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Глава 3. Особенности отбора инвестиционных проектов,  
претендующих на федеральную и региональную  

поддержку

21. В рамках инвестиционных проектов, претендующих на 
федеральную и региональную поддержку, за счет бюджетных 
средств осуществляется:

1) создание (строительство, реконструкция) объектов капи-
тального строительства транспортной, энергетической и (или) 
инженерной инфраструктуры государственной собственности 
Свердловской области и (или) муниципальной собственности, 
необходимой для обеспечения функционирования создаваемых 
инвестором объектов капитального строительства, относящихся 
к объектам производства или инфраструктуры;

2) разработка проектной документации на объекты ка-
питального строительства государственной собственности 
Свердловской области или муниципальной собственности, пред-
полагаемые к созданию в рамках концессионных соглашений;

3) финансирование части расходов концессионеров:
на разработку проектной документации;
на создание (строительство, реконструкцию) объектов капи-

тального строительства в рамках концессионных соглашений;
на разработку проектной документации объектов капи-

тального строительства, а также последующее строительство 
(реконструкцию) указанных объектов в рамках концессионных 
соглашений.

22. Бюджетные ассигнования регионального инвестицион-
ного фонда предоставляются для реализации инвестиционных 
проектов, претендующих на федеральную и региональную 
поддержку, в формах, предусмотренных подпунктами 1, 2 и 4 
пункта 6 настоящего порядка.

23. Инвестиционные проекты, претендующие на федераль-
ную и региональную поддержку, а также инвесторы таких ин-
вестиционных проектов должны соответствовать требованиям 
и критериям, определенным нормативными правовыми актами, 
устанавливающими порядок распределения и предоставления 
субсидий за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного 
фонда Российской Федерации.

24. Оценка соответствия инвестиционного проекта критери-
ям финансовой, бюджетной и экономической эффективности 
осуществляется инвестиционным консультантом на основе 
Методики расчета показателей и применения критериев эф-
фективности региональных инвестиционных проектов, пре-
тендующих на получение государственной поддержки за счет 
бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской 
Федерации, утвержденной Министерством регионального раз-
вития Российской Федерации.

25. Оплата услуг инвестиционного консультанта по подго-
товке заключения осуществляется инвестором.

26. По инвестиционным проектам, претендующим на фе-
деральную и региональную поддержку, в отношении которых 
принято решение о предоставлении средств регионального 
инвестиционного фонда, инициатор инвестиционного проекта 
совместно с инвестором формируют заявку и комплект доку-
ментов для предоставления бюджетных ассигнований Инвести-
ционного фонда Российской Федерации в соответствии с требо-
ваниями нормативных правовых актов Российской Федерации, 
устанавливающих порядок распределения и предоставления 
субсидий за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного 
фонда Российской Федерации.

27. Если для реализации инвестиционного проекта, пре-
тендующего на федеральную и региональную поддержку, 
в отношении которого принято решение о предоставлении 
средств регионального инвестиционного фонда, по результатам 
проведения отбора в соответствии с требованиями норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 
порядок распределения и предоставления субсидий за счет 
бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской 
Федерации, не принято решение о предоставлении бюджетных 
ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, 
то на заседание комиссии выносится вопрос о дальнейшей 
реализации данного инвестиционного проекта, в том числе о 
возможности его финансирования без привлечения бюджетных 
ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации.

Глава 4. Особенности отбора инвестиционных проектов 
для предоставления бюджетных ассигнований 

регионального инвестиционного фонда  
в целях строительства (реконструкции)

28. В рамках инвестиционных проектов, претендующих на 
предоставление бюджетных ассигнований регионального ин-
вестиционного фонда в целях строительства (реконструкции), 
за счет бюджетных средств осуществляется:

1) строительство и (или) реконструкция объектов капиталь-
ного строительства транспортной, энергетической, инженерной 
инфраструктуры государственной собственности Свердловской 
области и (или) муниципальной собственности, необходимой 
для обеспечения функционирования создаваемых инвестором 
объектов капитального строительства, относящихся к объектам 
производства или инфраструктуры;

2) финансирование части расходов концессионеров на строи-
тельство (реконструкцию) объектов капитального строительства 
в рамках концессионных соглашений.

