
 
 

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. Утвердить изменения в Порядок проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 

окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения, 

утвержденный постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 06.05.2014 № 159-п, согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Ненецкого автономного округа                                                           И.В. Кошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

к постановлению Администрации 

Ненецкого автономного округа        

от                       №         

«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, (далее - Порядок) дополнить 

подпунктами 5 и 6 следующего содержания: 

«5) в виде субсидий государственным бюджетным и автономным 

учреждениям Ненецкого автономного округа, государственным унитарным 

предприятиям Ненецкого автономного округа на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной собственности Ненецкого автономного округа, по которым: 

подготовка (корректировка) проектной документации (включая 

проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 

проектной документации) или приобретение прав на использование типовой 

проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой 

проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, 

объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), на 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

осуществляется с использованием средств окружного бюджета; 

проектная документация на строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение разработана и утверждена застройщиком 

(заказчиком) или будет разработана без использования средств окружного 

бюджета; 

6) в виде субсидий государственным бюджетным и автономным 

учреждениям Ненецкого автономного округа, государственным унитарным 



предприятиям Ненецкого автономного округа на осуществление 

капитальных вложений в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в 

государственную собственность Ненецкого автономного округа.». 

2. Пункт 4 Порядка дополнить абзацами следующего содержания: 

«Проверка осуществляется на основании исходных данных для расчета 

интегральной оценки эффективности, проведенной заявителями, в 

соответствии с Методикой. 

Интегральная оценка эффективности проводится в отношении 

инвестиционных проектов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, 

независимо от сметной стоимости или предполагаемой (предельной) 

стоимости объекта капитального строительства либо стоимости 

приобретения объекта недвижимого имущества. Результаты интегральной 

оценки эффективности, проведенной заявителем, и исходные данные для ее 

проведения представляются в Управление для информации.». 

3. Абзац 2 пункта 5 Порядка изложить в новой редакции: 

«заявители - ответственные исполнители государственных программ, 

осуществляющие разработку соответствующих программ;». 

4. Подпункты 3, 5, 10 пункта 7 Порядка исключить. 

5. Абзац 12 пункта 7 Порядка изложить в новой редакции: 

«Качественный критерий, предусмотренный в подпункте 9 настоящего 

пункта, не применяется для случаев приобретения объектов недвижимого 

имущества.». 

6. Пункт 8 Порядка изложить в новой редакции: 

«8. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным 

критериям (оценка эффективности на основе качественных критериев, 

рассчитанная в соответствии с Методикой, составляет не менее 

60 процентов), подлежат дальнейшей проверке на основе следующих 

количественных критериев оценки эффективности использования средств 

окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее – 

количественные критерии).». 

7. Дополнить Порядок пунктом 9.1. следующего содержания: 

«9.1. Подтверждением соответствия инвестиционного проекта 

качественному критерию, предусмотренному подпунктом 8 пункта 7 

настоящего Порядка, и количественному критерию, предусмотренному 

подпунктом 2 пункта 9 настоящего Порядка, является наличие 

положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации и положительного заключения о проверке сметной стоимости 

инвестиционных проектов на предмет достоверности. 

В случае отсутствия указанных заключений проверка по качественному 

критерию, предусмотренному подпунктом 8 пункта 7 настоящего Порядка, 

осуществляется путем сравнения проектов с проектами-аналогами, а по 

количественному критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 9 

настоящего Порядка, осуществляется путем сравнения стоимости 

инвестиционного проекта с соответствующей сметной нормой, 

определяющей потребность в финансовых ресурсах, необходимых для 



создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный 

норматив цены строительства), включенной в установленном порядке в 

федеральный и территориальный реестры сметных нормативов, а в случае ее 

отсутствия - путем сравнения с аналогичными проектами.  

Проверка по данным критериям приобретаемых объектов недвижимого 

имущества осуществляется путем определения рыночной стоимости 

приобретаемого объекта недвижимого имущества. 

Для проведения указанной проверки заявитель представляет 

документально подтвержденные сведения по проектам-аналогам, 

реализуемым (или реализованным) в Ненецком автономном округе или в 

Российской Федерации (или иностранном государстве) в случае отсутствия 

проектов-аналогов, реализуемых на территории Ненецкого автономного 

округа. При выборе проектов-аналогов заявитель должен обеспечить 

максимальное соответствие характеристик объекта капитального 

строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и 

характеристик объекта капитального строительства, созданного в 

соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению или по 

конструктивным и объемно-планировочным решениям.». 

8. Подпункт 5 пункта 11 Порядка исключить. 

9. В пункте 20 Порядка после слов «в соответствии с этим 

инвестиционным проектом» добавить слова «, или изменились показатели, 

предусмотренные подпунктами 1-3 пункта 9 настоящего Порядка». 

