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I\4Етодикл
оценки эффективности использования средств бюджета городакурорта Кисловодска,

направляемых на капиталъные вложения

I. общие положения

l, В Методике оценки эффективности использования средств бюджета города
к}рорта Кисловодска, направляемых на капитальные вложения и приJIоrtiениях к
Методике используются следуюlltие термины и сокраlцения:

l ) город  городкурорт Кисловолск;
2) vIестный бкlджет  бюлжет м уни ttи пальноI,о образtlвания городакурор.Iа

Kllc.;itlBojlcKlt;
З.1 муltиципальная собственность м)aниципальная собственность муниципаJIьного

образован ия городакурорта Кисловодска;
5) ОМС  органы местного само)тIравления администрации городакурорта

Кисловодска;
6) МО  муниципальные образования городакурорта Кисловодска;
7) РФ  Российская Федерация;
8) управление по экономике управление по экономике и инвестициям

администрации городакурорта Кисловодска;
9) оuенка эффективности  оценка эсРфективности использования средств бю;tжета

городак}рорта Кисловодска, направляемых на капитмьные вложенияi
l0) капитальные вложения  средства местного бюджета. направляеN.lые на

капитальные вложения:
ll) интегральная olteHKa  ингегральная оценка эффек,гивности использован}lя

срелств мсстного бкlджета. напрitвляемых на капитальные вложения;
l2) качественные критерии, колиrIественные кри].ерии  каLlественные и

коJlи чес,гвенные критерии оченки эфtРективности использования cpe,ltcTB местIIого
бюджета, направляемых на капитальные вложения;

13) инвестиционные проекты  инвестиционные проекты. предусматри вающие
строительство (реконструкшию, в том числе с элементами реставрации, техническое
перевсlоруrкение) объектов капитального . строительства, приобретение объек,rов
нелвижимого им},щества и (или) осупrествление иных инвестиЦий в основной каIlиlitJI.
сринансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью или частично за
счет оредств местного бюджета;

14) реконструкция  реконструкция, в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение;

l6) мутичипМьные програмМы  муниципальные програММы городакурор Ia
Кисловодска;

l7) r,аблиrrа l расчета ИНТеt|]аЛЬНt)й оценки _ таблица I (lормы кРасчет
интегральной оценки), l lрсд}смtlтреl{ н()й приложениепl l к нас,гсlяпlей Метrrлике;

l8). таблиltа 2 расчсr'а ин,гегральной оl(енки  таб;lиrtа 2 r!орпrы кРасчеr
интегральttой оценк1,1)). Ilpejlycм(),] petlHtll'i приложr.нlltм l к настilящей Мето,llике;

l9) таблича 3 расчета интегральной оценки  таблица 3 tРормы <<Расче.г

интегральной оценки)), предусмотренной приложением 1 к настоящей Методике;
20) кио  комитет имущественных отношений администрации городакурорl.а



кисловодска;
21) I\4УП  м)циципальное унитарное предприятие администрации городакурорта

кисловодска;
22) юридиLIеское лицо  юридическое лицо, не являющееся муниципальньIм

бюджетным r{реждением и IVIУП;
2]) ГЧП  государственночастное партнерство;
24) прtlектьIаналоги  аналоtичньIе инвестиционньIе проекты,
25) объектьIаналOги  анаJIогиLIIjьIе объекты недви)киN{ого и]иуIrlесl,вtt;

2(l) [1равила  Правила I1роведения гlроверки и[jt]естициоI{tIьlх пр()ек гов.

с|;илlttнсирOвание котOрых плLlнируется сlсущестtsлять полностью иJ7и LlacTt.IL{Ho ,за ctIe,r

средстt} бкl;]lкета городакурорта Кисловодска, на предплет эф()ективности использованL{я
средств бюджет,а городакурорта Кисловодска, направляемых на капитальные вло}кения,

утвержденные постановлением администрации городак}рорта Кисловсlдска от lB мая

20]t7 I Лл 45В;

21) l1д  проектная документация на объект капитального строительства;
2В) ТПД  типовая проектная документация, информация о которой вклк)чена в

реестр типовой проектной документации, формируемый I\4инистерством строительства и

)tилищнокоммунального хозяйства РФ;
29) заклк)LIение государственной экспертизы ПД  заключение государственной

экспертизы проектной документации;
30) заклк)Ltение государственной lксперти,]ьI ин}кенерньlх изьIсканий  ,]aKJIK)LleH14e

г ()с yilapcT вен tt cl й ,)ксгIерт14,]ьI pe:}yjl l,,гaт()B и н)кен ер н bIx и,з t,tc Kit н ll й. вьIIl ()j] няс N{ ы х ; I.л я

IIодготоttки такOй ltpocK,t,tttlй /{окуN4еr1,I,tlции ;

З l) муtlиIIиtlальные Hy}KllIbI  N,IунициIlальные ну}кдьI ilлм11}{tlс,граLiии гороi1а

курорта К ис.t,ttl вtlдс ка;

З2) ,экономически ,lс|lфективная проектная докуN4ентация повторного исполь,]ования
,)коноI\4ически эффективнLlя гIроектная документация повторного использованI4я на

объект капитального строительства, аналогичный по назначению и проектной мощностLI.
приllолныN4 и ины]\4 условиям территории, на которой планируется осуlllес,гt]J]ять
стро14тел ьств().

2. Настоящая ]\4етодика предназначена для оценки эсР()ективности испоjIь,]oвLlt]1,1я

капi]тальных вложениЙ в целях реализации инвестиционных проекгов и (или)

осушествления иных инвестиций в основной капитал.
3. Оценка эффективности осушествляется на основе интегральной оценки, а так}ке

каLlестt]енных и количественньIх критериев, путеN4 определения балла оценки по каiкдоN{у

}4,] yкa,]aНHblX критериев.
1. Насr'оящая N4етсlдика устанавливаlет обшlле требования к расчету интеrра;iьнtlй

оLiенки, al T,ilкltte pacчeTy оценки,эс|l(lективности HLi оснOве каtлественньlх и K0_1lиLIec],BellHt,Ix

критериев.

[I. ()ценка эф(lективtiости на 0снове качественньIх
Kpl4]epl4eB и оIIределение баллсlв оtlенки

KaLIec],BeH н ых кри,Iериев

5. Оценка эффективности на основе
сj]едуюшей dэормуле:

к|

ч, = |0,, " 
l00%/(K|  к, n,,),

r=l

качественных критериев рассLIитываеl,ся tlо

где:

Ч1  оценка эtРфективности на основе качественных критериев;
Е  знак суммирования,
бri  балл оtlенки ir,сl качественt]()го криl,ерия;



к1  общее колиLIество качественIIых критериев;

Iilrrrr  колL|LlествО кttчественньIХ критериев, не примеНиN4ых к проверяеN{оN4у
и t{ вести цион но]\{у пр()екту.

6. I Iеречегrь качественных критериев и требования к определению баллов их
оценки:

6. l. Критерий  наличие четко сформулированной цели инвестициOнного проекта с
определением количественных показателей (количественного показателя) резульIатов его

реализации.
Балл, равныЙ 1,0, присваиваетсЯ инвестиционномУ проекту, в случае если в

ПаСПОРТе ИНВеСТИЦИОННОГО ПРОеКТа И ОбОСноваНии экономическоЙ целесообра:зности,
объема и сроков осушествления капитальных вложений 1казаны:

1) четкая сРормулировка цели инвестиционного проекта.
2) НаИМеНОВаНИЯ и значения колиLIественных псlказателей (колиtлесlвенноI,о

ПОКаЗаТеЛЯ) ПРЯN4Ьlх (непосредственных) результатов реализаtiии инвестиt{л,Iонного
проекта;

з) наименоваLIия и,]начения колиtлественньIх пока,зателей (колlиLIес,гвеt{ноI,tl
t t tlKa,зa,t,c.,Il я ) кt) Lt etI tJ bIX coI lи Llл ьн(),) KOtioM и Llеских 

ре,rул ьга,г()R реаJI и ,}аl{и и
1,1 l l Bcc],14 IlI.1OII LIог0 II роек l,a;

,Щ.;rЯ oC;clctlotЗaLlt{Я багtлаt оценкИ кttLIественного критерия в таблице lpac.leTa
I,1нтегральtltlй оLtенки указываются вышеуказанные показатели,

прямые (непосредственные) результаты реализации инвестиционного проекта
Nlоtцность объекта капитального строительства. обшая и полезная плошадь и обrций
строительный объем объекта капитального строительства, мошность приобретае]vого
объекта недвижимого имущества.

Конечные социальноэкономические результаты реализации инвестиционного
проекта  эффеКт длЯ потребИтелей, населения, получаемыЙ от ToBapсlB, работ или услуг.
производиN4ых (или предосТавляемых) после реализации инвестицион}lоI,о IIроек гtl.
Например, сни}кение уровнЯ загрязнениЯ окружаЮщей среды, повьItllение урOвIIя
обесгlе.tенности населения медицинскиNIи услугами. услугами обра.зсlвани1 увелL{LIение
пр()пускной способност,и автоМсlбильной ilорогtl И Друг}jе.

Рексlмендуемые п()кLI,}а,т,еJI и. хара ктеризуюlllие пряNlые (непсlсреjlсl,вен ьtые )

ре,}уЛьтLiтьI реаJIи,]аllиИ инвесl,иLtиоrlного проек,га и KoFleLILlble социально_эк()но]\{иLIеские
pc,]yjlL,li]TbI рсаJIи,]аllИ1.I 14НRесl,tlцt.lоFIн()l,О проек,га в ,]ависIlмостИ от виjlа деягельности у1

гI.{пii l.]LlBec],tlllиoH[tbIx lIpOeKl,tlB, прI4веденьl в tlрило)кении 3 к itастояrцей N4сl,одике,
11еречень количественных пока:зателей, приведенгtьlй в приJ]ожении 3 к н;tсгсlяшtей

N4етодИке. не являетсЯ исчерпЫвающиМ. С учеТом спеЦисРлtки инвестиционного гIр()екта
N,{огут быть 0пределеньI иные количественные показатели. характери,]уюtt(ие конечные
с()tIиtlльноэконоNI14LIеские резульl,атьI реализации инвестиционFlог() проек,га,

6.2. Критерий  соотВетствие целИ инвестИционного проектtl приорL4тетныN,{
направлениям социальноэкономиLIеского развития городакурорта Кислсlводска,
определенным стратегией социальноэкономического развития города и соответствукlшей
мун и LtIl пальной программой.

