
Приложение 1
к Методике оценки эффективности

использования средств местного
бюджета, направляемых на капитальные

вложения

Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

Наименование проекта (по паспорту инвестиционного проекта) _____________________________________________________________
Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставра-

ции, техническое перевооружение или приобретение объекта недвижимого имущества)
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Тип (назначение) проекта (по приложению 2 к настоящей Методике) _______________________________________________________

 Таблица 1

Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям

N 
п/п

Критерий Допустимые баллы 
оценки

Балл оцен-
ки (σ

1i
) (или 

«Критерий 
не приме-

ним»)

Ссылки на документальные подтверж-
дения

1 Наличие четко сформулированной 
цели инвестиционного проекта с опре-
делением количественного показателя 
(показателей) результатов его осу-
ществления

1;
0

Цель и задачи проекта, количественные 
показатели результатов реализации про-
екта в соответствии с паспортом инве-
стиционного проекта и обоснованием 
экономической целесообразности осу-
ществления капитальных вложений

2 Необходимость строительства (ре-
конструкции, в том числе с элемента-
ми реставрации, технического пере-
вооружения) объекта капитального 
строительства либо необходимость 
приобретения объекта недвижимого 
имущества, создаваемого (приобре-
таемого) в рамках инвестиционного 
проекта, в связи с осуществлением 
органами местного самоуправления 
полномочий, отнесенных к предмету 
их ведения 1;

0

1. Обоснование необходимости строи-
тельства (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, технического 
перевооружения) объекта капитального 
строительства либо необходимость при-
обретения объекта недвижимого имуще-
ства в связи с осуществлением органами 
местного самоуправления полномочий, 
отнесенных к предмету их ведения.
2. Обоснование нецелесообразности 
или невозможности строительства объ-
екта капитального строительства (в слу-
чае приобретения объекта недвижимого 
имущества).
3. Обоснование выбора данного объекта 
недвижимого имущества (в случае при-
обретения конкретного объекта недви-
жимого имущества
5. Обоснование нецелесообразности или 
невозможности получения такого объек-
та во владение и пользование по догово-
ру аренды (в случае приобретения объ-
екта недвижимого имущества в муници-
пальную собственность)

3 Отсутствие в достаточном объеме за-
мещающей продукции (работ и услуг), 
производимой иными организациями

1;
0

Указываются:
объемы, основные характеристики про-
дукции (работ, услуг), не имеющей ми-
ровых и отечественных аналогов, либо 
замещаемой импортируемой продукции;
объемы производства, основные харак-
теристики, наименование и местораспо-
ложение производителя замещающей 
отечественной продукции (работ и услуг)

4 Обоснование необходимости реализа-
ции инвестиционного проекта с при-
влечением средств местного бюджета

1;
0

Критерий не при-
меним для объектов 
капитального строи-

тельства, находящих-
ся в муниципальной 

собственности

1. Указывается наименование муници-
пальной ведомственной целевой про-
граммы, в которую планируется вклю-
чить инвестиционный проект или рекви-
зиты решений совета депутатов Сивер-
ского городского поселения, а также ре-
шений главных распорядителей средств 
местного бюджета по объектам, не вклю-
ченным в указанные программы.
2. Реквизиты документов (договоров, 
протоколов, соглашений и т.п.), под-
тверждающих намерения участников ин-
вестиционного проекта о его софинанси-
ровании с указанием планируемого объ-
ема капитальных вложений со стороны 
каждого участника

5 Целесообразность использования при 
реализации инвестиционного проекта 
дорогостоящих строительных мате-
риалов, художественных изделий для 
отделки интерьеров и фасада, машин 
и оборудования

1;
0

Критерий не при-
меним к инвестици-
онным проектам, не 
использующим до-
рогостоящие строи-
тельные материалы, 
художественные из-
делия для отделки 

интерьеров и фасада, 
машины и оборудо-

вание

1. Наличие обоснования невозможности 
достижения цели и результатов реали-
зации проекта без использования до-
рогостоящих строительных материалов, 
художественных изделий для отделки 
интерьеров и фасада, машин и оборудо-
вания.
2. Документально подтвержденные дан-
ные по проекту-аналогу.
3. Обоснование необходимости при-
обретения такого объекта недвижимо-
го имущества, строительство которого 
было осуществлено с использованием 
дорогостоящих строительных материа-
лов, художественных изделий для отдел-
ки интерьеров и фасада, машин и обо-
рудования



