
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
    от  02 июля 2020 года                                                                                                № 895 

 

Тверь 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 14.03.2018         

№ 411 «Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных 

проектов, финансирование которых планируется осуществлять 

полностью или частично за счет средств бюджета муниципального 

образования Тверской области «Калининский район», на предмет 

эффективности использования средств бюджета муниципального 

образования Тверской области «Калининский район», направляемых на 

капитальные вложения» 

 

 

 Администрация муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» постановляет: 

 1. Внести в Порядок проведения проверки инвестиционных проектов, 

финансирование которых планируется осуществлять полностью или 

частично за счет средств бюджета муниципального образования Тверской 

области «Калининский район», на предмет эффективности использования 

средств бюджета муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», направляемых на капитальные вложения, 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» от 14.03.2018 № 411 «Об 

утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов, 

финансирование которых планируется осуществлять полностью или 

частично за счет средств бюджета муниципального образования Тверской 

области «Калининский район», на предмет эффективности использования 

средств бюджета муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», направляемых на капитальные вложения» (далее – 

Порядок) следующие изменения: 

 1.1. Пункт 24 Порядка изложить в следующей редакции:  



«24. Отдел в течение трех дней после осуществления проверки готовит 

и направляет для рассмотрения и подготовки рекомендаций по признанию 

Отделом эффективности (неэффективности) использования средств бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», 

направляемых на капитальные вложения, в бюджетную комиссию 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» копии 

следующих документов: 

 а) документы; 

б) проект положительного или отрицательного заключения.»; 

1.2. Приложение 6 к Порядку исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» Павлову О.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, 

подлежит опубликованию в газете «Ленинское знамя» и размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» в сети Интернет. 

 

 

 

Глава Калининского района                                                                 А.А. Зайцев

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


