
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Калининский район 
от __________ № ____ 

                  
                                                     

ПОРЯДОК 

 ведения реестра инвестиционных проектов, получивших 
положительное заключение об эффективности использования средств 

местного бюджета, направляемых на капитальные вложения 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру ведения реестра ин-

вестиционных проектов, получивших положительное заключение об эф-
фективности использования средств местного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения (далее - Реестр), в том числе требования к ведению и 
содержанию Реестра. 

2. Реестр является информационной базой, содержащей 
зафиксированные на электронном носителе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о 
защите информации сведения об инвестиционных проектах, получивших 
положительное заключение об эффективности использования средств местного 
бюджета, направляемых на капитальные вложения. 

3. Реестр ведется на электронном носителе путем внесения в него 
соответствующих записей. 

4. Сведения об инвестиционном проекте вносятся в Реестр в течение 
пяти рабочих дней со дня получения заявителем положительного заключения 
об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения. 

5. Реестровая запись содержит следующие сведения: 
1) порядковый номер записи; 
2) наименование организации заявителя, представившего комплект 

документов для проведения проверки инвестиционного проекта на предмет 
эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения; 

3) наименование инвестиционного проекта, получившего 
положительное заключение об эффективности использования средств местного 
бюджета, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту 
инвестиционного проекта; 

4) значения количественных показателей (показателя) реализации 
инвестиционного проекта, получившего положительное заключение об 
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эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения, с указанием единиц измерения показателей 
(показателя); 

5) сметную стоимость объекта капитального строительства по 
заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или 
предполагаемую (предельную) стоимость объекта капитального строительства 
в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также 
рассчитанную в ценах соответствующих лет согласно паспорту 
инвестиционного проекта (в млн. рублей с одним знаком после запятой); 

6) реквизиты комплекта документов, представляемых заявителем для 
проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности 
использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные 
вложения (регистрационный номер, дата, фамилия, имя, отчество и должность 
подписавшего лица); 

7) реквизиты положительного заключения по инвестиционному проекту 
об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения (номер и дата заключения, фамилия, имя, отчество и 
должность лица, подписавшего заключение); 

8) реквизиты повторного заключения по инвестиционному проекту об 
эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в соответствии с п. 4.2. раздела 4 «Выдача заключения 
об эффективности инвестиционного проекта» Правил (номер и дата 
заключения, фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего 
заключение, характер заключения - положительное или отрицательное). 

 6. Изменения в Реестр вносятся в срок, указанный в пункте 4 
настоящего Порядка, со дня утверждения повторного заключения по 
инвестиционному проекту об эффективности использования средств местного 
бюджета, направляемых на капитальные вложения. 

 
 

Начальник управления экономики 
администрации муниципального 
образования Калининский район                                                       А.С. Винников  


