
 
 

Администрация Ненецкого автономного округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от ___ __________ 2014 г. № ___-п 

г. Нарьян-Мар 

 

Об утверждении 

Порядка принятия решений 

об осуществлении капитальных вложений 

в объекты государственной собственности 

Ненецкого автономного округа 

и о внесении изменений в Порядок 

разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ 

Ненецкого автономного округа, 

утвержденный постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа 

от 23.07.2014 № 267-п 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 78.2 и частью 2 статьи 79 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок принятия решений об осуществлении капитальных 

вложений в объекты государственной собственности Ненецкого автономного 

округа согласно Приложению 1 (далее – Порядок). 

2. Установить, что в отношении объектов капитального строительства и 

объектов недвижимого имущества, включенных в государственные программы 

Ненецкого автономного округа, вступающие в силу до 1 января 2015 года, 

принятие решения в соответствии с Порядком не требуется. 

3. Утвердить Изменения в Порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, 

утвержденный постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

23.07.2014 № 267-п, согласно Приложению 2. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Временно исполняющий 

обязанности губернатора 

Ненецкого автономного округа И.В. Кошин 

 



 Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Ненецкого автономного округа 

от __.__.2014 №___-п 

«Об утверждении порядка 

принятия решений об 

осуществлении капитальных 

вложений в объекты 

государственной собственности 

Ненецкого автономного округа и о 

внесении изменений в Порядок 

разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных 

программ Ненецкого автономного 

округа, утвержденный 

постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 

23.07.2014 № 267-п» 

 

 

 

 

Порядок 

принятия решений 

об осуществлении капитальных вложений 

в объекты государственной собственности 

Ненецкого автономного округа 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает 

1) процедуру принятия решений о предоставлении государственным 

бюджетным и автономным учреждениям Ненецкого автономного округа (далее – 

учреждения), государственным унитарным предприятиям Ненецкого автономного 

округа (далее – предприятия) бюджетных ассигнований из бюджета Ненецкого 

автономного округа (далее – окружной бюджет) в виде субсидий на осуществление 

учреждениями и предприятиями капитальных вложений в строительство 

(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое 

перевооружение) объектов капитального строительства государственной 

собственности Ненецкого автономного округа (далее – объекты капитального 

строительства) и (или) в приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Ненецкого автономного округа (далее – объекты 

недвижимого имущества), не включенных в государственные программы 

Ненецкого автономного округа (далее соответственно – решение о предоставлении 

субсидии, субсидия); 

2) процедуру принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций за счет средств окружного бюджета в форме капитальных вложений в 

строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружение) объектов капитального строительства 
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государственной собственности Ненецкого автономного округа и (или) в 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность 

Ненецкого автономного округа, не включенных в государственные программы 

Ненецкого автономного округа (далее соответственно – решение о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций, инвестиции). 

2. При исполнении окружного бюджета не допускается: 

1) предоставление субсидии, если в отношении объекта капитального 

строительства или объекта недвижимого имущества принято решение о подготовке 

и реализации бюджетных инвестиций; 

2) предоставление инвестиций, если в отношении объекта капитального 

строительства или объекта недвижимого имущества принято решение о 

предоставлении субсидии. 

3. Принятие решения о предоставлении субсидии (решения о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций) в отношении объектов капитального 

строительства или объектов недвижимого имущества, по которым было принято 

решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций (решение о 

предоставлении субсидии), осуществляется после признания последнего 

утратившим силу либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением 

формы предоставления бюджетных средств (с бюджетных инвестиций на субсидии 

и наоборот). 

