
22.02.2022 № 326-па

Об утверждении Правил проведения проверки 
инвестиционных проектов Соликамского городского 
округа на предмет эффективности использования средств 
бюджета Соликамского городского округа, направляемых 
на капитальные вложения

На основании статьи 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений», статей 7, 31 Устава Соликамского городского 
округа,

администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила проведения проверки 

инвестиционных проектов Соликамского городского округа на предмет 
эффективности использования средств бюджета Соликамского городского округа, 
направляемых на капитальные вложения.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Соликамского городского округа.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Соликамского городского округа 
Куприянову С.В.

Г лава городского округа - 
глава администрации 
Соликамского городского округа Е.Н.Самоуков
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Соликамского городского округа 
от 22.02.2022 № 326-па

ПРАВИЛА
проведения проверки инвестиционных проектов Соликамского 

городского округа на предмет эффективности использования средств 
бюджета Соликамского городского округа, направляемых на капитальные

вложения 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1.1. Настоящие Правила проведения проверки инвестиционных проектов 
Соликамского городского округа на предмет эффективности использования 
средств бюджета Соликамского городского округа, направляемых на капитальные 
вложения (далее -  Правила), разработаны в соответствии со статьей 14 
Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений», с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
августа 2008 г. № 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов 
на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, 
направляемых на капитальные вложения», Уставом Соликамского городского 
округа и определяют порядок проведения проверки инвестиционных проектов 
Соликамского городского округа на предмет эффективности использования 
средств бюджета Соликамского городского округа, направляемых на капитальные 
вложения (далее -  Проверка).

1.2. Проверка проводится в отношении инвестиционных проектов, 
предусматривающих строительство (реконструкцию) объектов капитального 
строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств 
федерального бюджета, бюджета Пермского края и бюджета Соликамского 
городского округа, и реализуемых отраслевыми (функциональными) органами и 
структурными подразделениями администрации Соликамского городского 
округа, муниципальными учреждениями Соликамского городского округа на 
территории Соликамского городского округа.

1.3. Администрация Соликамского городского округа обеспечивает 
организацию исполнения настоящих Правил на территории Соликамского 
городского округа через свои отраслевые (функциональные) органы, структурные 
подразделения и муниципальные учреждения Соликамского городского округа 
путем осуществления контроля за соблюдением настоящих Правил.

1.4. В Правилах применяются следующие термины и понятия:
заказчик инвестиционного проекта -  структурное подразделение,

отраслевой (функциональный) орган администрации Соликамского городского
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округа, муниципальное учреждение Соликамского городского округа, 
обеспечивающие реализацию инвестиционного проекта, отвечающие за 
результаты реализации инвестиционного проекта;

остальные используемые в настоящих Правилах определения применяются 
в том значении, в каком они используются в Федеральном законе от 25 февраля 
1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений».

1.5. Проверка не проводится в отношении следующих инвестиционных 
проектов:

1.5.1. реализуемых в соответствии с концессионными соглашениями;
1.5.2. сметная стоимость которых не превышает 50 млн. рублей;
1.5.3. предусматривающих строительство (реконструкцию) линейных 

объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, распределительных 
газопроводов;

1.5.4. предусматривающих реконструкцию объектов капитального 
строительства, проводимую по предписаниям надзорных органов;

1.5.5. содержащих сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с 
федеральными законами.

1.6. Проверка проводится для принятия решения о предоставлении средств 
бюджета Соликамского городского округа для осуществления бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности,

1.7. Проверка осуществляется Управлением экономической политики 
администрации Соликамского городского округа (далее -  УЭП).

1.8. Плата за проведение проверки не взимается.

