ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в приказ Департамента экономического развития
Курганской области от 10 мая 2018 года № 84-ОД «О заключении соглашений
об осуществлении деятельности на территории опережающего социальноэкономического развития, создаваемой на территориях монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)
в Курганской области»
В целях уточнения содержания нормативного правового акта Департамента
экономического развития Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Департамента экономического развития Курганской области от
10 мая 2018 года № 84-ОД «О заключении соглашений об осуществлении деятельности
на территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой на
территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации
(моногородов) в Курганской области» следующие изменения:
1) в приложении 2:
в пункте 1.1 слова «в соответствии с представленной им заявкой» заменить
словами «в соответствии с представленной им заявкой и паспортом инвестиционного
проекта, согласно приложению 1 к настоящему Соглашению»
в пункте 3.4.4 слово «приложению» заменить словами «приложению 2»;
пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. В случае расторжения настоящего Соглашения расходы, понесенные в
связи с его выполнением Резидентом, не возмещаются.»;
дополнить приложением 1 к Соглашению об осуществлении деятельности на
территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой на
территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации
(моногородов) в Курганской области в редакции согласно приложению 1 к настоящему
приказу;
в правом верхнем углу приложения к Соглашению об осуществлении деятельности
на территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой на
территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации
(моногородов) в Курганской области слово «Приложение» заменить словами
«Приложение 2»;
2) пункты 4-5 в приложения 3 изложить в следующей редакции:
«4. Заявка и копии документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка,
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заверенные
в
установленном
действующим
законодательством
порядке
предоставляются в бумажном виде и на электронном носителе (USB-флешнакопитель).
Заявка с приложением копий документов, указанных в пункте 3 настоящего
порядка должна быть прошита в одну или несколько папок (томов), пронумерована и
опечатана. Первыми должны быть подшиты заявка и перечень документов, входящих в
состав заявки, с указанием страницы, на которых находится соответствующий
документ. Заявка подписывается руководителем заявителя.
5. Документы, указанные в подпунктах 1-2, 6-7 пункта 3 настоящего Порядка
предоставляются в оригинале одновременно с Заявкой.»;
3) приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой .

Исполняющий обязанности заместителя
Губернатора Курганской области –
директора Департамента экономического
развития Курганской области

Екимова О.С.
(3522) 42-94-65

К.Ю. Ермаков
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Приложение 1 к приказу
Департамента экономического развития
Курганской области
от _______________ 2018 года №______
«О внесении изменений в приказ
Департамента экономического развития
Курганской области от 10 мая 2018 года №
84-ОД «О заключении соглашений
об осуществлении деятельности на
территории опережающего социальноэкономического развития, создаваемой на
территориях монопрофильных
муниципальных образований Российской
Федерации (моногородов)
в Курганской области»
Паспорт
инвестиционного проекта
№

I. Общие сведения о юридическом лице

п/п
1.

Полное и сокращенное наименования

2.

Организационно-правовая форма

3.

Дата регистрации

4.

Юридический адрес
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5.

Место фактического нахождения

6.

Учредители (включая информацию об отсутствии связи с градообразующей организацией
монопрофильного муниципального образования (моногорода))

7.

Основной вид экономической деятельности с указанием кода по Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности

8.

Информация об отсутствии филиалов и представительств за пределами монопрофильного
муниципального образования (моногорода)

9.

Контактное лицо

10.

Адрес электронной почты, контактный номер телефона

11.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

12.

Код причины постановки на учет (КПП)

13.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

14.

Среднесписочная численность работников за последние 3 года либо за период
существования юридического лица (если юридическое лицо существует менее 3 лет)

15.

Сведения об уплаченных налогах в федеральный бюджет за год, предшествующий году
подачи заявки
налог на прибыль организации в части, поступающей в федеральный бюджет
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налог на добавленную стоимость
прочие налоги
16.

Сведения об уплаченных налогах в региональный бюджет за год, предшествующий году
подачи заявки:
налог на прибыль организации в части, поступающей в региональный бюджет
налог на имущество организации
транспортный налог
налог на доходы физических лиц
прочие налоги

17.

