
Статус ЮЛ
Полное 

наименование

Краткое 

наименование
ИНН Адрес Значение Ед. измерения Значение

Ед. 

измерения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Порядк

овый 

номер 

без 

точек и 

иных 

знаков 

препина

ния

Выбрать 

из 

справочник

а

Сделать 

выбор из 

календаря, 

формат - 

мм.гггг

Сделать выбор 

из календаря, 

формат - 

мм.гггг

Один знак 

после 

запятой

Указывается 

целое число. 

Указывается 

штатная 

численность 

(занятая+вака

нсии)

Значение 

подтягивается из 

таблицы 

"Налоги"  (итого 

все налоги на 10 

год реализации 

НИП), один знак 

после запятой

Выбрать из 

справочника

Регион сам выбирает 

нужный объект из 

списка.

Значение 

подтягивается из 

таблицы "Перечень 

инфраструктуры"

Данные 

значения 

заполняютс

я 

автоматиче

ски и 

должны 

соответств

овать 

значению 

"Ед. 

изменения" 

столбца 

"Общая 

мощность" 

01 - сельское хозяйство

02 - добыча полезных ископаемых (добыча полезных ископаемых (за исключением добычи и (или) первичной переработки нефти, добычи природного газа и (или) газового конденсата, оказания услуг по транспортировке 

нефти и (или) нефтепродуктов, газа и (или) газового конденсата

03 - туристская деятельность

04 - логистическая деятельность

05 - обрабатывающие производства (обрабатывающие производства, за исключением производства подакцизных товаров (кроме производства автомобильного бензина 5-го класса, дизельного топлива 5-го класса, 

моторных масел для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, авиационного керосина, продуктов нефтехимии, являющихся подакцизными товарами)

06 - СПР деятельность в области информации и связи (по отраслям, относящимся к перспективным экономическим специализациям субъектов Российской Федерации, предусмотренным приложением N 1 к Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р. После слова "СПР" указывается 

отрасль, которая предусмотрена СПР)

07 - жилищное строительство

08 - ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство)

09 - автодороги по концессии (строительство или реконструкция автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемых субъектами Российской Федерации в 

рамках концессионных соглашений)

10 - дорожное хозяйство по ГЧП (дорожное хозяйство с применением механизма государственно-частного партнерства)

Столбец 9 "Статус"

01 - Реализатор (исполнитель) НИП (ЮЛ, которое уже создано и будет реализовывать НИП и чьи доходы в ФБ будут идти в счет списания задолженности региона по бюджетному кредиту)

02 - Инвестор (бенефициар) НИП (ЮЛ, которое является основным инвестором (бенефициаром) и инициатором НИП и которое в дальнейшем создаст другое ЮЛ для непосредственной реализации НИП)

Справочники:

Столбец 3 "Сфера реализации НИП"

Данные значения заполняются автоматически из 

таблицы "Перечень инфраструктуры" при выборе 

объекта инфраструктуры регионом. Самостоятельная 

корректировка не допускается

№ п/п

Перечень новых инвестиционных проектов (НИП), 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

Общая стоимость 

объекта 

инфраструктуры, 

млн. рублей

Механизм 

финансирования 

создания объекта 

инфраструктуры за счет 

высвобождаемых 

средств на 2021-2024 

годы

ПРИМЕЧАНИЕ:

Объем налоговых 

доходов бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации, млн. 

рублей

Объекты 

инфраструктуры, 

создаваемые субъектом 

Российской Федерации в 

целях реализации НИП

Количество, 

создаваемых 

рабочих мест, 

ед.

Общая мощность объекта 

инфраструктуры
Срок начала 

реализации 

НИП

Общая 

стоимость 

НИП, млн. 

рублей

Срок ввода в 

эксплуатацию 

основных средств 

НИП 

Тип инфраструктуры 

Информация о юридическом лице, планирующем реализацию НИП

Данные значения заполняются автоматически из таблицы "Перечень 

инфраструктуры" при выборе объекта инфраструктуры регионом. 

Самостоятельная корректировка не допускается

Информация указывается СТРОГО в соответствии с выпиской 

из ЕГРЮЛ

Мощность, потребляемая в 

целях реализации НИП

Затраты бюджета 

субъекта Российской 

Федерации на создание 

объекта инфраструктуры 

за счет высвобождаемых 

средств на 2021-2024 

годы, млн. рублей

Наименование НИП

Сфера 

реализации 

НИП


