
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАРИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.05.2016 года                                       с. Харик                                                     №27 

«Об утверждении  Порядка проведения проверки  

инвестиционных проектов на предмет эффективности  

использования средств муниципального бюджета,  

направляемых на капитальные вложения» 

 

В целях упорядочения работы с инвесторами и обеспечения гласности при пре-

доставлении объектов недвижимости и имущественных прав на них на инвестицион-

ных условиях на территории Харикского сельского поселения, а так же  в соответст-

вии с Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", Земель-

ным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, и руководствуясь Уставом Ха-

рикского сельского поселения, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном парт-

нерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями 

и дополнениями), руководствуясь Уставом Харикского сельского поселения, а также 

в целях стимулирования инвестиционной активности и привлечения инвестиций в 

экономику Харикского сельского поселения, администрация Харикского сельского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эф-

фективности использования средств муниципального бюджета, направляемых на капи-

тальные вложения, согласно приложения. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.  

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Муниципальный вестник" и раз-

местить на официальном сайте администрации Харикского сельского поселения. 

 

 

 

 

Глава администрации Харикского  сельского поселения:                    А.А. Ткачёв 
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 Приложение 

к Постановлению администрации 

Харикского сельского поселения 

от 20 мая 2016г. №27 

ПОРЯДОК 

проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 

средств муниципального бюджета, направляемых на капитальные вложения 

1. Общие положения 

 Настоящий  Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффектив-

ности использования средств муниципального бюджета, направляемых на капитальные вложения 

(далее - Порядок) устанавливает порядок и случаи проведения проверки  инвестиционных проек-

тов, предусматривающих строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объек-

тов капитального строительства и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, 

финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета Харикского сельского поселе-

ния (далее – бюджета поселения) на предмет эффективности использования, направляемых на 

капитальные вложения средств бюджета поселения (далее – проверка на предмет эффективно-

сти). 

                 2. Случаи  проведения проверки на предмет эффективности 

1. Проверка на предмет эффективности проводится для принятия в установленном норматив-

ными актами Харикского сельского поселения порядке решения о предоставлении средств бюд-

жета поселения в следующих случаях: 

а) осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности, по которым финансирование инвестиционного проекта (включая разработку и 

утверждение проектной документации) планируется полностью или частично за счет средств 

бюджета поселения; 

б) осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в 

собственности юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями или 

муниципальными унитарными предприятиями, проектная документация на строительство, ре-

конструкцию и техническое перевооружение которых разработана без использования средств 

бюджета поселения. 

в) осуществления бюджетных инвестиций в виде субсидий бюджету поселения на софинансиро-

вание  из бюджета области на объекты капитального строительства муниципальной собственно-

сти, проектная документация по которым разработана без использования средств областного 

бюджета и утверждена заказчиком. 

2. Проверка на предмет эффективности осуществляется в отношении  инвестиционных проектов, 

указанных в п.1 настоящей статьи независимо от их сметной стоимости. 

Проверка на предмет эффективности осуществляется администрацией Харикского сельского по-

селения (далее – Администрацией). 

3. Администрация ведет в установленном порядке реестр инвестиционных проектов, получивших 

положительное заключение об эффективности использования средств бюджета поселения, на-

правляемых на капитальные вложения. 

3. Порядок проведения проверки на предмет эффективности 

1. Заявители представляют в Администрацию следующие документы: 

1.1. заявление на проведение проверки на предмет эффективности, включающее: 

а) обоснование экономической целесообразности осуществления капитальных  вложений; 

б) задание на проектирование;                                                                                                                                      

1.2. копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством РФ; 

1.3. копия положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного 

проекта; 

1.4. паспорт инвестиционного проекта, заполненный по установленной форме; 

2. Обоснование экономической целесообразности осуществления капитальных вложений вклю-

чает в себя: 

- краткое описание инвестиционного проекта, включая источники и объемы финансирования ин-

вестиционного проекта; 

- сроки подготовки и реализации инвестиционного проекта; 



- обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта в связи с осуществлением 

органами местного самоуправления поселения своих полномочий;  

-  обоснование спроса на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестици-

онного проекта; 

- обоснование планируемого обеспечения объекта капитального строительства инженерной и 

транспортной инфраструктурой в объемах инвестиционного проекта; 

- обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строи-

тельных материалов и оборудования.  

3. Задание на проектирование объекта включает в себя: 

- основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства; 

- возможность подготовки ПД применительно к отдельным этапам строительства; 

- сроки и этапы строительства; 

-  технические условия для подключения к сетям инженерного обеспечения а также требования к 

технической эксплуатации и техническому обслуживанию; 

-    перечень конструкций и оборудования предназначенного для создания объекта капитального 

строительства; 

- дополнительные данные (требования к защитным сооружениям и пр.) 

4. Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки на предмет эффек-

тивности  являются: 

- непредставление полного пакета документов; 

- несоответствие паспорта инвестиционного проекта требованиям к его содержанию и 

заполнению; 

5. В случае если недостатки в представленных документах можно устранить без отказа в их при-

нятии Администрация устанавливает заявителю срок до 30 дней, для устранения этих 

недостатков. 

6. Проведение проверки на предмет эффективности начинается после представления заявителем 

документов и завершается направлением заключения о результатах проверки на предмет эффек-

тивности.       

7. Срок  проведения проверки на предмет эффективности, подготовки и выдачи заключений не 

должен превышать 3-х месяцев. 

4. Выдача заключения о результатах проверки на предмет эффективности 

1. Результатом проверки на предмет эффективности является заключение Администрации о ре-

зультатах проверки на предмет эффективности, содержащее выводы о соответствии или  несоот-

ветствии инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования 

средств бюджета поселения, направляемых на капитальные вложения. 

2. Положительное заключение является обязательным документом о принятии решения о выде-

лении средств бюджета поселения на реализацию данного инвестиционного проекта. 

В случае увеличения сметной стоимости инвестиционного проекта в процессе его реализации 

данный проект проходит повторную проверку на предмет эффективности по настоящему По-

рядку. Отрицательное заключение по проверке на предмет эффективности является основанием 

для подготовки предложения об отмене ранее принятого решения о дальнейшем предоставлении 

средств бюджета поселения на реализацию инвестиционного проекта. 

3. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности 

использования средств бюджета поселения, направляемых на капитальные вложения, или о не-

обходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков. 

4. В случае получения отрицательного заключения заявитель может представить документы на 

повторную проверку, при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных 

в заключении. 

5. Заключение подписывается Главой поселения или уполномоченным им должностным лицом.   