4. Отбор объектов капитального строительства и объектов недвижимого 

имущества производится с учетом: 

1) приоритетов и целей развития Ненецкого автономного округа, исходя из 

стратегии социально-экономического развития Ненецкого автономного округа, 

прогнозов социально-экономического развития Ненецкого автономного округа, 

схемы территориального планирования Ненецкого автономного округа и 

государственных программ Ненецкого автономного округа; 

2) поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений 

Правительства Российской Федерации, решений губернатора Ненецкого 

автономного округа и Администрации Ненецкого автономного округа; 

3) оценки эффективности использования средств окружного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения; 

4) оценки влияния создания объекта капитального строительства на 

комплексное развитие территории Ненецкого автономного округа и 

муниципальных образований Ненецкого автономного округа; 

5) наличие обязательств окружного бюджета по объектам капитального 

строительства, принятым в пределах лимитов бюджетных обязательств 

предшествующего финансового года и не выполненным на начало текущего 

финансового года; 

6) осуществление (планирование осуществления) финансирования объектов 

капитального строительства с привлечением средств федерального бюджета; 

7) обеспечение ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства 

незавершенного строительства в очередном финансовом году; 

8) завершение строительства (реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, и (или) технического перевооружения) объектов капитального 

строительства незавершенного строительства со степенью технической готовности 

более 75 процентов. 
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5. Субсидия, предоставляемая предприятию, не направляется на финансовое 

обеспечение следующих работ: 

1) разработка проектной документации на объекты капитального 

строительства или приобретение прав на использование типовой проектной 

документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной 

документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов 

социально-культурного и бытового назначения), и проведение инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации; 

2) проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов 

в отношении объектов капитального строительства; 

3) проведение государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий; 

4) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения) которых планируется осуществлять с использованием субсидии. 

6. Субсидия, предоставляемая учреждению, не направляется на финансовое 

обеспечение работ, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, если иное не 

предусмотрено решением о предоставлении субсидии. 

7. Решение о предоставлении субсидии (решение о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций) (далее – решение) принимается в форме постановления 

Администрации Ненецкого автономного округа, утверждающего государственную 

программу Ненецкого автономного округа (далее – государственная программа) 

или предусматривающего внесение в нее изменений в соответствии с Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 27.07.2014 №267-п. 

В случае если предоставление субсидии (подготовка и реализация бюджетных 

инвестиций) планируется не в рамках государственных программ Ненецкого 

автономного округа, то решение принимается в соответствии с настоящим 

Порядком в форме постановления Администрации Ненецкого автономного округа, 

содержащего следующую информацию: 

1) наименование объекта капитального строительства согласно проектной 

документации (согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта 

капитального строительства – в случае отсутствия утвержденной проектной 

документации на дату подготовки проекта решения) либо наименование объекта 

недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта; 

2) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с 

элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение); 

3) наименование главного распорядителя (государственного заказчика); 

4) наименования застройщика, заказчика; 

5) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, 

подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества; 

6) срок планируемого ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта 

капитального строительства (объекта недвижимого имущества); 

7) сметную стоимость объекта капитального строительства (при наличии 

утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) 

стоимость объекта капитального строительства (согласно паспорту 
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инвестиционного проекта) с указанием размера средств, выделяемых на 

подготовку проектной документации или приобретение прав на использование 

типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр 

типовой проектной документации (в отношении жилых и административных 

зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), 

проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 

проектной документации, а также на проведение технологического и ценового 

аудита – в случае, если субсидия (инвестиции) на указанные цели предоставляется, 

или стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (согласно паспорту 

инвестиционного проекта); 

8) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) сметной 

стоимости объекта капитального строительства или его предполагаемой 

(предельной) стоимости либо стоимости приобретения объекта недвижимого 

имущества, рассчитанной в ценах соответствующих лет реализации 

инвестиционного проекта; 

9) общий (предельный) размер (объем) субсидии (инвестиций), 

предоставляемой на реализацию инвестиционного проекта, с указанием размера 

(объема) средств, выделяемых на подготовку проектной документации или 

приобретение прав на использование типовой проектной документации, 

информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в 

отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения), проведение инженерных изысканий, 

выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на 

проведение технологического и ценового аудита – в случае, если субсидия 

(инвестиции) на указанные цели предоставляется; 

10) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) общего 

(предельного) размера (объема) субсидии (инвестиций), рассчитанного в ценах 

соответствующих лет реализации инвестиционного проекта; 

11) общий размер средств учреждения (предприятия), направляемых на 

реализацию инвестиционного проекта, рассчитанный в ценах соответствующих лет 

реализации инвестиционного проекта, – для проекта решения о предоставлении 

субсидии; 

12) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) общего 

размера средств учреждения (предприятия), направляемых на реализацию 

инвестиционного проекта, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации 

инвестиционного проекта, – для проекта решения о предоставлении субсидии. 