В отношениИ инвестИционнЫх проектов, реаЛизация которых гIланируется в pzlyKaX
муницИпальныХ програмN,I, балл, равный 1,0, присваИваетсЯ инвестИционному пр()екту,
если цель инвестиционного проекта соответствует од}{ому и,з приоритетов и ttелей
стрtl,гегl{и социальtiо)коноN414ческ()I,О рti,]t]ит,Ия города и с()ответсl вук)lttей муниt{иIlальttоir
програN.,Iм bl.

В (),гtIоlllеt{иИ иtlвестиtlи()}II{ьIх IIp()eKT()t]. l)еаllt,]ilI{лlЯ K()l,()pLix tte IIjlаtIируе,гся в
pitN,{KilX N,lytlИtlt,llla"ЦbHblX IlI]ограNlN4, ба,ц,l, рflвнLIЙ l.(). прL{сl]аИвае,гсЯ 1.ItlBec1,14ll}l()tltiONly
tIpoel{Ty. ссrlИ IleJlb }.tttвестl.{циоl{н0I,о проекта сооl,ветствуе,г однOму и,з приOриГетоts и
ttелеЙ с,тратегиИ социалЬноэкономиLIеского развития города или если инвестицис,lнный
проект планируется реализовать для выполнения меропри ятий, определеннык правOвыми



a

актами Главы городакурорта Кисловодска, правовыми актами администрации города
курорта Кисловодска.

Для обоснования багrла оценки качественного критерия в таблице l расчета
интегральной оценки указываются формулировки приоритета и цели вышеуказанных
документов, со ссылкой на соответствующие документы.

6.3. Критерий  Комплексный подход к реtllению конкре,гной проблепаьI в рамках
реаJ]изации инвестиtlионного IIроекта во в,]аимосвязи с \,1ероприятL.lяN4и соответстRуюlцей
му}]иципальной програмN,tы и соответствукltцей N,IуtlиципаJIьной r]рограN{I\{ы
( плуниципаJlьного норN{ативного правового акта),

В отнош]еtIии инвестLlционньIх tIpoeKToB, реаjIи,]ацLlя которых IIJ]анируеl"ся i] paN,IKax

]uуtl иципал ьн ых програм]\,l :

балл. равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в слrlае если:
l ) шель инвестиционного проекта соответствует задаче програN4много меропри ятия

со()тветствующей муниципальной программы, решение которой обеспечивает реализация
ПРеДЛi}ГаеN4ОГО ИНВеСТИЦИОННОГО ПРОеКта (За исключением инвестиционных проектов. в

рамках реализации которых планируется строительство (реконструкция) объектов
капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение
объектов недви)Itимого имущества в муниципальную собственность);

2) в отношении инвестиционных проектов. в рамках реализации которых
планируетсЯ строительство (реконструкциЯ) объектов капитального строитеJIьстRа
N,{унИI{I4паЛьной собственtlостИ и (или) приобретение tlбъектtlв недви)кtIN4ог() имущес,гвtl в

N,lуIlиIlипtl,ilьI{ук) собсrвеtlIiост,},. l{eJIb Ltнвес,I,Иtlttонного I]р()ек,гil с()() l,t]e],cl.ByeT .Ji1.1aLle

гIрограМмltоI,о N4ероIIриягI4Я с,оотвеТствукlшtеЙ мунИципальгtой проI,раN,lN4ьI }{

с:()о,гвеl'сгвукltttей ]vунИципL1JIьНой проГрамМьr (шtуНиципалЬноI,О норN{атиRFIого IIpaвoвor,,o
акта). реtшение ко,гсlрой обесгtечивае,г реализация предлагаемого инвестиционного
проекта,

Для обоснования балла оценки каLIественного критерия в таблице l расчета
интегральной оценки указываются выше}казанные показатели.

Критерий не приN{еним в отношении инвестиционных пр()ектов, реализаIIия
кOторых планируется вне рамок муниципальных программ.

6.4. Критерий  необходимость строительства (реконструкции) объекга
капитального строительства и (или) необходимость приобретения объекта недвижиN,lого
имушества В рамках реализации инвестиционного проекта, в связи с осуtllествлениеI\4
соответствуюLцими ON4C полномочий в установленных сферах ведения.

Балл. равный 1,0, присваИвается инвестИционноМу проекту в случае обоснования
неRозN,l()жносl,и надле}кащего осушlествления омС гlолнопцочий в устаноRленньtх ссРерах
веде}lия. бе,з:

1) строительства tlбъс,кта капи,rаJlьнQго стро14тельс,гва, с()зitавtlеN4()г() в paMKarX
и нвести i{ионного проекта ;

2) реконсТрукциИ объекта кап}IтаЛьнOго строительства (с'ДОК)iN.4ентаJlьныN,I
I]одTверждением необходи]\4()сl,и осушествления мероприятий по их реали,}ацL,lи: ука,]ание
степеttи 14,]t]оlllеt{ностИ конс],рУкltий, обоснОвание несlбходиN4ости замены дел"{ствуюll{ег() и
(или) приобретения нового оборудования);

з) приобретениЯ объекта недвижИмого иN4ушества (в тоМ числе с обоснtlваFIие]\4
необхоlIимостИ приобретениЯ объекта недвижИмого имущества и нево:]]\4о}кнос1и
с'ГрОител ьства (рекон струк ци и ) объекта капитал ь н ого строител ьст ва).

В слу{ае приобретениЯ объекта недвижИмогО имушествчr в муниципаJI ьнук)
собственность проверка инвестиционного проекта осуществляется С учетом информации
кио об отсутствии В муниципальной собственности объекта недвижимого имущества,
пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается. и обоснования
нецелесообразности или невозможности полу]ения ON4C, такого об,ьекта во владеFIие и
пOjIь,}ование по договору арендьl.



Для обоснования балла оценки каLIественного критерия в таблице l расчета
интегральноЙ оценки указьIвается обоснование необходимости строительства
(реконс,трукшии) объекта капитального стрOительства или нео,бхо;1}Iмости приобретения
объекта недвижимого им)iшества в свя,]и с осуществлением соответствующими Ol\4C
полнON{очий в установленных сферах ведения.

Например. в зависимости от спечифики инвестиционного проекта, указьIвдется
несоответствие качества окру}каюшеЙ среды, социальной, инженерной, транспортной
инфраструкт}ры' производимых (предоставляемьiх) потребителяI\4 товаров, работ, услуг
нормативам (стандартам) или статистическим показателям в городе, в слу.Iае отсутствия
соответствуюших нормативов (станлартов), до реализации инвестиционного проекта.

6.5. Критерий  отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и

услуг) в сфере, в которой планируется реализовать инвестиционный проект.
Балл, равttьtй 1,0, присваивается и[{вестиционному проекту в случае если:
l) в paN4Kax инвестиLIиоLlL{Qго проектtl предгtолагается tsьIполtlение ()д},|оI.о 11]

условий:
ПРОИ'ЗВ()ДСТВо ПрОдукции (работ и ус"пуг), не иI\4ек)tltих N,lировых и отеLIественных

аtltlJI()г()в;

п ро и,] водство и м п ортозаI\4 eLI{tlK) шtей п родук ци и ( работ и усл уг) ;

прОиЗВодство продукции (работ и услуг), спрос на которую (KoTopble) с учетоN4
производства :]а]\4ещаюшеЙ продукции (работ и услуг) удовлетворяется не в полном
объеп,tе;

2) качество окрркаюшей среды не соответствует нормативам (стандартам) (в

отношении объектов капитального строительства природоохранного назначения);
3) техниLIеское состояние социальной, инженерной, транспортной инс|lраструктуры

не соOтветствует нормативаN4 (стандартам) (в отношении объектов капитального
строительства, подлежащих реконструкции );

4) осуществление полноN,Iочий OIVIC невозможно (нешелесообразно) без peilJlи,}alL{l..l14

и нвести циоIJного проекта.

Для tlбоснования балла оценки каtlественного критерия в таблице lрасче,га
интегральной оценки в зависимости o,r,специсРики инвестиционного проекта ука]ьIвt}ются
объемьI производстL]а, ocнoBHble характеристики ана.;,Iог1,1чной прсlдукLlии (работ и услуг)
(в 1,oN4 LlисJIе NlоIIl}l()с'гь и ,]агру}irенtiOсть суIl,(ествуюruей социально[".l, иtlженерной и
,грансI]Ортной иrr(lрас,груктурьl). [{аименОвание И месторасIIоЛожеLlие прои,]в()j].итеJIя
}аN{ещаIсltltеЙ продукции (работ и услуг) или состояние окрркакlшей среды, техническое
состояние соответствующей инфраструктурьI до реализации инвестиционного проекта и

сраВНеНИе УкаЗанных показателеЙ с нормативами (стандартами) или обоснование
невозl\,Iожности (неuелесообра:зности) надлежащего осушествления полномочий ON4C' без

реализации инвестиционного проекта
6.б. Критерий  обоснование необходиN,{ости реализации инвестиционного проекта

с привлеtlением средств местного бюджета.

Балл. равньlй 1 ,0, присваивается инвестиционному проек I у, в слуLIае ес,lи
обоснована невозможность реализации инвестиционного проекта с исполь,}ованtlем
аЛЬТеРНаТИВНЫХ фОр* еГо реализации (за счет средств местного бюджета. средств N4УГl.
средств юридического ЛИца и (или) применениеN,{ I\,{еханизма гчIl, ]акJIючением
концессионt{ьlх соглашений) (за исклк)tlение]\,{ объектов капитальног() стро1.1тельств|1
IчlУ}iИЦипальной собственll()стИ природОохраt{н()гО на,}наLIения) и.плt бкlj{iltетные средс,гt]а
Hil реа"rI14заtlиIо 14нI]естиt{ионLlоI,о llpoeктa [iредусI\4отреIIьI (булуl, гIl]едусмсtтрены)
Nlуl]иlll]паjIь}IьIN4и гIрограмN{t]мlи и:lи прtlROвьI]\{l{ aKT,aN{ll гороj(а.

FJ rlТЬlОllIеНИИ ОбЪеКТOВ Капитальн()го строиlельства природоохраtiного нil:]начения
ба,llл, раtsньrй 1,0. присваIlвается инвестиционному проекту, в слу{ае если ука]аны:

1 ) возI\{о}кные вариантЫ выполнениЯ природОохранн ыХ меропри ятиЙ в целях
ЗаЩИТы I{аСеЛеНИя И территории, в том числе от негативного во,здействия вод ч1



обоснование выбора способа их реализации (например, сравнивается соотноluение
стоимости разных вариантов выполнения природоохранных мероприятий, сроки и

затраты выполнения природоохранных мероприятий и сроки и затраты переселения

населения с территорий, подверженных негативноN,,Iу воздействию вод и т.п.) (при

налI.1Llии П/{ на объект капитального строительства природоохранного назначения);

2) обоснование о невозмо)tности выбора споссlба выпоJIнения природоохранньIх
\{еропр1.1ятий без привлечения сторонних органи:заций на дсlгtlворнtlй octIoBe и

jl()поJlнл{l,ельньIх,]атрат на эти цели (при проектировании объек,га каllи,гальtlоI,о

t],l,p0 и,гел bc,rBa II р 14 родоохра ll н о го tt а,]н a,t е н и я ).

