
РЕКОМЕНДАЦИИ 
депутатских слушаний на тему: «О реализации областной адресной  

инвестиционной программы в 2005-2011 годах» 
 

23 сентября 2011 года                                                                           г. Саратов 
 
 

Участники депутатских слушаний, обсудив информацию о реализации 
областной адресной инвестиционной программы в 2005-2011 годах, 

 
РЕКОМЕНДУЮТ: 

 
Правительству области: 

обратить внимание на неэффективную работу по реализации областной 
адресной инвестиционной программы 2005-2011 годов в части строительства 
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, в том числе 
физкультурно-оздоровительных комплексов в г.Новоузенске и в Заводском 
районе г.Саратова; 

пересмотреть  правила проведения проверки инвестиционных проектов 
на предмет эффективности использования средств областного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения, в том числе методику оценки 
эффективности использования средств областного бюджета, направляемых 
на капитальные вложения; 

проработать вопрос о ведении областного реестра не завершенных 
строительством объектов капитального строительства, находящихся в 
государственной собственности области и муниципальной собственности; 

в месячный срок представить в областную Думу перечень находящихся 
в государственной собственности области и муниципальной собственности 
не завершенных строительством объектов капитального строительства, в том 
числе не завершенных строительством объектов, направленных на развитие 
социальной инфраструктуры села; 

не допускать нецелевое расходование бюджетных средств, 
направляемых на строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства; 

проработать вопрос о целесообразности дальнейшего финансирования из 
областного бюджета не завершенных строительством объектов капитального 
строительства;  
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не инициировать в 2012 году строительство новых объектов 
капитального строительства; 

принять во внимание при разработке проекта областной адресной 
инвестиционной программы на 2012 год, что в следующем году 
заканчивается переходный период, в котором допускается предоставление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной и муниципальной собственности, которые не относятся (не 
могут быть отнесены) соответственно к государственной собственности 
области или муниципальной собственности; 

 
органам исполнительной власти области - государственным 

заказчикам:  

неукоснительно соблюдать при строительстве и реконструкции объектов 
капитального строительства требования законодательства о размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд; 

организовать претензионно-исковую работу по невыполненным в 
полном объеме строительно-монтажным работам на объектах капитального 
строительства; 

проработать вопрос о возможности не применения индексов-дефляторов 
инвестиций в основной капитал при определении сметной стоимости 
объектов капитального строительства.  

 