8. Инициатором подготовки проекта решения может выступать 

исполнительный орган государственной власти Ненецкого автономного округа – 

предполагаемый главный распорядитель средств окружного бюджета (далее – 

главный распорядитель): 

1) ответственный за реализацию разработку, реализацию и оценку 

эффективности государственной программы, в рамках которой планируется 

предоставление субсидии (подготовка и реализация бюджетных инвестиций); 

2) в установленной сфере ведения которого и вне рамок государственных 

программ планируется предоставление субсидии (подготовка и реализация 

бюджетных инвестиций); 
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9. Проектом решения могут предусматриваться один или несколько объектов 

капитального строительства (объектов недвижимого имущества), инвестиционные 

проекты в отношении которых соответствуют: 

1) документам территориального планирования Ненецкого автономного 

округа, в случае если объект капитального строительства является объектом 

окружного значения, подлежащим отображению в этих документах; 

2) качественным и количественным критериям, а также предельному 

значению интегральной оценки эффективности использования средств окружного 

бюджета, направляемых на капитальные вложения, проведенной главным 

распорядителем в соответствии с Порядком проведения проверки инвестиционных 

проектов на предмет эффективности использования средств окружного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения, утвержденным постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 06.05.2014 № 159-п. 

10. Главный распорядитель направляет в Управление экономического 

развития Ненецкого автономного округа по каждому объекту капитального 

строительства (объекту недвижимого имущества) документы и исходные данные, 

необходимые для расчета указанной в подпункте 2 пункта 9 настоящего Порядка 

интегральной оценки, и расчет такой интегральной оценки, проведенный главным 

распорядителем. 

Управление экономического развития Ненецкого автономного округа 

проводит оценку эффективности использования средств окружного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения, в отношении всех объектов капитального 

строительства (объектов недвижимого имущества), включенных в проект решения, 

в соответствии с Порядком проведения проверки инвестиционных проектов на 

предмет эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых 

на капитальные вложения, утвержденным постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 06.05.2014 № 159-п. 

11. После получения заключений об эффективности использования средств 

окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения, на каждый объект 

капитального строительства (объект недвижимого имущества), включенный в 

проект решения главный распорядитель направляет проект решения с 

пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием одновременно 

в Управление экономического развития Ненецкого автономного округа, 

Управление финансов Ненецкого автономного округа и Управление строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа (далее – 

управления) для согласования. 

Финансово-экономическое обоснование по каждому объекту капитального 

строительства (объекту недвижимого имущества) должно содержать: 

1) обоснование целесообразности строительства (реконструкции, в том числе 

с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального 

строительства (приобретения объекта недвижимого имущества); 

2) обоснование необходимости предоставления субсидии (подготовки и 

реализации инвестиций); 

3) расчеты и обоснования размера (объема) субсидии (инвестиций) с 

указанием технических характеристик и подтверждением стоимости планируемых 

к приобретению объектов с использованием методов, установленных статьей 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

4) целевое назначение, размер (объем) субсидии (инвестиций), сроки 

реализации; 

5) предполагаемый социальный и экономический эффект от ввода в 

эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (объекта 

недвижимого имущества). 

12. При подготовке проекта решения о предоставлении субсидии главный 

распорядитель вместе с указанными в пункте 11 настоящего Порядка документами 

представляет в Управление экономического развития Ненецкого автономного 

округа и Управление финансов Ненецкого автономного округа подписанные 

руководителем (или уполномоченным им лицом) и заверенные печатью следующие 

документы: 

1) расчет объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания 

объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) после 

ввода его в эксплуатацию (приобретения), и источники их финансового 

обеспечения с представлением документов и материалов, обосновывающих 

указанные расчеты. Для предприятий источником финансового обеспечения 

эксплуатационных расходов не могут являться средства, предоставляемые из 

окружного бюджета. Для учреждений объем финансового обеспечения 

эксплуатационных расходов за счет средств, предоставляемых из окружного 

бюджета, не может превышать размер соответствующих нормативных затрат, 

применяемых при расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ); 

2) обоснование невозможности строительства (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального 

строительства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества без 

предоставления субсидии (подготовки и реализации инвестиций); 

3) обязательство руководителя учреждения или предприятия (или 

уполномоченного им лица) утвердить проектную документацию по объекту 

капитального строительства не позднее 2 месяцев до начала осуществления 

закупок товаров, работ, услуг, связанных со строительством (реконструкцией, в 

том числе с элементами реставрации, техническим перевооружением) объекта 

капитального строительства. 