б.7, Критерий  наличие муниципальньIх програмN,l (муниuипальных норN,IативньIх

правовых актов),, реализуемых за счет средств местных бюджетов, источникоI\4

финансового обеспечения которьш являются, в том числе средства местного бюджета,
предусN4атривающих строительство (реконструкцию) объектов капитального
с,грOи"гельства N,I)iниципальной собственности и (или) приобретение объектсlв

недвиiliиN4ого имущества в муниципальную собственность в paN4Kax реал изации
и нвестиционного проекта.

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае наличия:
l ) муничипальной программы (мунишипального нормативного правового акта);
2) программного меропри ятия в I\,{униципальной программе;
З) докуN,lентального пOдтверждения обязатеrIьства ON'IC по (эtlHaHcl,{poBzlHtlro

иI{вестиLlи()Ltt{оI,o гlроекта в tlбъеме и в сроки. гlре,цусNlо,греtlньlе паспорг()N4

и ll tJес,I,и t(и ()н н0 г() гI роекта.
Для обоснtlвания ба,riла оI{енки качествеIl}]ого критерия в таблице lрасчетit

иt{]еI,рliльriолi tl]teнKl4 ука }ываются наи]vlеноваr{ие I\4уtIиtlипальной прогрtiмN,lьI

(плунlлtttlпального i{Oрмативного правового акта), в рамках которой (в соответствии с

KoTopbIN4) планируется реализация инвестиционного проекта, соответствующее
наиN4енование программного меропри ятия муниципальной программы, выполнение
которого обеспечит осушествление инвестиционного проекта, а также обя,зательство ON4C'

гlо с|iинансированик) инвестиI{ионного проекта в объепце и в сроки, пре2l}сN4о,гре|tньIе

паспортом инвестиционного проекта.
Крит,ерий не применим в отношении инвестиционных проектов, в paN,lкax

реализации которых планируется:
1 ) строительство (реконструкчия) объектов капитального строительства

N4униципztцьной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого иN,Iушества в

N4yH и l{и пальн yto собствен н ость;
2) ()суIllествление бкrrlжетных l.tнвестиций юридическиN,I jIицаI\4 в объектьl

капитальLlог() стрOительства и (и,llи) rla lrрисlбретение сlбъектсlв недt]и>t(иN,Iого имуIrtес,гва,

6.8. Критерий  целесоtlбразнос,гь исгIоJIьзоваLIия (приобреlеttия) t]ри реа"]1и,tilllиlJ
инвесlиtl14()tl}{ого tlроекта дорогQстоящих с,грои,гельных мtlтериалOв, худоiltест,веI{ных

I.,Iзjtелий для ()тделки интерьеров и фасада, д()})огOстояших машин и обtlру.,lования,
ts отношении объектов капитальног() строительства проверка инвестиl{ионньlх

проектов по указанному качественнOму критерию осушествляется п}.тем сравнения
иt{вестиционньIх проектов не l\4eНee чем с двумя проектамианалогами.

t] KaL{ecTBe проектааналога должен использоваться инвестициоrrный проек],,

реаJIлt,зуеп,tый (или реализованный) без использования (приобретения) дорогOстояtцих
L,троительных материаJIов, художественных изделий для отделки интерьеров 14 сРасада,

дорогостоящих машин и оборудования (в случае необходимости их использования), или
проектаналог, доля дорогостоящих материалов в обшей стоимости строительно
N{онтажных работ и (или) доля дорогостояших машин и оборудования в обшей стоимости
машин и оборудования которого не превышает знаtления соответствующих показателей гtо

paccN,I атри BaeMoN{ у и н вести ц и о н но му проекту.
IIри вьlборе проектil*L]налоltl долiкно обеспе.tиваться N,ti]ксt,l]\{альll()е с()t]гIаrlеIltlе



характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответстВ[{И С

инвестИц14оНныN4 проектоNl, И характеристиК объекта капитального строительства,

со3данного в соответствии с проектоманалогом, по функционал.ьному назнаLIению и (или)

по конструктивным и объемнопланировочным решениям.
Для проведения проверки на соответствие указанноN4у качественнOму критериЮ

необходиN,Iо представить документально подтвержденные сведения о проектаханалОГах.

реализуемых (реализованных) В городе или Ставропольском крае, по форrurе, согласно

прилохtению 4 к настояшей Методике.
Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в слrlае если:

l) обоснована необходимость использования (приобретения) дорогостоящИХ

строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада,

дорогостоящих машин и оборудования;
2) отноLшение сметной стоимости объекта капиталь11ого t,тро14те"цьс'т'Rа к

проекl,ируемой мощности обт,екта капитальнOго стрOительства не более t{eNt на 5

пр()центов превыIпает ЗнаLIение соответствующег,о пока:]ателя t]о проекТаМаНалОгаN{;

З) отFtоLt]ение спцетной стоимости объекта капитального строительства к обшеЙ

гl,:I()lllа.ци tlСtъекта капиталi,н()I,о с,троительства (кв. м) или строительному объему (куб. п,I)

lte бо"цее Lle]\{ на 5 процентов превышает значение соответств)тощего показателя по

проек,гаманалогам.

Для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 1 расчета
иIIтегральной оценки указывается краткое вышеуказанное обоснование, а так}ке cpaBHeH14e

соответств}тоших показателей по инвестиционному проекту и проектаманалогам.

В отношении приобретаемых объектов недвижимого иN4ушества балл. равный 1.0,

присваивается инвестиционному проекту, в слу{ае если обоснована необходимость
предполагаемого приобретения объекта недвижимого иN4ушества, строительство которого

было осуществлено с использованием дорогостояlllих строительных N4атериалов.

худо}кественных и,зделий для отделки интерьеров и фасада. машин и оборулования (для

обоснования балла оценки качественного критерия в таблице l расчета интегральной

ot{eHK1.1 гIриводится yкaзatjttoe обоснование).
Критерий не примениN4 к иttвестиционньlм проектам, по KoтopbIM строительство

(рекtlнструкшия) сlбъектов капитальLiого строительства планируется без использования
(приобре],еttия) дорогостояlцих строитеJIьr{ьIх материалOв, худоrttественных изделиЙ для

оlj]елки интерьероR и (lасала, дорогостояtцих машин и оборулова[{ия. а такrl{е не

предполагается приобретенtlе объектов недви}кимого имушествчl, строительство которtIх

было осушествлено с использованиеN,I дорогостоящих строительных материалОв.

худо}кественных изделий для отделки интерьеров и фасала. машин и оборудования.

6.9. Критерий  налиLIие положительного заключения государственной экспертизы

ПД и положительного заключения государственной экспертизы инженерных изысканий в

отношении объектов капитальног.о строительства, указанных в подпунктах ((l>r, ,(3)), ((4))

правил, в случае если проведение такой государственной экспертизы в соответствии с

законодательством РФ является обязательным.
Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту в случае если:

1 ) прелставлены копии поло}Itительногo заключения государственной эксперти ]ьl

ПД и положительного заключения госуларственной экспертизы инженерных и,зысканий

на объекты капитальног() строительстRа, в cJIyLIae если проведение r,аксlй ,)ксIIер]и,]ы в

соответствии с законоllательствоI\4 РФ является обя,зательньII\4 (в оtнOltIении

инt]естицl.i()нньlх проектов. Ilo KoTOpbIM ПД разработана ч1 утверждеr{а 
,застрсlйшиком

(,зака,з,t ll Ktl п,л ) ) ;

2) lrрелсl,авленьl когlии поло)I(ительнOго заклк)Lления государственнtlЙ ,экспертl..l:]ьl о

достоверности определения сметной стоllмости объекта капитального строительства, если

проведение государственной экспертизы на объекты капитального строительства, в

соответствии с законодательством РФ не является обязательным.



3) обосновано отс}тствие рисков удорожания сметной стоимости инвестиционного
проекта или обоснованы причины их возникновения и предпринятые инициатором
реализации инвестиционного проекта меры по недопулению их. возникновения.

Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов в рамках
реализации которых:

l) полготавливается решение о предоставлении средств местногсl бкlджета на
Ilодготовку ПД на объекты капитального строительства (подтверждением указанного
lIо_ложения является согласованное с ОМС, инициирук)щим финансирtrвание
и н вести циоtl }|ого проекта,]а счет средств местного бюджета, задание на проектирование
объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта);

2) планируется приобретение объектов недвижимого имущества.

!дя обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 1 расчета
интегральной оценки указываются:

l) реквизиты положительного заключения лосударственной экспертизы П! и

положигельноl о заключения государственной rксперrизы инженерны\ изысканий на
объекты капитального строительства;

2) номер подпункта и пункта статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, в
соответствии с которым государственные экспертизы на объекты капитального

\* строительства не ltроволя,tся, а также реквизиты положительного заключения
государственной экспертизы о достоверности опреде.цения сметной стоимости объекта
кап итаJlьного строи,I ел ьс]ва;

З) информаuия об оценке рисков удорожания сплетнtrй стоимости инвестиционного
проек'l'а и предпринятые инициатором реализаLlии инвестиционного проекта меры I]o

неjlоIlущеник) их возникI]овения.
6.10. Критерий  обоснование невозможности или нецелесообразности применения

экономически эффективной проектной документации повторного использования.
Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в слrlае если

обоснована невозможность или нецелесообразность применения экономически
эффективной проектной документации повторного использования в том tIисле если

отс}"гствует экономически эффективная проектная документация пOвторного
использования, соответствующая характеристикам предлагаемого к реализации
инвестиционного проекта)

!ля обоснования балла оценки качественного критерия в таблице l расчета
интегрмьной оценки приводятся выше)дазанные обоснования.

_ Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов в рамках
реализаllи и которых планируется:

l ) приобретение объектtlв недвижимого имуlцестваr;
2) реконструкчия сlбъектов капитального строительства;
3) строитеJlьство объектов капитального строительства, по которыl!1 ПЛ

подготовлена на основании экономически эффективной прсlектной документации
повторного испольЗования или будет подготовлена на основании экономически
эффективной проектной документации повторного использования;

4) с]роительство объектов капитаJIьного строительства, по которым ПД
пOдготОвлена. или подготовка которой булет осуtчествлена до начала применения
соответствующего укрупненного норматива цены строительства, утвержденного
Министерством строительства и жилищноком мунал ьного хозяйства РФ в соответствии
со статьеЙ 8.3 грмостроительного кодекса РФ.

flля обоснования балла оценки качественного критерия ккритерий не применим)) в

таблице l расчета интегральной оценки оlражается выше$азанная информация по
инвестиционному проекту.

7. Возможные значения бмлов tlценки по каждому и,] качественных критериев
приведены в r,аблице l расчсга интеграllьной оценки.



В. Инвестиционные проектьI, соответствующие качественным критериям (oLteHKa

эффективности на основе качественньIх критериев Ч1, рассчитанная в соответствии с
пунктоN,{ 5 настояшей I\4етодики, составляет не менее 60 процентов), подле}кат
дал ьгtей шей проверке на соответствие Koj] ичествеFI ным критерияN4.

III. Оценка эффективности на основе количественных
критериев и определение баллов оценки и весовых

коэффичиентов колиLIественных критериев

9, Оценка э(эфективIJости на основе количественных критериев рассLIитывается по
следуюtuей формуле:

к.

Ч,:[О:, хР, .

где: 

i=|

Ч2  otleнKa l(ltРективности на основе количественных критериев.
I  знак суммироваIl14я;
б2i  балл оценки iг,tl количественного критерия;
Р1  весовоЙ коэффиuиент iгсl колиLIественного критерия, в процентах;
К:  обiцее число количественных критериев.
Сумма весовых коэффичиентов по всем количественным критерия]\4 состtlв.lrяе,г l00

процентов.
l0. Перечень количественных критериев и требования к определению баллов их

оценки:
l0. l. Критерий  :значения количественньIх показателей (знаLIение колиtiественt{ого

пока:]ателя) результатов реал изации инвестиционного проекта.
Балл, равньtй 1.0, присваивttется инвестиl{ионному проекту, в слуLIае если в

ltаспорте иIIВестициОннОI'о IlpoeKTa и tlбсlснtlванLIи )кон()ми.tеской целес()()бра,lгItlсти,
объема и ср()ков осуIцествления капитальных вjlожеt{ий указеtньt:

1) наименования и ,]наLIения колиttественных показателей (кс1.1lиLIественнOго

rlока зателя) прямьlх (непtlсlэедсl,венньIх) результатов реализации инвестиtlионtлого
проек,Iа (MtlttlHclcTb объекr,а капитаlJtьного строительства, обшая и пOJIезная площадь и

обший строите.lrьный объем объект,а капиl,ального строительства, мощность
приобретаеN4ого объекта недвижимого имущества);

2) НаИменование и знаLIение не N4eHee одного колиLIественн()го показателя.
характеризук)щего конечные социальноэкономические резу"гl ь,гаты реал и,jаL{1.111

иIlвестиционного проекта.

Для обоснования балла оценки количественного критерия в таблице 2 расчета
интегральной оценки указываются выше)rказаНные показатели.

Балл. равный 0.0, присвайвается инвестиционному проекту, в случае если в

lltlcllopтe инвестиционного проекта и обосновании экономи.lеской целесообра3ности,
объема И срокоВ осушесТвлениЯ капитаЛьныХ влохсений отс}тствуют вышеука ]анньIе
пока,]ател и.

l0.2. КритерИй  отнОшеНие сN4еТной стОим()стИ или гIредпоJ]tlгаемоЙ (прелельttойt)
стоимостИ объекта капитаЛьногО строительства И (илИ ) прелполагаеtttой (пре,rельной)
стоL,lN4остИ приобретаемоtО объекта LIедвижИмогО иN,Iушества в pa]\1KzlX реалl{,]ilциLl
1.1нt]есl,иliи()tlног() llpoeK,Ia к ,}LtаtIеt{14ям колиLIественньIх пока,затс,лейl (зttа.tеникl
к()п14чес,Iвенн0l,о гlока,]аl,елtя ) ре зуJIьl атов реаJIи,}аllии иlIвест,иционного прOекl,il,

в dr,нtlшlении сlбъектtlв кагIитального строитеJlьства проверка инвестиIttlонных
проектов гIо указанному количественному критерию осуществляется пугем сравнения
спlеrной стои\,,I0стИ инвестИционногО проекта С проектамианалогами, вьtбор кот()рых
осуLr{ествляется в соответствии с аб:зацами вторым и третьиN4 пункта В Правил.

В отношении приобретаемых объектов недвижиN4ого имущества проверка



иFIвестиционных проектов по указанному количественному критерию осушествляется
п}"гем определения рыночной стоимости объектованалогов, выбор которых
осушествляется в соответствии с аб:зацами третьим  девятьIм п}rнкта l0 Правил.

Приведение сп,tетной стоимости или предполагаепцой (пределоной) стоимости
объекта капитального строительства и (или) стоимости объекта недвижимогсl имушества
по проектаманалогам к единому уровн}о цен должно осушествляться с испольЗованиеN{
и}lдексовдефляторов иtlвесr,ицигл в сlснtlвной капитал за счет всех источников
t|ltлнаtlсt4роI]ания, разработаtlных N4инэконоNIразвития РФ в составе сценарньIх условиil и

основных параметров прогно,]а социальноэкономиLIеского ра:]вития РФ и доведенных д0
субъектов РФ, после одобрения Правительством РФ.

Для обоснования балла оценки количественного критерия в таблице 2 расчета
интегральной оценки указывается сравнение показателей отношения сметной стоимости
или предполагаемой (пределъной) стоимости объекта капитального строительства и (или)
предполагаемой (прелельной) стоимости приобретаемого объекта недвижимого
имущества в рамках реализации инвестиционного проекта к значениям количественных
показателей (значению количественного показателя) прямых (непосредственных)

результатов реализации инвестиционного проекта, по подготавливае]\4ому
и н вести ционному проекту и проекта]\{ аналогам, объектаманалога м,

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, если:
l) ,]наче}tие отношеIlр{я, ука,]анн()гс) в абзаце пятоN,I настояLI{его пункта, гIо

и нвести Ltионrlому проекту превьIшает аналоги LIH t,Ie :}HalleH ия (аналtlги ч ное ,]HaLIeH ие)
|Iоказаt,гслей (псlказате;rя) по проектtlt\4аналогам, объект,а]\4аналогаN,{ tte более чем на 2

Ilроцента;
2) имеется tlбоснсlвание о неоСlходимости привлечения средств местного бюлжета

для определения расчетной стоимости, предлагаемых к проектированию объектов
капитального строительства муниципальной собственности, по которым не имеется
проектованалогов (в отношении объектов капитального строительства муниципа.гlьной
собственности природоохранного назначения, транспортной инфраструктуры,
ком мунал ьной инфраструктуры );

3) иN4еется обоснование отсугствия проектованалогов (в отношении объектов
капитального строительства по которым не имеется проектованалогов).

Балл, равный 0,5, присваивается инвестиционному проекту, в случае если значение
отношения, }казанного в абзаце пятом настояшего пункта) по инвестиционному пр()екту
превышает значения соответствующих показателей по проектаманалогам, объектам_
анаJlогам бсl"гtее чем на 2 проuеrjта, нсl не более LIe]\l на 7 проuентов.

Балл, равный 0.0, п;lисваивается иtiвестt{t{ионнOму проекту, в случае если значение
0тt]ошения, укtl:]анLlого в аб,заце гIягом наст()яttlего пункта. t]о инвестицио}{ному пр()екту
Ilревышает :]}lачения соответствуюших пOкqзателей по прOек,rа]\{. объек,гаN{анаjIоIа]\,I

более чеNl на 7 проuентов, хотя бы гtо одному колиLIественноN4у IlоказатеJ]к), а тaкiкe не
отражены обоснования, указанные в абзацах BocbN4oM и девятом настоящего пункта.

В отношении объектов капитального строительства природоохранного назначения,
по которым имеется Пfl" осушествляется сравнение стоимости инвестиtlионного проекта с
полуLIаемыми в результате его реализации экологического., общего социально
экономиLIеского результатов природоохранньlх меропри ятий. Балл, равный 1,0,

присваивается инвестиционному проекту, в случае если достигается обшая (абсолютная)
экономическая эффективность природоохранных затрат в рамках реализации
инвестиционного проекта.

В отношении объектов капитального строительства транспортной инсРраструктуры
(в слуаIае отсутствия проектованалогов) осуществляется сравнение стоиN,{ости
инвестиционного проекта с получаемыN4 в ре,]ультате его реализаL(ии эконо]\,IиLIескиN4
эфсРектоп,r от осушестRлеFlия капиталь}lьIх в;lожений, ксl,гсlрый сlбуслtlв.ltегt вл 1,1яIl1,1eN{

KOt,lKpeTi{blx и,lN4енеtjий в ссlстояIJии доро}kttой сети на урOвень,]атрат по IlepeBoЗKa]\{. I{A



\

величину затрат вне транспортного процесса, на велиLIину потерь в промышленности.
сельском хозяйстве И строительстве, связанных С недостаточным удовлетворением
потребНостей В гIеревоЗках. оказывающиХ В конечF{оlИ итOге влияние на веJIичину
IIрои зведен ного дохода.

сметная стоимость объекта капитального строительства В рамках реа.п изации
инвестиционного проекта }казывается В ценах Года получения положительного
,]аклюLIения государственной экспертизы пд, ПРеДполагаемая (предепьная) стоимость
объекта капитального строительства И Предполагаемая (предельная) стоимость
пllrrобретаеN,I0го объекта недвижимого имушества указывается в ценах года представления
IIi.lcI10})Ti1 }Iнвестиционного проекта (с указанием года ее определения).

1(). j. Критерий  Itаjlичие потребителей прOдукIlиИ (ус.чуг), пр()}.{звоjlипцой
(ока,}ываеltьlх) в резульIате реализаIlии инвестиtlионного гIроек1а, в колиLlес1вс,
_l()cTal()LIIIOi\4 для tlбесгlе,tения [IросктируемоI,о (норrr,tативt{ого) уровня 11сlIоJlь.l()вания
lt11tleK,t гtсlй мошlност1.1 tlб,ьекта каIILlтаЛьногО строI{,гельства И (и,гtl,t) ш,totttL{OcTl,{

tl 1э ll обре,гtlеN4ог0 tlбъекта н едви )i(l{ м ого 14 N{ ушества.
для обоснования балла оценки каLлественного критерия в таблице 2 расчета

интегральгtой оценки приводится обсlснование спроса (потребности) на продукцик)
(усзlуги), производимую (оказываемые) в результате реализации инвестиt{ионного проекта
у1 сравIlеtlие спроса (потребностИ) на продукциЮ (услуги) с проектной моIцностьк)
создаваемого (реконструируеI\4ого) объекта капитального строительства и (или )

приобретаемого объекта недви}Itимого имушества В рамках реализациtl инвестиционног0
проекта. Кропле того, приводится численность населения города (в зависимости от
масштаба инвестИционногО проекта), а также численность населения  потребителей
прс)дукции (услуг), производимой (оказываемых) в результате реал и,]t]llи и
и н вестI,{ t{ио нного проекта.

