
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЮЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 03.08.2016   № 37 

д.Устюцкое 
 

О мерах по реализации статьи 14 

Федерального закона «Об инвести- 

ционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» 

 

 В целях реализации статьи 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 

года N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений», Совет депутатов 

Устюцкого сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

 1. Утвердить прилагаемый: 

1.1.  Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на 

предмет эффективности использования средств бюджета Устюцкого 

сельского поселения, направляемых на капитальные вложения; 

1.2. Порядок проведения проверки достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 

финансируется с привлечением средств бюджета Устюцкого сельского 

поселения. 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                            Д.А.Кудряшова 
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 Утвержден 

решением Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения 

                              от 03.08.2016   № 37 

 

 
Порядок  

проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 

использования средств бюджета Устюцкого сельского поселения, 

направляемых на капитальные вложения 

 

 1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и случаи проведения 

проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального 

строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) 

осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансовое 

обеспечение которых полностью или частично осуществляется из бюджета 

Устюцкого сельского поселения (далее бюджет поселения), на предмет 

эффективности использования направляемых на капитальные вложения 

средств бюджета поселения (далее – проверка). 

2. Целью проведения проверки является оценка соответствия 

инвестиционного проекта установленным настоящими Правилами 

качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) 

значению интегральной оценки эффективности использования средств  

бюджета поселения, направляемых на капитальные вложения (далее - 

интегральная оценка) в целях реализации указанного проекта. 

3. Проверка проводится для принятия в установленном 

законодательством порядке решения о предоставлении средств бюджета 

поселения в следующих случаях: 

1) осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства  собственности Устюцкого сельского поселения, по которым 

финансовое обеспечение инвестиционного проекта (включая разработку и 

утверждение проектной документации) полностью или частично 

осуществляется из бюджета поселения; 

2) осуществления бюджетных инвестиций на приобретение объектов 

недвижимого имущества в собственность Устюцкого сельского поселения. 

4. Проверка осуществляется в случаях, указанных в пункте 3 настоящего 

Порядка, если их сметная стоимость превышает 10 млн.  рублей, а также по 

решениям Главы Устюцкого сельского поселения независимо от их сметной 

стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта 

капитального строительства либо стоимости приобретения объекта 

недвижимого имущества (рассчитанной в ценах соответствующих лет). 

5. Проверка на предмет эффективности проводится уполномоченным 

решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения органом (далее 

– уполномоченный орган). 



6. Уполномоченный орган ведет в установленном им порядке реестр 

инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об 

эффективности использования средств бюджета Устюцкого сельского 

поселения, направляемых на капитальные вложения. 

7. Муниципальные  заказчики муниципальных программ Устюцкого 

сельского поселения для проведения проверки инвестиционных проектов, 

включенных в проекты указанных программ, и предполагаемые главные 

распорядители средств бюджета поселения  для проведения проверки 

инвестиционных проектов, не включенных в муниципальные программы 

Устюцкого сельского поселения (далее - заявители), представляют в 

уполномоченный орган следующие документы: 

7.1. заявление на проведение проверки, включающее: 

анализ соответствия цели инвестиционного проекта приоритетам и 

целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического 

развития Устюцкого сельского поселения, концепциях и стратегиях развития 

на среднесрочный и долгосрочный периоды; 

обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта в 

связи с осуществлением органами местного самоуправления их полномочий; 

указание на наличие (отсутствие) муниципальных программ Устюцкого 

сельского поселения,  реализуемых за счет средств бюджета сельского 

поселения, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов; 

обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), которые 

предполагается оказывать (выпускать) в результате реализации 

инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) 

уровня использования проектной мощности объекта капитального 

строительства; 

обоснование планируемого обеспечения создаваемого 

(реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и 

транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации 

инвестиционного проекта; 

обоснование использования при реализации инвестиционного проекта 

дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для 

отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования в 

случае их использования; 

7.2. копию положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, 

если проектная документация объекта капитального строительства и 

результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7.3. копию положительного заключения о достоверности сметной 

стоимости инвестиционного проекта; 

7.4. паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме, 

утвержденной уполномоченным органом. 



