
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 20 »  февраля 2019 г.                                                                                                     №  93

О  Порядке  проведения  проверки  инвестиционных
проектов  на  предмет  эффективности  использования
средств  бюджета  городского  округа  –  город  Галич
Костромской  области,  направляемых  на  капитальные
вложения 

В  целях  повышения  эффективности  расходования  средств  бюджета
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области,  направленных  на
реализацию инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за
счет  средств  бюджета  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области,  в
соответствии  со  статьями  78.2,  79,  79.1,  80  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений», с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации,  руководствуясь  статьей  33  Устава  муниципального  образования
городской  округ  город  Галич  Костромской  области,  администрация  городского
округа – город Галич  Костромской области

 
постановляет:

1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  проведения  проверки  инвестиционных
проектов  на  предмет  эффективности  использования  средств  бюджета  городского
округа  -  город  Галич  Костромской  области,  направляемых  на  капитальные
вложения.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

И.о. главы администрации городского округа             Е.В. Жнивин
                                                            



Приложение

Утвержден
постановлением 
администрации 

городского округа -
город Галич 

Костромской области 
от 20.02.2019 года № 93

Порядок 
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности

использования средств бюджета городского округа – город Галич Костромской
области, направляемых на капитальные вложения 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Порядок  проведения  проверки  инвестиционных  проектов  на  предмет
эффективности использования средств бюджета городского округа – город Галич
Костромской области, направляемых на капитальные вложения (далее - Порядок)
разработан  в  соответствии  со  статьями  78.2,  79,  79.1,  80  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 года №
39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой
в форме капитальных вложений», с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации,  руководствуясь  статьей  33  Устава  муниципального  образования
городской  округ  город  Галич  Костромской  области,  администрация  городского
округа  –  город  Галич   Костромской  области  и  определяет  порядок  проведения
проверки  инвестиционных  проектов,  предусматривающих  строительство,
реконструкцию,  в  том  числе  с  элементами  реставрации,  техническое
перевооружение  объектов  капитального  строительства,  приобретение  объектов
недвижимого  имущества,  финансовое  обеспечение  которых  полностью  или
частично осуществляется из бюджета городского округа - город Галич Костромской
области  (далее  -  инвестиционный  проект),  на  предмет  эффективности
использования  средств  бюджета  городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области, направляемых на капитальные вложения (далее - проверка).

2. Проверка производится для принятия администрацией городского округа –
город Галич Костромской области решений:

-  о  подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность за
счет средств бюджета городского округа - город Галич Костромской области;

- о предоставлении субсидий муниципальным бюджетным учреждением или
муниципальным  автономным  учреждениям,  муниципальным  предприятиям



городского  округа  город  Галич  Костромской  области  на  осуществление
капитальных  вложений  в  объекты  капитального  строительства  муниципальной
собственности  или  приобретение  объектов  недвижимого  имущества  в
муниципальную собственность;

-  о  предоставлении  бюджетных  инвестиций  юридическим  лицам,  не
являющимся  муниципальными  учреждениями  и  муниципальными  унитарными
предприятиями,  в  объекты  капитального  строительства  и  (или)  приобретение
объектов  недвижимого  имущества  за  счет  средств  бюджета  городского  округа  -
город Галич Костромской области.

3.  Целью  проведения  проверки  является  оценка  соответствия
инвестиционного  проекта  установленным  настоящим  Порядком  критериям  и
предельному  (минимальному)  значению  интегральной  оценки  эффективности
использования  направляемых  на  капитальные  вложения  средств  бюджета
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  в  целях  реализации
указанного проекта (далее - интегральная оценка).

4.  Проверка осуществляется  рабочей  группой по проверке инвестиционных
проектов на предмет эффективности использования направляемых на капитальные
вложения средств бюджета городского округа - город Галич Костромской области
(далее  -  группа)  в  соответствии  с  настоящим  Порядком.  Состав  группы
утверждается  муниципальным  нормативно-правовым  актом  администрации
городского округа – город Галич Костромской области.