Балл, равньrй 1,0. присваи вается ин вестицио}.tноNlу проекгу, если :

l) rtроектFIая ]\4ошIl()с,гь (ltлirt{ируеNtый tlбт,епл гIроизводства продукции иJlи ()ка,jаI.1ия

усл)т) со,]даваеN{огО (рекtlнструируеN,Iого) объекта кагIитальr{ог0 стр()t.{геJIьсlва L4 (или)
tl11tloбpeTael\4OI,() tlбъектzi недви}IiИN,lогО и]\,lуLltества В раN4ках реализаЦ14и иНвес1иционtIого
проек],ii сооl,ветС,гвуеТ (илt.t менее) спрсlсУ (потребностI4) в даннОй прсlлУкllиИ (УСлlzгах);

2l IIо,Jволиl ссlбЛюст}4 н()рматиt]ные требсrвания к KaLlecTBy 0кр)Dкаrошей среды,
IIриведет к положитеJlьныN4 демогра(lи.tеским сдвиI,аN4. получению N,lаксимального
социаЛьноt,о эффекта от улуЧшения состояния окр)DкаЮшей CPe2lbt, суtIIес'твующей ил';1

вновЬ со:з/]аваемоЙ инфраструктурЬt (в отноLilеНии объектоВ капитаJIьноl,о строt{тельства
природоохранноtо назначения, транспортной инфраструк,гуры. ко\4му}Iа,гtьнсlй
инсРраструктуры).

Балл, равный 0,5, присваиваеТся инвестиционНому проекту, если:
1) спроС (потребНость) В данноЙ продукциИ (услугах, мероприятиях)

обеспечивается уровнем использования проектноЙ мощности создаваеN4ого
(реконст,руируеМогсl) объекта капитаЛьного строительства и (или) приобретаеIч{ого сlбт,екта
}lедви)кИN,tOГ0 иN4уш]ества В рамкаХ реалI4зtlции инВестИци()нt{ого прс)екта в ра,]мере NleI"lL.e
l00 проriентов. н0 не н1.1же 75 прtluеIl,гов гIроекl,ной шлсlt1_1ности;

2) состояние окру>liаIошtей СРеi{ы, игrфраструктурьI N,IeHee l00 проItеtI,г()в. г{() l{e
ниже 7 5 проllеFIтоВ норматИвньlх зна.lений (в о],ношенLIИ об,ьект,сlв к|1I]и],itJIьIl()г()
строиlел ьств[1 пр14 родоохраlI ного HA,]HaLIeH ия. трtlнсt]Ор,гнсll,i rl HtPpacTpyкTypbI,
кON4I\1vl{А.llг,нtlй и rtr}lpac rрук,гурьr ).

Ба:lл. раRньIй 0,0, [IрI4сI]tlиt]t]ется инt]ес]иI{I4онноN,lу проекту. если:
l) ,спроС (потребНость) В данноЙ продукциИ (услугtlх. N,{ероприятиях)

сlбеспе,lи вается уровнем использования проектной мощности создаваемого
(1lексlнструируе]\4ого) объекта капи],ilльного строительства и (или) приобретаем()г() tlбт,ек.га
Ilедвижимого имуш{естtsа в рамках реализации инвестиционного проекта в ра.]мере менее
75 прочентов проектной мощности;



2) состояние окру}кающей среды, инфраструктуры менее 15 проtIентов

нормативных значений (в отношении объектов капитального строительства
природоох.ранного назначения, транспортной инфраструктуры, коммунальной
инсРраструктуры).

Спрос (потребность) в продукt{ии (услугах) опрелеляется на момент ввода в

эксплуатаLlt4ю создаваемого (реконструируемсlго) объекта капитальнOго строительства
14ли прl.rобретаемого объекта недвижиN{ого имушlества в paI\,lKax реаJIиl}ации
инвестиционного проекта с yLIeToM уже созданных и создаваемых мошностей в данной
сфере деятельности.

l0.4. Критерий _ отношение проектнои мощности создаваемого
(реконструируемого) объекта капитального строительства (мошдности приобретаемого
объекта недвижимого имущества) в рамках реализации инвестиционного проекта к

мощности, необходимой для производства прод)лсции (оказанию услуг) в объеме,
предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд и (или) муниципальных нркд.

Для обоснования балла оценки количественного критерия в таблице 2 расчета
интегральной оценки в зависимости от специфики инвестиционного проекта приводится
обоснование спроса (потребности) на продукцию (услути, N4ероприятия), гIрои:]во,цимук)
(оказываемые) в результате реализации инвестиционного проекта, для сrбеспечения

проектируемого (норшлативнtlго) уровня использоваI]ия проектнол"{ N{оlцности объекта
кzlпLlтального сгроительства и (или) моtuносl,и приобретае]\,{ого объекта FlедRижиN4()го

иN,Iущества. состояния окр)i}Itаюшtей среды иJlи сушествукlruей ин(iраструктурьI.
Ука зывается сравнение проектной ]\lошности создаваемого (реконструируеплого) объекта
кtlпи,гtlJlьноI0 стl]о14тельства и (или) мошtности приобретаемого объекта недвlIжимого
иN4ушесгва и N,{ошIности, необходимой для производства продукции (ока:занию услуг) в

объеме, предусмотренном для муниципальных нужд и (или) муниципальных нркд
(нормативной потребности в прод}кчии (услугах)).

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, если:
l ) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта

капитального строительства и (или) мошности приобретаемого объекта недвижиNIого
имущества к мошности, необходимой для производства продукции (оказанию услуг) в

объеме. предусмотренном для муниципальных нужд и (или) NIуниципальных ну}кд, t]e

превышает 100 прочентов;
2) реализация инвестиционного проекта приведет к росту прои:}водства продукции

(оказания услуг), полуLIению N4аксимального эконоN4иLIеского эффекта от улуLIшения
состояния окружак)щей средьI, состояния сушествуюшей \4ли вновь создаваеп,tой

инс|эраструктурьl (в отtlоLшениIl объек,тtlв каI]итальноI,() строительства природоохраtlного
l"Iазн;lLIе}IL{я,транспорr,нtlй ин(lраструктуры, ком]чIуtIальной инсРрас,груктурьl),

Балл, равн ый 0,0, tIрисваивается инвесl.иционr{оtчIу прOекту, если :

l) вышеуказанньIй покаl]ат9ль превышает l00 гrроuентов,
2) реализация инвестиционного проекта приведет к перепроизводству продукции

(оказанию услуг), снижению количества потребителей существующей или вновь
создаваемой ин()раструктуры, полуIению эконоN4ического эффекта ниже максимальLIого
от улучlrlения состояния окружаюшей среды.

10.5. Критерий  обеспечение создаваемого объекта капитального строительства и

(или) приобретаемого объекта недвих(имого имушества в рамках реал изации
инвестиционного проекта иняtенерной и транспортной инфраструктурой в объемах,
достаточных для реализации инвестиционного проекта.

Для обоснования балла оценки количественного критерия в таблице 2 расчета
интегральной оценки приводится обоснование планируемого обеспе.lения создаваемого
(рекогrструируеN4ого) объекта капитtiльного строительства и (или) приобретаемlого tlбт,екга

недви}киNIог0 имушlества ин>+сенерllсlй 14 трансIIортной инфраструктурой, привоj{иl,ся
pacLleT средневзвеIuенного уровIlя сlбесгlеLlе}lности инiкенерноГл чl трансtl()ртнttй



инфраструкт)iрой.

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если:
1) на площадке, отводимой под предлагаемое строительство объекта кагIитального

строительства (для функционирования приобретаемого объекта недвижимого иN{ушlества),

уже иI\4еются все виды инхtенерной и транспортной инфраструктуры в необходимых
объемах,

2) ь силу функuионального назначения (например, берегоукрепительные работы)
предполагаемого объекта капитального строительства инхtенерная и транспортная
инфраструктура не требуется

Балл равный 0.5. присваивается инвестиционному проекту, в слуLIае есJIи

среднев,звеtitенный уровень обеспе.tенности планируемого сlбъекта капитального
строительства и (или) приобретаемого объекта недвижиN.4ого иNtушества ин;кенерtltlй L4

транспортной инфраструктурой. составляет не менее 75 проltеtlтов отгребуеь,rого сlбъема.
и инВес'ГИЦИОННЫМ ПрОек'tОN,l предусп,rотрены ,}атраты на обеспечеt{ие планируемоI о

объекта капитального строительства инженернtlй и транспортной инсРраструктурой в

необходимьIх объемах.
Балл равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, в слуiае если

выIilе}казанный пока:]атель менее ]5 процентов от требуемого объема, и инвестиционньIм
гIроектом не предусмотрены затраты на обеспечение создаваемого объекта кагIитального
строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимьlх объемах,

Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортнсlli
инфраструктурой рассчитывается по формуле:

И  Ёu,/п,
rl

l,де:

Ll  t]редl{еtsзвешIсгtньtй ypoBet{b ilбесrtеченtlости инrкенерной 14 трансtIор,гной
r.rнфраструктурой;

I  
,знак су]\4N4ирова}{ия,

Llr  уровень обеспечен}{ости iM видоNI инженерной Ll транспортной
инфраструкт)iры (энерl,оснаб>кен ие, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжен ие,
телесРонная связь, объекты транспортной инсРраструктуры) в проuентах;

n  количество видов необходимой ин}кенерной и транспортной инфраструктуры.
Значения весовых коэ(lфиuиентов колиLIественных критериев в зависиI\4ости о,г

тиIrа инвестиционного проекта приведены в приложении 2 к настсlяtt]ей N4етодике.
Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев

приведены в графе <lопустимыЙ балл оценки)> таблицы 2 расчета интегральноЙ оценки,
l l . Инвестиционные проекты', прошеIJшие проверку на основе качественных и

количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интеграJIьной
оценки.

