
V Среда, 21 августа 2013 г.

Форма  
Приложение № 3 

к Порядку формирования и реализации госу-

дарственных программ Свердловской области  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению государственной программы 
 «наименование государственной программы» 

 

№  
стро-

ки 

Наименование мероприя-
тия/ Источники расходов 

на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,  
тыс. рублей  

Номер строки 
целевых пока-

зателей, на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 
 

первый год  второй год  третий год  
 

четвертый 
год  

пятый год  шестой год  седьмой год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ВСЕГО ПО ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

        х 

2 федеральный бюджет         х 

3 областной бюджет         х 

4 в том числе субсидии  

местным бюджетам 

        х 

5 местный бюджет         х 

6 внебюджетные источники         х 

7 Капитальные вложения         х 

8 федеральный бюджет         х 

9 областной бюджет         х 

10 в том числе субсидии мест-

ным бюджетам 

        х 

11 местный бюджет         х 

12 внебюджетные источники         х 

13 Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы 

        х 

14 федеральный бюджет         х 

15 областной бюджет         х 

16 в том числе субсидии мест-

ным бюджетам 

        х 

17 местный бюджет         х 

18 внебюджетные источники         х 

19 Прочие нужды         х 

20 федеральный бюджет         х 

21 областной бюджет         х 

22 в том числе субсидии мест-

ным бюджетам 

        х 

23 местный бюджет         х 

24 внебюджетные источники         х 

25 ПОДПРОГРАММА 1 

26 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

        х 

… федеральный бюджет         х 

 областной бюджет         х 

 в том числе субсидии мест-

ным бюджетам 

        х 

 местный бюджет         х 

 внебюджетные источники         х 

 1. Капитальные вложения 
 Всего по направлению 

«Капитальные вложения»,  
в том числе 

        х 

 федеральный бюджет         х 

 областной бюджет         х 

 в том числе субсидии мест-

ным бюджетам 

        х 

 местный бюджет         х 

 внебюджетные источники         х 

 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 
строительства, всего1,  
в том числе 

         

 федеральный бюджет          

 областной бюджет          

 в том числе субсидии мест-

ным бюджетам 

         

 местный бюджет          

 внебюджетные источники          

 1.2. Иные капитальные вложения 
 Мероприятие 1, всего,  

из них: 

         

 федеральный бюджет          

 областной бюджет          

 

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

 в том числе субсидии мест-

ным бюджетам 

         

 местный бюджет          

 внебюджетные источники          

 Мероприятие 2, всего,  

из них: 

         

 федеральный бюджет          

 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

 Всего по направлению 

«Научно-исследователь-

ские и опытно-конструк-

торские работы», в том 

числе 

        х 

 федеральный бюджет         х 

 областной бюджет         х 

 в том числе субсидии мест-

ным бюджетам 

        х 

 местный бюджет         х 

 внебюджетные источники         х 

 Мероприятие 3, всего,  

из них: 

         

 федеральный бюджет          

 областной бюджет          

 в том числе субсидии мест-

ным бюджетам 

         

 местный бюджет          

 внебюджетные источники          

 Мероприятие 4, всего,  

из них: 

         

 федеральный бюджет…          

 3. Прочие нужды 

 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе 

        х 

 федеральный бюджет         х 

 областной бюджет         х 

 в том числе субсидии мест-

ным бюджетам 

        х 

 местный бюджет         х 

 внебюджетные источники         х 

 Мероприятие 5, всего,  

из них: 

         

 федеральный бюджет          

 областной бюджет          

 в том числе субсидии мест-

ным бюджетам 

         

 местный бюджет          

 внебюджетные источники          

 Мероприятие 6, всего,  

из них: 

         

 федеральный бюджет…          

 ПОДПРОГРАММА 2 

 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 2,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 

        х 

 …          

 ПОДПРОГРАММА 3 («Обеспечивающая подпрограмма») 

 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 3,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 

        х 

 областной бюджет         х 

 Мероприятие 7, всего,  

из них: 

         

 областной бюджет          

 Мероприятие 8, всего,  

из них: 

         

 областной бюджет          

 …          

 

 

                                           
1 Указывается общая сумма по направлению, пообъектная расшифровка формируется в приложении № 4 «Перечень объектов капитального строительства для бюджет-

ных инвестиций» к государственной программе.  