8. Непредставление полного перечня документов, предусмотренных 

пунктом 7 настоящего Порядка, является основанием для отказа в принятии 

документов для проведения проверки на предмет эффективности. 

9. Результатом проверки является заключение уполномоченного органа, 

содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или 

несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта 

установленным критериям эффективности использования направляемых на 

капитальные вложения средств областного бюджета. 

Форма заключения утверждается уполномоченным органом. 

10.Проверка включает рассмотрение уполномоченным органом 

представленных заявителем документов, указанных в пункте 7 настоящего 

Порядка, в соответствии с утвержденными уполномоченным органом 

критериями эффективности использования направляемых на капитальные 

вложения средств областного бюджета. 

11. Положительное заключение является обязательным документом, 

необходимым для принятия решения о предоставлении средств бюджета 

поселения на реализацию этого инвестиционного проекта. 

Если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении 

которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная 

стоимость (предполагаемая (предельная) сметная стоимость) или стоимость 

приобретаемого объекта недвижимого имущества, строительство, 

реконструкция, техническое перевооружение которого и (или) 

осуществление иных инвестиций в основной капитал осуществляется в 

соответствии с указанным инвестиционным проектом, то в отношении таких 

инвестиционных проектов проводится повторная проверка на предмет 

эффективности в порядке, установленном в соответствии с настоящим 

Порядком. 

12. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные 

выводы о неэффективности использования средств  бюджета поселения, 

направляемых на капитальные вложения в целях реализации 

инвестиционного проекта, или о необходимости внесения изменений в 

документы, представленные в соответствии со пунктом 7 настоящего 

Порядка, с указанием конкретных недостатков. 

Отрицательное заключение, полученное в результате повторной 

проверки, проводимой в соответствии с абзацем вторым пункта 10 

настоящего Порядка, является основанием для подготовки предложения об 

отмене ранее принятого решения о предоставлении средств из областного 

бюджета на реализацию инвестиционного проекта. 

13. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе 

представить документы на повторную проверку при условии их доработки с 

учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении. 

14. Заключение подписывается руководителем уполномоченного органа 

или уполномоченным им должностным лицом. 

15. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения не 

должен превышать 3 месяцев. 
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Порядок  

проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства, строительство которых финансируется 

с привлечением средств бюджета Устюцкого сельского поселения 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 

строительства, финансирование строительства, реконструкции или 

технического перевооружения (если такое перевооружение связано со 

строительством или реконструкцией объекта капитального строительства) 

которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 

бюджета Устюцкого сельского поселения (далее - проверка сметной 

стоимости, строительство). 

2. Проверка сметной стоимости на предмет достоверности проводится 

органом (учреждением), уполномоченным в установленном порядке на 

проведение государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий (далее - орган (учреждение)). 

3.  Для проведения проверки сметной стоимости на предмет 

достоверности застройщик (заказчик) объекта капитального строительства 

или лицо, в установленном порядке действующее от его имени, представляет 

в орган (учреждение) следующие документы: 

3.1. заявление о проведении проверки сметной стоимости на предмет 

достоверности с указанием наименования объекта капитального 

строительства, финансирование которого планируется осуществлять 

полностью или частично за счет средств  бюджета поселения, источников 

финансирования и размера финансирования, предусмотренного графиком 

освоения капитальных вложений и расходными обязательствами; 

3.2. копию задания на проектирование объекта капитального 

строительства; 

3.3. проектную документацию на объект капитального строительства, в 

состав которой включена сметная документация, предоставляемая в 

базисном уровне цен сметно-нормативной базы 2001 года и в текущем 

уровне цен, установленном на момент разработки проектной документации 

(сводный сметный расчет стоимости строительства в случае, если разработка 

такой документации и ее государственная экспертиза не являются 

обязательными); 
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3.4. копию задания на выполнение инженерных изысканий (за 

исключением случаев проведения проверки сметной стоимости 

одновременно или после проведения государственной экспертизы проектной 

документации); 

3.5. результаты инженерных изысканий (за исключением случаев 

проведения проверки сметной стоимости одновременно или после 

проведения государственной экспертизы проектной документации); 

3.6. копию положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, если 

проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации является обязательным. 

