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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Самарской области «О внесении изменений в
постановление Правительства Самарской области от 04.12.2018 № 739 «Об утверждении
государственной программы Самарской области «Развитие архивного дела в Самарской
области» на 2019-2023 годы»
Проектом постановления Правительства Самарской области «О внесении изменений в
постановление Правительства Самарской области от 04.12.2018 № 739 «Об утверждении
государственной программы Самарской области «Развитие архивного дела в Самарской
области» на 2019-2023 годы» (далее – проект постановления Правительства Самарской
области)

предусматривается

корректировка

объемов

финансирования

мероприятий

государственной программы с учетом Закона Самарской области «Об областном бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и проекта закона Самарской области «Об
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Одновременно

проектом

постановления

Правительства

Самарской

области

уточняются значения тактических показателей (индикаторов), характеризующих выполнение
мероприятий государственной программы.
Антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства Самарской
области проведена, коррупциогенных факторов не выявлено.

Руководитель управления
государственной архивной
службы Самарской области

А.Г. Сафонов
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Самарской области «О внесении изменений в
постановление Правительства Самарской области от 04.12.2018 № 739 «Об утверждении
государственной программы Самарской области «Развитие архивного дела в Самарской
области» на 2019-2023 годы»
Проектом постановления Правительства Самарской области «О внесении изменений в
постановление Правительства Самарской области от 04.12.2018 № 739 «Об утверждении
государственной программы Самарской области «Развитие архивного дела в Самарской
области» на 2019-2023 годы» предусматривается корректировка объемов финансирования
мероприятий государственной программы с учетом Закона Самарской области «Об
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и проекта закона
Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов». При этом предусматриваются следующие изменения.
1)

Увеличение

объема

финансирования

мероприятия

«Осуществление

установленных полномочий органа государственной власти Самарской области в сфере
архивного дела» в 2020-2023 годах в связи с увеличением должностных окладов и окладов за
классный чин государственным служащим управления государственной архивной службы
Самарской области (далее – управление) и должностных окладов работников управления,
замещающих должности, не являющиеся должностными государственной гражданской
службы Самарской области, в соответствии с постановлением Губернатора Самарской
области от 11.11.2019 № 194 «О повышении размеров должностных окладов лицам,
замещающим государственные должности Самарской области в органах исполнительной
власти Самарской области, должностных окладов и окладов за классный чин гражданских
служащих Самарской области и должностных окладов работников государственных органов,
замещающих должности, не являющиеся должностными государственной гражданской
службы Самарской области».
2)

Увеличение объема финансирования мероприятия «Предоставление субсидий

государственным архивам Самарской области на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания – архивное дело» в 2020-2023 годах:
работникам

в связи с увеличением с 01.01.2020 года должностных окладов (окладов)
государственных

бюджетных

учреждений

Самарской

области,

подведомственных управлению;
-

в связи с реализацией в 2019 году мероприятия «Перемещение документов

архивного фонда Самарской области и других архивных документов» предусмотрены
средства на оплату арендованных площадей для размещения документов Центрального
государственного архива Самарской области;
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-

в связи с реализацией в 2019 году мероприятия «Обеспечение охранного режима

зданий (помещений) государственных архивов Самарской области» предусмотрены средства
Самарскому государственному архиву социально-политической истории на оплату охранных
услуг.
3)

Уменьшение

объема

финансирования

мероприятия

«Повышение

профессионального уровня работников государственных архивов Самарской области» на 448,8
тыс. рублей в связи с отсутствием финансирования данного мероприятия в 2019 году.
4)

Увеличение финансирования мероприятия «Предоставление субвенций из

областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов Самарской
области на реализацию органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий в сфере архивного дела» в 2020-2023 годах в связи с повышением средней
стоимости хранения одного дела в муниципальных архивах Самарской области и увеличением
количества документов архивного фонда Самарской области, относящихся к собственности
Самарской области и хранящихся в муниципальных архивах Самарской области.
5)