Форма Приложение № 4 

к Порядку формирования и реализации  

государственных программ Свердловской  

области 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 

 «наименование государственной программы» 

 
№  

стро-

ки 

Наименование 

объекта капи-

тального строи-

тельства/ 

Источники рас-

ходов на финан-

сирование объ-

екта капиталь-

ного строитель-

ства 

Адрес 

объекта 

капи-

тально-

го стро-

итель-

ства 

Форма 

соб-

ственно-

сти 

Сметная стоимость  

объекта, 

тыс. рублей: 

Сроки строитель-

ства (проектно-

сметных работ, 

экспертизы про-

ектно-сметной 

документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

в текущих 

ценах (на 

момент со-

ставления 

проектно-

сметной 

документа-

ции) 

в ценах 

соответ-

ствующих 

лет реали-

зации 

проекта 

начало ввод  

(завер-

шение) 

всего первый 

год  

второй 

год  

третий 

год  

четвер-

тый год  

пятый 

год  

 

шестой 

год  

 

седьмой 

год  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Объект 11               

2 ВСЕГО по  

объекту 1, 

в том числе 

              

3 федеральный 

бюджет 
              

4 областной  

бюджет 
              

5 местный бюджет               

6 внебюджетные 

источники 
              

7 Объект 2               

8 ВСЕГО по  

объекту 2, 

в том числе 

              

9 федеральный 

бюджет 
              

10 областной  

бюджет 

              

11 местный бюджет               

12 внебюджетные 

источники… 

              

                                            
1 В случае, если по объекту предусматривается проведение проектно-сметных работ, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, необходимо выделить 

указанные работы в отдельные мероприятия в рамках каждого объекта. В случае, если продолжительность строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной доку-

ментации) превышает один год, необходимо осуществить разбивку по каждому году его реализации. 

Форма 

Приложение № 5 

к Порядку формирования и реализа-

ции государственных программ 

Свердловской области 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о результатах проведенного в период с____________________ 

общественного обсуждения проекта государственной программы 
«наименование государственной программы» 

 

 

№  

п/п 

Отправитель  

замечаний/  

предложений 

Содержание  

замечаний/ 

предложений 

Информация  

о принятии/отклонении 

замечаний/предложений 

Причины  

отклонения 

замечаний/ 

предложений 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

 

Приложение № 6 

к Порядку формирования и реализации 

государственных программ Свердлов-

ской области  

 

ОТЧЕТ 

о реализации государственной программы 
«наименование государственной программы» 

 

Форма 1 

 

Достижение целевых показателей государственной программы за _________________20__ (отчетный период) 
 

№  

строки 

 

Цели, задачи и целевые 

показатели 

 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя Процент 

выполнения 

Причины  

отклонения  

от планового 

значения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель       

2 Задача 1      

3 Целевой показатель 1      

4 Целевой показатель 2      

5 Задача 2      

6 Целевой показатель 3      

7 Целевой показатель 4      

 

Форма 2 
 

Выполнение мероприятий государственной программы 
«наименование государственной программы» 

за _________________20__  (отчетный период) 

 
№ 

строки 

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение  
мероприятия, тыс. рублей 

Причины отклонения  
от планового значения 

план факт процент  
выполнения 

1 2 3 4 5 6 
1 ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАМ-

МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

    

2 федеральный бюджет     

3 областной бюджет     

4 в том числе субсидии местным бюджетам     

5 местный бюджет     

6 внебюджетные источники     

7 Капитальные вложения     

8 федеральный бюджет     

9 областной бюджет     

10 в том числе субсидии местным бюджетам     

11 местный бюджет     

12 внебюджетные источники     

13 Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 

    

14 федеральный бюджет     

15 областной бюджет     

16 в том числе субсидии местным бюджетам     

17 местный бюджет     

18 внебюджетные источники     

19 Прочие нужды     

20 федеральный бюджет     

21 областной бюджет     

22 в том числе субсидии местным бюджетам     

23 местный бюджет     

24 внебюджетные источники     

… ПОДПРОГРАММА 1 
 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 

    

 федеральный бюджет     

 областной бюджет     

 в том числе субсидии местным бюджетам     

 местный бюджет     

 внебюджетные источники     

 1. Капитальные вложения 

 Всего по направлению «Капитальные вложе-
ния», в том числе 

    

 федеральный бюджет     

 областной бюджет     

 в том числе субсидии местным бюджетам     

 местный бюджет     

 внебюджетные источники     

 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, всего, в том числе 

    

 федеральный бюджет     

 областной бюджет     

 в том числе субсидии местным бюджетам     

 местный бюджет     

 внебюджетные источники     

 1.2. Иные капитальные вложения 

 Мероприятие 1, всего,  

из них: 

    

 

 

 

 

 федеральный бюджет    

 областной бюджет    

 в том числе субсидии местным бюджетам    

 местный бюджет    

 внебюджетные источники    

 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

 Всего по направлению «Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы», в том числе 

    

 федеральный бюджет     

 областной бюджет     

(Продолжение. Начало на IV стр.)

(Окончание на  VI стр.)


