
Пояснительная записка 

к проекту постановления Администрации  

Ненецкого автономного округа «О внесении изменений  

в постановление Администрации Ненецкого автономного округа  

«Об утверждении Порядка проведения проверки  

инвестиционных проектов на предмет эффективности  

использования средств окружного бюджета,  

направляемых на капитальные вложения» 

 

Управлением экономического развития Ненецкого автономного округа 

проводятся проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 

использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные 

вложения, в соответствии с постановлением 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» (далее – Порядок) с целью проведения оценки соответствия 

инвестиционных проектов качественным и количественным критериям 

эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения, для принятия решения о предоставлении средств 

окружного бюджета для осуществления бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной и муниципальной 

собственности, объекты находящиеся в собственности юридических лиц, а 

также бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную собственность округа. 

Для обеспечения стабильных условий развития государственно-

частного партнерства в Ненецком автономном округе, привлечения и 

эффективного использования государственных, частных ресурсов для 

развития экономики и социальной сферы, в рамках действующего Порядка 

необходимо предусмотреть возможность проведения проверок 

инвестиционных проектов, реализуемых в рамках государственно-частного 

партнерства, на предмет эффективности использования средств окружного 

бюджета. 

Проектом постановления предлагается дополнить действующий 

Порядок возможностью проведения проверок проектов, реализуемых в 

рамках государственно-частного партнерства, на предмет эффективности 

использования средств окружного бюджета и расширить показатели 

методики оценки инвестиционных проектов, реализуемых в рамках 

государственно-частного партнерства, в части качественных и 

количественных критериев, позволяющих проводить оценку таких проектов. 

К основным критериям оценки предлагается отнести следующие: 

1) форма участия Ненецкого автономного округа в проекте 

государственно-частного партнерства;  



2) отношение объема финансирования проекта государственно-

частного партнерства за счет средств частного партнера к стоимости этого 

проекта.  

Принятие постановления не потребует выделения дополнительных 

ассигнований за счёт средств окружного бюджета и внесения изменений в 

закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов». 
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