
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 25 сентября 2021 г.  №  1611   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменения в пункт 1 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 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Изложить абзац второй пункта 1 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, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 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" (Собрание законодательства Российской 
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Федерации, 2020, № 44, ст. 6981; 2021, № 23, ст. 4050), в следующей 

редакции: 

"Средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

высвобождаемые в 2021 - 2024 годах в результате снижения объема 

погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам (далее  - 

высвобождаемые средства) с учетом реализации положений, 

предусмотренных частью 4 статьи 16 Федерального закона 

"О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период  

2021 и 2022 годов" (далее - Федеральный закон), частью 3 статьи 3 

Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации", подпунктом "г" 

пункта 12
1
 Правил проведения в 2017 году реструктуризации обязательств 

(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г.  

№ 1531 "О  проведении в 2017 году реструктуризации обязательств 

(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам", пунктом 16 Правил проведения 

реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской 

Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18 декабря 2012 г. № 1325 "О дополнительных условиях и порядке 

проведения реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов 

Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам", пунктом 11 Правил проведения реструктуризации обязательств 

(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1271 

"О дополнительных условиях и порядке проведения реструктуризации 

обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам", и подпунктом "а" 

пункта 10 Правил проведения в 2021 году реструктуризации обязательств 

(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 г. № 1029 

"Об утверждении Правил проведения в 2021 году реструктуризации 
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обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам", подлежат направлению 

на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных 

инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых 

инвестиционных проектов.". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 

 


