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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по итогам проведения экспертизы 

Постановления Администрации Дмитровского муниципального района  

Московской области от 10.12.2014 №9312-П «Об утверждении Порядка проведения 

проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 

средств бюджета Дмитровского муниципального района Московской области, 

направляемых на капитальные вложения» 

 

Отдел социально-экономического развития и муниципальных программ 

Администрации Дмитровского городского округа Московской области (далее - 

уполномоченный орган)  в соответствии с Порядком проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Дмитровского городского округа 

Московской области, утвержденным Постановлением Администрации Дмитровского 

городского округа Московской области от 14.02.2019 г. №123-П рассмотрел нормативный 

правовой акт: Постановление Администрации Дмитровского муниципального района 

Московской области от 10.12.2014 №9312-П «Об утверждении Порядка проведения 

проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 

бюджета Дмитровского муниципального района Московской области, направляемых на 

капитальные вложения» (далее - нормативный правовой акт), направленный для 

подготовки настоящего заключения об экспертизе муниципального нормативного 

правового акта и сообщает следующее. 

Уполномоченным органом проведены публичные консультации в целях экспертизы 

муниципального нормативного правового акта в период с 05.08.2020 г. по 07.09.2020 г. 

Информация о проведении экспертизы акта размещена Уполномоченным органом на 

официальном сайте Дмитровского городского округа  в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: официальный сайт Администрации 

Дмитровского городского округа Московской области    http://dmitrov-reg.ru раздел 

«Оценка регулирующего воздействия, оценка фактического воздействия и экспертиза 

муниципальных правовых актов»,  подраздел «Экспертиза». 

 

Описание действующего регулирования 

Начальнику отдела 

инвестиционного развития 

Администрации Дмитровского 

городского округа Московской 

области  

Климовой И.В. 



 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» и определяет правила проведения проверки инвестиционных 

проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами 

реставрации, объектов капитального строительства, приобретение объектов  недвижимого 

имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансируемых 

полностью или частично за счет средств бюджета Дмитровского городского округа  

Московской области, на предмет эффективности использования средств бюджета 

Дмитровского городского округа Московской области, направляемых на капитальные 

вложения (далее – проверка). 

 Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного 

проекта установленным Порядком качественным и количественным критериям и 

предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности 

использования средств бюджета Дмитровского городского округа Московской области, 

направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта. 

Плата за проведение проверки не взимается. 

Среднемесячная заработная плата в городском округе за январь-сентябрь 2020 г. 

составила 54 086,2 руб., Согласно производственному календарю за 2020 г. рабочее время 

в часах при 40- ка часовой рабочей неделе составляет 165,1 часа в месяц. Таким образом, 

стоимость 1 часа рабочего времени составляет 327,6 руб. 

В целях получения услуги в соответствии с Порядком Заявитель представляет следующие 

документы, расчет на подготовку которых представлен в таблице ниже. 

 

№ 

п/п 

Вид документа Расчет затрат Итоговая 

стоимость 

1 Заявление на проведение проверки 

инвестиционных проектов   

0,2 часа 65,52 руб. 

2 Паспорт инвестиционного проекта, 

заполненный по форме согласно приложению 

№2 Порядка 

0,3 часа 98,28 руб. 

3 Исходные данные для расчета интегральной 

оценки, включая качественные и 

количественные показатели планируемых 

результатов реализации инвестиционного 

проекта, в том числе сведения по проекту-

аналогу согласно приложению №3 Порядка    

0,2 часа 65,52 руб. 

4 Интегральную оценку, проведенную заявителем 

в соответствии с Методикой  

1 часа 327,6 руб. 

 ИТОГО: 1,7 часа 556,92 руб. 

 

Таким образом, временные затраты  на подготовку документов составляют 1,7 часа, 

единовременные затраты при подаче заявления составляет 556,92 руб. Указанные 

издержки являются незначительными, что в свою очередь указывает на отсутствие в 

Порядке положений, вводящих избыточные требования в отношении адресатов правового 

регулирования. 

 

Замечаний и предложение по итогам публичных консультаций не поступало. 

Предложения и замечания уполномоченного органа по итогам проведения 

экспертизы Постановления Администрации Дмитровского муниципального района  

Московской области от 10.12.2014 №9312-П «Об утверждении Порядка проведения 

проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 

средств бюджета Дмитровского муниципального района Московской области, 

направляемых на капитальные вложения» отсутствуют. 



 

Уполномоченным органом в ходе проведении экспертизы Постановления Администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области от 10.12.2014 №9312-П «Об 

утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств бюджета Дмитровского муниципального района 

Московской области, направляемых на капитальные вложения» было установлено, что 

данное нормативное правовое регулирование полностью соответствует действующему 

законодательству и не несет в себе дополнительной нагрузки для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

 

Руководитель уполномоченного органа 

Администрации Дмитровского 

городского округа Московской области                                                          А.П. Бондарева 
 

 

 

ИСП. Бердникова Е.Н. 
8-496-221-98-05 доб. 1365 