Сведения об уплаченных налогах в местный бюджет за год, предшествующий году подаче
заявки:
налог на доходы физических лиц
земельный налог
прочие налоги

18.

Наличие и формы государственной поддержки
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19.

Применение специального налогового режима
II. Общие сведения об инвестиционном проекте

20.

Наименование инвестиционного проекта

21.

Вид экономической деятельности по инвестиционному проекту с указанием кода по
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности

22.

Срок реализации инвестиционного проекта, в том числе по этапам:
прединвестиционные исследования, разработки проектной документации, бизнес-плана
получение согласующей и разрешительной документации
строительство
закупка и поставка оборудования
запуск проекта (ввод в эксплуатацию)
выход на проектную мощность

23.

Тип проекта (новое строительство, реконструкция, модернизация/ремонт, расширение
действующего производства, выпуск новой продукции на действующем производстве, иное)

24.

Место реализации инвестиционного проекта (расположение объекта инвестирования)

25.

Кадастровый номер и площадь земельного участка для реализации инвестиционного проекта
(при наличии)

26.

Требуемая для инвестиционного проекта инфраструктура, ресурсы и их наличие,
в том числе:
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земельные участки и имущество, необходимые для реализации инвестиционного проекта, а
также информация об их наличии
величина необходимой присоединяемой мощности энергопринимающих устройств заявителя,
виды, объемы и планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки в отношении
необходимых ресурсов (в том числе холодной и горячей воды, сетевого газа и тепловой
энергии), используемых для предоставления услуг по теплоснабжению, газоснабжению и
водоснабжению, а также иных ресурсов, необходимых для реализации проекта, и их наличие
класс опасности производства, в том числе пожароопасность
необходимая санитарно-защитная зона
27.

Информация о степени проработки проекта:
степень готовности документации;
текущая стадия реализации проекта;
наличие формы предоставления государственной поддержки в рамках реализации проекта

28.

Общая стоимость проекта (с НДС) (млн. рублей),
в том числе:
общий и ежегодный планируемый объем капитальных вложений (без НДС) при реализации
инвестиционного проекта после получения статуса резидента территории опережающего
социально-экономического развития (млн. рублей)1

29.

Источники финансирования предстоящих затрат (с указанием доли от общей стоимости
проекта)

30.

Структура инвестиционных затрат и степень их освоения:
капитальные затраты, в том числе:
проектирование
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приобретение основных средств
строительно-монтажные работы
приобретение оборудования
прочие расходы в инвестиционной фазе
инвестиции в оборотный капитал
31.

Общее количество создаваемых рабочих (единиц), в том числе:
общее и ежегодное количество создаваемых рабочих мест после получения статуса
резидента территории опережающего социально-экономического развития (единиц)
общее количество иностранной рабочей силы (единиц)2

32.

Экономические показатели проекта:
дисконтированный срок окупаемости (лет)
чистая приведенная стоимость проекта (млн. рублей)
внутренняя норма доходности проекта (процентов)

33.

Наличие контрактов с градообразующей организацией монопрофильного муниципального
образования (моногорода) или ее дочерними организациями на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг3
III. Ключевые риски инвестиционного проекта

34.

Ключевые риски инвестиционного проекта
Примечание:
1

При определении объема капитальных вложений учитываются затраты на создание (приобретение) амортизируемого имущества, а именно
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затраты на новое строительство, техническое перевооружение, модернизацию основных средств, реконструкцию зданий, приобретение машин,
оборудования (за исключением затрат на приобретение легковых автомобилей, мотоциклов, спортивных, туристских и прогулочных судов, а также затрат
на строительство и реконструкцию жилых помещений), при этом не учитываются:
- полученное (приобретенное) резидентом территории опережающего развития, реализующим инвестиционный проект, имущество, затраты на
которое ранее включались в объем капитальных вложений другими резидентами территории опережающего развития;
- затраты на создание (приобретение) зданий, сооружений, расположенных на земельных участках, на которых осуществляется реализация
инвестиционного проекта, на дату включения юридического лица в реестр резидентов территории опережающего развития, а также иные затраты на
реализацию инвестиционного проекта, понесенные до указанной даты.
2
В
результате
реализации
инвестиционного
проекта
количество
иностранной
рабочей
силы
не
должно
превышать
25 процентов общей численности работников.
3
В результате реализации инвестиционного проекта не должно быть контрактов, заключенных с градообразующей организацией
монопрофильного муниципального образования (моногорода) Курганской области или ее дочерними организациями, и (или) получения выручки от
реализации товаров, оказания услуг градообразующей организацией монопрофильного муниципального образования (моногорода) Курганской области
или ее дочерними организациями в объеме, превышающем 50 процентов всей выручки, получаемой от реализации товаров (услуг), выполнения работ,
произведенных (оказанных) в результате реализации инвестиционного проекта.