29. Бюджетные ассигнования регионального инвестицион-
ного фонда предоставляются для реализации инвестиционных 
проектов, в рамках которых осуществляется строительство 
(реконструкция), в формах, предусмотренных подпунктами 1 
и 2 пункта 6 настоящего порядка.

30. Инвестиционные проекты, претендующие на предоставле-
ние бюджетных ассигнований регионального инвестиционного 
фонда в целях строительства (реконструкции), должны соот-
ветствовать следующим критериям и требованиям:

1) наличие инвестора, официально подтвердившего готов-
ность к участию в реализации инвестиционного проекта на 
территории Свердловской области, при этом доля финансиро-
вания проекта за счет собственных (заемных) средств инвестора 
(инвесторов) должна составлять не менее 70 процентов (кроме 
инвестиционных проектов, предполагающих заключение кон-
цессионного соглашения);

2) соответствие решаемой при реализации проекта задачи 
целям социально-экономического развития, определенным 
Стратегией социально-экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года и Программой социально-эко-
номического развития Свердловской области на 2011–2015 
годы;

3) минимальная стоимость инвестиционного проекта, 
установленная для получения бюджетных ассигнований реги-
онального инвестиционного фонда, составляет не менее 500 
млн. рублей;

4) срок реализации регионального инвестиционного проекта, 
который включает в себя финансирование и строительство (ре-
конструкцию) объектов капитального строительства в рамках 
регионального инвестиционного проекта, а также разработку 
проектной документации, в случае, если в рамках регионального 
инвестиционного проекта осуществляется разработка про-
ектной документации на объекты капитального строительства, 
создание которых предполагается в рамках концессионного со-
глашения, и создание указанных объектов, не превышает 5 лет;

5) соответствие критериям финансовой эффективности и 
эффективности использования средств областного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения. 

Расчет критериев финансовой эффективности и эффектив-
ности использования средств областного бюджета, направля-
емых на капитальные вложения, производится инициатором 
инвестиционного проекта и представляется в рамках финан-
совой модели.

Оценка проектов на соответствие критериям финансовой 
эффективности и эффективности использования средств об-
ластного бюджета, направляемых на капитальные вложения, 

осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере участия 
Свердловской области в государственно-частном партнерстве 
на основе постановления Правительства Свердловской области 
от 06.09.2007 № 872-ПП «О проведении проверок инвестици-
онных проектов, финансируемых полностью или частично за 
счет средств областного бюджета, на предмет эффективности 
использования средств областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения, и достоверности определения сметной 
стоимости таких инвестиционных проектов».

31. В случае если принято решение о предоставлении средств 
регионального инвестиционного фонда, между участниками 
инвестиционного проекта заключается соглашение о его ре-
ализации в соответствии с требованиями федерального и ре-
гионального законодательства о концессионных соглашениях 
и государственно-частном партнерстве.

Глава 5. Особенности отбора инвестиционных проектов 
для предоставления бюджетных ассигнований 
регионального инвестиционного фонда в целях 

разработки проектной документации

32. В рамках инвестиционных проектов, претендующих 
на предоставление бюджетных ассигнований регионального 
инвестиционного фонда в целях разработки проектной доку-
ментации, за счет бюджетных средств осуществляется:

1) разработка проектной документации для строитель-
ства (реконструкции) объектов капитального строительства 
транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры 
государственной собственности Свердловской области и (или) 
муниципальной собственности, необходимой для обеспечения 
функционирования создаваемых инвестором объектов капи-
тального строительства, относящихся к объектам производства 
или инфраструктуры;

2) разработка проектной документации на объекты капи-
тального строительства, предполагаемые к созданию в рамках 
концессионных соглашений.

