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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.12.2013 № 864 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений 
в постановление Правительства  

Ростовской области от 03.08.2012 № 725 
 
 

Во исполнение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в 
целях реализации положений Областного закона от 03.08.2007 № 743-ЗС  
«О бюджетном процессе 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 03.08.2012 № 725 «О Порядке формирования инвестиционных проектов 
капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, 
находящихся в государственной собственности 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 № 864 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Правительства Ростовской области  

от 03.08.2012 № 725 «О Порядке формирования инвестиционных проектов 
капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, 

находящихся в государственной собственности Ростовской области» 
 
 

1. Пункт 5 изложить в редакции: 
«5. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Левченко А.А.». 
2. В приложении № 1: 
2.1. В разделе 2: 
2.1.1. В пункте 2.1: 
в абзаце втором слова «государственными заказчиками 

(государственными заказчиками-координаторами) областных долгосрочных 
целевых программ» заменить словами «ответственными исполнителями либо 
соисполнителями государственных программ Ростовской области»; 

в абзаце третьем слова «Государственные заказчики (государственные 
заказчики-координаторы) областных долгосрочных целевых программ» 
заменить словами «Ответственные исполнители либо соисполнители 
государственных программ Ростовской области»; 

в абзаце седьмом слова «главные распорядители средств областного 
бюджета (органы исполнительной власти Ростовской области)» заменить 
словами «ответственные исполнители либо соисполнители государственных 
программ Ростовской области (главные распорядители средств областного 
бюджета)». 

2.1.2. Абзац четвертый пункта 2.2 изложить в редакции:  
«утвержденную в установленном порядке проектную документацию;». 
2.2. В разделе 3:  
2.2.1. В пункте 3.1: 
в абзацах первом и втором слова «государственными заказчиками 

(государственными заказчиками-координаторами) областных долгосрочных 
целевых программ)» заменить словами «ответственными исполнителями либо 
соисполнителями государственных программ Ростовской области»; 

в абзаце третьем слова «государственными заказчиками 
(государственными заказчиками-координаторами) областных долгосрочных 
целевых программ)» заменить словами «ответственными исполнителями либо 
соисполнителями государственных программ Ростовской области (главными 
распорядителями средств областного бюджета)». 
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2.2.2. Пункт 3.2 изложить в редакции: 
«3.2. Проверка, подготовка и выдача заключений о достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 
реконструкции и капитального ремонта, находящихся в государственной 
собственности Ростовской области, осуществляются в установленном порядке.». 

2.3. В разделе 4: 
2.3.1. Пункт 4.1 изложить в редакции: 
«4.1. Ответственный исполнитель либо соисполнитель (по согласованию с 

ответственным исполнителем) государственной программы Ростовской области 
получает соответствующее разрешение Губернатора Ростовской области на 
внесение изменений в государственную программу Ростовской области. 

Ответственный исполнитель государственной программы Ростовской 
области подготавливает и вносит в установленном порядке проект 
постановления Правительства Ростовской области о внесении изменений в 
государственную программу Ростовской области в части включения новых 
инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции 
и капитального ремонта, находящиеся в государственной собственности 
Ростовской области), изменения ассигнований на реализацию инвестиционных 
проектов (объекты капитального строительства, реконструкции и капитального 
ремонта, находящиеся в государственной собственности Ростовской области).». 

2.3.2. Пункт 4.2 изложить в редакции: 
«4.2. Ответственный исполнитель государственной программы Ростовской 

области на этапе формирования государственной программы Ростовской 
области или внесения изменений в действующую государственную программу 
Ростовской области представляет в министерство экономического развития 
Ростовской области по каждому инвестиционному проекту (объект 
капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
находящийся в государственной собственности Ростовской области), 
включаемому в программу, следующие документы: 

4.2.1. Разрешение Губернатора Ростовской области о разработке 
инвестиционного проекта. 

4.2.2. Паспорт инвестиционного проекта в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Порядку, подготовленный главным 
распорядителем средств областного бюджета. 

4.2.3. Заключение об эффективности по количественным и качественным 
показателям, об обоснованности использования средств областного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения по объектам капитального 
строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящимся в 
государственной собственности Ростовской области. 

4.2.4. Заключение о достоверности определения сметной стоимости 
объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, 
находящегося в государственной собственности Ростовской области. 

4.2.5. Копия заключения государственной (негосударственной) экспертизы 
проектной документации (в случае, если проектная документация подлежит 
экспертизе).». 
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2.3.3. В подпункте 4.3.1 пункта 4.3 слова «областной долгосрочной 
целевой программе» заменить словами «государственной программе Ростовской 
области». 

2.3.4. В пункте 4.4 слова «областной долгосрочной целевой программы» 
заменить словами «государственной программе Ростовской области»; слова 
«областную долгосрочную целевую программу» заменить словами 
«государственную программу Ростовской области». 

2.4. В приложении № 2: 
2.4.1. В пункте 4 слова «техническое перевооружение действующих 

производств» заменить словами «капитальный ремонт». 
2.4.2. Пункт 11 изложить в редакции:  
«11. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта: 
 

Источники 
финансирования инвестиционного проекта 

Годы 
реали-
зации 

инвести-
ционного 
проекта 

Стоимость 
инвестиционного 

проекта  
(в текущих це-
нах / в ценах 
соответствую-

щих лет  
(тыс. рублей) 

средства 
федерального 
бюджета (в те-
кущих ценах* /  

в ценах 
соответствую-

щих лет  
(тыс. рублей) 

средства 
областного 

бюджета (в те-
кущих ценах* / 

в ценах 
соответствую-

щих лет  
(тыс. рублей) 

средства 
внебюджетных 
источников  
(в текущих 
ценах* /  
в ценах 

соответст-
вующих лет 

(тыс. рублей) 
1 2 3 4 5 

     
 
* В ценах года представления паспорта инвестиционного проекта.». 
 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