IV. Pac.leT интеграJIьной оценки

12. Интегральная оценка определяется как средневзвешенная cyN,I]\4it ol{eHOlt
эффективIJости t{a основе KaчecTBeHtlblx и коJIичественных критериев Ilо слелуюшей
сРормуле:

')lttI 
t

гJtе:

Эu,i,  ИНТеГРаЛЬНаЯ ОЦеНКа;
LI i  oI{eHKa эффективности на основе каLIественных критериев;
Ч:  оценка эффективности на основе количественных критериев;
0,2 и 0,В  весовые коэффичиенты оценок эффективности на основе качественных и

количестRенных критериев соответственно.

:Чt х0,2+Чlх0,8.



Расчет интегральной оценки приведен в таблице З расчета интегральной оценки.
l3, При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение

интегральноЙ оценки устанавливается равным 70 проце,нтам, Соответствие или
превышение значения интегральной оценки установленному предельному
(минимальному) числовому значению интегральной оценки свидетельствует об
эффективности иНвестиционного проекта и целесообразности его финансирования
полностью или частично за счет средств местного бюджета.

Начальник управления по экономике
и инвестициям администрации
городакурорта Кисловодска И.Э. Паукова

\



Приложение l
к Методике оценки
эффективности испол ьзован ия
среДств бюджета города
курорта кисловодска,
направляемых на капитальные
вложения

рАсчЕт
интегральной оценки

Наименование и нвестиционного проекта

Форrurа реали,]аL{ии инвестиционного проекта (строительство (реконструкuия)
tlбъектсlв капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имушества)

заявитель

Тип инвестиционного проекта

Таблица l. Оценка соответствия инвестиционного
проекта качественным критериям

JYg

rtlп

I {аи MebltlBaH }le п
/ ltl I lчс ги м ьIй

KatIecTBell ного
балл оценки

критерия

Балл оценки
(bli) (или

<<критерий

неприменим>>)

обоснован ие ба;lла оцен ки

5

цель инвестиционного проекта
согласно паспорту инвестиционного
проекта и обоснованию
экономи ческой целесообраз нсlсти,
объема и сроков осушествления
капитальных влоlкен ий ;

наименования и значения
кол ичественных показателей
( кол и.tествен ного пока,зателя )

прямых ( непосредственн blx)

результатов реализаци и

ин вестиционного проекта согласIJо
паспорту инвестиционного проекта;

наименования и значения
кол ичествен ных показател ей
( количествен ного показателя )

конечных социальноэкOном ических

результатов реал изаци и

инвестиционного проекта;

2

наличие четко
ссРормулирован
ной цели
инвестиционног
о проекта с

определением
количественных
показателей
(количественног
о показателя)

результатов его

реализации

.'
J

1,0.

0,0



2, Соответствие
цели
инвестиционног
() проекта
гIриори,гетньlм
направлениям
социально
экономического

развития города,
определенным
стратегией
социально
экономического

развития города
и

соо],ветствующе
й

муниципальной
гlрtlграп,t b,t ой

3. Комплексный
подход к

решению
конкретной
проблемы в

рамках
реализации
L{нвести ционног
о проекта в()

в,tаиN4освязи с

мсропри ятиями

l ,0;

0,0
в отношении инвестиционных
проектов, реализ?ция которых
планируется в рамках
мун ици паJI ьн ых програмN4 :

формулировки приоритета и цели
социальноэкономического разв ития
города, определенные стратегией
социальноэкономического разв ития
города, на решение которых
направлена реализация
инвестиционного проекта, со
ссылкой на }казанный документ;

формулировка приоритета и цели
муниципальной программы, в

рамках ксlтtlрой планируется
реализация инвестиI{ионного
проекта, со ссьlлксlй на указанный
докуN,{ент;

в отношении инвестиционньIх
проектов, реализвция которых не
планируется в рамках
муницип€Lпьных програN4N4 :

формулировки приоритета и цели
социальноэкономического разв ития
города или правовыми актами Г'лавы
городакурорта К и сл оводс ка,
правовыми актами администрации
города курорта Ки сл о вtlдс ка,
определенные стратегией социально
экономиLIеского развития города или
правовыми актами Главы города
курорта Кисловtlдска. правовым и
актами адN4инистрации города
к}рорта Кисловодска, на решение
которых направлена реал изация
инвестиционного проекта, со
ссылкой на указанный документ

в отношении инвестиционных
проектов, реализация которых
планируется в рамках
муниципальных программ (за
исключением инвестицион н ых
проектов, в рамках реализации
которых планируется строител ьство
(реконструкция ) объектов
ка п итац ь н ()го с,гро итеJl ьства
мун ицигlальной собс гвенностl.{ ll
(и;l и) приобретение сrбъектов

1,0;

0,0



4.

соответствующе
й

муниципальной
программы и

соответствующе
й

муниципальной
программы
(п,rуниципал ьног
о нормативного
правового акта)

необходимость
строительства

((критерий не
применим))

1,0;

0,0

недвижимого иN4ущества в

муниципальную собственность) :

наименование соответствующей
муниципальной программы, дата и
номер документа об ее )rгверждении;

наи менован ие программногс)
меропри ятия мун и ци пальн ой
программы, выполнение которого
обеспечит реализация предлагаемого
и н вестиционного проекта;

в отношении инвестиционных
проектов, в рамках реали.зации
которых планируется строительство
(реконструкция ) объектов
кап итального строител ьства
муниципальной собственности и
(или) приобретение объектов
недвижимого имуtцества в

муни ципальную собственность :

наи I\4eHoBaH ие соответствукlшей
мун иI{ипальной програмN{ ы. даtга Ll

номер документа об ее утверждении;

наи менование програI\4много
меропри ятия муни ци пальной
программы, выполнение которого
обеспечит реал изация предлагаемого
инвестиционного проекта ;

наи менован ие соответствую t_ttей

муниципальной программы
(муниципального нормати вного
правового акта), дата и номер
документа об ее (его) утверiкдении;

наименование программного
меропри ятия мун ици пальной
программы (муни ци пального
нормативного правового акта),
выполнение которого обеспечит
реал изация предлагаеN..{ ого
и н вести ционн ого проекта,

критерий не применим в отношении
инвестиционных проектов,

реализация которых планируется вне

рамок муниципальных программ

обоснование необходимости
строительства (рекон струкчии)



5,

(реконструкции )

объекта
капитального
строительства и

(или)
необходимость
приобретения
объекта
недвижимого
имушества в

рамках
реализации
инвестиционног
о проекта, в

свя:]и с

осушествлением
соответствуюши
rr,tи ON4('
I]о"п но]\4о.Iи й в

установленных
сферах ведения

Отсутствие в

достаточном
объеме
замешающей
Продукции
(работ и услуг)
в ссРере, в

которой
планируется

реализовать
инвестиционны
й проект

1,0;

0,0

объекта капитального строительства
или необходимости приобретения
объекта, недвижимого имущества в
связи с осушествлением
соответствующими ОVIС
полномочий в установленных сферах
ведения;

обоснование отс}.тствия в

достаточном объеме замешаюшей
продукции (работ и усл}т) в сфере,
которой планируется реализовать
инвестиционный проект, в том
числе:

объемы производства, ocнoBHbIe
характеристи ки аналоги ч но й
Продукции (работ и услуг) (в тсlп,l

числе мощность и загруженность
сушествуюшей социал ьно й,
инжiенернсlй и транспортной
инфраструктуры), наименование и
месторасположение произ водителя
замешающей продукции (работ и

усл)т) до реализации
инвестиционного проекта и
сравнение указанных показателей с
нормативами (стандартами) (в
зависимости от специфики
инвестиционного проекта) ;

состояние окружающей среды до
реализации ин вестиционного
проекта и сравнение }ка:}анных
показателей с нормативаIии
(стандарта]\,Iи ) ( в зависимости ()т

спеuисрики и н весl,и цион ного
проек,га);



6. обоснование
необходимости

реализации
инвестиционног
о проекта с
привлечением
средств
N{ест11ого

бкlдхсета

Нал и.tие
муниципальных
программ
(м ун и ципал ьны
х нормативных
правовых
актов),

реализуемых за

счет средств
местных
бюджетов,
источником

финансового
обесгtе.tения
которых
являются. в том
Liисле средства

местного
бкlджсета,

предусматриваю
щих
строительство
(реко.нструкцию

) объектов
капитального
строительства
мун и ципальной

((критерий не
применим))

l ,0;

0,0

теNническое состояние социальной.
инженерной, транспортной
инфраструктуры до реал изации
инвестиционного проекта и
сравнение показателей с
нормативами (стандартами) (в
зависимости от специфики
инвести ционного проекта);

обоснован ие невозможности
(нецелесообраз ности ) наллежащего
осуществления полномочий OIVIC
без реал изации инвести ционн ого
проекта

альтернативные форм ы реализаци и
инвестиционного проекта и
обоснование невозможности их
применения или сведения о наличии
(планируемом включении)
бюджетных средств на реализацию
инвестиционного проекта в
мун и цр] пальных программах,
IlpaBOBblx актах г()р()llа

наи менование муниципальной
программы (муни ципального
нормативного правового акта), в

рамках которой (в соответствии с
которым) планируется реализация
ин вестиционного проекта,
соответствуюшее наименован ие
программ ного меропри ятия
муниципальной программы,
выполнение которого обеспечит
осуществление инвестиционного
проекта;

обязательство омс по

финансировани ю t{H вести ционного
проекта в объеп,tе и в сроки,
п редусмотрен н ые паспортом
инвести ционного проекта;

критерий не применим в отноlIIении
инвестиционных проектов, в рамках
реализации которых планL{руется:

строительство (реконструкчия )
объектов капитального
строительства муниципальной
собственности и (или) приобретение
объектов недвижимого имущества в

7. I,0;

0,0;



8.

собственности и
(или)
приобретение
объектов
недвижимого
имушества в

N,{униципальную
собственность в

ра]\4 ках

l]eal и,]ацl{и

1.1нвести ционног
о проекта

I {елесообразнос
ть
использования
(приобретения)
при реализации
инвестиционног
о проекта
дорогостоящих
строительных
материалов,
художественны
х издеJI ий для
отдеJIки

инl,ерьеров и

Qlасада,
дорогостоящих
N4аш ин и

оборулования

l ,0;

0,0

муницип альную соб ственн ость ;

осуществление бюджетных
инвестиший юридическим лицам в
объекты капитального строительства
и (или) на приобретение объектов
н едвижи мого и N,{ущества

в отношении объектов капитального
строительства в слr]ае наличия
проектованалогов:

краткое обоснование необхсlдимости
использования ( приобретения )

дорогостоящих строител ьн ых
матер иалов, художественн ых
изделий для отделки интерьеров и

фасада, дорогостоящих маt_tIин и
оборулования;

сравнение показателей псl
инвестиционному проекту и
проектаманалогам:

отношение сметной стоимости
объекта капитального строительства
к проектируемой мощности объекта
кап италь ного строительства;

отношение сметной стоимости
объекта капитального строительства
к общей плошади объекта
капитального строительства (кв. м)
или строительноп,rу объему (куб. пц);

в cJIyl{ae 0ТС)rгствия проект.ааналOга
 сlбоснование н есlбхсrди мости
использования ( приобретения)
дорогостояших строител ьных
материалов, художественн ых
изделий для отделки интерьеров и

фасада, дорогостоящих машин и
оборулования;

в отношении приобретаемых
объектов недвижимого имущества 

обоснование необходимости
предполагаемого при обретен ия

\



9.

