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Реструктуризация  

бюджетных кредитов в целях 

инфраструктурной поддержки реализации 

новых инвестиционных проектов 



Реструктуризация  

бюджетных  

кредитов 

Оплату услуг по проведению ПИР и работ по 

разработке ПСД 

Финансирование государственного участия 

в рамках концессионных соглашений и 

соглашений о ГЧП 

Технологическое присоединение к сетям 

инженерно-технического обеспечения 

Высвобождаемые средства  направляются на: 

Предельные размеры бюджетных инвестиций 

2023-2024 гг. 

до 

2,38 млрд. рублей  
ежегодно 

до 

2,35 млрд. рублей  
 

2022 г. 

Создание (модернизация, реконструкция) 

объектов инфраструктуры 

коммунальной  транспортной 

инженерной технопарков 

ОЭЗ ТОСЭР 

инфраструктуры индустриальных 

(промышленных) парков 

инновационных научно-технологических 

центров 

7,1 млрд. 

руб. 



Формы направления 
бюджетных инвестиций  

в объекты инфраструктуры  

Капитальные 

вложения  

в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Субсидии 

организациям со 100%-ым 

государственным участием  

на возмещение фактически 

произведенных затрат  

инвестора на 

инфраструктуру 



Стоимость 

инвестиционного  

проекта от 50 млн. руб. 

Реализация инвестиционного 

проекта отдельно созданным для 

целей реализации проекта ЮЛ 

Объекты основных средств  

вводятся в эксплуатацию  

после 1 января 2021 года 

Сферы реализации новых инвестиционных проектов 

Добыча полезных 

ископаемых 

Туристская 

деятельность 

Логистическая 

деятельность 

Обрабатывающие 

производства 

Жилищное 

строительство 

ЖКХ 

Строительство 

автомобильных 

дорог 

(концессия) 

Дорожное 

хозяйство (ГЧП) 

Транспорт 

общего 

пользования 

Строительство 

аэропортовой 

инфраструктуры 

Обеспечение эл. 

энергией,  

газом и паром 

Сельское 

хозяйство 

Требования к новым 

инвестиционным проектам 



Отбор новых инвестиционных проектов 

Новые инвестиционные проекты 

Субъект РФ  

Минэкономразвития РФ  

Предложения по НИП 

в 2021 году - до 1 сентября и до 1 ноября, 

с 2022 года - до 1 апреля и до 1 сентября 

Президиум (штаб) 

Правительственной 

комиссии по 

региональному 

развитию в 

Российской 

Федерации 



Перечень нормативных 

правовых актов 

Действующие нормативные правовые акты 

Постановление Правительства РФ от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных 

проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате 

снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты 

инфраструктуры» 

Постановление Правительства РФ от 19.10.2020 № 1705 «Об утверждении Правил списания задолженности субъекта 

Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам и перечня подлежащих зачислению в 

федеральный бюджет налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов, в объеме фактического 

поступления которых Правительство Российской Федерации вправе списать задолженность субъектов Российской Федерации 

по бюджетным кредитам» 

Нормативные правовые акты, находящиеся в разработке 

Проект постановления Правительства Кировской области «Об утверждении порядка отбора новых инвестиционных 

проектов для включения их в перечень предложений Кировской области для формирования и корректировки сводного 

перечня новых инвестиционных проектов» 

 

Проект постановления Правительства Кировской области «Об утверждении порядка предоставления за счет средств 

областного бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение затрат с связи с ранее осуществленными капитальными 

вложениями в объекты инфраструктуры, находящиеся в собственности указанных юридических лиц» 



Спасибо за внимание 

2021 год 

По всем интересующим Вас вопросам просим обращаться в отдел инвестиционной 

политики министерства экономического развития Кировской области 

Телефон: 27-27-29 доб. 2924 