Мероприятие

«Проведение

капитального

ремонта

(ремонта)

зданий

(помещений) государственных архивов Самарской области», требующее выделения
дополнительных финансовых средств из областного бюджета, перенесено с 2020 года на
2021 год.
6)
мероприятия

Расходы на замену электрического оборудования и электропроводки в рамках
«Обеспечение

мер

пожарной

безопасности

зданий

(помещений)

государственных архивов Самарской области» перенесены с 2019 года на 2020 год.
Реализация данного мероприятия требует выделения дополнительных финансовых средств
из областного бюджета в размере 4 247,747 тыс. рублей.
7)

Увеличение финансирования мероприятия «Оснащение государственных

архивов Самарской области специализированным оборудованием для выполнения уставных
задач деятельности» в 2020 году в размере 235,0 тыс. рублей в связи с необходимостью
приобретения вытяжной камеры для отвода воздуха с рабочего места реставратора для
Самарского областного государственного технотронного архива. Реализация данного
мероприятия требует выделения дополнительных финансовых средств из областного
бюджета.
8)

Исключение мероприятия «Обеспечение охранного режима зданий (помещений)

государственных архивов Самарской области» в связи с его реализацией в 2019 году. Средства
областного бюджета на его дальнейшее выполнение в 2020-2023 годах предусмотрены в рамках
мероприятия «Предоставление субсидий государственным архивам Самарской области на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания – архивное дело».
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9)

Уменьшение объема финансирования мероприятия «Выявление и приобретение

оригиналов или копий (в том числе электронных) документов по истории Самарской области,
представляющих интерес для архивного фонда Самарской области (в том числе за рубежом)» на
50,0 тыс. рублей в связи с отсутствием финансирования данного мероприятия в 2019 году.
10)

Перераспределение средств на реализацию мероприятия «Введение в научный

оборот документов архивного фонда Самарской области посредством издания сборников,
справочно-информационных изданий и другой печатной продукции на основе архивных
документов» в рамках 2020-2023 годов в связи с отсутствием финансирования данного
мероприятия в 2019 году.
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет средств
областного бюджета составит 679 968,088 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 117 621,404 тыс. рублей;
в 2020 году – 170 971,787 тыс. рублей;
в 2021 году – 145 782,767 тыс. рублей;
в 2022 году – 123 325,83 тыс. рублей;
в 2023 году – 122 266,3 тыс. рублей.
Из них бюджетные ассигнования, предусмотренные законом об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, составят 640 890,844 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2019 году – 117 621,404 тыс. рублей;
в 2020 году – 165 630,54 тыс. рублей;
в 2021 году – 115 046,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 121 296,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 121 296,3 тыс. рублей.