5. Плата за проведение проверки не взимается.
6. Инициатором проверки является главный распорядитель средств бюджета

городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области,  в  рамках  которого
реализуется  инвестиционный проект,  которому как  получателю средств  бюджета
городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  доведены  лимиты
бюджетных обязательств на софинансирование капитальных вложений в объекты
капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического  перевооружения)  муниципальной  собственности  муниципального
образования  городской  округ  город  Галич  Костромской  области  и  (или)  в
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
муниципального образования  городской округ город Галич Костромской области
(далее - инициатор проверки).

7. Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации
городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  ведет  реестр
инвестиционных проектов, имеющих положительное заключение об эффективности
использования  направляемых  на  капитальные  вложения  средств  бюджета
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  в  целях  реализации
инвестиционного проекта (далее - реестр).

8.  Реестр  является  информационной  базой,  содержащей  зафиксированные
сведения  об  инвестиционных  проектах,  имеющих  заключение  об  эффективности
использования  направляемых  на  капитальные  вложения  средств  бюджета
городского  округа  город  Галич  Костромской  области  в  целях  реализации
инвестиционного проекта.



9. Сведения об инвестиционном проекте вносятся в реестр в течение 5 рабочих
дней со дня вынесения решения об эффективности использования направляемых на
капитальные  вложения  средств  бюджета  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области.

10. Реестровая запись содержит следующие сведения:
1) номер реестровой записи;
2)  наименование  инвестиционного  проекта,  получившего  заключение  об

эффективности  использования  направляемых  на  капитальные  вложения  средств
бюджета городского округа - город Галич Костромской области в целях реализации
инвестиционного проекта;

3)  объем  направляемых  на  капитальные  вложения  средств  бюджета
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  с  указанием  источников
финансирования;

4) наименование инициатора проверки;
5)  реквизиты  (номер  и  дата)  заключения  об  эффективности  использования

средств  бюджета  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области,
направляемых  на  капитальные  вложения  в  целях  реализации  инвестиционного
проекта;

6)  дата  исключения из  реестра,  определяемая  в соответствии с пунктом 11
настоящего Порядка.

Реестр  размещается  отделом  на  официальном  сайте  администрации
городского округа – город Галич Костромской области (http://www.admgalich.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11.  Инвестиционный  проект  исключается  из  реестра  по  истечении  3  лет,
следующих за годом проведения проверки.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

12. Инициатор проверки представляет в группу подписанные руководителем
инициатора проверки и заверенные печатью следующие документы:

1) заявление на проведение проверки по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку;

2) сведения об инвестиционном проекте по форме согласно приложению № 2
к настоящему Порядку.

Сведения об инвестиционном проекте подлежат согласованию с участниками
инвестиционного проекта,  главой муниципального образования городской округ -
город  Галич  Костромской  области,  на  территории  которого  будет  реализован
инвестиционный проект (за исключением случаев, когда результатами реализации
инвестиционного  проекта  будет  пользоваться  все  население  городского  округа  –
город Галич Костромской области).

13.  Ответственность  за  достоверность  предоставляемых  для  проверки
сведений несет инициатор проверки.

14. Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки
являются:

- непредставление документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка;

http://www.admgalich.ru/


-  несоответствие  представленных  документов  установленным  формам  и
содержанию.

Решение  об  отказе  в  принятии  документов  для  проведения  проверки
принимается и направляется инициатору проверки в течение пяти рабочих дней с
даты представления документов.

15.  Проверка  проводится  в  срок  не  более  20  рабочих  дней  со  дня
представления  инициатором  проверки  документов,  указанных  в  пункте  12
настоящего  Порядка,  и  завершается  направлением  (вручением)  инициатору
проверки  заключения  об  эффективности  (неэффективности)  использования
направляемых на капитальные вложения средств бюджета городского округа - город
Галич Костромской области в целях реализации инвестиционного проекта по форме
согласно приложению № 3 настоящего Порядка.