IV. Основные показатели инвестиционного проекта
№
п/п

Наименование показателя

1

2

1.

План создания постоянных рабочих мест
(человек)

2.

Вложение инвестиций по годам
реализации инвестиционного проекта
(без НДС) (млн. рублей)

2.1.

Собственные средства (прибыль,
амортизация)

2.2.

Привлекаемые средства, в том числе:

2.2.1. Кредиты банков
2.3.

Иностранные инвестиции, в том числе:

Годы

Итого

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

8-й

9-й

10-й

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10

№
п/п

Наименование показателя

1

2

2.3.1. Прямые иностранные инвестиции
3.

Объем выручки (тыс. рублей)

4.

Объем чистой прибыли (тыс. рублей)

5.

Страховые взносы (тыс. рублей)

5.1.

Подлежат зачислению без учета льгот

5.2.

Подлежат зачислению с учетом льгот1

6.

Налог на добавленную стоимость (тыс.
рублей)

7.

Налог на прибыль (тыс. рублей)

7.1.

В федеральный бюджет, в том числе:

7.1.1. Подлежит зачислению без учета льгот2
7.1.2. Подлежит зачислению с учетом льгот3
7.2.

В бюджет Курганской области

7.2.1. Подлежит зачислению без учета льгот4
7.2.2. Подлежит зачислению с учетом льгот5
8.

Налог на доходы физических лиц (тыс.
рублей)

8.1.

В бюджет Курганской области

8.2.

В бюджет муниципального образования

9.

Налог на имущество организаций (тыс.

Годы

Итого

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

8-й

9-й

10-й

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

11

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Годы
1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

8-й

9-й

10-й

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

рублей)
9.1.

Подлежит зачислению без учета льгот

9.2.

Подлежит зачислению с учетом льгот6

10.

Земельный налог (тыс. рублей)

10.1. Подлежит зачислению без учета льгот
10.2. Подлежит зачислению с учетом льгот7
11.

Прочие налоги (тыс. рублей)

11.1

Прочие налоги, зачисляемые в
федеральный бюджет (тыс. рублей)

11.2

Прочие налоги, зачисляемые в
региональный бюджет (тыс. рублей)

11.3

Прочие налоги, зачисляемые в местный
бюджет (тыс. рублей)
Итого по налоговым льготам

12.

Недополученные (для действующих
предприятий - выпадающие) доходы
Российской Федерации

12.1

по страховым взносам
(п. 5.1 - п. 5.2)

12.2

по налогу на прибыль в федеральный
бюджет (п. 7.1.1 - п. 7.1.2)

Итого
13

14

12

№
п/п

Наименование показателя

1

2

13.

Недополученные (для действующих
предприятий - выпадающие) доходы
Курганской области

13.1

по налогу на прибыль в региональный
бюджет (п. 7.2.1 - п. 7.2.2)

13.2

по налогу на имущество в региональный
бюджет
(п. 9.1 - п. 9.2)

14.

Недополученные (для действующих
предприятий - выпадающие) доходы
муниципального образования

14.1

По земельному налогу в местный
бюджет (п. 10.1 - п. 10.2)

Годы
1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

8-й

9-й

10-й

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого
15.

Итого по Российской Федерации

15.1

Подлежит зачислению в федеральный
бюджет без учета льгот
(п. 5.1 +п. 6 + п. 7.1.1+ п. 11.1)

15.2

Подлежит зачислению в федеральный
бюджет с учетом льгот
(п. 5.2 +п. 6 + п. 7.1.2+ п. 11.1)

16.