2. ПОРЯДОК ПРОВВДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 

ПРЕДМЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАНИТАЛЬНЬ1Е ВЛОЖЕНИЯ

2.1. Для проведения проверки заказчики инвестиционнык проектов 
направляют в УЭП следующие документы:

2.1.1. заявление о проведении проверки, подписанное заказчиком 
инвестиционного проекта;

2.1.2. паспорт инвестиционного проекта по форме согласно приложению 1 к 
настоящим Правилам, рекомендуемые количественные показатели, 
характеризующие цель и результаты реализации инвестиционного проекта, для 
оформления паспорта приведены в приложении 3 к настоящим Правилам;
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2.1.3. обоснование осуществления капитальных вложений, содержащее 
общее описание проблемы, на решение которой направлена реализация 
инвестиционного проекта, сведения об источниках и объемах финансирования 
инвестиционного проекта по годам его реализации, перечень основных работ по 
реконструкции объекта капитального строительства (в случае если 
инвестиционным проектом предусматривается реконструкция объекта 
капитального строительства);

2.1.4. оценка эффективности использования средств бюджета Соликамского 
городского округа, направляемых на капитальные вложения по инвестиционному 
проекту, по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам, 
подготовленная в соответствии с разделом 3 настоящих Правил;

2.1.5. информация, подтверждающая наличие сформированного земельного 
участка для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства с 
указанием кадастрового номера земельного участка;

2.1.6. информация о наличии положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
(представляется при наличии проектно-сметной документации для строительства 
(реконструкции) объекта капитального строительства в случае, если проектная 
документация объекта капитального строительства и результаты инженерных 
изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации) с указанием реквизитов заключения;

2.1.7. информация о наличии положительного заключения о проверке 
достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 
строительства (представляется при наличии проектно-сметной документации для 
строительства (реконструкции) объекта капитального строительства) с указанием 
реквизитов заключения;

2.1.8. выписка из сводной бюджетной росписи расходов бюджета 
Соликамского городского округа об объемах расходов по инвестиционному 
проекту (при наличии утвержденных бюджетных ассигнований).

2.1.9. расчет затрат по содержанию объекта капитальных вложений (в 
расчете на год) по форме согласно приложению 4.

2.2. В случае представления неполного комплекта документов, 
предусмотренного пунктом 2.1 настоящих Правил, УЭП отказывает в проведении 
проверки, о чем информирует заказчика инвестиционного проекта в течение 3 
рабочих дней со дня поступления документов в УЭП.

2.3. В случае несоответствия документов, указанных в пунктах 2.1.1, 2.1.2, 
и 2.1.4 настоящих Правил, требованиям к их содержанию и оформлению, 
предусмотренным настоящими Правилами, комплект документов, 
представленный заказчиком инвестиционного проекта для проверки,
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возвращается заказчику инвестиционного проекта в течение срока, 
установленного пунктом 2.4 настоящих Правил, с замечаниями для доработки без 
подготовки заключения.

2.4. Срок проведения проверки не должен превышать 30 календарных дней 
со дня предоставления полного комплекта документов для проверки.

2.5. Проведение проверки завершается подготовкой и направлением 
заказчику инвестиционного проекта заключения о результатах проверки 
инвестиционного проекта Соликамского городского округа на предмет 
эффективности использования средств бюджета Соликамского городского округа, 
направляемых на капитальные вложения, содержащего выводы о соответствии 
(положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) 
инвестиционного проекта установленным критериям эффективности 
использования средств бюджета Соликамского городского округа, направляемых 
на капитальные вложения, подготовленного по форме согласно приложению 5 к 
настоящим Правилам (далее -  заключение).

2.6. В случае отказа в проведении проверки, возврата документов для 
доработки без подготовки заключения или получения отрицательного 
заключения, заказчик инвестиционного проекта вправе повторно направить 
документы на проверку при условии их соответствующей доработки.

2.7. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта 
Соликамского городского округа на предмет эффективности использования 
средств бюджета Соликамского городского округа, направляемых на капитальные 
вложения, подписывает начальник УЭП.

2.8. Сведения об инвестиционных проектах, получивших положительное 
заключение, в течение 5 рабочих дней со дня подготовки заключения вносятся 
УЭП в Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное 
заключение об эффективности использования средств бюджета Соликамского 
городского округа, направляемых на капитальные вложения (далее -  Реестр) по 
форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам и размещает на 
официальном сайте администрации Соликамского городского округа.

Реестра ведется в электронном виде путем внесения в него записей по 
каждому инвестиционному проекту получивших положительное 
заключение.

3. ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРОЕКТА

3.1. Значение оценки эффективности инвестиционного проекта (Оэип) 
выражается в баллах и определяется как сумма итоговых баллов всех критериев 
эффективности инвестиционного проекта.

Итоговый балл критерия эффективности инвестиционного проекта (Бки)
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определяется по формуле:

Бки=БкмхК

где:
Бкм - максимальный балл критерия эффективности инвестиционного 

проекта,
К - коэффициент градации критерия эффективности инвестиционного 

проекта.
3.2. Значение оценки эффективности инвестиционных проектов от 70 до 100 

баллов свидетельствует об эффективности использования средств бюджета 
Соликамского городского округа, направляемых на капитальные вложения.

3.3. Значение оценки эффективности инвестиционных проектов менее 70 
баллов свидетельствует о неэффективности инвестиционного проекта и является 
основанием для непринятия решения (отказа в принятии решения) о 
предоставлении средств бюджета Соликамского городского округа для 
осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности.
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п олож ен и е 1
к Правилам проведения проверки 
инвестиционных проектов 
Соликамского городского округа на 
предмет эффективности использования 
средств бюджета Соликамского 
городского округа, направляемых на 
капитальные вложения

ФОРМА

ПАСПОРТ 
инвестиционного проекта

1 Общие сведения об инвестиционном проекте
1.1 Наименование инвестиционного 

проекта
1.2 Заказчик инвестиционного проекта
1.3 Руководитель инвестиционного 

проекта
Указывается ФИО, должность

1.4 Главный распорядитель средств 
бюджета Соликамского городского 
округа

1.5 Стоимость инвестиционного проекта тыс. руб. в ценах года, включая
НДС.
Указывается одно из следующих значений: 
сметная стоимость по утвержденной ПСД в ценах 
утвержденной ПСД; 
оценочная стоимость в текущих ценах

1.6 Вид собственности объекта 
капитального строительства, 
создаваемого (реконструируемого) в 
рамках инвестиционного проекта

1.7 Характер строительства Указывается одно из следующих значений:
новое строительство;
реконструкция

2 Целесообразность инвестиционного проекта
2.1 Цель и задачи инвестиционного 

проекта
Приводятся формулировки цели и задач 
инвестиционного проекта

2.2 Основные социально-экономические 
результаты реализации 
инвестиционного проекта

Указываются непосредственные результаты 
реализации инвестиционного проекта

2.3 Количественные показатели, 
характеризующие основные социально- 
экономические результаты реализации 
инвестиционного проекта

Проектная мощность (в случае 
реконструкции может быть указан прирост 
мощности).
Иные количественные показатели, характеризующие 
прямые результаты реализации инвестиционного 
проекта (при необходимости):

Количественные показатели, характеризующие 
социально-экономические результаты реализации 
инвестиционного проекта:

2.4 Соответствие задач инвестиционного Указываются задачи Стратегии социально-
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проекта задачам, определенным 
Стратегией социально-экономического 
развития Соликамского городского 
округа ______

экономического развития Соликамского городского 
округа, на решение которых направлена реализация 
инвестиционного проекта

2,5 Комплексный подход к решению 
конкретной проблемы

Указываются реквизиты документа об утверждении 
муниципальной программы, предусматривающей 
реализацию инвестиционного проекта, либо 
указывается наименование соответствующей 
программы (проекта программы), в рамках которой 
планируется реализация инвестиционного проекта

Социальный эффект от реализации инвестиционного проекта
3.1 Степень охвата населения 

Соликамского городского округа 
услугами, создаваемыми в результате 
реализации инвестиционного проекта

3.2 Обоснование проектной мощности 
объекта капитального строительства

Указывается:
проектная мощность объекта капитального 
строительства;
нормативная потребность в объектах капитального 
строительства в сфере реализации инвестиционного 
проекта, реквизиты и конкретный пункт 
нормативного правового акта, в котором установлен 
соответствующий норматив (при необходимости 
приводится расчет нормативной потребности); 
существующая обеспеченность объектами 
капитального строительства в сфере реализации 
инвестиционного проекта (с учетом возможного 
изменения обеспеченности на момент ввода 
планируемого объекта капитального строительства в 
эксплуатацию);
существующая потребность (разность между 
нормативной потребностью и существующей 
обеспеченностью объектами капитального 
строительства в сфере реализации инвестиционного 
проекта)
Данные приводятся в единицах измерения, 
соответствующих единицам измерения мощности 
объекта капитального строительства_______________

