
О направлении субъектом РФ бюджетных инвестиций в объекты 
инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов 

19 октября 2020 года принято Постановление Правительства Российской Федерации № 1704 
«Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых 
средства бюджета субъекта РФ, высвобождаемые в результате снижения объема погашения 
задолженности субъекта РФ перед РФ по бюджетным кредитам подлежат направлению на 
осуществление субъектом РФ бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры (далее - Правила). 

Согласно Правилам, направление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях 
реализации новых инвестиционных осуществляется в форме: 

- капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности; 
- предоставления субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых 

принадлежат субъекту РФ, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства, находящиеся собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими 
объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких 
юридических лиц; 

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) в объеме фактически произведенных ими затрат на создание объектов 
инфраструктуры. 

Новый инвестиционный проект должен быть реализован созданным для этих целей отдельным 
юридическим лицом и введен в эксплуатацию после 01 января 2021 года. 
Что такое новый инвестиционный проект 

Под новым инвестиционным проектом понимается ограниченный по времени и ресурсам 
комплекс мероприятий, направленных на создание и последующую эксплуатацию новых объектов 
основных средств или на реконструкцию существующих объектов, которые вводятся в эксплуатацию 
после 1 января 2021 г. 

Новый инвестиционный проект должен быть реализован отдельно созданным для этого 
юридическим лицом. 
Что такое объекты инфраструктуры 

Под объектами инфраструктуры понимаются объекты транспортной, инженерной, 
энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимые для реализации нового 
инвестиционного проекта. 
В каких сферах должен реализовываться новый инвестиционный проект 

Новые инвестиционные проекты должны реализовываться в следующих сферах: 
• сельское хозяйство; 
• 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); 

• туристская деятельность; 
• логистическая деятельность; 
• 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); 

• по отраслям, относящимся к перспективным экономическим специализациям субъектов 
Российской Федерации, предусмотренным приложением № 1 к Стратегии пространственного 



развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р; 

• жилищное строительство; 
• жилищно-коммунальное хозяйство; 
• строительство или реконструкция автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) 

искусственных дорожных сооружений), реализуемых субъектами Российской Федерации в 
рамках концессионных соглашений; 

• дорожное хозяйство с применением механизма государственно-частного партнерства. 
В каком виде осуществляются бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры 

Направление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры 
в целях реализации новых инвестиционных проектов осуществляется в форме: 

• капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности; 
• предоставления субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых 

принадлежат субъекту Российской Федерации, на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических 
лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим 
увеличением уставных капиталов таких юридических лиц; 

• предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) в объеме фактически произведенных ими затрат на создание 
объектов инфраструктуры. 

Средства могут быть направлены на оплату услуг по проведению проектно-изыскательских работ и 
работ по разработке проектно-сметной документации для объектов инфраструктуры, а также на 
технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Контактные телефоны в органах государственной власти и местного самоуправления: 
Министерство экономического развития Кировской области, отдел инвестиционной политики 
(83354) 27-27-29  
отдел по экономике и прогнозированию развития района администрации Оричевского района 
(83354) 2-17-62 
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