
Значение Ед. измерения 2021 2022 2023 2024 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Единицы 

измерения должны 

подтягиваться из 

справочника

Сделать выбор из 

календаря, формат - 

мм.гггг

01 - регион заказчик строительства 

02 - субсидия ЮЛ (100% доля региона)

03 - субсидия ЮЛ (компенсация затрат)

Дата ввода в 

эксплуатацию объекта 

инфраструктуры  

Столбец 8 "Источник расчета стоимости создания объекта инфраструктуры": 

Столбец 14 "Механизм финансирования создания объекта инфраструктуры за счет высвобождаемых средств на 2021-2024 годы": 

01 - предварительный расчет по объектам аналогам или сметным нормативам

02 - техническое задание на проектирование

03 - ПСД

04 - положительное заключение госэкпертизы

Стоблец 3 "Тип инфраструктуры":

01 - транспортная

02 - инженерная

03 - энергетическая

04 - коммунальная

01 - планирование (создание объекта инфраструктуры не предусмотрено государственными программами региона или иными документами, предусмотренными Бюджетным законодательством РФ, или по нему не ведутся подготовительные работы юридическими лицами, которым в дальнейшем планируется 

компенсация затрат на его создание)

02 - предусмотрен документами БП или ведутся ПР (объект инфраструктуры включен в государственную программу региона или иной документ, предусмотренный Бюджетным законодательством РФ, или по нему ведутся подготовительные работы (например, заключение договора аренды земельного участка, 

доведение средств до заказчика и т.д.) для объявления конкурса на заключение договора на выполнение ПИР или СМР)

03 - конкурс на заключение договора на выполнение ПИР (с даты объявления конкурса на заключение договора на выполнение ПИР и до даты заключения такого договора)

04 - ПИР (с даты заключения договора на выполнение ПИР и до даты приемки работы по договору

05 - госэкспертиза (с даты передачи ПСД на проведение госэкспертизы и до даты получения положительного заключения)

06 - СМР (с даты заключения договора на выполнение СМР и до даты начала пуско-наладочных работ в соответствии с договором)

07 - СМР (пуско-наладочные работы) (с даты начала выполнения пуско-наладочных работ по договору СМР и до их завершения)

08 - ввод в эксплуатацию объекта (с даты начала приемки объекта кап.строительства и до даты его получения разрешения на ввод объекта инфраструктуры в эксплуатацию)

09 - введен в эксплуатацию (с даты получения разрешения на ввод объекта инфраструктуры в эксплуатацию)

Формат столбца: хх.01, где хх - это порядковый номер региона из таблицы "Перечень регионов", а "01" - порядковый номер объекта инфраструктуры в данной таблице

Столбец 4 "Этап создания объекта инфраструктуры":

Справочники:

Столбец 1 "№ п/п":

Примечание 

Столбец 6 "Единицы измерения"  

01 - м3/год

02 - км

03 - МВт/час

04 - Гккал/час

Перечень объектов инфраструктуры, планируемых к созданию субъектом Российской Федерации 

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемых в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам

Механизм финансирования создания 

объекта инфраструктуры за счет 

высвобождаемых средств на 2021-2024 

годы

Тип 

инфраструктуры

Объекты инфраструктуры, 

создаваемые субъектом 

Российской Федерации в 

целях реализации НИП

Этап создания объекта 

инфраструктуры

Общая мощность объекта 

инфраструктуры
№ п/п

Общая стоимость 

объекта 

инфраструктуры 

(за счет всех 

источников), млн. 

рублей

Затраты бюджета субъекта Российской 

Федерации на создание объекта 

инфраструктуры за счет высвобождаемых 

средств на 2021-2024 годы, млн. рублей

Источник расчета 

стоимости создания 

объекта инфраструктуры