6 Наличие положительного заключения 
государственной экспертизы проект-
ной документации и результатов ин-
женерных изысканий

1;
0

Критерий не при-
меним к инвестици-
онным проектам, по 
которым планирует-
ся предоставление 
средств местного 

бюджета на подго-
товку проектной до-

кументации либо про-
ектная документация 
будет разработана 
без использования 
средств местного 

бюджета. Критерий 
не применим для слу-

чаев приобретения 
объектов недвижимо-

го имущества

1. Реквизиты положительного заключе-
ния государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов ин-
женерных изысканий (в случае ее не-
обходимости согласно законодательству 
Российской Федерации).
2. В случае если проведение государ-
ственной экспертизы проектной доку-
ментации не требуется ссылка на соот-
ветствующие пункты и подпункты статьи 
49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.
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Оценка эффективности использования 
средств местного бюджета, направ-
ляемых на капитальные вложения, на 
основе качественных критериев, Ч
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 Таблица 2

Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям

N 
п\п

Критерий Допусти-
мые баллы 

оценки

Балл 
оценки 

(σ
2i

)

Весовой 
коэффици-
ент крите-
рия р

1
, %

Средневзве-
шенный балл  

(σ
2i

 *  р
1
), %

Ссылки на документальные под-
тверждения

1 Значения количественных по-
казателей (показателя) резуль-
татов реализации инвестици-
онного проекта

1;
0

Значения количественных пока-
зателей, результатов реализации 
проекта в соответствии с паспортом 
проекта

2 Отношение сметной стоимости 
или предполагаемой (предель-
ной) стоимости объекта капи-
тального строительства либо 
стоимости приобретения объ-
екта недвижимого имущества, 
входящих в состав инвестици-
онного проекта, к значениям 
количественных показателей 
(показателя) результатов реа-
лизации инвестиционного про-
екта

1;
0,5;

0

1. Рыночная стоимость приобретае-
мого объекта недвижимого имуще-
ства, указанная в отчете об оценке 
данного объекта, составленном в 
порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федера-
ции об оценочной деятельности (в 
случае приобретения объекта не-
движимого имущества).
3. Сметная норма, определяющая 
потребность в финансовых ресур-
сах, необходимых для создания 
единицы мощности строительной 
продукции (укрупненный норматив 
цены строительства), включенной в 
установленном порядке в федераль-
ный реестр сметных нормативов

3 Наличие потребителей про-
дукции (услуг), создаваемой 
в результате реализации ин-
вестиционного проекта, в ко-
личестве, достаточном для 
обеспечения проектируемого 
(нормативного) уровня исполь-
зования проектной мощности 
объекта капитального строи-
тельства (мощности приобре-
таемого объекта недвижимого 
имущества)

1;
0,5;

0

Обоснование спроса (потребно-
сти) на услуги (продукцию), соз-
даваемые в результате реализа-
ции инвестиционного проекта, для 
обеспечения проектируемого (нор-
мативного) уровня использования 
проектной мощности объекта (мощ-
ности приобретаемого объекта не-
движимого имущества)

4 Отношение проектной мощно-
сти создаваемого (реконструи-
руемого) объекта капитального 
строительства (мощности при-
обретаемого объекта недвижи-
мого имущества) к мощности, 
необходимой для производства 
продукции (услуг) в объеме, 
предусмотренном для обеспе-
чения федеральных нужд

1;
0

Приводятся документально под-
твержденные данные о мощности, 
необходимой для производства 
продукции (услуг) в объеме, преду-
смотренном для обеспечения мест-
ных нужд

5 Обеспечение планируемого 
объекта капитального строи-
тельства (объекта недвижимо-
го имущества) инженерной и 
транспортной инфраструктурой 
в объемах, достаточных для 
реализации инвестиционного 
проекта

1;
0,5;

0

Обоснование планируемого обе-
спечения создаваемого (рекон-
струируемого) объекта капитально-
го строительства (приобретаемого 
объекта недвижимого имущества) 
инженерной и транспортной инфра-
структурой в объемах, достаточных 
для реализации инвестиционного 
проекта

Оценка эффективности исполь-
зования средств местного бюд-
жета, направляемых на капи-
тальные вложения, на основе 
количественных критериев,  Ч
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