РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОЛА КОЛЬСКОГО РАЙОНА
ТРИДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПЯТОГО СОЗЫВА
184381, Мурманская область, г. Кола, ул. Каменный остров, 5

РЕШЕНИЕ
30 августа 2016 года

№ 30/254
г. Кола

Об утверждении Порядка проведения проверок инвестиционных
проектов, финансирование которых планируется осуществлять
полностью или частично за счет средств бюджета муниципального
образования городское поселение Кола Кольского района, на предмет
эффективности использования средств городского бюджета,
направляемых на капитальные вложения
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом города Колы, Совет депутатов города
Колы РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения проверок
инвестиционных проектов, финансирование
которых планируется
осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета
муниципального образования городское поселение Кола Кольского района, на
предмет эффективности использования средств городского бюджета,
направляемых на капитальные вложения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования на
официальном сайте муниципального образования городское поселение Кола
Кольского района www.gov-kola.ru.
Глава муниципального образования
городское поселение Кола
Кольского района

С. В. Чукарева

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
муниципального образования
городское поселение Кола Кольского района
от 30.08.2016 № 30/254

ПОРЯДОК

проведения проверок инвестиционных проектов, финансирование
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет
средств бюджета муниципального образования городское поселение
Кола Кольского района, на предмет эффективности использования
средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок проведения проверок инвестиционных проектов, финансирование
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств
бюджета муниципального образования городское поселение Кола Кольского района
(далее средств городского бюджета), на предмет эффективности использования
средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения, (далее –
Порядок) определяет порядок проведения проверки инвестиционных проектов,
предусматривающих строительство (реконструкцию, в том числе с элементами
реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства и
(или) приобретение объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение
которых полностью или частично осуществляется за счет средств городского
бюджета (далее соответственно – объекты капитального строительства, объекты
недвижимого имущества, инвестиционный проект), на предмет эффективности
использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные
вложения (далее – проверка).
1.2. Проверка проводится в отношении инвестиционных проектов стоимостью
свыше 5 млн. рублей для принятия в установленном порядке решения о
предоставлении средств городского бюджета:
а) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности городского поселения Кола Кольского
района, по которым:
б) для осуществления бюджетных инвестиций на приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность городского поселения
Кола Кольского района;
в) в виде субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности городского поселения Кола Кольского района;
г) в виде субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на
осуществление капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность городского поселения Кола Кольского
района.
Проверка в отношении инвестиционных проектов стоимостью менее 5 млн.
рублей не осуществляется.
1.3. Проверка проводится финансово-бюджетным отделом администрации

муниципального образования городское поселение Кола Кольского района (далеефинансово-бюджетный отдел) в соответствии с разделом III настоящего Порядка.
Проверка осуществляется на основании оценки соответствия инвестиционного
проекта качественным и количественным критериям и предельному
(минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования
средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее
соответственно – значение интегральной оценки эффективности, оценка).
1.4. Результатом проверки является заключение об эффективности
использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные
вложения (положительное заключение), или не эффективности использования
средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения
(отрицательное заключение), по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку (далее – заключение).
1.5. Финансово-бюджетный отдел ведет реестр инвестиционных проектов,
получивших положительное заключение.
II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
2.1. Оценка проводится структурным подразделением администрации
муниципального образования городское поселение Кола Кольского района (далее
администрация города Колы), ответственным за реализацию мероприятий
муниципальной программы, в рамках которой планируется реализация
инвестиционного проекта (далее – структурное подразделение), в отношении
инвестиционных проектов, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, и в порядке,
установленном разделом II настоящего Порядка.
2.2. Оценка осуществляется по качественным и количественным критериям,
установленным пунктами 2.3 и 2.9 настоящего Порядка.
2.3. Для оценки применяются следующие качественные критерии:
а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с
определением
показателей,
характеризующих
результат
реализации
инвестиционного проекта.
Рекомендуемые показатели, характеризующие результат реализации
инвестиционного проекта, приведены в приложении № 2 к настоящему Порядку.
Структурное подразделение вправе определить иные показатели, характеризующие
результат реализации инвестиционного проекта, с учетом специфики
инвестиционного проекта;
б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям,
определенным в прогнозах социально-экономического развития, муниципальных
программах, стратегии развития;
в) необходимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства и
(или) необходимость приобретения объекта недвижимого имущества в рамках
реализации инвестиционного проекта в связи с осуществлением администрацией
города Колы полномочий, отнесенных к предмету ведения;
г) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с
привлечением средств городского бюджета;
д) наличие положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации за исключением объектов капитального строительства, в