Степень подготовки инвестиционного проекта
4.1 Наличие утвержденного отраслевого 

технического задания
При наличии указывается дата утверждения, ФИО и 
должность лица, утвердившего отраслевое 
техническое задание.
При отсутствии указывается "Отсутствует".
Не заполняется при наличии проектно-сметной 
документации________________________________ __

4.2 Наличие проектно-сметной 
документации

При наличии указываются: 
реквизиты положительного заключения 
государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изьюканий 
(в случае, если проектная документация объекта 
капитального строительства и результаты 
и нж енер ны х изысканий подлежат государственной 
экспертизе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);
реквизиты положительного заключения по проверке 
достоверности определения сметной стоимости_____
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объекта капитального строительства.
При отсутствии указывается "Отсутствует"

4.3 Наличие сформированного земельного 
участка для строительства

При наличии указываются реквизиты выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости о 
земельном участке.
При отсутствии указывается "Отсутствует"

5 Финансирование инвестиционного проекта
5.1 Объемы финансирования 

инвестиционного проекта
Указывается объем финансирования 
инвестиционного проекта в тыс. руб. всего, в том 
числе в разрезе источников финансирования

Заказчик
инвестиционного
проекта

(должность, ФИО)

(подпись)

Исполнитель
(ФИО, телефон)
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Приложение 2
к Правилам проведения проверки 
инвестиционных проектов 
Соликамского городского округа на 
предмет эффективности использования 
средств бюджета Соликамского 
городского округа, направляемых на 
капитальные вложения

ФОРМА

ОЦЕНКА
эффективности использования средств бюджета Соликамского городского 

округа, направляемых на капитальные вложения по инвестиционному
проекту

(наименование инвестиционного проекта)

N
п/п

Критерии
эффективности

инвестиционного
проекта

Максимал 
ьный балл 
критерия, 

Бкм

Г радация 
критерия

Коэффи
циент

градаци
и

критери 
я, К

Обоснование 
итогового 

балла критерия

Итоговы 
й балл 

критери 
я, Бки

1 2 3 4 5 6 7
1 Целесообразность инвестиционного проекта

1.1 Наличие четко 
сформулированных 
цели и задач 
инвестиционного 
проекта, основных 
социально- 
экономических 
результатов его 
реализации

10 Имеется 1 Информация, 
указанная в 
пунктах 2.1, 
2.2, 2.3 
паспорта 
инвестиционно 
го проекта

Отсутствует 0

1.2 Соответствие задач
инвестиционного
проекта задачам,
определенным
Стратегией
социально-
экономического
развития
Соликамского
городского округа

15 Имеется 1 Информация, 
указанная в 
пункте 2.4 
паспорта 
инвестиционно 
го проекта

1.3 Комплексный подход 
к решению
конкретной проблемы

15 Имеется 1 Информация, 
указанная в 
пункте 2.5 
паспорта 
инвестиционно 
го проекта

Отсутствует 0

2 Социальный эс )фект от реализации инвестиционного проекта
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2.1 Степень охвата 
населения 
Соликамского 
городского округа 
услугами, 
создаваемыми в 
результате реализации 
инвестиционного 
проекта

15 Для
объектов
капитальног
о
строительст 
ва, если 
результатам 
и
реализации 
инвестицион 
ного проекта 
будет
пользоватьс 
я население 
всего
Соликамско
го
городского 
округа.______
Для
объектов
капитальног
о
строительст 
ва, если 
результатам 
и
реализации 
инвестицион 
ного проекта 
будет
пользоватьс
я население
одного
населенного
пункта
Соликамско
го
городского 
округа.______

0,4

Информация, 
указанная в 
пунктах 1.6, 3.1 
паспорта 
инвестиционно 
го проекта

2.2 Обоснование
проектной мощности 
объекта капитального 
строительства

15 Существую
щая
потребность 
выше или 
соответствуе 
т проектной 
мощности 
объекта 
капитальног 
о
строительст

