
11 Пятница, 10 февраля 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение на 12-й стр.).

(Продолжение. Начало на 10-й стр.).
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1 При наличии в областной целевой программе подпрограмм формируется по каждой подпрограмме отдельно, 
в целом по целевой программе не формируется

2 Указывается общая сумма расходов на капитальное строительство, пообъектная расшифровка формируется 
в приложении № 4 к целевой программе «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инве-
стиций».

 













































 




 


















            
 








 













3 При наличии в областной целевой программе подпрограмм формируется по каждой подпрограмме отдель-
но.

4 В случае, если по объекту предусматривается проведение проектно-сметных работ, проведение государственной 
экспертизы проектно-сметной документации, необходимо выделить указанные работы в отдельные мероприятия в 
рамках каждого объекта. В случае, если продолжительность строительства (проектно-сметных работ, экспертизы 
проектно-сметной документации) превышает один год, необходимо осуществить разбивку по каждому году его 
реализации.

Приложение № 5 
к Порядку разработки и реализации областных целевых программ

Методика оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 
средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения 

1. Для целей настоящей методики под эффективностью использования средств областного бюдже-
та, направляемых на капитальные вложения, понимается определение влияния последствий реализации 
инвестиционного проекта на социально-экономическое развитие Свердловской области.

2. Расчет влияния инвестиционного проекта на социально-экономическое развитие Свердловской 
области проводится на основе критериев оценки инвестиционного проекта и степени их воздействия 
на интегральную оценку эффективности использования средств областного бюджета на реализацию 
инвестиционного проекта и рассчитывается по формуле:

Эип = Кг1 х (Ко1 х Зк1) + … + Кгn х (Коn х Зкn), где

Эип — интегральная оценка эффективности использования средств областного бюджета на 
реализацию инвестиционного проекта;

Кгn — коэффициент значимости критерия по соответствующей группе критериев;
Коn — коэффициент значимости критерия оценки;
Зкn — значение критерия эффективности инвестиционного проекта по соответствующей оцен-

ке;
n — номер критерия.
3. Значения критериев социально-экономических последствий реализации инвестиционных про-

ектов определяются в соответствии с расчетом интегральной оценки эффективности инвестиционного 
проекта (прилагается).

4. Степень соответствия инвестиционного проекта критериям оценки определяется по балльной 
шкале в диапазоне от 0 до 10 баллов.

Каждый критерий имеет несколько градаций. Каждой градации соответствует определенное ко-
личество баллов. Градация и значения критериев указаны в балльной оценке в графах 5, 6 таблицы к 
настоящей методике. Выбор градации критерия производится на основе соответствия инвестицион-
ного проекта одной из градаций. Если критерию соответствуют несколько градаций, то выбирается 
градация с максимальным количеством баллов.

5. Коэффициенты значимости по соответствующей группе критериев определяются по графам 1, 
2 таблицы к настоящей методике.

6. Расчет балльной оценки каждого критерия производится путем умножения его коэффициента 
значимости по соответствующей группе критериев (графа 2 таблицы) на коэффициент значимости 
оценки (графа 4 таблицы) и на балльную оценку той градации (графа 6 таблицы), которой соответ-
ствует инвестиционный проект.

7. На основе оценки каждого критерия определяется интегральный показатель оценки влияния 
инвестиционного проекта на социально-экономическое развитие Свердловской области — оценка 
эффективности использования средств областного бюджета на реализацию инвестиционного про-
екта.

8. Положительная оценка эффективности использования средств областного бюджета, направ-
ляемых на капитальные вложения на реализацию инвестиционного проекта, ставится при количестве 
набранных баллов по итоговому показателю в диапазоне от 6 до 10 баллов.

9. Отрицательная оценка эффективности использования средств областного бюджета, направ-
ляемых на капитальные вложения на реализацию инвестиционного проекта, ставится при количестве 
набранных баллов по итоговому показателю, составляющему менее 6 баллов.










































        






 


   








 







   













    












 




   


















 








 








   






 












   











 














   









 
 









 


 














































 







 





 


































   



















 







 


   










 






   



















 
 
 














5 При оценке объектов транспортной инфраструктуры значение критерия 10 баллов.
6 При оценке объектов нового строительства значение критерия 10 баллов.
7 Данный показатель учитывает целесообразность капитальных вложений инвестиционных проектов, входящих 

в состав реестра объектов капитального строительства, на соответствие итоговой оценке эффективности исполь-
зования средств областного бюджета (расчет итоговой оценки эффективности реестра утверждается приказом 
Министерства экономики Свердловской области).

 











 



































       






























































































Форма      Приложение № 7
      к Порядку разработки и реализации  

      областных целевых программ

Паспорт инвестиционного проекта

1. Наименование инвестиционного проекта, адрес объекта капитального строительства, форма 
собственности _______________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Соответствие цели инвестиционного проекта задачам программных мероприятий, решение 

которой обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта _________________
__________________________________________________________________________

3. Срок реализации инвестиционного проекта _____________________________________
4. Сравнение с проектами-аналогами производится по следующим показателям:
1) стоимость 1 кв. м объекта капитального строительства в соотношении со сметными нормативами, 

установленными федеральным государственным учреждением «Федеральный центр ценообразова-
ния в строительстве и промышленности строительных материалов», а также региональным органом 
ценообразования ___________________________________________________________

2) сметная стоимость работ по землеустройству земельного участка под капитальное строитель-
ство, в том числе стоимость работ по инженерным изысканиям, топографии, межевых работ, работ 
по постановке земельного участка на кадастровый учет, сумма арендной платы за использование 
земельного участка на период строительства. Затраты на участие в торгах по предоставлению зе-
мельного участка, млн. рублей  ___________________________________________________

3) ставки арендной платы за использование земельного участка на период строительства или 
предполагаемая стоимость земельного участка ________________________________

5. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капиталь-
ного строительства, иные инвестиции в объект капитального строительства) __________________
__________________________________________________________________________

6. Участники инвестиционного проекта __________________________________________
7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту ______________________
________________________________________________________________________

(ссылка на подтверждающий документ)
8. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий _______________________________________________
________________________________________________________________________

(ссылка на документ, копия заключения прилагается)
9. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экс-

пертизы, сметная стоимость проектной документации и инженерных изысканий с учетом индекса 
изменения стоимости строительства на момент реализации проекта в ценах года его получения или 
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представ-
ления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть) с указанием года ее определения — 
_______ г. __________________ млн. рублей (включая НДС/без НДС — нужное подчеркнуть), 
а также рассчитанная в ценах соответствующих лет ________________ млн. рублей, в том числе 
затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта 
инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет),: млн. рублей8  ____
__________________________________________________________________________

10. Подрядная строительная организация9 (при внесении изменений и проведении конкурса):
полное и сокращенное наименование юридического лица ____________________________

8 Заполняется по инвестиционным проектам, предусматривающим финансирование подготовки проектной до-
кументации за счет средств областного бюджета.

9 С приложением копии свидетельства о допусках к видам работ, которые влияют на безопасность объектов 
капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, внесенной в государственный реестр 
саморегулируемых организаций.
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