отношении которых в установленном законодательством о градостроительной
деятельности порядке не требуется получения заключения государственной
экспертизы проектной документации.
2.4. Оценка по качественному критерию, предусмотренному подпунктом "в"
пункта 2.3 настоящего Порядка, в отношении приобретаемых объектов
недвижимого имущества осуществляется путем обоснования необходимости
приобретения объекта недвижимого имущества и невозможности строительства
объекта капитального строительства, а также обоснования выбора данного объекта
недвижимого имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения
конкретного объекта недвижимого имущества).
2.5. Качественный критерий, предусмотренный в подпункте "д" пункта 2.3
настоящего Порядка, не применяется для случаев приобретения объектов
недвижимого имущества.
2.6. Оценка по качественным критериям осуществляется по следующей
формуле:

, где:
Ч1 – оценка по качественным критериям;
бi – балл оценки по i-ому качественному критерию;
К1 – общее число качественных критериев (максимальное значение К1=5);
К1НП - число качественных критериев, не применимых к проверяемому
инвестиционному проекту.
2.7. Баллы оценок по качественным критериям определяются в соответствии с
требованиями таблицы 1 приложения № 3 к настоящему Порядку.
2.8. Инвестиционный проект признается соответствующим качественным
критериям, если значение оценки по качественным критерием равно 100%. В
обратном случае инвестиционный проект признается несоответствующим
качественным критериям, а использование средств городского бюджета,
направляемых на капитальные вложения, признается неэффективным. Структурное
подразделение вправе возобновить проведение оценки только после доработки
инвестиционного проекта, обеспечивающей достижения 100% значения оценки по
качественным критериям.
2.9. Для оценки применяются следующие количественные критерии:
а) значения показателей (показателя), характеризующих результат реализации
инвестиционного проекта;
б) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате
реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения,
проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности
объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта
недвижимого имущества);
2.12. Оценка по количественным критериям осуществляется по следующей
формуле:
, где:

Ч2 – оценка по количественным критериям;
б2i – балл оценки по i-ому количественному критерию;
Pi – весовой коэффициент i-го количественного критерия, в процентах;
К2 – общее число количественных критериев (максимальное значение К2 =2);
б2i * Pi – средневзвешенный балл оценки по i-ому количественному критерию.
Для проведения расчета по формуле, указанной в настоящем пункте, значения
весовых коэффициентов количественных критериев определяются согласно
приложению № 4 к настоящему Порядку.
2.13. Инвестиционный проект признается соответствующим количественным
критериям, если значение оценки по количественным критерием превышает 75,6%.
В обратном случае инвестиционный проект признается несоответствующим
количественным критериям, а использование средств городского бюджета,
направляемых на капитальные вложения, признается неэффективным. Структурное
подразделение вправе возобновить проведение оценки только после доработки
инвестиционного проекта, обеспечивающей достижение указанного в настоящем
абзаце значения оценки по количественным критериям.
2.14. Баллы оценок по количественным критериям определяются в
соответствии с требованиями таблицы 2 приложения № 3 к настоящему Порядку.
2.15. Расчет значения интегральной оценки эффективности осуществляется по
следующей формуле:
, где:
Эинт – значение интегральной оценки эффективности;
Ч1 – оценка по качественным критериям;
Ч2 – оценка по количественным критериям;
0,2 и 0,8 – весовые коэффициенты оценок по качественным и количественным
критериям соответственно.
2.16. Минимальный уровень значения интегральной оценки эффективности
устанавливается
равным
70%.
Инвестиционный
проект
признается
соответствующим значению интегральной оценки эффективности при условии
превышения значения интегральной оценки эффективности над его минимальны
уровнем, установленным настоящим абзацем. Инвестиционные проекты, не
соответствующие значению интегральной оценки эффективности, могут быть
направлены на проверку только после их доработки, обеспечивающей превышение
значения интегральной оценки эффективности над его минимальным уровнем.
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ
3.1. Структурное подразделение представляет в финансово-бюджетный отдел в
срок не позднее, чем за два месяца до определенной в установленном порядке даты
начала рассмотрения комиссией по рассмотрению бюджетных проектировок на
текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период (далее –
комиссия) предложений по определению бюджетных ассигнований городского
бюджета на очередной финансовый год и плановый период на исполнение
действующих и принимаемых расходных обязательств, следующие документы:

а) заявление на проведение проверки инвестиционного проекта,
финансирование которого планируется осуществлять полностью или частично за
счет средств городского бюджета, на предмет эффективности использования средств
городского бюджета, направляемых на капитальные вложения, по форме согласно
приложению № 5 к настоящему Порядку (далее – заявление на проведение
проверки);
б) паспорт инвестиционного проекта по форме согласно приложению № 6 к
настоящему Порядку;
в) обоснование экономической целесообразности объема и сроков
осуществления капитальных вложений в соответствии с пунктом 3.3 настоящего
Порядка;
г) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации в случае, если проектная документация объекта капитального
строительства подлежат государственной экспертизе в соответствии с действующим
законодательством;
д) копия положительного заключения о достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства;
е) расчет значения интегральной оценки эффективности по форме согласно
приложению № 7 к настоящему Порядку;
ж) документ, предоставляемый отделом имущественных отношений,
подтверждающий отсутствие в казне города Колы объекта недвижимого имущества,
соответствующего характеристикам планируемого к приобретению объекта
недвижимого имущества;
з) обоснование нецелесообразности или невозможности получения
планируемого к приобретению объекта недвижимого имущества во владение или
пользование по договору аренды.
3.2. Документы, указанные в подпунктах "г" и "д" пункта 3.1 настоящего
Порядка, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым
принимается решение о предоставлении средств городского бюджета на подготовку
проектной документации либо о предоставлении средств городского бюджета на
условиях софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная
документация по которым будет разработана без использования средств городского
бюджета.
Документы, указанные в подпункте "г" пункта 3.1 настоящего Порядка, не
представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым планируется
приобретение объектов недвижимого имущества
Документы, указанные в подпунктах "ж" и "з" пункта 3.1 настоящего Порядка,
представляется в случае, если инвестиционным проектом предусмотрено
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
города Колы.
3.3. Обоснование экономической целесообразности объема и сроков
осуществления капитальных вложений включает в себя:
а) вид экономической деятельности, в соответствии с которым осуществляется
производство товаров и (или) предоставление услуг по инвестиционному проекту,
на основании ОКВЭД;
б) цель и задачи инвестиционного проекта, показатели, характеризующие
результат реализации инвестиционного проекта;
в) краткое описание инвестиционного проекта;

г) источники и объемы финансового обеспечения инвестиционного проекта по
годам его реализации;
д) срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;
е) обоснование необходимости привлечения средств городского бюджета для
реализации инвестиционного проекта;
ж) обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в
результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения, проектируемого
(нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального
строительства (объекта недвижимого имущества);
3.4. Основаниями для отказа финансово-бюджетным отделом в принятии
документов для проведения проверки являются:
а) непредставление документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего
Порядка с учетом положений пункта 3.2 настоящего Порядка;
б) несоответствие заявления на проведение проверки, паспорта
инвестиционного проекта, расчета значения интегральной оценки эффективности, а
также обоснования экономической целесообразности объема и сроков
осуществления капитальных вложений требованиям, установленным настоящим
Порядком.
3.5. Финансово-бюджетный отдел направляет структурному подразделению
уведомление об отказе в принятии документов для проведения проверки в течении
пяти рабочих дней с момента поступления заявления на проведение проверки.
3.6. Использование средств городского бюджета, направляемых на
капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, признается
эффективным при соблюдении следующих условий:
соответствия инвестиционного проекта качественным и количественным
критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки
эффективности;
соблюдение требований к определению баллов оценки по качественным и
количественным критериям.
3.7. Финансово-бюджетный отдел проверяет соответствие документов,
представленных структурным подразделением для проведения проверки,
требованиям, указанным в пункте 3.6 настоящего Порядка.
3.8. Соблюдение требований, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка,
является основанием для подготовки финансово-бюджетным отделом
положительного заключения, несоблюдение указанных требований – для
подготовки финансово-бюджетным отделом отрицательного заключения.
3.9. Проверка, подготовка и направление структурному подразделению
заключения осуществляется в течение срока, не превышающего 30 дней со дня,
следующего за днем представления документов, предусмотренных пунктом 3.1
настоящего Порядка с учетом положений пункта 3.2. настоящего Порядка.
3.10. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о
неэффективности использования средств городского бюджета, направляемых на
капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о
необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.
3.11. В случае получения отрицательного заключения структурное
подразделение вправе представить документы на повторную проверку при условии
их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.
3.12. В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении

которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость
(предполагаемая стоимость) объекта капитального строительства или стоимость
приобретаемого объекта недвижимого имущества, строительство (реконструкция, в
том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или
приобретение которых осуществляется в соответствии с этим инвестиционным
проектом, или изменились показатели, предусмотренные подпунктами "а" и "б"
пункта 2.9 настоящего Порядка, то в отношении таких проектов проводится
повторная проверка в соответствии с настоящим Порядком.
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к Порядку проведения проверок
инвестиционных проектов, финансирование
которых планируется осуществлять
полностью или частично за счет средств
бюджета муниципального образования
городское поселение Кола Кольского района,
на предмет эффективности использования
средств городского бюджета,
направляемых на капитальные вложения,
утверждённому решением Совета депутатов города Колы
от 30.08.2016 № 30/254

Заключение №_____ от _____________ 20__ г.
об эффективности использования средств городского бюджета, направляемых
на капитальные вложения
I. Сведения об инвестиционном проекте:
Наименование инвестиционного проекта*:
_______________________________________________________________________
Наименование структурного подразделения*:
_______________________________________________________________________
Реквизиты документов, представленных структурным подразделением:
наименование документа: ___________________________________________
регистрационный номер _________________дата _______________________
фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заявление
__________________________________________________________________
Срок реализации инвестиционного проекта*:
________________________________________________________.
(год начала и год окончания финансирования по инвестиционному проекту)
Сметная стоимость инвестиционного проекта* __________________ млн. рублей
(с одним знаком после запятой).
II. Соответствие инвестиционного проекта качественным и количественным
критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки
эффективности:
значение оценки по качественным критериям: _____ %;
значение оценки по количественным критериям: _____ %;
значение интегральной оценки эффективности: ______%.
соблюдение требований к определению баллов оценки по качественным и
количественным критериям______________________________________________
(ответ: «да» или «нет», в случае ответа «нет» указать ссылки на расчеты, несоответствующие
требованиям)

соблюдение требований к расчету значения интегральной оценки эффективности
_____________________________________________________________________
(ответ: «да» или «нет», в случае ответа «нет» - указать ссылки на документы и
расчеты, содержащие несоответствие)
III. Заключение
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Проверка инвестиционного проекта, финансирование которого планируется
осуществлять полностью или частично за счет средств городского бюджета, на
предмет эффективности использования средств городского бюджета, направляемых
на капитальные вложения, проведена:
______________________________
_______________
(начальник ФБО)

_______________
(подпись)

(Ф.И.О.)

* данные представляются в соответствии с Паспортом инвестиционного проекта,
представляемого для проведения проверки инвестиционных проектов,
финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за
счет городского бюджета, на предмет эффективности использования средств
городского бюджета, направляемых на капитальные вложения
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Рекомендуемые показатели, характеризующие результат реализации инвестиционного проекта
Рекомендованные показатели, характеризующие результат реализации
инвестиционного проекта:
Объекты капитального строительства
характеризующие прямые
характеризующие конечные
(непосредственные) результаты проекта
результаты проекта
Строительство (реконструкция) объектов образования, культуры и спорта
1. Количество создаваемых
1. Мощность объекта: количество мест.
(сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Общая площадь здания, кв.м.
2. Рост обеспеченности муниципального
3.
Строительный
объем,
куб.м.
Дошкольные и общеобразовательные
образования (в расчете на 100 детей)
учреждения,
местами в дошкольных образовательных,
общеобразовательных учебных
центры детского творчества
учреждениях, центрах детского
творчества, в процентах к уровню
обеспеченности до реализации проекта.

Учреждения культуры

1. Мощность объекта: количество мест;
количество посетителей в день. Для
библиотек – число единиц библиотечного
фонда.
2. Общая площадь здания, кв.м.
3. Строительный объем, куб.м.

1. Количество создаваемых
(сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Рост обеспеченности муниципального
образования (в расчете на 1000 жителей)
местами в учреждениях культуры, в
процентах к уровню обеспеченности до
реализации проекта.

1. Мощность объекта: пропускная
способность спортивных сооружений;
количество мест, тыс. человек.
Объекты физической культуры и спорта

2. Общая площадь здания, кв.м.
3. Строительный объем, куб.м.

1. Количество создаваемых
(сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Рост обеспеченности муниципального
образования объектами физической
культуры и спорта, рост количества мест
в процентах к уровню обеспеченности до
реализации проекта.

Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей среды
1. Количество создаваемых
Мощность объекта: объем переработки
очищаемого ресурса, куб.м (тонн) в сутки (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
(год).
Очистные сооружения

2. Сокращение концентрации вредных
веществ в сбросах (выбросах), в
процентах к их концентрации до
реализации проекта.
3. Соответствие концентраций вредных
веществ предельно допустимой
концентрации.

Объекты коммунальной инфраструктуры

1. Мощность объекта в соответствующих
натуральных единицах измерения

1. Количество создаваемых
(сохраняемых) рабочих мест, единицы.

