Приложение
 к приказу министерства экономического 
развития Калужской области

от 17.02.2020  № 300-п

Перечень дополнительной информации, которая предоставляется в министерство экономического развития Калужской области одновременно с проектом государственной программы или предложением по внесению изменений в утвержденную государственную программу

Документы (информация), в соответствии с которыми рассчитаны индикаторы (показатели) государственной программы (подпрограммы) - методики, принятые международными организациями или утвержденные федеральными органами исполнительной власти, а в случае их отсутствия, правовые акты ответственного исполнителя (соисполнителя), которым утверждена методика расчета индикаторов (показателей) государственной программы.
	Детализированный перечень мероприятий государственной программы (подпрограммы) с указанием финансирования по годам реализации по форме согласно приложению к настоящему перечню дополнительной информации, которая предоставляется в министерство экономического развития Калужской области одновременно с проектом государственной программы или предложением по внесению изменений в утвержденную государственную программу.
	Перечень инвестиционных проектов, планируемых к включению в государственную программу и подлежащих проверке на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 18.03.2009 № 85 «Об утверждении Положения о случаях и порядке проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств областного бюджета, на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств областного бюджета» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 26.09.2016 № 520) (при наличии).
	Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (при наличии).
	Утвержденный паспорт регионального проекта (при наличии в государственной программе (подпрограмме) мероприятий, направленных на реализацию регионального проекта).
	В случае  внесения изменений в наименование или включение нового основного мероприятия, требующего финансирования, предоставляется уведомление об изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджетных обязательств средств областного бюджета по форме, согласно приложению № 5 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей источников финансирования дефицита областного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета), утвержденному приказом Министерства финансов Калужской области от 05.03.2012 № 19 (в ред. Приказов Министерства финансов Калужской области от 22.11.2013 № 158, от 02.09.2014 № 133, от 18.12.2015 № 161, от 12.03.2019 № 27).












































Приложение 
к перечню дополнительной информации,
которая предоставляется в министерство
экономического развития Калужской области
одновременно с проектом государственной
программы или предложением по внесению
изменений в утвержденную государственную
программу  

Детализированный перечень мероприятий государственной программы (подпрограммы)

№
п/п


Наименование мероприятия
Сроки реали-зации
Участник подпрограммы
Источники финанси-рования
Сумма расходов, всего
(тыс. руб.)
в том числе по годам реализации подпрограммы:






1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
6-й год
Наименование государственной программы …………………………………….
1
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Наименование подпрограммы …………………………………….
1
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