((критерий не
t]рименим))

l ,0;

0,0

объекта недвижиN4ого имущества,
строительство которого было
осуществлено с использованием
дорогостоящих строительн ых
материалов, худохtественных
изделий для отделки интерьеров и

фасада, машин и оборудования;

критерий не применим к
инвестиционным проектам, по
котOрым строительство
(реконструкrrия) объектов
кап итчL|Iьного строител ьства
планируется без использования
(приобретения ) дорогостоящих
строитель ных матер иалов,
художественных изделий для
отделки интерьеров и фасада,
дорогостоящих машин и

оборулования, а также не
предполагается приобретен ие
объектов недвиiкимого имуIцесгtsа,
стр()и,геjl bcTt]O K(),I,opbIX бьlлtl
осуlцест,вJIено с исполь,]овilн ием
дорогостоящлlх строительн ых
N,{атериал ов, х удожествен н ых
изделий для отделки интерьеров и

фасада, машин и оборудования

реквизиты положительного
заключения государствен н ой
экспертизы Пfi и полож(ительного
закл ючен ия государственной
экспертизы инженерных изысканиt"а
на объекты капитального
строительства (в случае если
проведение такой госуларственнtlй
,)ксперти,]ьI в соответствии с
законодательством РФ являетсЯ
tlбя,зательньlм):

номер подпункта и пункта статьи 49
Градосrроительного кодекса РФ, в
соответствии с которым
государственные экспертизы Пl на
объекты капитаJIьного строител ьства
не проводятся, а так}ке реквизиты
положительного закл ючен ия
государственной экспертизы о
достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального
строительства;

Нали.tие
поло)Itительного
заклюLIения

государственно
й экспертизы
ПДи
положительного
заключения
государственно
й экспертизы
ин)I(енерньIх

t.Iзысканий в

()т}l0шен и и

объектов
капитального
строительства,

ука:]анных в

подпунктах << l >>,

((З)) . ((4))

Правил, в

случае если
проведение



l0.

такой
государственно
й экспертизы в

соответствии с

законодательств
ом РФ является
обязательным

обоснование
невозможности
или
нецелесообразн
ости
применения
экономически
эффективной
проектной
документации
повторного
использования

(критерий не
применим))

1,0;

0,0

((критерий не
применим))

информация об оценке рисков
удорожания сметной стоимости
инвестиционного проекта и
предпринятые ини ци атором
реализации инвестицион ного
проекта меры по недопущению их
возникновения;

критерий не применим в отношении
инвестиционных проектов в рамках
реализации которых:

подготавливается решение о
предоставлени и средств местного
бюдrкета на подготовку ПД на
объекты капитальногtl строител ьства

планируется приобретение объектов
недвижимого имушества

обоснование невозможности или
нецелесообразности приме нен ия
экономически эсРфективной
проектной локументации повторного
использования (в том числе если
отсугствует экономически
эффективная проектная
документ?ция повторного
испол ь:}ован ия, соответствуюшtая
характеристикам предI]олагаемого к

реал изаци и и н вестиционного
проекта)

критерий не применим в отношении
инвестиционных проектов в рамках
реализации которых планируется:

при обретение объектсl в

недвижимого имущества;

рекон струкция объектов
капитал ьного строител ьства;

строительство объектсlв
капит€шьного строительства, по
которым Пl полготовлена (булет
подготовлена) на основ ании
)кономи LIески эффективttой
проектной локументации повторного
использования;

строител ьство объектов
капитального строительства, по
которым П! полготовлен а или



Kl : l0

оценка
,эффективности

на основе
качественных
критериев  Чl

подготовка которой булет
осушествляться до наLIала
при менения соответствую щего
укрупнённого норматива цены
строительства, утвержден н ого
Министерством строительства и
}кил и щнокоммунал ьного хозяйства
Рсlссийской Фелераr{ии в

соответствии со ста"гьей 8.3
Гралостро ител ь ного кодекса
Российской Федерации
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таблица З. Расчет интегральной оценки

Показатель Оценка эффективности Весовой
коэфсРиuиент

OrteHKa эффективности на основе (),2

KaLlecl,Bel{}lbIx критер1lев  Ч l

()ценка эсР(lективности на 0снове 0.В
коJIичественных критериев  Ч2

Интегральная оценка  Эинт Эинт: Ч1 х 0'2 + ч2 х 0,в 1,0

заявитель
(лолжность) (подп ись)

исполнитель:

(фамилия, имя, отчество)

(Фап,rили я, Имя, Отчество)

KtlHTaKrH i,l й HoNlep телеdltlt,tа :

(( )) 20 г,
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Приложение 4
к Методике оценки
эффективности использования
средств бюджета города
курорта Кисловодска,
направляемых на капитальные
вложения

свЕлЕния
и количественные покчLзатели результатов реализации

инвестиционного проекта_аналога

наименование инвестиционного проектааналога

('рок реализаlIии инвестиLlиоtlного проектаанrLпога

М есторас поло)ltен и е объекта

Форма реализации инвестиционного проектааналога (строительство феконструкuия)\ объеюа капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал)

сметная стоимостъ и количественные показатели

результато в реаJI изации и н вести ци онн ого п роектаанал ога

Значен ие пока:]а,Iеля

N п/гr Наименr)в[lние показателя Единица по
измерения инвестиционному

проектуаналогу

|234
1. Сметная стоимость проектааналога по тыс. рублей

заключению муниципальной экспертизы Пf,
(с указанием года ее получения) и в ценах
года расчета сметной стоимости
планируемого объекта капитаlJl ьного
строительства, реализуемого в рамках
инвестиционного проекта, представляемого
для проведения оценки эффективности (с

указанием года ее определения), всего

в том числе:

1.1. Строительномонта}кные работы, всего тыс. рублей

l .1.1. и:] I{их дорогостояIцие рабOты и тыс. рублей
строител ьн ые материzut ы

|.2. Приобретение машин и оборудования тыс. рублей

| .2,1 . из них дорогостоящие машины и тыс. рублей
оборулование



1.З. Прочие затраты тыс, рублей

2. Колllчественные tlоказатели. характериз}к)шие прямьtе (.непосредствегlные)
результаты реали,]ации проектааналога

2.1

'Jltя 
вllтел ь

(лолжность) (подпись) (сРамилия, имя, отчество)

исполнитель:
(Фамили я, ИN{я, Отчество)

Контактный номер телефона:

(( )) 20 I.



УТВЕРЖДЕН
приказом управления по
эконоN,{ике и инвестициям
адМинистрации города
курорта Кисловодска
от 2З августа 201 В г. J\b 23

порядок
ведения реестра инвестиционных проектов, финансирование которых планируется

осУшесТВлять полностью или частично за счет средств бюдх<ета городакурорта
кисловодска, полуrивших положительное,заключение об эффекти вности использован ия
средств бюджета городак}рорта Кислсlводска, направляемых на капитальньIе вjIо}кеIlия

l. Настоящий Порялок устанавливает пр()цедуру ведения управлением по
экономике И инвестl]циям администрации городакурорта Кислtlвсlдска (далее

уtIравление IIО экономике И инвестИцияМ) реестра инвестициOнных проектов.
(lинансирование которых планируется осуtllествлять полностью или частично .за счет
средстВ бкlджета городаКурорта КисловОдска (далее  инвестиционные проекты).
получивших положительное заключение об эффективности использования средств
бюджета городакурорта Кисловодска' направляемых на капитальные вложения (далее
соответственно  поло}кительное заключение об эффективности, средства местного
бюд;кета, Реестр)' в том числе требования к ведению и содержанию Реестра.

2, Реестр является информационной базой, содержащей засриксированные на
электронном носителе в соответствии с законодательством Российской Фелерашии об
информации, информационных технологиях и о защите информ ации сведения сlб
инвестиционных проектах, полrIивших положительное заключение об эффективности.

3. Реес,гр ведется на электронноN,I носителе пугеN,I внесения в HeI,o соответс1вуюtцих
записей.

4. Сведения об инвестиционном проекте, полуtIившем положительное заклк)Llенt{е
сlб эф(lектив}iости, вносятся в Реестр в течение десяти рабочих дней со л}{я Подписания
руковоДI,{1е,цеМ или упОJ,Iно]vlочен}IыN,l tja тО доJIжностFIым лицом управления по эконоN,lике
И И }I ВеС'ГИ ЦllЯ М ПОJl О/КИ'ГеJ.] Ь t{o[o ЗакjI ЮЧен ия об эфсРекги вности.

5. РеестрOвая запись содержит следук)шие сведения:
l ) порядковый номер записи;
2) наиN4енование инвестИционного проекта, получившего положI4теJIь[]ое

,]аключение об эффективности, согласно паспорту инвестиционного прOекта;
З) реквИзитЫ положиТельногО заключения об эффектИвностИ по инвестиционноN{у

проекту (номер И дата заключения, фамилия, имя, отчество И должность лица,
подписавшего положительное заключение об 2срфективности);

4) реквизиты повторного, положительного заключения об :эффективности по
инвестИционноМу проекТу (номер и дата закЛючениЯ. сРамилия, имя, отчествО и должНосТI)
Л и ца, подп и савшего положител ьнс)е,]акл ючение об эсРфекти внсlсти ).

6. Изменения В отношениИ сведений об инвестИционноi\{ проекте. проIilеj{IUем
повтOрно проверку на предN4еТ эффект,ивностИ использования средств N4ес.гноt.о бкlдrкета,
направЛяемьIХ на капИтаJIьные влO)кения, и tlолучивLtlем полOжI,1теJ]ьtlOе ,]аклк)чегIl.tе об
эффективности, внOсятся в Реестр в срOк. установJlенный в пункте 4 настояIцего Порядка.