2. Размерные и иные характеристики
объекта

2. Увеличение количества населенных
пунктов, имеющих водопровод и
канализацию, единицы.
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Требования
к определению баллов оценки по качественным и количественным критериям
Требования к определению баллов оценки по качественным критериям
Таблица 1

№

Наименование
качественных критериев

1

2
Наличие четко
1.

сформулированной цели
инвестиционного проекта с
определением показателей,
характеризующих результат
реализации инвестиционного
проекта

Допусти
мые
баллы
оценки
3
1; 0

Требования к определению баллов оценки
по качественным критериям

Требования к описанию балла
оценки качественного критерия

4

5

Балл, равный 1, присваивается, если в паспорте
инвестиционного проекта, финансирование
которого планируется осуществлять полностью
или частично за счет средств городского бюджета
(далее – паспорт инвестиционного проекта) и
обосновании экономической целесообразности,
объема и сроков осуществления капитальных
вложений дана четкая формулировка конечных
социально-экономических результатов
реализации инвестиционного проекта и
определены показатели, характеризующие
результат реализации инвестиционного проекта.
Балл, равный 0, присваивается в случае
невыполнения указанных требований к баллу 1.

Описывается
цель
и
задачи
инвестиционного проекта, показатели,
характеризующие результат реализации
инвестиционного проекта в соответствии с
паспортом инвестиционного проекта и
обоснованием
экономической
целесообразности, объема и сроков
осуществления капитальных вложений

1

2

3

4

Соответствие цели
2.
инвестиционного проекта
приоритетам и целям,
определенным в прогнозах
социально-экономического
развития, муниципальных
программах, стратегии развития
Необходимость строительства
3.
(реконструкции, в том числе с
элементами реставрации,
технического перевооружения)
объекта капитального
строительства и (или)
необходимость приобретения
объекта недвижимого
имущества в рамках реализации
инвестиционного проекта в
связи с осуществлением
администрацией города Колы
полномочий, отнесенных к
предмету ведения

1;0

Балл, равный 1, присваивается, если цель
инвестиционного проекта соответствует одному
из приоритетов и целей, определенных в
прогнозах социально-экономического развития,
муниципальных программах, стратегии развития
Балл, равный 0, присваивается в случае
невыполнения указанных требований к баллу 1.
Балл, равный 1, присваивается при наличии
обоснования невозможности осуществления
полномочий, отнесенных к предмету ведения:
а) без строительства объекта капитального
строительства, создаваемого в рамках реализации
инвестиционного проекта;
б) без реконструкции (том числе с элементами
реставрации), технического перевооружения
объекта капитального строительства в рамках
реализации инвестиционного проекта;
в) без приобретения объекта недвижимого
имущества в рамках реализации инвестиционного
проекта.
Балл, равный 0, присваивается в случае
невыполнения указанных требований к баллу 1.
Балл, равный 1, присваивается при наличии
обоснования невозможности реализации
инвестиционного проекта без привлечения
средств городского бюджета и выполнения
условий, указанных в пункте «в» пункта 2.3
Порядка.
По инвестиционным проектам, финансирование
которых планируется осуществлять частично за
счет средств городского бюджета, балл, равный 1,
присваивается при его соответствии также
следующим требованиям:

Обоснование необходимости
4.

реализации инвестиционного
проекта с привлечением
средств городского бюджета

1;0

1;0,5;0

5
Приводятся реквизиты нормативных
правовых актов, содержащих цели и
приоритеты, которым соответствует цель
инвестиционного проекта, а также
приводится описание таких целей и
приоритетов.
Приводится обоснование необходимости
строительства (реконструкции, в том числе
с элементами реставрации, и технического
перевооружения) объекта капитального
строительства, в связи с осуществлением
полномочий, отнесенных к предмету
ведения, с приведением показателей,
характеризующих результат реализации
инвестиционного проекта с учетом и без
учета осуществления указанных
мероприятий.

Представляются расчеты, описание
положений нормативных правовых актов,
а также иные материалы, обосновывающие
невозможность реализации
инвестиционного проекта без привлечения
средств городского бюджета и выполнения
условий, указанных в подпункте «в»
пункта 2.3 Порядка.
По инвестиционным проектам,
финансирование которых планируется
осуществлять частично за счет средств

а) наличие документального подтверждения
намерений инвесторов по софинансированию
инвестиционного проекта с указанием объема и
сроков софинансирования;
б) соответствие предполагаемого объема и сроков
софинансирования инвестиционного проекта в
представленных документах объему и срокам
софинансирования, предусмотренным паспортом
инвестиционного проекта;
в) невозможности реализации инвестиционного
проекта без привлечения средств городского
бюджета, исходя из внутренней нормы
доходности и срока окупаемости
инвестиционного проекта, а также финансового
состояния инвестора при реализации
инвестиционного проекта без привлечения
средств городского бюджета.
Балл, равный 0, присваивается в случае
невыполнения указанных требований к баллу 1.