Руководитель управления
государственной архивной
службы Самарской области

Гаранова 2650873
Сѐмина 2650853

А.Г. Сафонов
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О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 04.12.2018
№ 739 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие
архивного дела в Самарской области»
на 2019 – 2023 годы»
В целях повышения эффективности реализации государственной программы Самарской
области «Развитие архивного дела в Самарской области» на 2019 – 2023 годы Правительство
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 04.12.2018 № 739
«Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие архивного дела
в Самарской области» на 2019 – 2023 годы» следующие изменения:
в государственной программе Самарской области «Развитие архивного дела в
Самарской области» на 2019 – 2023 годы (далее – Государственная программа):
в паспорте Государственной программы:
в разделе «Объем бюджетных ассигнований Государственной программы»:
в абзаце первом сумму «668 313,048» заменить суммой «679 968,088»;
в абзаце втором сумму «122 697,951» заменить суммой «117 621,404»;
в абзаце третьем сумму «183 095,167» заменить суммой «170 971,787»;
в абзаце четвертом сумму «127 717,4» заменить суммой «145 782,767»;
в абзаце пятом сумму «117 931,03» заменить суммой «123 325,83»;
в абзаце шестом сумму «116 871,5» заменить суммой «122 266,3»;
примечание со знаком сноски «1» изложить в следующей редакции:
«<1> Объем финансирования Государственной программы за счет средств областного
бюджета, превышающий в 2020 году – 165 630,54 тыс. рублей, в 2021 году – 115 046,3 тыс.
рублей, в 2022 году – 121 296,3 тыс. рублей, в 2023 году – 121 296,3 тыс. рублей,
предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.»;
в разделе VII «Ресурсное обеспечение Государственной программы» текста
Государственной программы:
в абзаце втором сумму «668 313,048» заменить суммой «679 968,088»;
в абзаце третьем сумму «122 697,951» заменить суммой «117 621,404»;
в абзаце четвертом сумму «183 095,167» заменить суммой «170 971,787»;
в абзаце пятом сумму «127 717,4» заменить суммой «145 782,767»;
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в абзаце шестом сумму «117 931,03» заменить суммой «123 325,83»;
в абзаце седьмом сумму «116 871,5» заменить суммой «122 266,3»;
в приложении 3 к Государственной программе:
пункты 1.2, 1.3, 1.7, 2.2 – 2.5, 3.1, 3.2 изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
приложение 5 к Государственной программе изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Установить, что увеличение объемов финансирования отдельных действующих
расходных обязательств Самарской области, предусмотренное настоящим постановлением,
осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусматриваемого на соответствующий финансовый год в установленном
порядке управлению государственной архивной службы Самарской области на реализацию
мероприятий Государственной программы.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управление
государственной архивной службы Самарской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Настоящее

постановление

вступает

в

силу

со

дня

его

официального

опубликования.

Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области

Гаранова 2650873

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Самарской области
от _______________ № ______
Перечень тактических показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации
государственной программы Самарской области «Развитие архивного дела в Самарской области» на 2019-2023 годы
№
п/п
1.2.
1.3.

1.7.

2.2.

Единиц
а
измере
ния
Количество оказанных государственных
тыс.
услуг в сфере архивного дела
услуг
Доля граждан, использующих механизм
%
получения государственных услуг в сфере
архивного дела в электронной форме, в
общем
количестве
пользователей
архивной информацией
Доля работников государственных
%
архивов
Самарской
области,
прошедших
профессиональную
переподготовку,
повышение
квалификации, стажировку, в общем
количестве
работников
государственных архивов Самарской
области,
профессиональную
переподготовку,
повышение
квалификации, стажировку которых
планировалось провести в отчетном
году
В том числе в соответствии с
действующими объемами бюджетных
ассигнований
Количество государственных архивов единиц
Наименование цели, задачи,
тактического показателя
(индикатора)

Значения тактического показателя (индикатора) по годам
Отчет
2017

Оценка
2018

91,643

91,6

2019
90,0

79,9

70

80

Плановый период (прогноз)
2020
2021
2022
90,0
90,0
90,0

2023
90,0

80

80

80

80

100

100

100

100

1

2
№
п/п

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

Наименование цели, задачи,
тактического показателя
(индикатора)
Самарской
области,
в
зданиях
(помещениях)
которых
проведены
работы по капитальному ремонту
(ремонту)
В том числе в соответствии с
действующими объемами бюджетных
ассигнований
Количество государственных архивов
Самарской
области,
в
зданиях
(помещениях)
которых
проведены
мероприятия по обеспечению мер
пожарной безопасности
В том числе в соответствии с
действующими объемами бюджетных
ассигнований
Количество государственных архивов
Самарской
области,
в
зданиях
(помещениях)
которых
обеспечен
охранный режим
Количество государственных архивов
Самарской
области,
оснащенных
специализированным оборудованием для
выполнения уставных задач деятельности
В том числе в соответствии с
действующими объемами бюджетных
ассигнований
Доля
архивных
документов,
включенных в состав архивного фонда
Самарской области, в общем количестве
приобретенных оригиналов или копий
(в том числе электронных) документов
по истории Самарской области

