СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 января 1960 г. N 72
О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОЕКТНО‐ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ СО
СТРОИТЕЛЬСТВОМ КОЛХОЗНЫХ И МЕЖКОЛХОЗНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ,
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ, МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ И ДРУГИХ СООРУЖЕНИЙ,
И РАБОТ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОВ И СХЕМ ПЛАНИРОВКИ
И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
Совет Министров Союза ССР постановляет:
1. Установить следующий порядок финансирования проектно‐изыскательских работ,
связанных со строительством колхозных и межколхозных электростанций, электросетей,
мелиоративных систем и других сооружений, и работ по составлению проектов и схем
планировки и застройки сельских населенных мест:
а) проектно‐изыскательские работы для строительства, осуществляемого полностью за
счет средств колхозов, кроме работ, перечисленных в подпункте "в" настоящего пункта,
производятся проектными организациями по договорам с колхозами или межколхозными
организациями за счет средств колхозов.
Разрешить Госбанку СССР предоставлять колхозам по ходатайствам Советов Министров
республик, крайисполкомов и облисполкомов в необходимых случаях кредит сроком до трех
лет на оплату проектно‐изыскательских работ для строительства межколхозных объектов и
сооружений
(водохозяйственные
сооружения,
трансформаторные
подстанции
и
высоковольтные линии электропередачи для электрификации колхозов, защитное
лесоразведение и разработка торфяных месторождений), а также на оплату работ по
составлению проектов и схем планировки и застройки существующих поселков колхозов и
изыскательских работ для строительства межколхозных гидроэлектростанций мощностью
свыше 100 кВт;
б) проектно‐изыскательские работы для осуществляемого с привлечением
государственных средств строительства объектов и сооружений в сельской местности
производятся полностью (на весь объем строительства, включая ту его часть, которая
выполняется колхозами) за счет средств, выделяемых по государственному плану капитальных
вложений на проектно‐изыскательские работы;
в) работы по составлению перспективных схем электроснабжения и мелиоративного
строительства, проектов и схем районной планировки (сельских районов), проектов и схем
планировки и застройки находящихся в сельской местности районных центров, новых сельских
поселков и поселков, на территории которых расположены государственные предприятия,
организации и учреждения (за исключением случаев, когда эти предприятия, организации и
учреждения обслуживают только данный колхоз), производятся за счет средств
государственного бюджета;
г) проектно‐изыскательские работы для осуществления агролесомелиоративных,
гидролесомелиоративных и лесохозяйственных мероприятий производятся за счет средств,
предусматриваемых в финансовых планах соответствующих министерств, ведомств и
совнархозов на проведение указанных мероприятий.
Советы Министров союзных республик определяют заказчиков проектно‐изыскательских
работ, которые производятся за счет средств государственного бюджета и государственных
капитальных вложений.
2. Обязать Министерство финансов СССР предусматривать ежегодно в проекте
Государственного бюджета СССР средства, необходимые Советам Министров союзных
республик на выполнение проектными организациями работ, указанных в подпункте "в"

пункта 1 настоящего Постановления, по планам, утверждаемым Советами Министров союзных
республик по согласованию с Госпланом СССР.
Установить, что в 1960 году затраты на выполнение указанных проектно‐изыскательских
работ производятся в пределах бюджетных ассигнований на эти цели по союзным
республикам на 1960 год.
3. Поручить Юридической комиссии при Совете Министров СССР совместно с
Министерством финансов СССР и Министерством сельского хозяйства СССР представить в
трехмесячный срок в Совет Министров СССР предложения о внесении изменений в
действующее законодательство в связи с принятием настоящего Постановления.