5.
Наличие положительного
заключения государственной
экспертизы проектной
документации за исключением
объектов капитального
строительства, в отношении
которых в установленном
законодательством о
градостроительной
деятельности порядке не
требуется получения
заключения государственной

городского бюджета, в указанном
обосновании, дополнительно,
представляются расчеты внутренней
нормы доходности и срока окупаемости
инвестиционного проекта с учетом и без
учета привлечения средств городского
бюджета, а также показатели,
характеризующие финансовое состояние
инвестора при реализации
инвестиционного проекта с учетом и без
учета привлечения средств городского
бюджета.
Для подтверждения осуществления
инвесторами софинансирования
инвестиционного проекта
предоставляются реквизиты договоров и
(или) соглашений, подтверждающих
намерения инвесторов осуществить
софинансирование инвестиционного
проекта в объеме и в сроки,
предусмотренные паспортом
инвестиционного проекта.
1; 0;
Балл равный 1 присваивается в следующих
Представляется копия положительного
Критерий случаях:
заключения государственной экспертизы
не
а) если в отношении объектов капитального
проектной документации или указываются
применим строительства, проектная документация которых положения нормативных правовых актов,
разработана и утверждена застройщиком
в соответствии с которыми проектная
(заказчиком), имеется положительное заключения документация объекта капитального
государственной экспертизы проектной
строительства и результаты инженерных
документации;
изысканий не подлежат государственной
б) если в отношении объектов капитального
экспертизе.
строительства государственная экспертиза
проектной документации не требуется.

экспертизы проектной
документации.

Балл, равный 0, присваивается в случае
невыполнения указанных требований к баллу 1.
Критерий не применим к инвестиционным
проектам по которым:
а) подготавливается решение о предоставлении
средств городского бюджета на подготовку
проектной документации;
б) подготавливается решение о представлении
средств городского бюджета на условиях
софинансирования на реализацию
инвестиционных проектов, проектная
документация по которым будет разработана без
использования средств городского бюджета.

Требования к определению баллов оценки по количественным критериям
№

Наименование
количественных критериев

1
2
1. Значения показателей

Допусти
мые
баллы
оценки
3

Требования к определению баллов оценки
по количественным критериям

Таблица 2
Требования к описанию балла
оценки качественного критерия

4

5

1; 0

Балл, равный 1, присваивается в следующих
случаях:
а) наличие показателя (показателей),
характеризующих непосредственные (прямые)
результаты реализации инвестиционного проекта
(мощности объектов капитального строительства,
общая площадь объектов, общий строительный
объем) с указанием единиц измерения в
соответствии с Общероссийским
классификатором единиц измерения;
б) наличие не менее одного показателя,
характеризующего конечные социальноэкономические результаты реализации
инвестиционного проекта.
Балл, равный 0, присваивается в случае
невыполнения указанных требований к баллу 1.
Структурное подразделение приводит
обоснование спроса (потребности) на продукцию
(услуги), создаваемую в результате реализации
инвестиционного проекта.
Балл, равный 1, присваивается, если проектная
мощность создаваемого (реконструируемого) в
рамках реализации инвестиционного проекта
объекта капитального строительства
соответствует (или менее) потребности в данной
продукции (услугах).

Значения количественных показателей,
характеризующих результат реализации
инвестиционного проекта в соответствии с
паспортом инвестиционного проекта

(показателя), характеризующих
результат реализации
инвестиционного проекта

2. Наличие потребителей

продукции (услуг), создаваемой
в результате реализации
инвестиционного проекта, в
количестве, достаточном для
обеспечения проектируемого
(нормативного) уровня
использования проектной
мощности объекта
капитального строительства
(мощности приобретаемого

1; 0,5; 0

Обоснование спроса (потребности) на
услуги (продукцию), создаваемые в
результате реализации инвестиционного
проекта, для обеспечения проектируемого
(нормативного) уровня использования
проектной мощности объекта

объекта недвижимого
имущества)

Балл, равный 0,5, присваивается, если
потребность в данной продукции (услугах)
обеспечивается уровнем использования
проектной мощности создаваемого
(реконструируемого) в рамках реализации
инвестиционного проекта объекта капитального
строительства в размере менее 100 процентов, но
не ниже 75 процентов проектной мощности.
Балл, равный 0, присваивается, если потребность
в данной продукции (услугах) обеспечивается
уровнем использования проектной мощности
создаваемого (реконструируемого) в рамках
реализации инвестиционного проекта объекта
капитального строительства в размере менее 75
процентов проектной мощности.
Потребность в продукции (услугах) определяется
на момент ввода создаваемого
(реконструируемого) в рамках реализации
инвестиционного проекта объекта капитального
строительства с учетом уже созданных и
создаваемых мощностей в данной сфере
деятельности.