Информация, 
указанная в 
пункте 3.2 
паспорта 
инвестиционно 
го проекта
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3

ва
Существую
щая
потребность 
менее 100%, 
но не ниже 
75%
проектной
мощности

0,5

Существую
щая
потребность 
менее 75%> 
проектной 
мощности

0

3 Степень подготовки инвестиционного проекта
3.1 Наличие 9 Имеется 1 Информация,

утвержденного 
отраслевого 
технического задания/ 
наличие проектно
сметной 
документации

Отсутствует 0 указанная в 
пунктах 4.1, 4.2 
паспорта 
инвестиционно 
го проекта.

3.2 Наличие
сформированного 
земельного участка 
для строительства

11 Имеется
Отсутствует

1
0

Информация, 
указанная в 
пункте 4.3 
паспорта 
инвестиционно 
го проекта.

4 Бюджетная эффективность
4.1 Объем привлеченных 

средств на 1 рубль 
собственных средств

10 Привлекаете 
я не менее 1 
рубля

1 Информация, 
указанная в 
пункте 5.1

бюджета 
Соликамского 
городского округа

Привлекаете 
я более 0,3 
рубля, но 
менее 1 
рубля

0,8 паспорта 
инвестиционно 
го проекта.

Привлекаете 
я не более 
0,3 рублей

0,5

Привлеченн 
ые средства 
не
предусмотре
ны

0,1

Значение оценки эффективности инвестиционного проекта, Оэип:
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полож ен и е 3
к Правилам проведения проверки 
инвестиционных проектов 
Соликамского городского округа на 
предмет эффективности использования 
средств бюджета Соликамского 
городского округа, направляемых на 
капитальные вложения

ФОРМА
Рекомендуемые количественные показатели, 

характеризующие цель и результаты реализации инвестиционного проекта

N Объекты капитального Количественные показатели
п/п строительства Характеризующие прямые 

(непосредственные) 
результаты реализации 

проекта

Характеризующие конечные 
социально-экономические 

результаты реализации 
проекта

1 2 3 4
1 Строительство (реконструкция) объектов образования, культуры и спорта

1.1 Дошкольные и 
общеобразовательные 
учреждения, дополнительного 
образования детей

1. Мощность объекта: 
количество мест,
2. Общая площадь здания, 
кв.м.
3. Строительный объем, 
куб.м

Рост обеспеченности 
населения муниципального 
образования 
соответствующими 
требованиям надзорных 
органов местами в 
дошкольных учреждениях, 
общеобразовательных школах, 
учреждениях дополнительного 
образования детей, в 
процентах к уровню до 
реализации проекта

1.2 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 создаваемьгх 
(сохраняемых) рабочих мест, 
единицы.
2. Рост обеспеченности 
населения муниципального 
образования (в расчете на 1 ООО 
жителей) местами в 
}^реждениях культуры, в 
процентах к уровню 
обеспеченности до реализации 
проекта

1.3 Объекты физической культуры 
и спорта

1. Мощность объекта: 
пропускная способность 
спортивных сооружений; 
количество мест, человек.
2. Общая площадь здания, 
кв.м.
3. Строительный объем, 
куб.м

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

2 Строительство (реконструкция) общественньпс зданий и жильгх помещений
2.1 Административные здания 1. Общая площадь объекта. Обеспечение комфортных
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кв.м.
2. Полезная и служебная 
площадь, кв.м.
3. Строительный объем, 
куб.м_________________

условий труда работников, 
кв.м общей (полезной, 
служебной) площади здания на 
одного работника

2.2 Жилые дома 1. Общая площадь объекта, 
кв.м.
2. Полезная жилая площадь 
объекта, кв.м.
3. Количество квартир

3. Сокращение количества 
очередников на улучшение 
жилищных условий в 
муниципальном образовании, 
в процентах к количеству 
очередников до реализации 
проекта____________________

Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфрастр)тстуры и охраны
окружающей среды