33. Бюджетные ассигнования регионального инвестиционно-
го фонда предоставляются в отношении инвестиционных про-
ектов, по которым отсутствует проектная документация, в фор-
мах, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 6 настоящего 
порядка, в том числе в целях предоставления в дальнейшем на 
этапе строительства поддержки в соответствии с главами 3–5 
настоящего порядка.

34. При принятии решения о разработке проектной до-
кументации за счет бюджетных ассигнований регионального 
инвестиционного фонда для реализации инвестиционного 
проекта, в отношении которого предполагается привлечение 
государственной поддержки на этапе строительства, комис-
сией принимается во внимание необходимость соответствия 
инвестиционного проекта требованиям, установленным насто-
ящим порядком для предоставления соответствующих форм 
поддержки.

Глава 6. Контроль и мониторинг хода реализации 
проектов

35. Участники инвестиционного проекта несут ответствен-
ность за реализацию инвестиционного проекта, целевое и эф-
фективное использование бюджетных и внебюджетных средств.

Финансовая ответственность инвестора по соблюдению 
сроков реализации инвестиционного проекта и достижению 
заявленных показателей эффективности предусматривается 
в рамках соглашения о реализации инвестиционного проекта.

36. Контроль и мониторинг хода реализации проектов, фи-
нансируемых за счет средств регионального инвестиционного 
фонда, осуществляет инициатор инвестиционного проекта.

37. Инициатор инвестиционного проекта ежеквартально, 
до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляет отчет в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере участия 
Свердловской области в государственно-частном партнерстве 
о реализации инвестиционного проекта, использовании бюд-
жетных ассигнований регионального инвестиционного фонда 
по форме, утвержденной уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфе-
ре участия Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве.

38. Ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации инве-
стиционного проекта, использовании бюджетных ассигнований 
регионального инвестиционного фонда подлежат опубликова-
нию на официальном сайте уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере 
участия Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Форма               Приложение № 1
к Порядку формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Свердлов-
ской области

ЗАЯВКА 
на участие в отборе инвестиционных проектов 

1. Общие сведения о инвестиционном проекте (далее — 
проект):

1.1. Категория инвестиционного проекта _______________
_______________________________________________

1.2. Наименование проекта ________________________
_______________________________________________

1.3. Цель проекта ________________________________
_______________________________________________

1.4. Перечень объектов, предполагаемых к строительству 
(реконструкции) в ходе реализации проекта*:

1.5. Обоснование необходимости строительства объектов 
транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры, 
создаваемых за счет бюджетных средств, для функционирования 
объектов капитального строительства, относящихся к объектам 
производства или инфраструктуры, создаваемых за счет средств 
инвесторов*______________________________________

1.6. Обоснование соответствия решаемой при реализации 
проекта задачи приоритетам социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, Стратегии социально-экономиче-
ского развития Свердловской области ___________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

1.7. Основные ожидаемые результаты реализации проекта __
_______________________________________________
_______________________________________________

1.8.* Сметная стоимость проекта (в ценах на 01 января соот-
ветствующего года с учетом НДС), млн. рублей, из них:

1.8.1.* Сметная стоимость проекта (в ценах на 01 января года 
подачи заявки, с учетом НДС) _________ млн. рублей, в том 
числе по источникам финансирования:

1.8.2.* Сметная стоимость проекта (в ценах на 01 января 
прогнозного года с учетом НДС) ________ млн. рублей, в том 
числе по источникам финансирования (в млн. рублей):

1.9. Форма предоставления бюджетных ассигнований реги-
онального инвестиционного фонда (в соответствии с пунктом 6 
Порядка формирования и использования бюджетных ассигно-
ваний Инвестиционного фонда Свердловской области) ______
_______________________________________________
_______________________________________________

1.10. Обоснование невозможности реализации проекта без 
государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований 
регионального инвестиционного фонда __________________
_______________________________________________

1.11.* Срок реализации инвестиционного проекта, вклю-
чающего срок разработки проектной документации и срок 
строительства (реконструкции) объектов капитального стро-
ительства______________________________________