Приложение № 4
к Порядку проведения проверок инвестиционных проектов, финансирование
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета
муниципального образования городское поселение Кола Кольского района,
на предмет эффективности использования средств городского бюджета,
направляемых на капитальные вложения,
утверждённому решением Совета депутатов города Колы от 30.08.2016 № 30/254

Значения весовых коэффициентов количественных критериев
№
п/п
1.
2.

Наименование количественного критерия
Значения показателей (показателя), характеризующих
результат реализации инвестиционного проекта
Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в
результате реализации инвестиционного проекта, в
количестве, достаточном для обеспечения проектируемого
(нормативного) уровня использования проектной мощности
объекта капитального строительства (мощности
приобретаемого объекта недвижимого имущества)

Значения весовых коэффициентов количественных
критериев
20

80

Приложение № 5
к Порядку проведения проверок
инвестиционных проектов, финансирование
которых планируется осуществлять
полностью или частично за счет средств
бюджета муниципального образования
городское поселение Кола Кольского района,
на предмет эффективности использования
средств городского бюджета,
направляемых на капитальные вложения,
утверждённому решением Совета депутатов города Колы
от 30.08.2016 № 30/254

Начальнику
финансово-бюджетного отдела
_____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение проверки инвестиционного проекта, финансирование которого
планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета
муниципального образования городское поселение Кола Кольского района, на
предмет эффективности использования средств городского бюджета,
направляемых на капитальные вложения
Прошу провести проверку инвестиционного проекта, финансирование
которого планируется осуществлять полностью или частично за счет средств
бюджета муниципального образования городское поселение Кола Кольского
района, на предмет эффективности использования средств городского бюджета,
направляемых на капитальные вложения __________________________________.
(наименование инвестиционного
проекта)
Перечень прилагаемых документов:
1.
2.
...
"__"_________________ 20__ г.

______________________________
Должность руководителя
структурного подразделения

_________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Порядку проведения проверок
инвестиционных проектов, финансирование
которых планируется осуществлять
полностью или частично за счет средств
бюджета муниципального образования
городское поселение Кола Кольского района,
на предмет эффективности использования
средств городского бюджета,
направляемых на капитальные вложения,
утверждённому решением Совета депутатов города Колы
от 30.08.2016 № 30/254

Паспорт
инвестиционного проекта, финансирование которого планируется
осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета
муниципального образования городское поселение Кола Кольского
района
1.Наименование инвестиционного проекта
______________________________________________________________________.
2.Цель инвестиционного проекта
_______________________________________________________________________.
3. Срок реализации инвестиционного проекта _______________________________.
(годы начала и год окончания финансирования по
инвестиционному проекту)

4. Направление инвестирования инвестиционного проекта (строительство,
реконструкция объекта капитального строительства, приобретение объектов
недвижимого имущества) ________________________________________________
5. Структурное подразделение
_______________________________________________________________________
6. Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике (заказчике-застройщике)
(при строительстве (реконструкции) объекта капитального строительства):
полное и сокращенное наименование юридического лица ____________________;
место нахождения юридического лица ___________________________________;
ИНН юридического лица ________________________________________________;
должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица _______________________.
7. Сведения об инвесторе (по инвестиционным проектам, финансирование которых
планируется осуществлять частично за счет средств городского бюджета):
полное и сокращенное наименование юридического лица ____________________;
место нахождения юридического лица ___________________________________;
ИНН юридического лица ________________________________________________;
должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица _______________________.
8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту
_______________________________________________________________________
(наименование организации, разработавшей проектную документацию, дата разработки проектной документации)

9.Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации____________________________________________
(номер и дата заключения)

10.Сметная стоимость проекта_____________________________ млн.рублей
(далее – сметная стоимость в текущих ценах)
в том числе затраты на подготовку проектной документации
___________________________млн. рублей
(указывается с одним знаком после запятой)
год расчета сметной стоимости инвестиционного проекта___________________
11. Сметная стоимость инвестиционного проекта по направлениям
финансирования:
Сметная стоимость
в текущих ценах
(млн. рублей)