Глава 3. КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ

16.  Проверка  инвестиционного  проекта  проводится  путем  оценки
соответствия инвестиционного проекта критериям эффективности инвестиционного
проекта с учетом коэффициентов их значимости.

17. Проверка осуществляется по балльной шкале. Максимальная интегральная
оценка по критериям принимается равной 100 баллам.

18. Интегральная оценка рассчитывается по следующей формуле:
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где:
ипО  - интегральная оценка инвестиционного проекта (в баллах);

iэК - соответствующее инвестиционному проекту значение критерия эффективности;

iзК  - коэффициент значимости критерия эффективности;
 i  -  порядковый  номер  коэффициента  (соответствующего  коэффициента
значимости).

19.  Значение  критериев  эффективности  инвестиционных  проектов
определяется с помощью таблицы № 1.

Таблица № 1
Критерии эффективности инвестиционных проектов

Код Наименование критерия Оценочные характеристики
Значение
критерия

(балл)
1 2 3 4

1эК Критерий приоритетности
инвестиционного проекта по цели - цель

инвестиционного проекта четко
сформулирована, в том числе включая

количественный показатель (показатели)
результатов реализации инвестиционного

проекта

цель четко сформулирована, включает
количественный показатель (показатели)

результатов реализации проекта
10

цель нечетко сформулирована, но включает
количественный показатель (показатели)

результатов реализации проекта
6

цель четко сформулирована, но не включает
количественный показатель (показатели)

результатов реализации проекта

3



цель нечетко сформулирована и не включает
количественный показатель (показатели)

результатов реализации проекта
0

2эК

Критерий приоритетности
инвестиционного проекта по

нормативным документам - соответствие
цели инвестиционного проекта

социально-экономическим приоритетам,
определенным в

указах, посланиях и инициативах Президента
Российской Федерации

10

государственных ведомственных, федеральных
программах, региональных программах,

муниципальных программах и иных нормативных
правовых актах

9

Стратегии социально-экономического развития
Костромской области до 2025 года, Стратегия

социально-экономического развития городского
округа город Галич Костромской области до 2030

года

8

поручениях губернатора Костромской области,
протоколах совещаний, советов, иных органов и

заседаний при губернаторе Костромской области,
главе городского округа город Галич Костромской

области

4

не соответствует вышеперечисленным документам 0

3эК Критерий охвата населения результатами
проекта

результатами инвестиционного проекта будет
пользоваться население нескольких

муниципальных образований Костромской области
10

результатами инвестиционного проекта будет
пользоваться население городского округа город

Галич Костромской области
8

результатами инвестиционного проекта будет
пользоваться часть населения городского округа

город Галич Костромской области
7

иное 0

4эК
Критерий влияния на объем услуг

в результате реализации инвестиционного проекта
населению городского округа город Галич
Костромской области будет предоставлена

возможность пользоваться ранее не
предоставляемой услугой или произойдет

снижение себестоимости предоставляемой услуги в
результате мероприятий по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности, либо
инвестиционный проект направлен на сокращение

(предотвращение) последствий чрезвычайных
происшествий, усиление общественной

безопасности

10

в результате реализации инвестиционного проекта
планируется увеличение (до нормативного

(целевого) уровня) объема предоставляемой услуги
для населения городского округа город Галич

Костромской области

8

в результате реализации инвестиционного проекта
планируется увеличение объема предоставляемой

услуги для населения городского округа город
Галич Костромской области до уровня,

недостаточного для достижения нормативного
(целевого), либо сохранение объема оказания

услуги

6

иное 0

5эК Критерий степени подготовки
инвестиционного проекта

наличие утвержденной проектно-сметной
документации и положительного заключения

государственной экспертизы проектно-сметной
документации

отсутствие разработанной и утвержденной
проектной документации, контракта на ее

10



разработку
0

наличие разработанной проектной документации 7
наличие контракта на разработку проектной

