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
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Информация указывается СТРОГО в соответствии с выпиской
из ЕГРЮЛ

Справочники:
Столбец 3 "Сфера реализации НИП"
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)
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