3.1 Очистные сооружения (для 
защиты водных ресурсов и 
воздушного бассейна от 
бытовых и техногенных 
загрязнений)

Мощность объекта - объем 
переработки очищаемого 
ресурса:
а) газоочистных 
сооружений, тыс.куб.м в 
час;
б) очистных сооружений по 
очистке сточных вод, 
тыс.куб.м в сутки;
в) мощность системы 
оборотного водоснабжения, 
тыс.куб.м в сутки

1. Количество создаваемых 
(сохраняемых) рабочих мест, 
единицы.
2. Сокращение концентрации 
вредных веществ в сбросах 
(выбросах), в процентах к их 
концентрации до реализации 
проекта.
3. Доля сверхнормативных 
выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ, 
обезвреживаемых в результате 
очистки, в процентах.
4. Эффективность работы 
очистных сооружений по 
проекту, в процентах.
5. Соответствие концентрации 
вредных веществ предельно 
допустимой концентрации.
6. Предотвращенный 
экологический ущерб, млн. 
рублей______________________

3.2 Хранение и утилизация
твердых бытовых отходов

Мощность объекта: объем 
переработки (хранения) 
твердых бытовых отходов, 
тонн в сутки (год)

1. Количество создаваемых 
(сохраняемых) рабочих мест, 
единицы.
2. Закрытие существующих 
свалок твердых бытовых 
отходов, общая площадь 
рекультивированных земель, 
гектары___________________

3.3 Водохозяйственные и 
противооползневые 
сооружения (берегоукрепления, 
защитные дамбы, дамбы 
обвалования, плотины и т.д.)

1. Общая площадь (объем) 
объекта, кв.м (куб.м).
2. Протяженность 
сооружения, м.
3. Иные размерные 
характеристики объекта в 
соответствующих единицах 
измерения

1. Общая площадь 
защищаемой территории, 
тыс.кв.м.
2. Количество населения, 
защищаемого от негативного 
воздействия, тыс. человек.
3. Предотвращаемый 
экономический ущерб, млн. 
рублей____________________

Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры
4.1 Пути сообщения общего

пользования (автомобильные
1. Эксплуатационная длина 
путей сообщения общего

1. Количество создаваемых 
(сохраняемых) рабочих мест.
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дороги местного значения в 
границах Соликамского 
городского округа за 
исключением автомобильных 
дорог федерального, 
регионального и 
межмуниципального значения)

пользования, км.
2. Иные размерные 
характеристики объекта в 
соответствующих единицах 
измерения

единицы.
2. Объем (увеличение объема): 
грузооборота транспорта 
общего пользования, тонно-км 
в год; пассажирооборота 
автобусного и другого 
транспорта, пассажиро-км в 
год.
3. Сокращение времени 
пребывания грузов, 
пассажиров пути, проценты.
4. Увеличение доли 
населенных пунктов, 
связанных дорогами с твердым 
покрытием с сетью путей 
сообщения общего 
пользования

4.2 Мосты, тоннели местного 
значения в границах 
Соликамского городского 
округа

1. Общая площадь объекта, 
кв.м.
2. Эксплуатационная длина 
объекта, км,
3. Иные размерные 
характеристики объекта в 
соответствующих единицах 
измерения

1. Объем (увеличение объема) 
грузооборота транспорта 
общего пользования, тонно-км 
в год.
2. Объем (увеличение объема) 
пассажирооборота 
железнодорожного, 
автобусного и другого 
транспорта, пассажиро-км в 
год.
3. Сокращение времени 
пребывания грузов, 
пассажиров в пути, проценты
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Приложение 4
к Правилам проведения проверки 
инвестиционных проектов 
Соликамского городского округа на 
предмет эффективности использования 
средств бюджета Соликамского 
городского округа, направляемых на 
капитальные вложения

ФОРМА

Расчет затрат по содержанию объекта капитальных вложений (в расчете на год).

Наименование
показателя

Ед. измерения/ 
количество

Объем 
финансирования (тыс. 

руб.)

