О БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ НА СОЗДАНИЕ
ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ, ЗА СЧЕТ ОТСРОЧКИ ПОГАШЕНИЯ
КРЕДИТА ПЕРЕД РФ

ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Субсидия юр. лицам в виде компенсации части
произведенных затрат на:
•

на строительство/реконструкцию объектов транспортной,
инженерной, энергетической и коммунальной
инфраструктуры

•

на технологическое присоединение к сетям инженернотехнического обеспечения

•

оплату услуг по проведению проектно-изыскательских работ

•

оплату работ по разработке проектно-сметной документации

Планируемые суммы:
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386,9

млн руб. ежегодно
2021-2023 гг.
#investinleningradregion

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Часть 8 статьи 16 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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 N 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»
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ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ

Новый инвестиционный
проект

4

Инвестиции - более
250 млн рублей

ОКВЭД проекта:
сельское хозяйство,
обработка, туризм,
транспорт и логистика,
добыча полезных
ископаемых

Ввод инфраструктуры
не ранее 1 января
2021 года

Инициатор –
созданное для этих
целей отдельное
юридическое лицо

ТРЕБОВАНИЯ К ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Специально созданная
организация
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Отсутствие
неуплаченных налогов,
сборов, страховых
взносов, пеней,
штрафов, процентов

Отсутствие
просроченной
задолженности перед
бюджетом

Не находится в процессе
реорганизации,
ликвидации, банкротства,
деятельность не
приостановлена

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
Информация о проекте
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование ИП
Сфера реализации
Дата начала реализации
Общая стоимость, млн рублей
Реквизиты ЮЛ, реализующего НИП
• Полное наименование
• Краткое наименование
• ИНН

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование ОИ
Этап создания ОИ
Общая мощность
Мощность, потребляемая в целях реализации НИП
Общая стоимость ОИ, млн рублей
Реквизиты документа о подтверждении стоимости ОИ
Затраты бюджета на создание ОИ в текущем году, млн рублей
Механизм финансирования
Реквизиты акта ввода в эксплуатацию ОИ

Справка генерального директора
об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, а также об отсутствии задолженности перед бюджетной системой

Справка-обоснование
по объектам инфраструктуры
о потребности в них
6

Картографические материалы,
отражающие относительное размещение
проекта, объекты инфраструктуры

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ
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1

Подача документов

2

Прохождение
регионального отбора

3

Направление Комитетом
документов в Минэкономразвития
России

4

Прохождения отбора
Правительственной комиссией

5

Обращение в Комитет с решением
Правительственной комиссии за субсидией

6

Участие в отборе на предоставление субсидии
в соответствии с Порядком предоставления субсидии

7

Получение субсидии

КОНТАКТЫ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Алимпиева Татьяна Геннадьевна
начальник отдела развития
инвестиционной инфраструктуры
Тел.: 539-4372
E-mail: tg_alimpieva@lenreg.ru
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Ляпина Татьяна Владимировна

Куценко Дарья Олеговна

главный специалист отдела развития
инвестиционной инфраструктуры

ведущий специалист отдела развития
инвестиционной инфраструктуры

Тел.: 539-4372

Тел.: 539-4373

E-mail: tv_lyapina@lenreg.ru

E-mail: do_kutsenko@lenreg.ru

