услуги 
(работы)
по подпрограмме – всего
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в том числе:
в рамках основного 
мероприятия 1.1
в рамках основного 
мероприятия 1.2
в рамках регионального 
проекта 1.1
в рамках ведомственного 
проекта (программы) 1.1
в рамках приоритетного 
проекта (программы) 1.1
…
Итого по услугам (работам):
Затраты на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообло-
жения по которым признается 
имущество учреждений
Затраты на содержание иму-
щества учреждений, не исполь-
зуемого для оказания государ-
ственных услуг (выполнения 
работ) и для общехозяйствен-
ных нужд
Всего по подпрограмме:

Примечание:
* указываются причины отклонений фактически полученных результатов по сравнению с предусмотренными в государ-

ственной программе (при наличии);
** расшифровывается по каждому виду целевых средств.».

Приложение № 9 к постановлению 
Правительства Саратовской области 

от 5 марта 2019 года № 137-П 

«Приложение № 19 
к Положению о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Саратовской области, 
их формирования и реализации, проведения оценки 

эффективности реализации государственных 
программ Саратовской области 

Отчет о ходе реализации государственной программы
______________________________________________________________________________________

(наименование государственной программы) 
______________________________________________________________________________________

(главный распорядитель средств) 
на 1 ____________ 20____ года

(месяц) 
(тыс. рублей) 

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы,

в том числе 
основных 

мероприятий, 
проектов (программ)

и (или) ВЦП*

Источники 
финансового 
обеспечения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Государственная 
программа

всего
областной бюджет
в том числе софинансируемые
из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе
на софинансирование расходных 
обязательств области
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Подпрограмма 1 всего
областной бюджет
в том числе софинансируемые
из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе 
на софинансирование расходных 
обязательств области

Основное
мероприятие 1.1

всего
областной бюджет
в том числе софинансируемые
из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе
на софинансирование расходных 
обязательств области

Основное
мероприятие 1.2

всего
областной бюджет
в том числе софинансируемые
из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе
на софинансирование расходных 
обязательств области

ВЦП всего
областной бюджет
в том числе софинансируемые
из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе
на софинансирование расходных 
обязательств области

Региональный
проект 1.1

всего
областной бюджет
в том числе софинансируемые
из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе
на софинансирование расходных 
обязательств области

Ведомственный проект 
(программа) 1.1

всего
областной бюджет
в том числе софинансируемые
из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе
на софинансирование расходных 
обязательств области

Приоритетный проект 
(программа) 1.1

всего
областной бюджет
в том числе софинансируемые
из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе
на софинансирование расходных 
обязательств области

Подпрограмма 2 всего
областной бюджет
в том числе софинансируемые
из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе
на софинансирование расходных 
обязательств области

…

Примечание:
* указываются параметры в целом по ведомственной целевой программе. Ежемесячный отчет о реализации программ-

ных мероприятий ведомственной целевой программы представляется министерству экономического развития области в сроки 
и по форме, установленные постановлением Правительства Саратовской области от 3 октября 2012 года № 590-П «О порядке 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ».».
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Приложение № 10 к постановлению 
Правительства Саратовской области 

от 5 марта 2019 года № 137-П 

«Приложение № 21 
к Положению о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Саратовской области, 
их формирования и реализации, проведения оценки 

эффективности реализации государственных 
программ Саратовской области 

Перечень 
инвестиционных проектов государственной программы

___________________________________________________________________ 
(наименование государственной программы) 

Наименование 
инвестиционного проекта, 

годы
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Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1/Проект (программа) 1.1

строительство,
в том числе
по годам:
2014 (базовый)
2015 (базовый)
2016
2017
…
разработка проектно-сметной 
документации (ПСД)

Основное мероприятие 1.2/Проект (программа) 1.2
приобретение,
в том числе по годам:
2014 (базовый)
2015 (базовый)
2016
2017
…

Основное мероприятие 1.3/Проект (программа) 1.3
реконструкция,
в том числе по годам:
2014 (базовый)
2015 (базовый)
2016
2017
…
разработка проектно-сметной 
документации (ПСД)

Подпрограмма 2
Основное мероприятие 2.1/Проект (программа) 2.1

строительство,
в том числе по годам:
2014 (базовый)
2015 (базовый)
2016
2017
…
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разработка
проектно-сметной 
документации (ПСД)

Основное мероприятие 2.2/Проект (программа) 2.2
приобретение,
в том числе по годам:
2014 (базовый)
2015 (базовый)
2016
2017
…

Основное мероприятие 2.3/Проект (программа) 2.3
реконструкция,
в том числе по годам:
2014 (базовый)
2015 (базовый)
2016
2017
…
разработка проектно-сметной 
документации (ПСД) ».


