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Об утверждении Положения о порядке финансирования 
расходов, связанных с подготовкой обоснования инвестиций 
и проведением технологического и ценового аудита 
обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные 
проекты по созданию объектов капитального строительства 
государственной собственности Саратовской области, 
в отношении которых планируется заключение контрактов, 
предметом которых является одновременно выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 
объектов капитального строительства

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и во исполнение постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 12 мая 2017 года № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых являет-
ся одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального стро-
ительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» Правительство Саратовской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке финансирования расходов, связанных с подготовкой обоснования инве-
стиций и проведением технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные про-
екты по созданию объектов капитального строительства государственной собственности Саратовской области, в отношении 
которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектирова-
нию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Саратовской области  В. В. Радаев

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Саратовской области 
от 6 мая 2019 года № 315-П 

Положение 
о порядке финансирования расходов, связанных с подготовкой обоснования инвестиций  

и проведением технологического и ценового аудита обоснования инвестиций,  
осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства  

государственной собственности Саратовской области, в отношении которых  
планируется заключение контрактов, 

предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию,  
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства

1. Настоящее Положение определяет порядок финансирования расходов, связанных с подготовкой обоснования инвести-
ций и проведением технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты 
по созданию объектов капитального строительства государственной собственности Саратовской области, в отношении кото-
рых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства.

2. Подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального 
строительства государственной собственности области, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом 
которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства государственной собственности области (далее – подготовка обоснования инвестиций) осуществляет-



ся органами исполнительной власти области, являющимися государственными заказчиками таких объектов, по согласованию 
с министерством экономического развития области.

3. Финансирование расходов, связанных с подготовкой обоснования инвестиций и проведением технологического и цено-
вого аудита обоснования инвестиций, осуществляется органами исполнительной власти области, являющимися государствен-
ными заказчиками таких объектов, в рамках исполнения государственных программ области, предусматривающих мероприя-
тия, связанные с осуществлением инвестиций в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства 
государственной собственности области, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых явля-
ется одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию указанных объектов капи-
тального строительства, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об областном бюджете 
на соответствующие цели.