документации
5

отсутствие разработанной и утвержденной
проектной документации, контракта на ее

разработку
0

6эК Критерий достижения планируемых
результатов

достижение планируемого результата от
реализации инвестиционного проекта

предусматривается в течение 2 лет от начала его
реализации

10

достижение планируемого результата от
реализации инвестиционного проекта

предусматривается через 2-4 года от начала его
реализации

8

достижение планируемого результата от
реализации инвестиционного проекта

предусматривается через 5 и более лет от начала
его реализации

5

7эК

Критерий обеспеченности
инвестиционного проекта инженерной и

транспортной инфраструктурой (для
объектов транспортной инфраструктуры
при оценке критерия ставится 10 баллов)

на площадке, отводимой под предполагаемое
строительство, уже имеются все виды инженерной

и транспортной инфраструктуры мощностью,
необходимой и достаточной для реализации
проекта, либо для предполагаемого объекта

капитального строительства в силу его
функционального назначения инженерная и/или

транспортная инфраструктура не требуется

10

на площадке, отводимой под предполагаемое
строительство, имеются не все виды инженерной и/

или транспортной инфраструктуры, либо их
мощности недостаточно для реализации проекта

5

на площадке, отводимой под предполагаемое
строительство, нет необходимой инженерной и/или

транспортной инфраструктуры
3

8эК
Критерий привлечения средств

объем привлеченных средств на рубль средств
областного бюджета на реализацию

инвестиционного проекта составит более 1 рубля
10

объем привлеченных средств на рубль средств
областного бюджета на реализацию

инвестиционного проекта составит свыше 0,3 до 1
рубля включительно

8

объем привлеченных средств на рубль средств
областного бюджета на реализацию

инвестиционного проекта составит от 0,1 до 0,3
рубля включительно

6

объем привлеченных средств на рубль средств
областного бюджета на реализацию

инвестиционного проекта составит менее 0,1 рубля
4

привлеченные средства на реализацию
инвестиционного проекта не предусмотрены

1

9эК

Критерий востребованности объекта
капитальных вложений, наличия

потребителей продукции, услуг (наличие
потребителей продукции (услуг),

создаваемой (создаваемых) в результате
реализации инвестиционного проекта), в

количестве, достаточном для обеспечения
более 75 процентов проектируемого

(целевого, нормативного) уровня
использования мощности объекта

капитального строительства

10 лет и более
10

на 5-9 лет 8

менее 5 лет 5



10эК Критерий соответствия документам
территориального планирования

инвестиционный проект предусматривает
строительство, реконструкцию или приобретение

объектов, предусмотренных документами
территориального планирования городского округа

город Галич Костромской области

10

инвестиционный проект предусматривает
строительство, реконструкцию или приобретение

объектов, не предусмотренных документами
территориального планирования городского округа

город Галич Костромской области

0

Примечание к таблице 1:
для  целей  настоящего  Порядка  под  целевым  понимается  уровень  показателя,  утвержденный  в  указах

Президента  Российской  Федерации,  нормативных  правовых  актах  Правительства  Российской  Федерации,
федеральных  органов  исполнительной  власти  Российской  Федерации,  нормативных  правовых  актах  Костромской
области и городского округа город Галич Костромской области.

Если один или несколько критериев не применимы к конкретному оцениваемому инвестиционному проекту,
допускается исключение данного критерия (критериев) из оценки с перераспределением соответствующего ему (им)
удельного веса между оставшимися критериями пропорционально доле каждого из критериев в сумме коэффициентов
значимости всех оставшихся критериев.

20.  Коэффициенты  значимости  (приоритетность  критериев  для  оценки
инвестиционных проектов) по соответствующему критерию указаны в таблице № 2.

