
 
 

Администрация Ненецкого автономного округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от ______ 2014 г. № ___-п 

г. Нарьян-Мар 

 

О внесении изменений в Порядок  

проведения проверки инвестиционных проектов  

на предмет эффективности использования  

средств окружного бюджета,  

направляемых на капитальные вложения 
 

 

В соответствии со статьей 31 закона Ненецкого автономного округа                    

от 03.02.2006 № 673-оз «О нормативных правовых актах Ненецкого 

автономного округа» Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа от 06.05.2014 № 159-п «Об утверждении Порядка проведения 

проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 

использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные 

вложения» изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

губернатора Ненецкого автономного округа                                    И.В. Кошин 
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 Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Ненецкого автономного округа от 

_______2014 № _____-п «О 

внесении изменений в Порядок 

проведения проверки 

инвестиционных проектов на 

предмет эффективности 

использования средств окружного 

бюджета, направляемых на 

капитальные вложения» 

 

 

 

 

Изменения  

в Порядок проведения проверки  

инвестиционных проектов на предмет эффективности  

использования средств окружного бюджета,  

направляемых на капитальные вложения 

 

 

1. Пункт 3 Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на 

предмет эффективности использования средств окружного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения, утвержденного постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 06.05.2014 № 159-п (далее 

– Порядок), дополнить подпунктом следующего содержания: 

«5) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства, планируемые к реализации посредством 

участия Ненецкого автономного округа в проектах государственно-частного 

партнерства.». 

2. В абзаце 2 пункта 5 Порядка:  

1) после слов «муниципальных образований Ненецкого автономного 

округа» дополнить словами «инициирующие строительство, реконструкцию 

или техническое перевооружение объектов на условиях соглашений о 

государственно-частном партнерстве»; 

2) слова «инициирующие включение проектов в Адресную 

инвестиционную программу Ненецкого автономного округа» исключить. 

3. Пункт 7 Порядка дополнить подпунктом следующего содержания: 

«11) форма участия Ненецкого автономного округа в проекте 

государственно-частного партнерства.». 

4. Пункт 9 Порядка дополнить подпунктом следующего содержания: 

«6) отношение объема финансирования проекта государственно-

частного партнерства за счет средств частного партнера к стоимости этого 

проекта (коэффициент участия частного партнера).». 
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5. Раздел 2 Методики оценки эффективности использования средств 

окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденной 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

06.05.2014 № 159-п (далее – Методика), дополнить пунктом следующего 

содержания: 

«14.1. Критерий «Форма участия Ненецкого автономного округа в 

проекте государственно-частного партнерства» 

1) подтверждением соответствия инвестиционного проекта указанному 

критерию (балл, равный 1) являются представленное заявителем обоснование 

применения конкретной формы участия Ненецкого автономного округа в 

проекте государственно-частного партнерства, установленной окружным 

законом от 19.12.2011 № 83-оз «Об участии Ненецкого автономного округа в 

государственно-частном партнерстве»;  

2) балл, равный 0, присваивается в случае, если заявителем не 

выполнено указанное условие; 

3) критерий не применим к инвестиционным проектам, которые не 

реализуются на условиях соглашений о государственно-частном 

партнерстве.». 

6. Раздел 3 Методики дополнить пунктом следующего содержания: 

«20.1. Критерий «Отношение объема финансирования проекта 

государственно-частного партнерства за счет средств частного партнера к 

стоимости этого проекта (коэффициент участия частного партнера)» 

1) балл, равный 1, присваивается в случае, если значение коэффициента 

участия частного партнера в реализации проекта не менее 0,6. 

2) балл, равный 0,5, присваивается, если значение коэффициента 

участия частного партнера в реализации проекта не менее 0,4 и не более 0,6.  

3) балл, равный 0, присваивается, если значение коэффициента участия 

частного партнера в реализации проекта менее 0,4. 

7. Таблицу 1 Приложения 1 к Методике дополнить строкой 

следующего содержания: 

« 

11. 

Форма участия 

Ненецкого 

автономного округа 

в проекте 

государственно-

частного 

партнерства 

1 

0 

Критерий не 

применим к 

инвестиционным 

проектам, которые 

не реализуются на 

условиях 

соглашений о 

государственно-

частном партнерстве 

 

Ссылки на статьи 

окружного закона 

Ненецкого 

автономного округа 

от 19.12.2011 № 83-оз 

«Об участии 

Ненецкого 

автономного округа в 

государственно-

частном партнерстве» 

                                                                                                                 ». 

8. Таблицу 1 Приложения 1 к Методике дополнить строкой 

следующего содержания: 

« 
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6.  

Отношение объема 

финансирования 

проекта 

государственно-

частного 

партнерства за счет 

средств частного 

партнера к 

стоимости этого 

проекта 

1 

0,5 

0 

   

Основные сведения об 

объеме 

финансирования 

проекта 

государственно-

частного партнерства 

                                                                                                                   ». 

9. Методику дополнить Приложением следующего содержания: 

« Приложение 2.1 

к Методике оценки 

эффективности использования 

средств окружного бюджета, 

направляемых на капитальные 

вложения 

 

Значения весовых коэффициентов  

количественных критериев, применяемых  

при оценке эффективности инвестиционных проектов,  

предусматривающих создание объектов на условиях  

государственно-частного партнерства 
 

№ 

п/п 
Критерий 

Строительство (реконструкция) объектов 

капитального строительства или 

приобретение объектов недвижимого 

имущества 

в сфере 

здравоохранения, 

образования, 

культуры, спорта, 

коммунальной и 

транспортной 

инфраструктуры, 

охраны окружающей 

среды, 

административных и 

иных зданий 

производственного 

назначения, в 

сфере 

национальной 

инновационной 

системы и других 

сфер экономики 

1 

Значения количественных 

показателей (показателя) 

результатов реализации 

инвестиционного проекта 

5 5 

2 

Отношение сметной стоимости 

проекта или предполагаемой 

(предельной) стоимости объекта 

капитального строительства либо 

стоимости приобретения объекта 

35 35 
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недвижимого имущества, входящих 

в состав инвестиционного проекта, к 

значениям количественных 

показателей (показателя) 

результатов реализации 

инвестиционного проекта 

3 

Наличие потребителей продукции 

(услуг), создаваемой в результате 

реализации инвестиционного 

проекта, в количестве, достаточном 

для обеспечения проектируемого 

(нормативного) уровня 

использования проектной мощности 

объекта капитального строительства 

(мощности приобретаемого объекта 

недвижимого имущества) 

19 13 

4 

Отношение проектной мощности 

создаваемого (реконструируемого) 

объекта капитального строительства 

(мощности приобретаемого объекта 

недвижимого имущества) к 

мощности, необходимой для 

производства продукции (услуг) в 

объеме, предусмотренном для 

государственных нужд Ненецкого 

автономного округа, муниципальных 

нужд муниципальных образований 

12 14 

5 

Обеспечение планируемого объекта 

капитального строительства 

(объекта недвижимого имущества) 

инженерной и транспортной 

инфраструктурой в объемах, 

достаточных для реализации 

инвестиционного проекта 

14 15 

6. 

Отношение объема финансирования 

проекта государственно-частного 

партнерства за счет средств частного 

партнера к стоимости этого проекта 

15 15 

 Итого 100 100 

                                                                                                                           ». 
 

 

 

____________ 