Единиц
а
измере
ния

Значения тактического показателя (индикатора) по годам
Отчет
2017

Оценка
2018

единиц

единиц

единиц

1

1

2019

Плановый период (прогноз)
2020
2021
2022

1

2

1

1

2

2

2

2

1

3

1

1

100

100

100

2023

2

1

%

100

3
№
п/п

Наименование цели, задачи,
тактического показателя
(индикатора)

В том числе в соответствии с
действующими объемами бюджетных
ассигнований
3.2. Количество
изданных
сборников,
справочно-информационных изданий и
другой печатной продукции на основе
архивных документов
В том числе в соответствии с
действующими объемами бюджетных
ассигнований

Единиц
а
измере
ния

Отчет
2017

Оценка
2018

шт.

1

2

Значения тактического показателя (индикатора) по годам
2019

Плановый период (прогноз)
2020
2021
2022

1

3

1

2023

2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Самарской области
от _______________ № ______
Перечень мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие архивного дела в Самарской
области» на 2019-2023 годы (далее - Государственная программа)
Объем финансирования, тыс. рублей
№
п/п

Наименование
цели, задачи,
мероприятия

Исполнители
мероприятия

Срок
реализаци
и,
годы

Всего

2019

2020

2021

2022

2023

Тактический
показатель
(индикатор),
характеризующий
выполнение
соответствующег
о мероприятия
(мероприятий)

Цель: повышение эффективности работы государственных архивов Самарской области
Задача 1. Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда Самарской
области и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства
Управление 2019-2023 79 249,211 15 187,671 15 771,14 16 096,8 16 096,8 16 096,8 Показатели
–
1.1. Осуществление
установленных
государственно
пункты 1.1 – 1.3
полномочий органа й архивной
приложения 3 к
государственной
службы
Государственной
власти
Самарской
Самарской
программе
области в сфере
области
архивного дела
1.2. Предоставление
Управление 2019-2023 453 619,7
78 080,4
84 031,8
93 002,5 99 252,5 99 252,5 Показатели
–
субсидий
государственно
пункты 1.4 – 1.6,
государственным
й архивной
2.4 приложения 3
архивам Самарской
службы
к
области
на
Самарской
Государственной
финансовое
области
программе
обеспечение
выполнения

2
Объем финансирования, тыс. рублей
№
п/п

Наименование
цели, задачи,
мероприятия

Исполнители
мероприятия

Срок
реализаци
и,
годы

Всего

2019

2020

2021

2022

2023

государственного
задания – архивное
дело
1.3. Повышение
Управление 2019-2023
1 718,4
439,2
429,6
429,6
420,0
профессионального государственно
уровня работников й архивной
государственных
службы
архивов Самарской
Самарской
области1
области
1.4. Предоставление
Управление 2019-2023 29 686,2
5 898,2
5 947,0
5 947,0
5 947,0
5 947,0
субвенций
из государственно
областного бюджета й архивной
бюджетам городских
службы
округов
и
Самарской
муниципальных
области
районов Самарской
области
на
реализацию
органами местного
самоуправления
отдельных
государственных
полномочий в сфере
архивного дела
Итого по задаче 1
564 273,511 99 166,271 106 189,14 115 475,9 121 725,9 121 716,3
В
том
числе
564 273,511 99 166,271 106 189,14 115 475,9 121 725,9 121 716,3
управление
государственной

Тактический
показатель
(индикатор),
характеризующий
выполнение
соответствующег
о мероприятия
(мероприятий)

Показатель
–
пункт
1.7
приложения 3 к
Государственной
программе
Показатель
–
пункт
1.8
приложения 3 к
Государственной
программе

3
Объем финансирования, тыс. рублей
№
п/п

Наименование
цели, задачи,
мероприятия

Исполнители
мероприятия

Срок
реализаци
и,
годы

Всего

2019

2020

2021

2022

2023

Тактический
показатель
(индикатор),
характеризующий
выполнение
соответствующег
о мероприятия
(мероприятий)

архивной
службы
Самарской области
Из них:
бюджетные
562 555,111 99 166,271 105 749,94 115 046,3 121 296,3 121 296,3
ассигнования,
предусмотренные
законом
об
областном бюджете
на
очередной
финансовый год и
плановый период
бюджетные
1 718,4
439,2
429,6
429,6
420,0
ассигнования,
утверждаемые
отдельным
постановлением
Правительства
Самарской области
Задача 2. Обеспечение нормативных режимов хранения архивных документов и развитие материально-технической базы
государственных архивов Самарской области
2.1. Проектирование,
Министерство 2019-2020 55 739,203 11 739,203 44 000,0
Показатель
–
строительство
строительства
пункт
2.1
(реконструкция)
Самарской
приложения 3 к
здания
области,
Государственной
государственного
государственно
программе
архива
Самарской
е казанное
области2
учреждение
Самарской
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Объем финансирования, тыс. рублей
№
п/п

Наименование
цели, задачи,
мероприятия

Исполнители
мероприятия

области
«Управление
капитального
строительства»
2.2. Проведение
Управление
капитального
государственно
ремонта
(ремонта) й архивной
зданий (помещений)
службы
государственных
Самарской
архивов Самарской
области
области1
2.3. Обеспечение
мер Управление
пожарной
государственно
безопасности зданий й архивной
(помещений)
службы
государственных
Самарской
архивов Самарской
области
области3
В том числе:
расходы на замену
пожарной
сигнализации
расходы на замену
системы
автоматического
пожаротушения
архивохранилищ
расходы на замену

Срок
реализаци
и,
годы

Всего

2020

18 420,567

2019

23 938,247

3 809,9

690,0

690,0

19 000,5

3 119,9

4 247,747

2019

2020

2021

18 420,567

20 128,347

15 880,6

4 247,747

2022

2023

Тактический
показатель
(индикатор),
характеризующий
выполнение
соответствующег
о мероприятия
(мероприятий)

Показатель
–
пункт
2.2
приложения 3 к
Государственной
программе
Показатель
–
пункт
2.3
приложения 3 к
Государственной
программе

5
Объем финансирования, тыс. рублей
№
п/п

Наименование
цели, задачи,
мероприятия

Исполнители
мероприятия

Срок
реализаци
и,
годы

Всего

2019

2020

2021

2022

электрического
оборудования
и
электропроводки
2.4. Оснащение
Управление 2019-2022 13 151,16
170,63
524,3
11 206,3 1 249,93
государственных
государственно
архивов Самарской й архивной
области
службы
специализированным
Самарской
оборудованием для
области
выполнения
уставных
задач
4
деятельности
2.5. Перемещение
Управление
2019
2 735,4
2 735,4
документов
государственно
архивного
фонда й архивной
Самарской области и
службы
других
архивных
Самарской
документов
области
Итого по задаче 2
113 984,577 18 455,133 64 652,647 29 626,867 1 249,93
В том числе:
управление
58 245,374 6 715,93 20 652,647 29 626,867 1 249,93
государственной
архивной
службы
Самарской области
министерство
55 739,203 11 739,203 44 000,0
строительства
Самарской области
В том числе:

2023

Тактический
показатель
(индикатор),
характеризующий
выполнение
соответствующег
о мероприятия
(мероприятий)

Показатель
–
пункт
2.5
приложения 3 к
Государственной
программе

Показатель
–
пункт
2.6
приложения 3 к
Государственной
программе

6
Объем финансирования, тыс. рублей
№
п/п

Наименование
цели, задачи,
мероприятия

Исполнители
мероприятия

Срок
реализаци
и,
годы

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
об
областном бюджете
на
очередной
финансовый год и
плановый период
бюджетные
ассигнования,
утверждаемые
отдельным
постановлением
Правительства
Самарской области

Всего

2019

2020

2021

2022

78 335,733 18 455,133

59 880,6

35 648,844

4 772,047 29 626,867 1 249,93

2023

Тактический
показатель
(индикатор),
характеризующий
выполнение
соответствующег
о мероприятия
(мероприятий)