Итого по Курганской области

16.1

Подлежит зачислению в бюджет

Итого
13

14

13

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Годы

Итого

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

8-й

9-й

10-й

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Курганской области без учета льгот
(п. 7.2.1 + п. 8.1 + п. 9.1 + п. 11.2)
16.2

Подлежит зачислению в бюджет
Курганской области с учетом льгот
(п. 7.2.2 + п. 8.1 + п. 9.2 + п. 11.2)

17.

Итого по муниципальному образованию

17.1

Подлежит зачислению в бюджет
муниципального образования без учета
льгот (п. 8.2 + п. 10.1+ п. 11.3)

17.2

Подлежит зачислению в бюджет
муниципального образования с учетом
льгот(п. 8.2 + п. 10.2+ п. 11.3)
Примечание:
1
Сумма налога, исчисляемая по налоговой ставке в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК РФ).
2
Сумма налога, исчисляемая по налоговой ставке в соответствии с НК РФ.
3
Налоговая ставка, устанавливаемая в соответствии с НК РФ.
4
Сумма налога, исчисляемая по налоговой ставке в соответствии с НК РФ.
5
Налоговая ставка, устанавливаемая в соответствии с законодательством Курганской области.
6
Ставка в отношении имущества, устанавливаемая в соответствии с законодательством Курганской области.
7
Ставка, устанавливаемая представительным органом муниципального образования.

Руководитель юридического лица __________________
(подпись)

_________________________________
(инициалы, фамилия)

_________________
(дата)

М.П. (при наличии)
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Приложение 2 к приказу
Департамента экономического развития
Курганской области
от _______________ 2018 года №______
«О внесении изменений в приказ
Департамента экономического развития
Курганской области от 10 мая 2018 года №
84-ОД «О заключении соглашений
об осуществлении деятельности на
территории опережающего социальноэкономического развития, создаваемой на
территориях монопрофильных
муниципальных образований Российской
Федерации (моногородов)
в Курганской области»
«Приложение 4 к приказу
Департамента экономического развития
Курганской области от
от 10 мая 2018 года № 84-ОД
«О заключении соглашений об
осуществлении деятельности на
территории опережающего социальноэкономического развития, создаваемой на
территориях монопрофильных
муниципальных образований Российской
Федерации (моногородов) в Курганской
области»
Состав
Комиссии по рассмотрению заявок на заключение
соглашений об осуществлении деятельности на территориях
опережающего социально-экономического развития, созданных
на территориях монопрофильных муниципальных образований
Российской Федерации (моногородов) в Курганской области
Заместитель Губернатора Курганской области – директор Департамента
экономического развития Курганской области, председатель комиссии по рассмотрению
заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территориях
опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях
монопрофильных муниципальных образований (моногородов) в Курганской области
(далее – Комиссия);
заместитель директора Департамента экономического развития Курганской
области – начальник управления стратегического планирования и прогнозирования,
заместитель председателя Комиссии;
начальник
отдела
экономического
развития
территорий
управления
стратегического планирования и прогнозирования Департамента экономического
развития Курганской области, секретарь Комиссии.
Члены Комиссии:
Главы монопрофильных муниципальных образований Курганской области,
резиденты которых рассматриваются на данном заседании комиссии (по

15

согласованию);
Главы муниципальных районов, резиденты которых рассматриваются на данном
заседании комиссии (по согласованию);
заместитель директора Департамента экономического развития Курганской
области – начальник управления по инвестиционной деятельности и межрегиональным
связям;
заместитель директора Департамента экономического развития Курганской
области – начальник управления развития рыночной инфраструктуры;
заместитель начальника управления – начальник отдела пищевой и
перерабатывающей промышленности Департамента агропромышленного комплекса
Курганской области;
заместитель начальника управления – начальник отдела промышленности
Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области;
начальник отдела аренды Департамента имущественных и земельных
отношений Курганской области;
начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления федеральной
налоговой службы России по Курганской области (по согласованию);
начальник отдела обращения с отходами управления охраны окружающей среды
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;
первый заместитель директора Департамента строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;
первый заместитель директора Департамента экономического развития
Курганской области;
первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости
населения Курганской области;
первый заместитель начальника Финансового управления Курганской области.».

