ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2013 № 814
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 30.08.2012 № 822
Во исполнение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений», в целях реализации положений Областного
закона от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области»
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области
от 30.08.2012 № 822 «О Порядке формирования и реализации Инвестиционной
программы Ростовской области» изменения согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра
экономического развития Ростовской области Левченко А.А.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство экономического
развития Ростовской области
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Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 26.12.2013 № 814

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление
Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 822
«О Порядке формирования и реализации
Инвестиционной программы Ростовской области»
1. Пункт 3 изложить в редакции:
«3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра
экономического развития Ростовской области Левченко А.А.».
2. В приложении № 1:
2.1. В пункте 1.1 раздела 1 слова «областным законом об областном
бюджете» заменить словами «государственными программами Ростовской
области».
2.2. В разделе 2:
2.2.1. В пункте 2.1 слова «областные долгосрочные целевые программы»
заменить словами «государственные программы Ростовской области».
2.2.2. Пункт 2.2 изложить в редакции:
«2.2. Для формирования Инвестиционной программы ответственные
исполнители государственных программ Ростовской области на этапе
формирования государственной программы Ростовской области или внесения
изменений в действующую государственную программу Ростовской области
представляют в министерство экономического развития Ростовской области по
каждому инвестиционному проекту (объект капитального строительства,
реконструкции, капитального ремонта, находящийся в государственной
собственности Ростовской области), включаемому в государственную
программу Ростовской области, следующие документы:
разрешение
Губернатора
Ростовской
области
на
разработку
инвестиционного проекта;
паспорт инвестиционного проекта (объект капитального строительства,
реконструкции, капитального ремонта, находящийся в государственной
собственности Ростовской области), подготовленный главным распорядителем
средств областного бюджета;
заключение об эффективности по количественным и качественным
показателям, об обоснованности использования средств областного бюджета,
направляемых на капитальные вложения по объекту капитального
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строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящемуся в
государственной собственности Ростовской области;
заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта
капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта,
находящегося в государственной собственности Ростовской области;
копия заключения государственной (негосударственной) экспертизы
проектной документации объекта капитального строительства, реконструкции,
капитального ремонта, находящегося в государственной собственности
Ростовской области (в случае, если проектная документация подлежит
экспертизе).».
2.2.3. Абзац четвертый пункта 2.4 изложить в редакции:
«объем
ассигнований,
предусмотренный
в
соответствующей
государственной программе Ростовской области по каждому объекту
капитального
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта,
находящемуся в государственной собственности Ростовской области.».
2.3. В разделе 3:
2.3.1. Пункт 3.1 изложить в редакции:
«3.1. Закупка работ по объектам капитального строительства,
реконструкции, капитального ремонта, находящимся в государственной
собственности Ростовской области, производится в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.».
2.3.2. В пункте 3.2 слова «областных долгосрочных целевых программ»
заменить словами «государственных программ Ростовской области».
2.3.3. В пункте 3.3:
в абзаце первом слова «Государственные заказчики (государственные
заказчики-координаторы) областных долгосрочных целевых программ»
заменить словами «ответственные исполнители государственных программ
Ростовской области», слова «областной долгосрочной целевой программы»
заменить словами «государственной программы Ростовской области»;
в абзаце третьем слова «областную долгосрочную целевую программу»
заменить словами «государственную программу Ростовской области».
2.3.4. В абзаце девятом пункта 3.4 слова «областной долгосрочной целевой
программы» заменить словами «государственной программы Ростовской
области».
2.4. Приложение № 1 изложить в редакции:
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«Приложение № 1
к Порядку
формирования и реализации
Инвестиционной программы
Ростовской области
Предложения
по внесению изменений в Инвестиционную программу Ростовской области
_____________________________________________________________________________
(ответственный исполнитель государственной программы Ростовской области)

№ Наименование № инвестици- Объем ассигнований в соотИзменения +/Объем финансирования,
п/п инвестицион- онного проекта ветствии с постановлением
(тыс. рублей)
предлагаемый главным
ного проекта
в постановлеПравительства Ростовской
распорядителем к включению
(объект капинии Правиобласти об утверждении
в Инвестиционную программу
тального стро- тельства Рос- Инвестиционной программы
(тыс. рублей)
ительства, ре- товской обла(тыс. рублей)
конструкции,
сти об утвер- всего средства межбюд- средства межбюд- всего средства межбюджеткапитального ждении Инвесобластжетные
областжетные
областные трансремонта, нахотиционной
ного
трансного
трансного
ферты федедящийся в гопрограммы
бюджета ферты фе- бюджета
ферты
бюджета
рального
сударственной
дерального
федебюджета
собственности
бюджета
рального
Ростовской
бюджета
области)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
».
2.5. Приложение № 2 изложить в редакции:
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«Приложение № 2
к Порядку
формирования и реализации
Инвестиционной программы
Ростовской области
ОТЧЕТ
о ходе реализации инвестиционных проектов (объекты капитального
строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся
в государственной собственности Ростовской области),
включенных в Инвестиционную программу Ростовской области
_______________________________________________________________________________
(главный распорядитель средств областного бюджета)

№ Наимеп/п нование
инвестиционного
проекта
(согласно
Инвестиционной
программе)
1

2

по состоянию на _____ ________________20____ г.
(представляется ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)
Реквизиты Объем Сумма Отклонение Объем раОбъем
Отставание от Объем кассогосудар- финан- госу- суммы госу- бот, подле- выполнен- графика выпол- вых расходов
ственного сирова- дар- дарственных жащий вы- ных работ нения работ на главного расконтракта
ния,
ствен- контрактов полнению на отчет- отчетную дату порядителя
(иного до- преду- ного от объемов
на отчет- ную дату
тыс.
в про- по финансиговора),
смоткон- финансиро- ную дату
нараста- рублей центах рованию индополни- ренный тракта
вания,
в соответющим
от гра- от гра- вестиционтельного
Инве- (тыс. предусмотствии с
итогом с фика на фика на ного проекта
соглаше- стици- рубренного
графиком
начала
отчет- отчет- (нарастаюния к нему онной
лей)
Инвестиих выполгода
ную
ную щим итогом с
проционной
нения
(согласно дату
начала года)
дату
граммой
программой (нарастаю- справкам
(тыс.
(тыс. руб- щим итогом по ф. КС-З)
рублей)
лей)
с начала
года)
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Объем
неосвоенных
средств,
причины
неосвоения

12
».

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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