4. Непредставление полного перечня документов, предусмотренных 

пунктом 3 настоящего Порядка, является основанием для отказа в принятии 

документов для проведения проверки сметной стоимости на предмет 

достоверности. 

5. Проверка сметной стоимости на предмет достоверности включает: 

рассмотрение сметной документации на соответствие заданию на 

проектирование; 

рассмотрение объемов работ, указанных в сметах, на соответствие 

представленным чертежам; 

рассмотрение норм и расценок на соответствие действующему 

законодательству; 

проверку обоснованности примененных расценок; 

проверку правильности перерасчета базисной стоимости строительства в 

текущие цены; 

рассмотрение цен на материальные ресурсы, при учете их в сметной 

документации в текущих ценах, на соответствие среднему по области уровню 

цен. 

6. Срок проведения процедуры проверки сметной стоимости на предмет 

достоверности не должен превышать 60 календарных дней. 

7. В случае необходимости внесения изменений в проектную 

документацию в период проведения проверки застройщик (заказчик) или 

уполномоченное им в установленном порядке лицо обязано в течение 10 

календарных дней с момента возникновения необходимости в письменной 

форме уведомить орган (учреждение) о необходимости внесения изменений 

и (или) отозвать представленную для проведения проверки проектную 

документацию. 

Для внесения изменений в проектную документацию и представления в 

орган (учреждение) измененной проектной документации заявителю 

устанавливается срок - не более 60 календарных дней со дня, следующего за 

днем уведомления о необходимости внесения изменений в проектную 

документацию. Проверка сметной стоимости измененной проектной 

документации на предмет достоверности проводится в течение 45 

календарных дней со дня ее представления в орган (учреждение) заявителем. 



8. При несоблюдении застройщиком (заказчиком) или уполномоченным 

им в установленном порядке лицом указанного в пункте 7 настоящего 

Порядка срока внесения изменений в проектную документацию орган 

(учреждение) рассматривает представленные документы (в том числе и 

измененные) в срок, не превышающий 60 календарных дней. 

9. В случае отзыва застройщиком (заказчиком) или уполномоченным им 

в установленном порядке лицом представленной на проверку проектной 

документации проверка на предмет достоверности сметной стоимости 

прекращается. 

10. По окончании проверки сметной стоимости на предмет 

достоверности организация направляет застройщику (заказчику) или 

уполномоченному им в установленном порядке лицу положительное или 

отрицательное заключение о достоверности сметной стоимости 

инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет 

средств бюджета поселения. 

11. В заключении о достоверности сметной стоимости инвестиционного 

проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств бюджета 

поселения, должны содержаться: 

1) сведения о материалах, представленных для проведения проверки 

достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта; 

2) замечания по содержанию и (или) оформлению документов, 

указанных в пункте 3 настоящего Порядка, - в случае если такие замечания 

имеются; 

3) вывод о достоверности (положительное заключение) или о 

недостоверности (отрицательное заключение) сметной стоимости 

инвестиционного проекта и его обоснование. 

12. В случае получения отрицательного заключения о достоверности 

сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого полностью 

или частично за счет средств бюджета поселения, застройщик (заказчик) или 

уполномоченное им в установленном порядке лицо вправе внести изменения 

в представленные документы с учетом выводов, содержащихся в 

отрицательном заключении о достоверности сметной стоимости 

инвестиционного проекта, и направить исправленные документы на 

повторную проверку.  

Срок проведения повторной проверки сметной стоимости на предмет 

достоверности составляет не более 30 календарных дней. 

 

 

 

 

 

 


