ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 16 ноября 2009 года № 572-П
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от
16 ноября 2009 года № 572-П «О порядке проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств
областного бюджета, направляемых на капитальные вложения» следующие
изменения:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Установить, что Правила, предусмотренные частью первой
настоящего пункта, не распространяются на инвестиционные проекты,
реализуемые в соответствии с концессионными соглашениями.»;
в приложении № 1:
пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:
«Проверка проводится в отношении инвестиционных проектов,
планируемых к включению в государственные программы Саратовской
области (в планы реализации государственных программ Саратовской
области), в том числе инвестиционных проектов, включающих объекты
капитального строительства и приобретение объектов недвижимого
имущества муниципальной собственности, в отношении которых в рамках
государственных программ Саратовской области предоставляются субсидии
местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование
капитальных вложений.»;
пункт 7 дополнить подпунктами «и», «к» следующего содержания:
«и)
наличие
средств
для
обеспечения
функционирования
(эксплуатации) объекта капитального строительства, реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, технического перевооружения, объекта
недвижимого имущества после реализации проекта в случаях

софинансирования объектов, которые после ввода в эксплуатацию
планируются к передаче в муниципальную собственность;
к) обоснование невозможности или нецелесообразности применения
типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта
капитального
строительства
и
включенной
в
соответствии
с
законодательством в реестр типовой проектной документации.»;
часть вторую пункта 10 дополнить предложением следующего
содержания:
«Отклонение количественных показателей, характеризующих цель и
результаты реализации инвестиционного проекта в сравнении с проектом –
аналогом не может составлять более 15 процентов.»;
пункт 13 дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) гарантийное обязательство органов местного самоуправления
области о наличии бюджетных средств для обеспечения функционирования
(эксплуатации) объекта капитального строительства, реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, технического перевооружения, объекта
недвижимого имущества после реализации проекта и передачи в
собственность муниципального образования муниципального района
области.»;
в приложении № 2:
пункт 4 дополнить подпунктами «и», «к» следующего содержания:
«и)
наличие
средств
для
обеспечения
функционирования
(эксплуатации) объекта капитального строительства, реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, технического перевооружения, объекта
недвижимого имущества после реализации проекта в случаях
софинансирования объектов, которые после ввода в эксплуатацию
планируются к передаче в муниципальную собственность;
к) обоснование невозможности или нецелесообразности применения
типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта
капитального
строительства
и
включенной
в
соответствии
с
законодательством в реестр типовой проектной документации.»;
раздел II «Состав, порядок определения баллов оценки качественных
критериев и оценки эффективности на основе качественных критериев»
дополнить пунктами 15, 16 следующего содержания:
«15. Критерий - наличие средств для обеспечения функционирования
(эксплуатации) объекта капитального строительства, реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, технического перевооружения, объекта
недвижимого имущества после реализации проекта в случаях
софинансирования объектов, которые после ввода в эксплуатацию
планируются к передаче в муниципальную собственность.
Балл, равный 1 присваивается в случае наличия в полном объеме
средств для обеспечения функционирования (эксплуатации) объекта
капитального строительства (недвижимого имущества).
Критерий не применим в отношении объектов государственной
собственности области и объектов муниципальной собственности области.;
16. Критерий - обоснование невозможности или нецелесообразности
применения типовой проектной документации, разработанной для

аналогичного объекта капитального строительства и включенной в
соответствии с законодательством в реестр типовой проектной
документации.
Балл, равный 1, присваивается, если заявителем применяется типовая
проектная документация, разработанная для аналогичного объекта
капитального строительства и включенная в реестр типовой проектной
документации, сформированный в соответствии с законодательством.
Критерий не применим к инвестиционным проектам, которые
предполагают строительство технически сложных, уникальных объектов
капитального строительства, реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения, объектов капитального
строительства, а также в случае приобретения объектов недвижимого
имущества.»;
пункты 15-24 считать соответственно пунктами 17-26;
в пункте 19:
часть седьмую изложить в следующей редакции:
«Балл, равный 0, присваивается если:
значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта
капитального строительства к его количественным показателям (показателю)
отличается от значения указанного отношения по проекту-аналогу более чем
на 7 процентов хотя бы по одному показателю;
сравнение со сметной нормой (проектом-аналогом) не производится;
в отношении проекта – аналога не представлены подтверждающие
сведения (в случае выбора проекта-аналога).»;
дополнить частью десятой следующего содержания:
«Критерий не применим к инвестиционным проектам, которые
предполагают реконструкцию, в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение объектов капитального строительства.»;
в приложении № 1 к Методике оценки эффективности использования
средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения:
графу третью пункта 2 таблицы 2 дополнить словами следующего
содержания:
«Критерий не применим к инвестиционным проектам, которые
предполагают реконструкцию, в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение объектов капитального строительства»;
таблицу 1 дополнить пунктами следующего содержания:
«9. Наличие средств для
обеспечения
функционирования
(эксплуатации) объекта
капитального строительства,
реконструкции, в том числе с
элементами реставрации,
технического
перевооружения, объекта
недвижимого имущества
после реализации проекта в