Примечание

Затраты на оплату 
труда (с учетом 
налогов)
Затраты на >т1лату 
налогов, в качестве 
объекта
налогообложения
Затраты на оплату 
коммунальных услуг
Затраты на 
содержание объекта
Затраты услуги связи
Затраты на 
общехозяйственные 
расходы (затраты на 
ремонт и 
техобслуживание 
офисной техники, 
мебели,затраты  
сопровождение 
программного 
продукта и т.п. 
затраты)
ИТОГО затрат, в том 
числе

X

за счет собственных 
средств бюджета 
Соликамского 
городского округа

X
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Приложение 5
к Правилам проведения проверки 
инвестиционных проектов 
Соликамского городского округа на 
предмет эффективности использования 
средств бюджета Соликамского 
городского округа, направляемых на 
капитальные вложения

ФОРМА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ
инвестиционного проекта Соликамского городского округа на предмет 

эффективности использования средств бюджета Соликамского городского 
округа, направляемых на капитальные вложения

№ 20 г.

1. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения проверки 
на предмет эффективности использования средств бюджета Соликамского городского округа, 
направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта:

наименование инвестиционного проекта:______________________________________________

заказчик инвестиционного проекта:

стоимость инвестиционного проекта:_____________________________ тыс. рублей в ценах
года, включая НДС (указать "Сметная стоимость по утвержденной ПСД в ценах

утвержденной ПСД" или "Оценочная" стоимость в текущих ценах").
2. Реквизиты представленной заказчиком инвестиционного проекта: 
регистрационный номер___________________ дата_____________________
должность и ФИО подписавшего лица

3. Оценка эффективности использования средств бюджета Соликамского городского 
округа, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:

N п/п Критерии эффективности инвестиционного проекта Итоговый балл 
критерия оценки

1 Целесообразность инвестиционного проекта
1.1 Наличие четко сформулированных цели и задач 

инвестиционного проекта, основных социально-экономических 
результатов его реализации

1.2 Соответствие задач инвестиционного проекта задачам, 
определенным Стратегией социально-экономического развития 
Соликамского городского округа

1.3 Комплексный подход к решению конкретной проблемы
2 Социальный эффект от реализации инвестиционного проекта

2.1 Степень охвата населения Соликамского городского округа 
услугами, создаваемыми в результате реализации 
инвестиционного проекта

2.2 Обоснование проектной мощности объекта капитального 
строительства

3 Степень подготовки инвестиционного проекта
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3.1 Наличие утвержденного отраслевого технического задания/ 
наличие проектно-сметной документации»

3.2 Наличие сформированного земельного участка для 
строительства

4 Финансирование инвестиционного проекта
4.1 Объем привлеченных средств на 1 рубль собственных средств 

бюджета Соликамского городского округа
Оценка эффективности использования средств бюджета Соликамского 
городского округа, направляемых на капитальные вложения

4. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта Соликамского 
городского округа на предмет эффективности использования средств бюджета Соликамского 
городского округа, направляемых на капитальные вложения:

Инвестиционный проект__________________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)
____________________________________  установленным критериям эффективности (указать
соответствует или не соответствует)использования средств бюджета Соликамского городского 
округа, направляемых на капитальные вложения.

Начальник управления экономической 
политики администрации 
Соликамского городского округа ________I /

(подпись) (должность, ФИО)
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приложение 6
к Правилам проведения проверки 
инвестиционных проектов 
Соликамского городского округа 
на предмет эффективности 
использования средств бюджета 
Соликамского городского округа, 
направляемых на капитальные 
вложения

ФОРМА

РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
получивших положительное заключение об эффективности использования 

средств бюджета Соликамского городского округа, направляемых на
капитальные вложения

N
п/п

Наименование 
инвестиционно 

го проекта

Заказчик 
инвестицион 
ного проекта

Стоим
ость

инвест
иционн

ого
проект

а,
тыс. ру

б.

Реквизиты 
представленной 

заказчиком 
инвестиционног 

о проекта(М, 
дата письма о 
направлении 
документов, 
должность и 

ФИО 
подписавшего 

_____ лица)_____

Значени
я

количес
твенных
показате

лей
инвести
ционног

о
проекта

Значен 
ие 

оценки 
эффект 
ивност 

и в 
баллах

Реквиз
иты

заключ
ения
(Н,

дата)
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