Таблица 2
Коэффициенты значимости  

iзК

Код Наименование критериев Коэффициент
значимости

1з
К Критерий приоритетности инвестиционного проекта по цели 0,8

2зК Критерий приоритетности инвестиционного проекта по
нормативным документам

1,0

3зК Критерий охвата населения результатами проекта 1,2

4зК
Критерий влияния на объем услуг 1,1

5зК
Критерий степени подготовки инвестиционного проекта 0,8

6зК
Критерий достижения планируемых результатов 0,8

7зК Критерий обеспеченности инвестиционного проекта инженерной и
транспортной инфраструктурой

1,1

8зК
Критерий привлечения средств 1,0

9зК Критерий востребованности объекта капитальных вложений, наличия
потребителей продукции, услуг

1,4

10зК
Критерий соответствия документам территориального планирования 0,8

21.  Результаты  оценки  соответствия  инвестиционного  проекта  критериям
эффективности инвестиционного проекта оформляются согласно таблице № 3.
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Таблица № 3
Результаты оценки соответствия инвестиционного проекта

критериям эффективности инвестиционного проекта

№ п/п
Наименование

критерия
Значение
критерия

Коэффициент
значимости

Оценка по
соответствующему
критерию (баллов)

1
2

….

Интегральная оценка  ипО

Глава 4. ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ
(НЕЭФФЕКТИВНОСТИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАПРАВЛЯЕМЫХ

НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
-  ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

22. Документы, предоставленные инициатором проверки, и результаты оценки
соответствия инвестиционного проекта критериям эффективности инвестиционного
проекта  представляются  группой  для  рассмотрения  на  Совете  по  улучшению
инвестиционного климата в городском округе – город Галич Костромской области
для  вынесения  решения  об  эффективности  или  неэффективности  использования
средств  бюджета  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  и
подготовки  заключения  об  эффективности  (неэффективности)  использования
направляемых на капитальные вложения средств бюджета городского округа - город
Галич Костромской области в целях реализации инвестиционного проекта.

23. По инвестиционному проекту, получившему интегральную оценку от 70
до  100  баллов,  выносится  заключение  об  эффективности  использования
направляемых на капитальные вложения средств бюджета городского округа город -
Галич Костромской области в целях реализации инвестиционного проекта.

По инвестиционному проекту, получившему интегральную оценку от 40 до 70
баллов, выносится заключение о неэффективности использования направляемых на
капитальные  вложения  средств  бюджета  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области в целях реализации инвестиционного проекта с возможностью
доработки  замечаний.  В  случае  получения  указанного  заключения  инициатор
проверки вправе представить документы на повторную проверку инвестиционного
проекта при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных
в заключении, в течение двух месяцев с даты вынесения заключения.

По инвестиционному проекту, получившему интегральную оценку менее 40
баллов, выносится заключение о неэффективности использования направляемых на
капитальные  вложения  средств  бюджета  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области в целях реализации инвестиционного проекта.



24.  Заключение  о  неэффективности  использования  направляемых  на
капитальные  вложения  средств  бюджета  городского  округа  -  город  Галич
Костромской  области  в  целях  реализации  инвестиционного  проекта  должно
содержать  мотивированные  выводы  о  неэффективности  использования
направляемых на капитальные вложения средств бюджета городского округа - город
Галич Костромской области в целях реализации данного инвестиционного проекта
или  о  необходимости  доработки  документации  с  указанием  конкретных
недостатков.

Заключение оформляется секретарем Совета по улучшению инвестиционного
климата в городском округе – город Галич Костромской области по форме согласно
Приложению № 3 к  настоящему Порядку  и  в  течение  дня,  следующего за  днем
подписания, передается в отдел.

25.  Заключение  об  эффективности  (неэффективности)  использования
направляемых на капитальные вложения средств бюджета городского округа - город
Галич Костромской области в целях реализации инвестиционного проекта является
обязательным документом, необходимым для принятия решения в соответствии с
пунктом 2 настоящего Порядка.

26.  Заключение  об  эффективности  использования  направляемых  на
капитальные  вложения  средств  бюджета  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области в целях реализации инвестиционного проекта действительно в
течение 3 лет, следующих за годом проведения проверки.