1.12.* Реквизиты положительного заключения государствен-
ной экспертизы на результаты инженерных изысканий и проект-
ную документацию в отношении каждого объекта капитального 
строительства в рамках проекта _______________________
_______________________________________________
_______________________________________________

2. Общие сведения об инициаторе проекта**:
2.1. Полное и сокращенное наименование ______________

_______________________________________________
_______________________________________________

2.2. Организационно-правовая форма _________________
_______________________________________________

2.3. Местонахождение ____________________________
_______________________________________________

2.4. Ф.И.О. руководителя _________________________
__________________

2.5. Контактное лицо, координаты: ___________________
_______________________________________________

2.6. Реквизиты свидетельства о государственной регистрации 
организации — инвестора проекта в Едином государственном 
реестре юридических лиц ____________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Приложение: опись документов, прилагаемых к настоящей 
заявке, на ___ л.

Руководитель инициатора проекта  
__________________    ______________

           (Ф.И.О.)                    (подпись)

* Не заполняется для инвестиционных проектов, претенду-
ющих на предоставление бюджетных ассигнований региональ-
ного инвестиционного фонда в целях разработки проектной 
документации.

** Не заполняется для инвестиционных проектов, предпола-
гающих строительство (реконструкцию) объектов капитального 
строительства в рамках концессионных соглашений и (или) 
разработку проектной документации на такие объекты.

Приложение № 2  
к Порядку формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Свердлов-
ской области

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых для участия в отборе 

инициатором инвестиционного проекта, претендующего 
на федеральную и региональную поддержку

1. Для участия в отборе инициатор инвестиционного проекта, 
претендующего на федеральную и региональную поддержку, 
предусмотренного подпунктом 1 пункта 21 Порядка форми-
рования и использования бюджетных ассигнований Инвести-
ционного фонда Свердловской области (далее — порядок), 
представляет следующие документы:

1) бизнес-план инвестиционного проекта, который должен 
содержать:

обоснование запрашиваемых объемов бюджетных ассиг-
нований Инвестиционного фонда Российской Федерации и 
регионального инвестиционного фонда;

расчеты показателей финансовой, бюджетной и экономиче-
ской эффективности инвестиционного проекта;

маркетинговый анализ проекта, включающий SWOT-анализ, 
оценку целевого сегмента рынка и долю рынка, подтверждаю-
щий объемы и цены на реализуемые товары (услуги);

обоснование положительных социальных эффектов, связан-
ных с реализацией инвестиционного проекта;

2) финансовую модель инвестиционного проекта (на элек-
тронном носителе в формате Excel без скрытых формул, паро-
лей и применения иной электронной защиты и скрытия данных);

3) копию решения уполномоченного органа управления 
инвестора об участии в инвестиционном проекте с указанием 
объема инвестиций инвестора, направляемых для реализации 
инвестиционного проекта, перечня объектов капитального 
строительства частной собственности инвестора, подлежащих 
созданию в рамках инвестиционного проекта, и сроках их 
создания;

4) заверенные в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке копии учредительных документов 
инвестора;

5) выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц;

6) копию положительного заключения государственной экс-
пертизы на результаты инженерных изысканий и проектную 
документацию (включая смету на строительство) в отношении 
каждого объекта капитального строительства, поступающего 
в государственную собственность Свердловской области и 
(или) муниципальную собственность в рамках инвестиционного 
проекта, копию положительного заключения о достоверности 
использования направляемых на капитальные вложения средств 
федерального бюджета, бюджета Свердловской области, 
местного бюджета, полученных в порядке, установленном со-
ответственно нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами в 
соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 25 
февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений», а также сводный сметный расчет строительства 
каждого из объектов капитального строительства.

