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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 августа 2021 г. N 661-П 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ДЕКЛАРАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО В РАМКАХ 

СОГЛАШЕНИЯ О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ, 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПУБЛИЧНОЙ ПРОЕКТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ОРГАНОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, в соответствии с 
Федеральным законом "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" и в 
целях реализации статьи 10.1 Закона Саратовской области "О режиме наибольшего 
благоприятствования для инвесторов в Саратовской области" Правительство Саратовской области 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую форму декларации о реализации инвестиционного проекта, 
осуществляемого в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений, при 
формировании публичной проектной инициативы исполнительным органом государственной 
власти Саратовской области. 

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. 
 

Вице-губернатор Саратовской области - 
Председатель Правительства Саратовской области 

Р.В.БУСАРГИН 
 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением 

Правительства Саратовской области 
от 12 августа 2021 г. N 661-П 

 
Форма 

декларации о реализации инвестиционного проекта, 
осуществляемого в рамках соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений, при формировании публичной проектной 

инициативы органом государственной власти 
Саратовской области 

 
                                Декларация 

      о реализации инвестиционного проекта, осуществляемого в рамках 

    соглашения о защите и поощрении капиталовложений, при формировании 

       публичной проектной инициативы органом государственной власти 

                            Саратовской области 

https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=8AECB04E592402E551C81E1441EA67AA86A2502E745E0D01548E1CC5E1AC5D5557A2319287009D623E4709FEFEDC1EC0CF03C0D4F46017DB8DBF7104n2k7L
consultantplus://offline/ref=8AECB04E592402E551C8001957863AA28DA10727775D02570AD21A92BEFC5B0017E237C7C44490643E4C59AFBA8247918248CCD6E37C16DBn9k2L
consultantplus://offline/ref=8AECB04E592402E551C81E1441EA67AA86A2502E745E090057851CC5E1AC5D5557A2319287009D623E470CFAF8DC1EC0CF03C0D4F46017DB8DBF7104n2k7L


 

    I.   Публично-правовые   образования,   которые  являются  инициаторами 

заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений _______________ 

__________________________________________________________________________. 

 (предполагаемые стороны соглашения о защите и поощрении капиталовложений) 

    II. Сведения об инвестиционном проекте: 

    1. Описание инвестиционного проекта, в том числе указание на территорию 

его реализации и перечень задач, на выполнение которых он направлен _______ 

__________________________________________________________________________. 

    2. Код вида экономической деятельности по ОКВЭД инвестиционного проекта 

__________________________________________________________________________. 

    3. Цель реализации инвестиционного проекта ___________________________. 

    4. Срок реализации инвестиционного проекта (год/лет) _________________. 

    4.1. Начало реализации инвестиционного проекта (месяц, год) __________. 

    4.2. Окончание реализации инвестиционного проекта (месяц, год) _______. 

    5. Целевые показатели планируемого инвестиционного проекта: 

    5.1.   Основные   параметры   товаров,  работ,  услуг  или  результатов 

интеллектуальной  деятельности,  производимых, выполняемых, оказываемых или 

создаваемых в рамках реализации инвестиционного проекта ___________________ 

__________________________________________________________________________. 

    5.2. Количество создаваемых рабочих мест, в том числе по годам _______. 

    5.3.  Налоговые  платежи  от  реализации  инвестиционного проекта (тыс. 

рублей) __________________________________________________________________. 

    5.4. Срок окупаемости инвестиционного проекта (лет) __________________. 

    5.5. Финансовые показатели доходности инвестиционного проекта ________. 

    6.  Общий объем финансирования инвестиционного проекта (млн. рублей), в 

том числе: 

    строительство ________________________________________________________; 

                        (наименование объектов нового строительства, 

                                   объемы финансирования) 

    реконструкция ________________________________________________________; 

    техническое перевооружение ___________________________________________; 

    модернизация основных средств ________________________________________. 

    7. Минимальный размер предполагаемых капиталовложений (млн. рублей) 

    8.  Сведения  об  объектах недвижимости, предполагаемых к использованию 

при реализации инвестиционного проекта ____________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    9.   Доступные   к   использованию  организацией,  реализующей  проект, 

инфраструктура и ресурсная база ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    10. Планируемые поставщики, подрядчики _______________________________. 

    11. Планируемые покупатели, заказчики ________________________________. 

    12.  Меры  государственной  поддержки  и  условия  их предоставления (в 

применимых случаях) _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    13.    Перечень   объектов   обеспечивающей   и   (или)   сопутствующей 

инфраструктуры,  затраты  на создание (строительство), модернизацию и (или) 

реконструкцию  которых  планируется возместить в соответствии со статьей 15 

Федерального  закона  "О  защите  и поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации" _______________________________________________________________. 
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