1;
0
Критерий не
применим в
отношении
объектов
государственной
собственности
области

Наличие в полном
объеме средств для
обеспечения
функционирования
(эксплуатации)
объекта капитального
строительства
(недвижимого
имущества)

случаях софинансирования
объектов, которые после
ввода в эксплуатацию
планируются к передаче в
муниципальную
собственность
10. Обоснование невозможности
или
нецелесообразности
применения
типовой
проектной
документации,
разработанной
для
аналогичного
объекта
капитального строительства
и включенной в соответствии
с законодательством в реестр
типовой
проектной
документации

1;
0
Критерий не
применим к
инвестиционным
проектам,
которые
предполагают
строительство
технически
сложных,
уникальных
объектов
капитального
строительства,
реконструкцию, в
том числе с
элементами
реставрации,
техническое
перевооружение,
а также в случае
приобретения
объектов
недвижимого
имущества

Обоснование
невозможности или
нецелесообразности
применения типовой
проектной
документации,
разработанной
для
аналогичного объекта
капитального
строительства,
информация
о
которой включена в
реестр
типовой
проектной
документации»;

приложение № 2 к Методике оценки эффективности использования
средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения
изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к Методике оценки эффективности
использования средств областного
бюджета, направляемых
на капитальные вложения
Значения весовых коэффициентов количественных критериев
в процентах
№
п\
п

Критерий

Строительство
Реконструкция, в том числе с
объекта капитального
элементами реставрации, техничесстроительства или
кое перевооружение объекта
приобретение объекта недвижимого
капитального строительства или
имущества
приобретение объекта недвижимого
имущества
здравоохранения,
образования,
культуры и спорта;
коммунальной
инфраструктуры,
административных
и иных зданий,
охраны
окружающей
среды

производственного назначения,
транспортной
инфраструктуры,
инфраструктуры
национальной
инновационной
системы и другие

1 Значения
количественных
показателей
(показателя)
результатов
реализации
инвестиционного
проекта

5

5

2 Отношение сметной
стоимости
или
предполагаемой
(предельной)
стоимости
объекта
капитального
строительства либо
стоимости
приобретения
объекта
недвижимого
имущества,
входящих в состав
инвестиционного
проекта, к значениям

40

40

здравоохранения, производственобразования,
ного назначения,
культуры и спорта; транспортной
коммунальной инфраструктуры,
инфраструктуры, инфраструктуры
административных национальной
и иных зданий, инновационной
охраны
системы и другие
окружающей
среды

15

-

15

-

количественных
показателей
(показателя)
результатов
реализации
инвестиционного
проекта
3 Наличие
потребителей услуг
(продукции),
создаваемых в
результате
реализации
инвестиционного
проекта, в
количестве,
достаточном для
обеспечения
проектируемого
(нормативного)
уровня
использования
проектной мощности
объекта (мощности
приобретаемого
объекта
недвижимого
имущества)

20

18

30

28

4 Отношение
проектной мощности
создаваемого
(реконструируемого)
объекта
капитального
строительства
(мощности
приобретаемого
объекта
недвижимого
имущества) к
мощности,
необходимой для
производства
продукции (услуг) в
объеме,
предусмотренном
для обеспечения
государственных
нужд области

15

19

25

29

5 Возможность
обеспечения
планируемого
объекта
капитального
строительства
(объекта
недвижимого
имущества)
инженерной и
транспортной
инфраструктурами в
объемах,
достаточных для
реализации проекта
Итого:

20

18

30

28

100

100

100

100.»

2. Министерству информации и печати области
опубликовать
настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.

Губернатор области

В.В. Радаев