Начальник управления по экономике
и инвестициям адI\4инистрации
городакурорта К исловодс ка И.Э. Паукова



УТВЕРЖДЕНО
приказом управления по
экономике и инвестициям
администрации города_
курорта Кисловодска
от 2З августа 20l В г. }{g 23

ЗЛЯВЛЕНИЕ
на IIрOведение проверКи инвесТициоНногО проекта, сРинанСированИе которого планируется

осушествлять полностью или частично за счет средств бюджета городакурорта
кllсловодска, на предмет эффективности использования средств бюджета городакурорта

КисловоДска, направляемых на капитzlJIьные вложения

Прошу провести проверку инвестиционного проекта:

\"

(титульное название объекта)
на предмет соответствия установленным критериям оценки эффективности.

Перечень прилагаемых документов { lr:
1.

2.

и т.д.

заявитель
(лолжность)

исполнитель:

(полпись) (фамилия, имя, отчество)

(Фамили я, Имя, Отчество)

Контактный номер телефона:

(()20г

<l> СогласнО пунктУ |2 Правил проведения проверки инвестиционных проектов,
финансИрование которыХ планируется осуществлять полностью или частично за счет
средств бюджета городак}рорта Кисловодска, на предмет эффективности использования
средств бюджета городакурорта Кисловодска, направляемых на капитальные вло}кения,
Утвержден постановлением администрации городакУрорта Кисловодска от lB мая 20 l] г,
ль 45в



УТВЕРЖДЕН
приказом управJlения по
экономике и инвестиLIияN4
администрации города
курорта Кисловодска
от 2З августа 201В г, JYg 23

плспорт
иFIвестИционноГо проекТа, финансироваНие которого планируется осушествrIять
полносТью илИ LIастичНсl за счеТ средстВ бюджета городакурорТа Кисловодска,

ПРеДСТаВJIЯеN4ОГО Д,]lЯ ПРОВеДения проверки иtlвесl,иLlионньIх проек,tов нtl IIpel:lN{eT
эффективности исполь,]ования средств бюджета городакур(_)рта Кисjlоt]о.Ilска,

направляеN4ых на кагIиl,альные вло}кения

l . I1аименование инвесl,иц}.{оIIного проекта
2. l{ель инвестиционн()го проекта
З.СJpoкpеаЛиЗаЦИИИНBесТиtiИoННOГoПpoекТa
4. Форма реаJIизащиИ инвестиционного проекта (строительство (рексlнстРУкция, в ToNl
числе с элеN,Iент,ами реставрации, техническое перевооружение) объек1lt каlпитаJIьI{ого
с,гроительства, приобретение объекта недвижи мого и NIуIliecT ва )

5. Главный распорядитель средств бюджета городакурорта Кисловодска

6. С]ВеДеНИЯ О ПРеДПОЛаГаемом застройщике или техническом заказLIике:

1

8.

полное и сокрашенное наименование юридического лица
()рган иl]ацион ноправOвая форшла к]риди ческого л и ца
к)ридI,]Liескии адрес к]риди ческоГо лиLlа
дOл)tit{ость, Ф. И.(). руководителя юридического лиIlа

Y.tacTH ики ин вестицион ного прOекта:
I Iали.tие llрсlектной докумеirтации по L{нвестиционноi\,1у проекту <l)t'

(ccbI"llKa на IIодтверiкдак)шtий,,:iок}мент)
9. Нали,t1,1е поло)ItиТельногО заклюLIения муниципальноЙ эксIIерти.]ьI прсlектнойt
ДОК)iN4еI]тации, поло)+(ительного заклк)чения муниципальной экспертизьI результатов
инженеl)ныХ изыскаl;ий. положиТельного закЛючениЯ мунициIlальной ,)кспертLl,]ы о
достоверности определения сп.lетной стоимости объекта капитального строительства <l>

(ссылка на документ, копия заключения прилагается)
10. Сметная стOимость объекта капитального строительства <l>:
В сооlвеl'сlвиИ с положиТельныМ заклюLIениеМ о достоверности определения спцетгtсlй
стоI.{N,{ости объекта капитальноГо строиТ,ельства в ценах I'Ода его полуLiе}iия (в orHOI]leFIиLl
объекrtlt] каlпитАльF{ого стрOи,I,ельства. по коl,орым проекгная дOкуN,Iентаlliия IloлlclrclB.tletla)
и"ци пре,ilпо"цагаемая (пре;tельгlая) ст()им()сть объекrа кilпI.IтаJIьFlоро с1ро1.1,геjIьства }] I(eIIaX
Года представления паспор,Iа и}lвестИtlиоНногО проекта (в о,гl{оtUении tlбъектtlв
кап итаЛьн()г() строительства пО коl,орыМ план ируется tlодI,отовка прсlектной
;'i0K}NlCttТaltltИ ). с указан иеN,l Г'Ода ее оIiредеJIеttия: г.

Tblc. рубrrей,
(вклrо.tая НfiС/без НДС

рассчитанная в ценах соответсl,вующих лет
нужное подLIеркн}ть)

тыс. рублей, в тоIи числе,]aTpaTbl на подготовку проектноЙ докуменТ?Ции (включая проведение инженерных
изыска1Iий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) (в соответс.гвии
с положительным заключением о достоверности определения сметной стоимOсти объекта
капитального строительства в ценах года его получения в отношении объектов



капитального строительства, по которым проектная документация подготовлена. или в

ценах года представления паспорта инвестиционного проекта  в отношении объектов
капитального строительства, по которым планируется подготовка проектной
документ?ции, а также рассчитанная в ценах соответствующих лет

тыс. рублей
[ 1. Технологическая структура капитальных вложений <1>:

наименование показателя

Сметная
стоимость,

включая Н!С, в

текущих ценах
<2> lB ценах

соответствуюtцих
лет (тыс. рублей)

С]метная стоимость инвестиционного проекта, всего

в том числе:

затраты на проектные и инженерные изыскательские работы

строительномонтажные работы, всего

из них дорогостояшие материалы, художественные изделия для
отделки интерьеров и фасада

приобретение машин и оборудования, всего

из них дорогостояшие и (или) импортные машины и оборулование

прочие затраты

12. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, TbIc. рублей:

Исто.tник финансирования инвестиLIионного проекта1
Стоимость
ИНВеСТИЦИО средства средства

нного
гол реализации проекта (в Р;ёТЖТ ,['^ТН;?"
""ТffЖ",:""' 

"iНЖ,,'жyж "J,#ж,"ЦеНаХ /Ъ ценах ценах
соответству соответству соответству
юшИх лет) ющих лет) юших лет)

средства внебюд;кетн
' ые источники

местного
бюлжета (в фИНаНСИрова

текущих НИЯ (В

ценах <2> lB ТекУшиХ

ценах ценах <2> lB

соответству ЦеНаХ

__. _ _i соответствую
юЩИх "хеТ) щих лет)

Инвестиционны
й проект, Rсего в

том Ltисле,

20_ гол
20 год
20_ гол
и т.д.

из них:



этап I (пусковой
комплекс) 

всего, в том
числе:
20_ гол
20 год
20_ гол
и т.д.

этап II

(пусковой
комплекс) 

всего, в том
LIисле:

20_ гсlл

20_ гол
20_ гол
и т,д,

этап _
(пусковой
комплекс) 

всего, в том
LIисле:

20_ гол
20_ год
20_ гол
и т.д.

l3. Количественные показатели (ксlличественный показатель) прямьrх (непосредственных)

результатов реализации инвестиционного проекта (мошнсlсть

объекта)

l4, Количественные показатели (количественный показатель) конечных социальнс)

экономических результатов реализации инвестиционного проекта

l5. Отношение сметной стоимости объекта капитчLпьного строительства к количественным
показателям (количественному показателю)' прямых (непосредственньiх) результатов
реализации инвестиционного проёкта, тыс. рублей/на единицу результата в текуших ценах

заявитель
(должность)

исполнитель:

Контактный номер телефона:

<l> В отношении
<2> В ценах года

(Фамил ия, Имя, Отчество)

объектов капитального строительства.

расчета сметной стоимости, указанного

(фамилия, имя, oT.lecTBo)

))

(подпись)

( 20

в пункте 10 настоящего



паспорта инвестиционного проекта (по полOжительному заклюLIению о достоверности
опредеJIения сметноЙ стоимости объекта капитального с,гроительства, предполагаемой
(прелельной) стоимости строительства объекта капитального строительства,
предполагаешлоЙ (прелельноЙ) стоимости гIриобретаеN,{ого сlбъекта неjtвижимого
Llмуlцесгва в ценах гола пред()ставления насl,ояшlего паспор,га инвесl,иционного прсlекта).



УТВЕРЖДЕНО
приказом управления по
экономике и инвестициям
администрации города
курорта Кисловодска
от 2З августа 20lB г. ЛЬ 23

ЗЛКЛЮЧЕНИЕ
}г9 от 20 I,.

о результатах проверки инвестиционного проекта, финансирование которого планируется
осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета городакурорта

Кисловодска на предмет эффективности использования средств бюджета администрации
городак}рорта Кисловодска, направляемых на капитальные вложения

l.СВеДеНИЯ Об инвестиционном проекте, финансирование которого планируется
осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета города_к}рорта
Кисловодска, представленном для проведения проверки на предмет эффективности
использования средств бюджета городак}рорта Кисловодска, направляемых на\* капитальные вложения (далее cooTBeTiruanno  инвестиционный проект, калитальные
вложения), согласно паспорту инвестиционного проекта:

Наименование инвестиционного проекта:

Наим еновани е орга н и з ациизаяв ителя :

lата ПОСТУПЛеН14Я КомпJlекта документов в уllравление по )коноN/Iике и

инвестициям администрации гороj{акурорта Кисловодска:

Рекви:зиты комплекта документов, представленных заявителем:
дата регистрационныи номер

фам или,я, имя, отчество И должность лица, подписавшего заявление

Срок реализации инвестиционного проекта:
значение количеств9нных показателей (количественного показателя) реализации

инвестиционного проекта с укaванием единиц измерения показателей (показателя): .

На ()СНОВе КаЧеСl'ВеННЬIХ КРИТеРИеВ, Уо:

На ОСНОВе КOЛИЧеСТВеННЫХ КРИТеРИеВ, %о:

значенI4е интегральноЙ оценки эффективности, У0:

3. Заключение (положительное либо отрицательное) о результатах гIроверки
инвестиционного проекта на предмет эсрфективности исполь:]ования капитальных
вложений:

Руководитель ( уполномоченное
рук.оводителем лицо

(полпись) (расшифровка подписи)

исполнитель:
(Фамили я, Имя, Отчество)

Контактный номер телеd)она:


