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Приложение
к Порядку, утвержденному приказом
Минэкономразвития России
от 27.11.2015 № 888

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА
реализации соглашений о государственно-частном партнерстве,
соглашений о муниципально-частном партнерстве
за 20 18 год
I. Общие сведения
1.__Количество рассмотренных публичными партнерами предложений о реализации проектов
государственно-частного партнерства, проектов муниципально-частного партнерства (далее - проекты) от
частных партнеров
2.__Количество направленных на оценку уполномоченному органу предложений о реализации проектов,
разработанных частными партнерами
3.__Количество направленных на оценку уполномоченному органу предложений о реализации проектов,
разработанных публичными партнерами
4.__Количество предложений о реализации проектов, по которым уполномоченным органом было дано
положительное заключение об эффективности и наличии сравнительного преимущества
5.__Количество принятых решений о реализации проектов
6.__Количество объявленных конкурсов на право заключения о государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве (далее соответственно - конкурсы, соглашения) с указанием доли
закрытых конкурсов
7.__Количество несостоявшихся конкурсов (с указанием причин)
8.__Количество конкурсов с единственным участником
9.__Количество конкурсов с двумя и более участниками
10.__Количество заключенных соглашений (по отраслям)
11.__Количество соглашений, по которым частный партнер на отчетную дату осуществляет проектирование
объекта (объектов) соглашения (далее - объект)
12.__Количество соглашений, по которым частный партнер на отчетную дату осуществляет создание объекта,
в том числе подготовку участка
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13.__Количество соглашений, по которым частный партнер приступил к эксплуатации и (или) техническому
обслуживанию объекта
14.__Количество завершенных соглашений на отчетную дату
15.__Количество соглашений, по которым в ходе осуществления контроля были выявлены нарушения со
стороны частных партнеров (с указанием выявленных нарушений)
16.__Количество заключенных соглашений, инициаторами заключения которых выступали частные партнеры
(с указанием доли от общего числа таких инициатив)
II. Сравнительный анализ соблюдения планируемых и фактических сроков исполнения сторонами обязательств
по соглашению, а также планируемых (прогнозируемых) и фактически достигнутых значений критериев
эффективности проекта и значений показателей его сравнительного преимущества, на основании которых
получено положительное заключение уполномоченного органа
Наименование проекта Реконструкция и оснащение действующих помещений хозкорпуса ГБУЗ НО «Городская клиническая больница
№13 Автозаводского района» под патологоанатомическое отделение (морг) и траурные залы
Реквизиты заключенного соглашения от
№

№
п/п
1
1

Показатель

3
4
5

2
Вклад проекта в достижение целевых показателей государственных (муниципальных) программ
Сроки проведения конкурса на право заключения соглашения - или в случае проведения совместного
конкурса - соглашений
Срок проведения конкурсной процедуры для отбора частного партнера
Срок заключения соглашения
Общий срок реализации соглашения (для завершенных соглашений)

6

Срок проектирования частным партнером объекта (если предусматривается)

2

7

Срок создания объекта

8

Сроки эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта частным партнером

Планируемое
значение
показателя
3

12 месяцев с момента
заключения соглашения
12 месяцев с момента
получения разрешения
на реконструкцию
объекта
5 лет с момента ввода
объекта в эксплуатацию

Фактически
достигнутое
значение
показателя
4
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1
9

2
Срок возникновения права собственности на объект у частного партнера

11

Иные установленные сроки по проекту в соответствии с решением о реализации проекта и (или)
соглашением
Общая стоимость создания объекта

12

Объем финансирования создания объекта - по годам

10

13

14
15

Объем финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта - по годам

Объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации создания
объекта (если предусматривается) - по годам;
Объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (если предусматривается) - по годам;

16

Объем финансирования проекта за счет собственных средств частного партнера - по годам;

17
18
19
20

Объем заемного финансирования по проекту (если предусматривается) - по годам;
Срок погашения заемного финансирования по проекту (если предусматривается);
Объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг по проекту - по годам;
Себестоимость производства товаров, выполнения работ, оказания услуг по проекту - по годам;

21

22

3
после завершения
реконструкции и
технического оснащения
объекта

23 707 тыс.руб.
1 год - 1 292,8 тыс.руб.,
2 год - 22 413,8 тыс.руб.
1 год - 4602,1 тыс.руб.,
2 год - 4827,7 тыс.руб.,
3 год - 5064,5 тыс.руб.,
4 год - 5313,1 тыс.руб.,
5 год - 5574,1 тыс.руб.
0
0
1 год - 1 292,8 тыс.руб.,
2 год - 22 413,8 тыс.руб.

Объем выручки частного партнера при реализации проекта - по годам;

1 год - 38284 тыс.руб.,
2 год - 40045 тыс.руб.,
3 год - 41927 тыс.руб.,
4 год - 43939 тыс.руб.,
5 год - 46048 тыс.руб.

Налоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации проекта - по
годам;

1 год - 59,3 тыс.руб.,
2 год - 59,3 тыс.руб.,
3 год - 3223,5 тыс.руб.,
4 год - 3367,1 тыс.руб.,
5 год - 3519,9 тыс.руб.,
6 год - 3682,5 тыс.руб.,
7 год - 3853,1 тыс.руб.
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1

2

23

Неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации проекта - по
годам;

24

3
1 год - 136,8 тыс.руб.,
2 год - 136,8 тыс.руб.,
3 год - 1753,2 тыс. руб.,
4 год - 1840,9 тыс.руб.,
5 год - 1932,9 тыс.руб.,
6 год - 2029,5 тыс.руб.,
7 год - 2131,0 тыс.руб.

4

31 042 тыс.руб.

Чистая приведенная стоимость по проекту;
Иные показатели, используемые для расчета и обоснования сравнительного преимущества проекта:

25

III. Сведения из реестра заключенных соглашений
Порядковый
номер
заключенного
соглашения

Реквизиты
заключенного
соглашения

Стороны
соглашения

Вид
объекта

Адрес места
расположения
объекта

Сроки
реализации
соглашения

Текущий статус
реализации
соглашения

IV. Оценка проблем и перспективы дальнейшей реализации заключенных соглашений

V. Сведения о разрабатываемых и планируемых к разработке предложениях о реализации проекта

Общая
стоимость
создания
объекта