13. Управления рассматривают проект решения с приложенными 

документами в течение 15 рабочих дней со дня поступления полного комплекта 

документов от главного распорядителя. 

В течение указанного срока: 

1) Управление финансов Ненецкого автономного округа проверяет 

обоснованность расчета объема эксплуатационных расходов, необходимых для 

содержания каждого объекта капитального строительства (объекта недвижимого 

имущества) после его ввода в эксплуатацию или приобретения, в том числе в части 

наличия источников финансирования дополнительных расходных обязательств; 

2) Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Ненецкого автономного округа согласовывает проект решения в части, касающейся 

его соответствия документам территориального планирования Ненецкого 

автономного округа; 
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3) Управление экономического развития Ненецкого автономного округа 

согласовывает проект решения в части, касающейся его соответствия документам, 

указанным в пункте 10 настоящего Порядка. 

14. Основаниями для отказа в согласовании проекта решения являются: 

1) представление неполного комплекта документов; 

2) наличие недостоверных сведений и неверных расчетов; 

3) отрицательная оценка эффективности использования средств окружного 

бюджета, направляемых на капитальные вложения; 

4) необоснованность расчета эксплуатационных расходов и отсутствие 

источников их финансирования; 

5) несоответствие проекта решения документам территориального 

планирования Ненецкого автономного округа. 

15. Согласование проекта решения оформляется визами руководителей 

управлений на проекте решения. 

Отказ в согласовании проекта решения оформляется в письменном виде и 

должен быть мотивирован. 

После устранения причин, послуживших основанием для отказа, главный 

распорядитель вправе направить проект решения на согласование повторно в 

соответствии с настоящим Порядком либо исключить из проекта решения объекты 

капитального строительства (объекты недвижимого имущества), по которым 

Управлением экономического развития Ненецкого автономного округа выданы 

отрицательные заключения об эффективности использования средств окружного 

бюджета, направляемых на капитальные вложения. 

16. Проект решения, согласованный со всеми управлениями, после 

рассмотрение бюджетной комиссией предложений по определению бюджетных 

ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств в 

части бюджетных инвестиций и субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства (объекты недвижимого 

имущества) выносится главным распорядителем на рассмотрение Администрации 

Ненецкого автономного округа в соответствии с Регламентом работы 

Администрации Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 25.04.2011 № 55-п. 

17. Внесение изменений в решение возможно в результате корректировки 

проектной документации по объекту капитального строительства или стоимости 

приобретения объекта недвижимого имущества в случаях: 

1) изменения проектной мощности объекта капитального строительства, 

технических характеристик объекта недвижимого имущества (в случае заключения 

государственного контракта, предметом которого является приобретение для 

обеспечения государственных нужд Ненецкого автономного округа объекта 

недвижимого имущества в порядке, установленном действующим 

законодательством); 

2) изменения сроков ввода в эксплуатацию объекта капитального 

строительства (объекта недвижимого имущества); 

3) изменения сметной стоимости объекта капитального строительства, либо 

стоимости приобретения объекта недвижимого имущества. 

18. Внесение изменений в решение осуществляется главным распорядителем в 

соответствии с настоящим Порядком. 



 Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Ненецкого автономного округа 

от __.__.2014 №___-п 

«Об утверждении порядка 

принятия решений об 

осуществлении капитальных 

вложений в объекты 

государственной собственности 

Ненецкого автономного округа и о 

внесении изменений в Порядок 

разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных 

программ Ненецкого автономного 

округа, утвержденный 

постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 

23.07.2014 № 267-п» 

 

 

 

 

Изменения в Порядок 

разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ 

Ненецкого автономного округа, утвержденный 

постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа 

от 23.07.2014 № 267-п 

 

 

1. Дополнить пункт 11 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, 

утвержденный постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

23.07.2014 № 267-п, (далее – Порядок) абзацем следующего содержания: 

«перечень объектов капитального строительства государственной 

собственности Ненецкого автономного округа и объектов недвижимого имущества, 

приобретаемых в государственную собственность Ненецкого автономного округа 

(оформляется по форме согласно Приложению 5.1 к настоящему Порядку).». 

2. Дополнить пункт 22 Порядка вторым абзацем следующего содержания: 

«В случае если в рамках государственной программы планируется 

предоставление бюджетных ассигнований из окружного бюджета в виде субсидий 

и (или) бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в 

строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружение) объектов капитального строительства 

государственной собственности Ненецкого автономного округа и (или) в 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность 

Ненецкого автономного округа решение о предоставлении таких субсидий и (или) 
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подготовке и реализации таких бюджетных инвестиций принимается в 

соответствии с Порядком принятия решений об осуществлении капитальных 

вложений в объекты государственной собственности Ненецкого автономного 

округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от __.__.2014 № __-п.». 

3. Дополнить Порядок приложением 5.1 следующего содержания: 
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«Приложение 5.1 

к Порядку разработки, реализации 

и оценки эффективности государственных 

программ Ненецкого автономного 

округа, утвержденному 

постановлением администрации 

Ненецкого автономного округа 

от 23.07.2014 № 267-п 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов капитального строительства 

государственной собственности 

Ненецкого автономного округа 

и объектов недвижимого имущества, 

приобретаемых в государственную собственность 

Ненецкого автономного округа 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта / Мощность 

(прирост мощности) 

объекта, ед. изм. 

мощности 

Направление 

инвестирования 

(строительство, 

реконструкция, 

техническое 

Сметная стоимость 

объекта1 или 

предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта2 (тыс. рублей), 

Общий (предельный) размер (объем) субсидии (инвестиций) 

и источники финансирования по годам3, 

тыс. рублей 

                                                           
1 указывается при наличии утвержденной проектно-сметной документации (ПСД) в ценах года ее утверждения (с указанием года 

утверждения ПСД – для каждого объекта) 
2 указывается при отсутствии утвержденной ПСД или в случае приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту 

инвестиционного проекта (ИП) в ценах года разработки ИП (с указанием года разработки ИП – для каждого объекта) 
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перевооружение, 

приобретение), 

наличие утвержденной 

проектно-сметной 

документации 

(да / нет), 

срок планируемого ввода 

в эксплуатацию 

(приобретения) объекта 

распределенная по годам 

реализации 

инвестиционного 

проекта3, 

тыс. рублей 

год 

реализации 

инвестицио

нного 

проекта 

стоимость3 год общий 

объем 

финансир

ования3 

федераль

ный 

бюджет 

окружной 

бюджет4 

местный 

бюджет 

внебюдж

етные 

средства 

Наименование подпрограммы 1, Наименование основного мероприятия 1 / Наименование отдельного мероприятия 1 

1. Наименование 

объекта 1.1 / 

Мощность (прирост 

мощности) объекта 

1, ед. изм. мощности 

 Текущий 

финансовы

й год 

 

Текущий 

финансовы

й год 

     

1-й год 

планового 

периода 

 

1-й год 

планового 

периода 

     

2-й год 

планового 

периода 

 

2-й год 

планового 

периода 

     

Всего на 

трехлетний 

бюджетны

 

Всего на 

трехлетний 

бюджетны

     

                                                           
3 указывается с учетом размера средств, выделяемых на подготовку проектной документации или приобретение прав на 

использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в 

отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), 

проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение 

технологического и ценового аудита – в случае, если субсидия (инвестиции) на указанные цели предоставляется 
4 указывается в том числе размер средств учреждения (предприятия) в случае предоставления субсидии 
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й период й период 

Остальные 

годы 

реализации 

инвестицио

нного 

проекта 

 

Всего за 

весь 

период 

реализации 

инвестицио

нного 

проекта 

     

 …          

        

        

        

        

». 

 