Проектно-сметная документация строящегося (реконстру-

ируемого) объекта капитального строительства не подлежит 
государственной экспертизе в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством;

7) копию положительного заключения государственной экс-
пертизы на результаты инженерных изысканий и проектную 
документацию (включая смету на строительство) в отношении 
каждого объекта капитального строительства, поступающего 
в частную собственность инвестора в рамках инвестиционного 
проекта, а также сводный сметный расчет стоимости строитель-
ства каждого из объектов капитального строительства;

8) заключение инвестиционного консультанта о соответствии 
инвестиционного проекта критериям финансовой, бюджетной 
и экономической эффективности и соответствии инвестора 
требованиям, установленным порядком;

9) декларацию инвестиционного консультанта в соответ-
ствии с Правилами распределения и предоставления за счет 
бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Россий-
ской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации 
субсидий на реализацию проектов (далее — инвестиционные 
проекты), имеющих региональное и межрегиональное значение, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.10.2010 № 880 «О порядке распределения 
и предоставления за счет бюджетных ассигнований Инвести-
ционного фонда Российской Федерации бюджетам субъектов 
Российской Федерации субсидий на реализацию проектов, 
имеющих региональное и межрегиональное значение» (да-
лее — Правила).

2. Для участия в отборе инициатор инвестиционного проекта, 
предусмотренного подпунктом 2 или абзацем вторым подпункта 
3 пункта 21 порядка, представляет следующие документы:

1) бизнес-план инвестиционного проекта, который должен 
содержать:

обоснование запрашиваемых объемов бюджетных ассиг-
нований Инвестиционного фонда Российской Федерации и 
регионального инвестиционного фонда;

расчеты показателей финансовой, бюджетной и экономиче-
ской эффективности инвестиционного проекта;

маркетинговый анализ проекта, включающий SWOT-анализ, 
оценку целевого сегмента рынка и долю рынка, подтверждаю-
щий объемы и цены на реализуемые товары (услуги);

обоснование положительных социальных эффектов, связан-
ных с реализацией инвестиционного проекта;

2) финансовую модель инвестиционного проекта (на элек-
тронном носителе в формате Excel без скрытых формул, паро-
лей и применения иной электронной защиты и скрытия данных);

3) проект технического задания на разработку проектной 
документации на объекты капитального строительства.

Техническое задание на разработку проектной документации 
не предоставляется в случае, если проектно-сметная докумен-
тация разработана;

4) заключение инвестиционного консультанта о соответствии 
инвестиционного проекта критериям финансовой, бюджетной 
и экономической эффективности;

5) декларация инвестиционного консультанта в соответствии 
с Правилами.

3. Для участия в отборе инициатор инвестиционного проекта, 
предусмотренного абзацем третьим подпункта 3 пункта 21 по-
рядка, представляет следующие документы:

1) бизнес-план инвестиционного проекта, который должен 
содержать:

обоснование запрашиваемых объемов бюджетных ассиг-
нований Инвестиционного фонда Российской Федерации и 
регионального инвестиционного фонда;

расчеты показателей финансовой, бюджетной и экономиче-
ской эффективности инвестиционного проекта;

маркетинговый анализ проекта, включающий SWOT-анализ, 
оценку целевого сегмента рынка и долю рынка, подтверждаю-
щий объемы и цены на реализуемые товары (услуги);

обоснование положительных социальных эффектов, связан-
ных с реализацией инвестиционного проекта;

2) финансовую модель инвестиционного проекта (на элек-
тронном носителе в формате Excel без скрытых формул, паро-
лей и применения иной электронной защиты и скрытия данных);

3) копию положительного заключения государственной экс-
пертизы на результаты инженерных изысканий и проектную 
документацию (включая смету на строительство) в отношении 
каждого объекта капитального строительства, поступающего в 
собственность Свердловской области и (или) муниципальную 
собственность в рамках инвестиционного проекта, копию по-
ложительного заключения о достоверности использования 
направляемых на капитальные вложения средств федерального 
бюджета, бюджета Свердловской области, местного бюд-
жета, полученных в порядке, установленном соответственно 
нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами в соответствии с 
требованиями пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 25 
февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений», а также сводный сметный расчет строительства 
каждого из объектов капитального строительства;

4) заключение инвестиционного консультанта о соответствии 
инвестиционного проекта критериям финансовой, бюджетной 
и экономической эффективности;

5) декларацию инвестиционного консультанта в соответствии 
с Правилами.