Сметная стоимость в
ценах соответствующих
лет (млн. рублей)

Сметная стоимость
инвестиционного проекта
в том числе:
затраты на проектноизыскательские работы (ПИР)
строительно-монтажные работы,
из них дорогостоящие
материалы, художественные
изделия для отделки интерьеров
и фасада
машины и оборудование,
из них дорогостоящие и (или)
импортные машины и
оборудование
прочие затраты
12. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, млн. рублей:
Год реализации
инвестиционного
проекта

Инвестиционный
проект - всего,
в том числе:
20__ год
20__ год

Сметная
Источник финансирования инвестиционного проекта
стоимость
средства
средства
средства
другие
инвестицион федерального
областного
местного
внебюджетн
ного проекта
бюджета (в
бюджета (в
бюджета (в
ые
(в
текущих ценах/
текущих
текущих
источники
текущих
в ценах
ценах/ в ценах ценах/ в ценах финансирова
ценах/ в
соответствующ соответствую соответствую
ния (в
ценах
их лет)
щих лет)
щих лет)
текущих
соответству
ценах/в
ющих лет)
ценах
соответству
ющих лет)

20__ год
...
из них: этап 1
(пусковой
комплекс) всего, в том
числе: 20__ год
20__ год
20__ год
...

этап__ (пусковой
комплекс) всего в том
числе:
20__ год
20__ год
20__ год
...
13. Показатели, характеризующие результат реализации инвестиционного проекта
_______________________________________________________________________
(значение и единица измерения)

"___" __________________ 20___ г.

__________________________
Должность руководителя
структурного подразделения

М.П.

_________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 7
к Порядку проведения проверок инвестиционных проектов, финансирование
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета
муниципального образования городское поселение Кола Кольского района,
на предмет эффективности использования средств городского бюджета,
направляемых на капитальные вложения,
утверждённому решением Совета депутатов города Колы от 30.08.2016 № 30/254

Расчет значения интегральной оценки эффективности
Наименование инвестиционного проекта ___________________________________________________________________
Направление инвестирования инвестиционного проекта (строительство, реконструкция или техническое перевооружение
действующего производства) __________________________________________________________
Структурное подразделение ____________________________________________________________________________
Вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД ____________________________________________________
№

1.
2.

3.

Оценка инвестиционного проекта по качественным критериям
Наименование качественных критериев
Балл оценки
качественного
критерия (б1i)
Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением
показателей, характеризующих результат реализации инвестиционного проекта
Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным
в прогнозах социально-экономического развития, муниципальных программах,
стратегии развития;
Необходимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства
и (или) необходимость приобретения объекта недвижимого имущества в рамках
реализации инвестиционного проекта в связи с осуществлением администрацией
города Колы полномочий, отнесенных к предмету ведения;

Описание балла
оценки качественных
критериев

№

Наименование качественных критериев

Балл оценки
качественного
критерия (б1i)

Описание балла
оценки качественных
критериев

4. Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с
привлечением средств городского бюджета
5. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации за исключением объектов капитального строительства, в
отношении которых в установленном законодательством о градостроительной
деятельности порядке не требуется получения заключения государственной
экспертизы проектной документации
Оценка эффективности по качественным критериям (Ч1)*
* расчет осуществляется в соответствии с пунктом 2.6 Порядка.
Оценка инвестиционного проекта по количественным критериям
№

Наименование количественного критерия

Балл оценки
Весовой
Средневзвеше Описание балла
количественног
коэффициент
нный балл
оценки
о критерия (б2i) количественног
оценки по
количественны
о критерия,
количественно
х критериев
pi,%
му критерию
(б2i * pi, %)

1. Значения показателей (показателя), характеризующих
результат реализации инвестиционного проекта
2. Наличие потребителей продукции (услуг),
создаваемой в результате реализации инвестиционного
проекта, в количестве, достаточном для обеспечения
проектируемого (нормативного) уровня использования
проектной мощности объекта капитального
строительства (мощности приобретаемого объекта
недвижимого имущества)
Оценка эффективности по количественным критериям
(Ч2)**
** расчет осуществляется в соответствии с пунктом 2.12 Порядка.

Расчет значения интегральной оценки эффективности
Показатель
Значение оценки по качественным критериям, Ч1
Значение оценки по количественным критериям, Ч2
Значение интегральной оценки эффективности, Эинт ***
*** расчет осуществляется в соответствии с пунктом 2.15 Порядка.

Весовой коэффициент
0,2
0,8

Результат оценки