10. В пункте 7 Приложения 1 к Порядку слова «копия заключения 

прилагается» дополнить словами «или номер подпункта и пункта статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

которым государственная экспертиза проектной документации не 

проводится». 

11. В разделе I Приложения 2 к Порядку слова «сметная стоимость 

инвестиционного проекта» заменить словами «Стоимость инвестиционного 

проекта». 

12. Пункты 7, 9, 14 Методики оценки эффективности использования 

средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения, (далее 

- Методика) исключить. 

13. В пункте 17 Методики: 

1) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если 

имеется положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации и положительное заключение о проверке сметной стоимости 

инвестиционных проектов на предмет достоверности; при отсутствии 

положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации и положительного заключения о проверке сметной стоимости 

инвестиционных проектов на предмет достоверности балл 1 присваивается, 

если значение отношения сметной стоимости или предполагаемой 

(предельной) сметной стоимости объекта капитального строительства либо 

стоимости приобретения объекта недвижимого имущества к количественным 



показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта 

отличается от значения соответствующей сметной нормы, определяющей 

потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы 

мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены 

строительства), а в случае ее отсутствия - аналогичного значения (значений) 

показателя (показателей) по проектам-аналогам не более чем на 2 процента;»; 

2) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) балл, равный 0,5, присваивается проекту, если значение отношения 

сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости 

предлагаемого объекта капитального строительства либо стоимости 

приобретения объекта недвижимого имущества к его количественным 

показателям (показателю) отличается от значения указанного отношения 

соответствующей сметной нормы, определяющей потребность в финансовых 

ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной 

продукции (укрупненный норматив цены строительства), а в случае ее 

отсутствия - аналогичного значения (значений) показателя (показателей) по 

проекту-аналогу более чем на 2 процента, но не более чем на 7 процентов;»; 

3) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) балл, равный 0, присваивается проекту в случае, если значение 

отношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости 

предлагаемого объекта капитального строительства либо стоимости 

приобретения объекта недвижимого имущества к его количественным 

показателям (показателю) отличается от значения указанного отношения 

соответствующей сметной нормы, определяющей потребность в финансовых 

ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной 

продукции (укрупненный норматив цены строительства), а в случае ее 

отсутствия - аналогичного значения (значений) показателя (показателей) по 

проекту-аналогу более чем на 7 процентов хотя бы по одному показателю;». 

14. Пункт 19 Методики дополнить подпунктом 3 следующего 

содержания: 

«3) заявитель приводит обоснования спроса (потребности) на услуги 

(продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного 

проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня 

использования проектной мощности объекта капитального строительства 

(мощность приобретаемого объекта недвижимого имущества).». 

15. В Приложении 1 к Методике: 

1) пункты 3, 5, 10 Таблицы 1 исключить; 

2) в столбце «Допустимые баллы оценки» пункта 7 Таблицы 1 после 

слов «объектов капитального строительства» добавить слова «(объектов 

недвижимого имущества)»; 

3) столбец «Ссылки на документальные подтверждения» пункта 8 

Таблицы 1 после слов «объектов капитального строительства» дополнить 

подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) обоснование необходимости приобретения такого объекта 

недвижимого имущества, строительство которого было осуществлено с 



использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных 

изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования»; 

4)  столбец «Допустимые баллы оценки» пункта 9 Таблицы 1 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Критерий не применим для случаев приобретения объектов 

недвижимого имущества»; 

5) В столбце 2 строки 11 цифры «10» заменить цифрой «7»; 

6) Столбец «Ссылки на документальные подтверждения» пункта 2 

Таблицы 2 дополнить подпунктами 2 и 3 следующего содержания: 

«2) рыночная стоимость приобретаемого объекта недвижимого 

имущества, указанная в отчете об оценке данного объекта (в случае 

приобретения объекта недвижимого имущества); 

3) сметная норма, определяющая потребность в финансовых ресурсах, 

необходимых для создания единицы мощности строительной продукции 

(укрупненный норматив цены строительства), в установленном порядке в 

федеральный и территориальный реестры сметных нормативов». 

16. Приложение 2 к Методике изложить в новой редакции: 

 «Приложение 2 

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 государственной  

и муниципальной собственности 

 

в процентах 

№ 

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 

10 15 

2 Отношение сметной стоимости проекта или 30 35 



предполагаемой (предельной) стоимости 

объекта капитального строительства либо 

стоимости приобретения объекта 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) 

20 17 

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 

20 18 

5 

Обеспечение планируемого объекта 

капитального строительства (объекта 

недвижимого имущества) инженерной и 

транспортной инфраструктурой в объемах, 

достаточных для реализации инвестиционного 

проекта 

20 15 

 Итого 100 100 

». 

 

 

___________ 

 