27.  Заключения  об  эффективности  (неэффективности)  использования
направляемых на капитальные вложения средств бюджета городского округа - город
Галич  Костромской  области  в  целях  реализации  инвестиционных  проектов
направляется группой инициаторам проверки инвестиционных проектов в течение 5
рабочих дней с даты их подписания.

Приложение № 1
к Порядку проверки инвестиционных 
проектов на предмет эффективности

использования направляемых на 
капитальные вложения средств 

бюджета городского округа – 
город Галич Костромской области

Главе городского округа 
город Галич Костромской области

_______________  /_____________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ



на проведение проверки

    Прошу провести проверку инвестиционного проекта ____________________
________________________________________________________________________

(наименование инвестиционного проекта)

на   предмет   эффективности  использования  направляемых  на  капитальные вло-
жения средств бюджета городского округа - город Галич Костромской области.

    Приложение:
    1.    Сведения об инвестиционном проекте на ___ л. в 1 экз.;
    2.  Пояснительная    записка,    содержащая    краткое   обоснование целесо-

образности реализации проекта, на ___ л. в 1 экз.

Руководитель
инициатора проверки
_________________________   _________________   __________________________
                                                                                   (подпись)                                                (Ф.И.О.)
 

_________________________   _________________   __________________________
    (должность лица, ответственного                        (подпись)                                                   (Ф.И.О.)
           за подготовку документов)

Контактный телефон: _____________________________.

Приложение № 2
к Порядку проверки инвестиционных 
проектов на предмет эффективности

использования направляемых на 
капитальные вложения средств 

бюджета городского округа – 
город Галич Костромской области 

СВЕДЕНИЯ
об инвестиционном проекте

1.    Проверка   инвестиционного   проекта   на  предмет  эффективности
использования   направляемых   на   капитальные   вложения   средств  бюджета
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  инициирована
________________________________________________________________________

(наименование инициатора оценки)



2. Наименование инвестиционного проекта _____________________________
3. Месторасположение объекта капитальных вложений ____________________

________________________________________________________________________
          4. Цель реализации инвестиционного проекта ____________________________

5. Форма реализации инвестиционного проекта __________________________
________________________________________________________________________

(строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества)

6. Инвестиционной проект разработан в соответствии с ___________________
________________________________________________________________________

(наименование нормативного акта федерального и (или) регионального уровней, иного документа, в рамках
которого будет решаться задача социально-экономического развития муниципального образования городской округ

город Галич Костромской области, в том числе с помощью реализации данного инвестиционного проекта)

7. Проектная мощность (прирост мощности) _____________________________
8.  Срок  начала  реализации инвестиционного проекта и срок достижения

планируемого результата от реализации инвестиционного проекта _______________
________________________________________________________________________

9.  Информация  об  обеспеченности  проекта  инженерной и транспортной
инфраструктурой:

Виды инфраструктуры
Сведения об обеспеченности

проекта (обеспечен/обеспечен
не полностью/не обеспечен)

1 2
1. Объекты транспортной инфраструктуры, из 
нее:
автомобильные дороги
железнодорожное сообщение
наличие маршрутов транспорта общего 
пользования для перевозки пассажиров
2. Объекты водопользования
3. Объекты водоотведения
4. Объекты энергетики
5. Объекты теплообеспечения, из них:
газовые сети
котельные
6. Иные объекты инфраструктуры

10. Сведения о степени подготовки инвестиционного проекта:
Виды документации Сведения о наличии, стадии подготовки

Проектно-сметная документация
Утверждена/разработана/имеется

контракт на разработку/отсутствует
Заключение государственной экспертизы

проектно-сметной документации
Положительное/отрицательное или

отсутствует

11. Сведения об объемах финансирования проекта, тыс. рублей:
Сметная (предполагаемая) стоимость ______________________________________,