4. Для участия в отборе инициатор инвестиционного проекта, 
предусмотренного абзацем четвертым подпункта 3 пункта 21 
порядка, представляет следующие документы:

1) бизнес-план инвестиционного проекта, который должен 
содержать:

обоснование запрашиваемых объемов бюджетных ассиг-
нований Инвестиционного фонда Российской Федерации и 
регионального инвестиционного фонда;

расчеты показателей финансовой, бюджетной и экономиче-
ской эффективности инвестиционного проекта;

маркетинговый анализ проекта, включающий SWOT-анализ, 
оценку целевого сегмента рынка и долю рынка, подтверждаю-
щий объемы и цены на реализуемые товары (услуги);

обоснование положительных социальных эффектов, связан-
ных с реализацией инвестиционного проекта;

2) финансовую модель инвестиционного проекта (на элек-
тронном носителе в формате Excel без скрытых формул, паро-
лей и применения иной электронной защиты и скрытия данных);

3) проект технического задания на разработку проектной 
документации на объекты капитального строительства;

4) заключение инвестиционного консультанта о соответствии 
инвестиционного проекта критериям финансовой, бюджетной 
и экономической эффективности;

5) декларацию инвестиционного консультанта в соответствии 
с Правилами.

5. В случае если в отношении инвестиционного проекта, 
претендующего на федеральную и региональную поддержку, 
предусмотренного подпунктом 1 или абзацем третьим подпун-
кта 3 пункта 21 порядка, отсутствует проектная документация 
на объекты капитального строительства государственной 
собственности Свердловской области и (или) муниципальной 
собственности, инициатором инвестиционного проекта может 
запрашиваться государственная поддержка в форме финан-
сирования разработки проектной документации на объекты 
капитального строительства государственной собственности 
Свердловской области за счет средств регионального инве-
стиционного фонда или предоставления субсидий местным 
бюджетам на софинансирование разработки проектной до-
кументации на объекты капитального строительства муници-
пальной собственности (подпункт 3 пункта 6 порядка), в том 
числе предполагаемые к созданию в рамках концессионных 
соглашений (подпункт 2 пункта 6 настоящего порядка).

В этом случае инициатор инвестиционного проекта представ-
ляет документы, необходимые для участия инвестиционного 
проекта в отборе для предоставления поддержки за счет бюд-
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Форма  Приложение № 1

к Порядку формирования и 
использования бюджетных 
ассигнований Инвестиционного 
фонда Свердловской области

ЗАЯВКА
на участие в отборе инвестиционных проектов 

1. Общие сведения о инвестиционном проекте (далее — проект):
1.1. Категория инвестиционного проекта ______________________________
1.2. Наименование проекта __________________________________________
1.3. Цель проекта __________________________________________________
1.4. Перечень объектов, предполагаемых к строительству (реконструкции) в 

ходе реализации проекта*:
№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта 

капи-
тального 

строи-
тельства

Техни-
ческие 
харак-
терис-
тики

Стоимость,
млн. 

рублей,
 с учетом 
НДС, в 

ценах на 01 
января года 

подачи 
заявки

Стоимость, 
млн. рублей,

с учетом 
НДС, 

в ценах на 
01 января 

прогнозного 
года

Источник 
финансирования, 

млн. рублей
Право 
собст-

венности 
на объект 

капи-
тального 
строите-
льства

собственные 
средства, 

в том числе 
заемные

бюджетные
средства

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5. Обоснование  необходимости  строительства  объектов  транспортной, 
инженерной и энергетической инфраструктуры, создаваемых за счет бюджетных 
средств,  для  функционирования  объектов  капитального  строительства, 
относящихся к объектам производства или инфраструктуры, создаваемых за счет 
средств инвесторов*_____________________________________________________

1.6. Обоснование  соответствия  решаемой  при  реализации  проекта  задачи 
приоритетам  социально-экономического  развития  Российской  Федерации, 
Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 
______________________________________________________________________ 