Задача 3. Развитие и реализация информационного потенциала архивного фонда Самарской области
3.1. Выявление
и Управление 2019-2023
приобретение
государственно
оригиналов
или й архивной
копий (в том числе
службы
электронных)
Самарской
документов
по
области
истории Самарской
области,
представляющих
интерес
для
архивного
фонда

200,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Показатель
–
пункт
3.1
приложения 3 к
Государственной
программе
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Объем финансирования, тыс. рублей
№
п/п

Наименование
цели, задачи,
мероприятия

Исполнители
мероприятия

Срок
реализаци
и,
годы

Самарской области (в
том
числе
за
1
рубежом)
3.2. Введение в научный Управление 2019-2023
оборот документов государственно
архивного
фонда й архивной
Самарской области
службы
посредством издания
Самарской
сборников,
области
справочноинформационных
изданий и другой
печатной продукции
на основе архивных
документов1
В том числе:
управлением
2019, 2023
государственной
архивной
службы
Самарской области
государственными
2019-2023
архивами Самарской
области
3.3. Проведение
Управление 2019-2023
информационных
государственно
мероприятий,
й архивной
направленных
на
службы
популяризацию
Самарской

Всего

1 510,0

2019

2020

2021

2022

2023

80,0

630,0

300,0

500,0

500,0

1 010,0

250,0

80,0

380,0

В рамках текущей деятельности

Тактический
показатель
(индикатор),
характеризующий
выполнение
соответствующег
о мероприятия
(мероприятий)

Показатель
–
пункт
3.2
приложения 3 к
Государственной
программе

250,0

300,0

250,0
Показатель
–
пункт
3.3
приложения 3 к
Государственной
программе
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Объем финансирования, тыс. рублей
№
п/п

Наименование
цели, задачи,
мероприятия

документального
наследия
Итого по задаче 3
В
том
числе
управление
государственной
архивной
службы
Самарской области
В том числе:
бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
об
областном бюджете
на
очередной
финансовый год и
плановый период
бюджетные
ассигнования,
утверждаемые
отдельным
постановлением
Правительства
Самарской области
Итого
по
Государственной
программе
В том числе:

Исполнители
мероприятия

Срок
реализаци
и,
годы

Всего

2019

2020

2021

2022

2023

1 710,0
1 710,0

130,0
130,0

680,0
680,0

350,0
350,0

550,0
550,0

1 710,0

130,0

680,0

350,0

550,0

области

679 968,088 117 621,404 170 971,787 145 782,767 123 325,83 122 266,3

Тактический
показатель
(индикатор),
характеризующий
выполнение
соответствующег
о мероприятия
(мероприятий)
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Объем финансирования, тыс. рублей
№
п/п

Наименование
цели, задачи,
мероприятия

управление
государственной
архивной
службы
Самарской области
министерство
строительства
Самарской области
В том числе:
бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
об
областном бюджете
на
очередной
финансовый год и
плановый период
бюджетные
ассигнования,
утверждаемые
отдельным
постановлением
Правительства
Самарской области

1

Исполнители
мероприятия

Срок
реализаци
и,
годы

Всего

2019

2020

2021

2022

2023

624 228,885 105 882,201 126 971,787 145 782,767 123 325,83 122 266,3

55 739,203 11 739,203

44 000,0

640 890,844 117 621,404 165 630,54 115 046,3 121 296,3 121 296,3

39 077,244

5 341,247 30 736,467 2 029,53

970,0

Объем финансирования мероприятия предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

Тактический
показатель
(индикатор),
характеризующий
выполнение
соответствующег
о мероприятия
(мероприятий)

10

2

Указанный объем финансирования является ориентировочной стоимостью проектно-изыскательских работ (разработка проектно-сметной
документации) по объекту.
3
Объем финансирования мероприятия за счет средств областного бюджета, превышающий в 2020 году 15 880,6 тысяч рублей,
предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области
4
Объем финансирования мероприятия в 2020-2023 годах предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