в том числе за счет средств:
федерального бюджета _________________________________________________
областного бюджета ___________________________________________________
местного бюджета _____________________________________________________
внебюджетных средств _________________________________________________,
из них из средств участников ___________________________________________

                                 (перечень участников с указанием объема вкладываемых средств)

12.    Сведения  о  потребителях,  объемах  и  прочих  характеристиках
предоставляемых в результате  реализации инвестиционного проекта услуг,  в  том
числе: 

наименование предоставляемой услуги (услуг) ___________________________
охват населения результатами проекта __________________________________

________________________________________________________________________
(перечень муниципальных районов и городских округов Костромской области, население которых будет

пользоваться результатами инвестиционного проекта)

действующий  норматив  оказания  услуги,  предоставляемой  в  результате
реализации инвестиционного проекта ________________________________________

(в случае отсутствия норматива приводится целевой уровень – уровень показателя, утвержденный в указах
Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации,

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, нормативных правовых актах Костромской
области, среднеобластной уровень, среднегородской уровень)

планируемый уровень (объем) оказания услуги, предоставляемой  в результате
реализации инвестиционного проекта ________________________________________

фактический    уровень    (объем)    оказания    аналогичной   услуги  на
территории,  где   будет   реализован   инвестиционный   проект   до  начала  его
реализации ______________________________________________________________

прирост   уровня   (объема)   оказания   услуги   в   результате   реализации
инвестиционного проекта __________________________________________________

13.  Сведения  о  соответствии документам территориального планирования
________________________________________________________________________

(указывается наименование документа территориального планирования,  которому соответствует
инвестиционный проект, либо проставляется отметка о несоответствии)

14.    Расчет   срока   востребованности   объекта   капитальных   вложений,
наличия   потребителей   продукции,   услуг   (наличие   потребителей  продукции
(услуг),  создаваемой  (создаваемых)  в  результате  реализации  инвестиционного
проекта).

Руководитель
инициатора проверки
_________________________   _________________   __________________________
                                                              (подпись)                              (Ф.И.О.)

Участники инвестиционного проекта:
_________________________   _________________   __________________________
            (должность)                            (подпись)                             (Ф.И.О.)



_________________________   _________________   __________________________
            (должность)                            (подпись)                              (Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Порядку проверки инвестиционных 
проектов на предмет эффективности

использования направляемых на 
капитальные вложения средств 

бюджета городского округа – 
город Галич Костромской области 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности (неэффективности) использования

направляемых на капитальные вложения средств бюджета городского округа – го-
род Галич Костромской области в целях реализации инвестиционного проекта

I. Сведения об инвестиционном проекте.
Проверка    инвестиционного    проекта    на   предмет   эффективности ис-

пользования  направляемых  на  капитальные  вложения  средств бюджета городско-
го  округа  –  город  Галич  Костромской  области  инициирована_____________
________________________________________________________________________

(наименование инициатора оценки)

Наименование инвестиционного проекта ________________________________
Месторасположение объекта капитальных вложений ______________________

________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Цель реализации инвестиционного проекта ______________________________
Форма реализации инвестиционного проекта ____________________________

________________________________________________________________________
(строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение

объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества)

Сроки реализации инвестиционного проекта _____________________________
Проектная (планируемая) мощность (прирост мощности): _________________
Сметная (планируемая) стоимость инвестиционного проекта _______________

_____________________________________________________________ тыс. рублей.

II.   Интегральная   оценка   эффективности   инвестиционного  проекта соста-
вила _______ балла (баллов).

III.  Заключение  о  результатах  проверки  инвестиционного проекта на пред-
мет   эффективности   использования  направляемых  на  капитальные  вложения
средств бюджета городского округа город Галич Костромской области:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

IV. Замечания и предложения
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Председатель Совета по улучшению 
инвестиционного климата в городском 
округе – город Галич Костромской области

_____________   __________________________
                                                               (подпись)                        (Ф.И.О.)

                                                                                                        "___" ___________ 20__
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