1.7. Основные ожидаемые результаты реализации проекта 
______________________________________________________________________

1.8.* Сметная стоимость проекта (в ценах на 01 января соответствующего 
года с учетом НДС), млн. рублей, из них:
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1.8.1.* Сметная стоимость проекта (в ценах на 01 января года подачи заявки, 

с  учетом  НДС)  _________  млн.  рублей,  в  том  числе  по  источникам 
финансирования:

Источники финансирования 20__ г. 20__ (+1) г. 20__ (+n) г. Итого
Собственные средства инвестора, 
в том числе заемные 
Средства бюджета субъекта 
Российской Федерации 
Средства бюджетов 
муниципальных образований 
Бюджетные ассигнования 
Инвестиционного фонда 
Российской Федерации 

1.8.2.* Сметная стоимость проекта (в ценах на 01 января прогнозного года с 
учетом НДС) ________ млн. рублей, в том числе по источникам финансирования 
(в млн. рублей):

Источники финансирования 200_ г. 20__ (+1) г. 20__ (+n) г. Итого
Собственные средства инвестора, 
в том числе заемные 
Средства бюджета субъекта 
Российской Федерации 
Средства бюджетов 
муниципальных образований 
Бюджетные ассигнования 
Инвестиционного фонда 
Российской Федерации 

1.9. Форма  предоставления  бюджетных  ассигнований  регионального 
инвестиционного фонда (в соответствии с пунктом 6 Порядка формирования и 
использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Свердловской 
области) ______________________________________________________________

1.10. Обоснование невозможности реализации проекта без государственной 
поддержки  за  счет  бюджетных  ассигнований  регионального  инвестиционного 
фонда _________________________________________________________________

1.11.*  Срок  реализации  инвестиционного  проекта,  включающего  срок 
разработки  проектной  документации  и  срок  строительства  (реконструкции) 
объектов капитального строительства______________________________________

1.12.* Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы 
на результаты инженерных изысканий и проектную документацию в отношении 
каждого объекта капитального строительства в рамках проекта ________________
______________________________________________________________________
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1.8.1.* Сметная стоимость проекта (в ценах на 01 января года подачи заявки, 

с  учетом  НДС)  _________  млн.  рублей,  в  том  числе  по  источникам 
финансирования:

Источники финансирования 20__ г. 20__ (+1) г. 20__ (+n) г. Итого
Собственные средства инвестора, 
в том числе заемные 
Средства бюджета субъекта 
Российской Федерации 
Средства бюджетов 
муниципальных образований 
Бюджетные ассигнования 
Инвестиционного фонда 
Российской Федерации 

1.8.2.* Сметная стоимость проекта (в ценах на 01 января прогнозного года с 
учетом НДС) ________ млн. рублей, в том числе по источникам финансирования 
(в млн. рублей):

Источники финансирования 200_ г. 20__ (+1) г. 20__ (+n) г. Итого
Собственные средства инвестора, 
в том числе заемные 
Средства бюджета субъекта 
Российской Федерации 
Средства бюджетов 
муниципальных образований 
Бюджетные ассигнования 
Инвестиционного фонда 
Российской Федерации 

1.9. Форма  предоставления  бюджетных  ассигнований  регионального 
инвестиционного фонда (в соответствии с пунктом 6 Порядка формирования и 
использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Свердловской 
области) ______________________________________________________________

1.10. Обоснование невозможности реализации проекта без государственной 
поддержки  за  счет  бюджетных  ассигнований  регионального  инвестиционного 
фонда _________________________________________________________________

1.11.*  Срок  реализации  инвестиционного  проекта,  включающего  срок 
разработки  проектной  документации  и  срок  строительства  (реконструкции) 
объектов капитального строительства______________________________________

1.12.* Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы 
на результаты инженерных изысканий и проектную документацию в отношении 
каждого объекта капитального строительства в рамках проекта ________________
______________________________________________________________________

(Окончание на XVII стр.).


