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Новокузнецкого муниципального района  

«19» июля 2012 №149 

 

  

ППООРРЯЯДДООКК  

ффооррммиирроовваанниияя  ппееррееччнняя  ппррииооррииттееттнныыхх  ииннввеессттииццииоонннныыхх  ппррооееккттоовв  

ММОО  ««ННооввооккууззннееццккиийй  ммууннииццииппааллььнныыйй  ррааййоонн»»  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок формирования перечня приоритетных инвести-

ционных проектов МО «Новокузнецкий муниципальный район» (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Законом Кемеровской области от 

26.11.2008 №102-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной, 

инновационной и производственной деятельности в Кемеровской обла-

сти», Решения Новокузнецкого районного Совета народных депутатов 

от 21.02.2012 №348-МНПА «Об утверждении Положения о муници-

пальной поддержке инвестиционной деятельности в МО «Новокузнец-

кий муниципальный район» и другими нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, Кемеровской области и МО «Новокузнецкий 

муниципальный район» и определяет порядок формирования перечня 

инвестиционных проектов (далее – перечень). 

1.2. Проект включается в Перечень на основании правового акта главы 

Новокузнецкого муниципального района по предоставлению Совета по 

инвестиционной деятельности на территории МО «Новокузнецкий му-

ниципальный район», утвержденного Постановлением администрации 

Новокузнецкого муниципального района от 24.10.2011 №172 (далее – 

Совет). 

1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности по формиро-

ванию перечня осуществляет Отдел стратегического планирования 

Управления экономического развития и муниципального заказа админи-

страции Новокузнецкого муниципального района (далее – Отдел). 

 

II. Документы, необходимые для принятия решения о включении ин-

вестиционного проекта в перечень 

2.1. Для включения инвестиционного проекта в перечень субъект ин-

вестиционной деятельности предоставляет непосредственно в Отдел 

заявление о включении инвестиционного проекта в перечень, состав-

ленное по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку. 

2.1.1. Юридические лица – субъекты инвестиционной деятельности вме-

сте с заявлением представляют следующие документы: 

 - копии учредительных документов со всеми последующими измене-

ниями и дополнениями; 

 - копию свидетельства о государственной регистрации; 

 - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

полученную не ранее чем за десять дней до дня подачи заявления; 



 - копию свидетельства о постановке на учет в налоговый орган по 

месту нахождения субъекта инвестиционной деятельности; 

 - копии документов, подтверждающих полномочия руководителя; 

 - бизнес-план на бумажном и электронном (расчетная часть в форма-

те таблиц Excel с доступными формулами и листами) носителях, со-

ставленный по форме согласно приложению №2 к настоящему По-

рядку; 

 - заключение структурных подразделений администрации Новокуз-

нецкого муниципального района, администрации сельского поселе-

ния или исполнительных органов государственной власти Кемеров-

ской области, соответствующих отраслевой принадлежности инве-

стиционного проекта, о целесообразности предоставления муници-

пальной поддержки для реализации инвестиционного проекта с точ-

ки зрения значимости для развития отрасли и соответствия критери-

ям предоставления муниципальной поддержки, включая информа-

цию о ранее предоставленной муниципальной и/или государствен-

ной поддержке – формах, сроках, целях и условиях предоставления 

(в случае, если субъекту инвестиционной деятельности ранее оказы-

валась муниципальная и/или государственная поддержка) (далее – 

заключение); 

 - копии бухгалтерских балансов и приложений к ним за предыдущих 

год и предшествующих кварталы текущего года с отметкой налого-

вой инспекции; 

 - справку из налогового органа о состоянии расчетов по налогам, 

сборам, пеням и штрафам, полученную не ранее чем за 10 дней до 

дня подачи заявления; 

 - сведения, предоставленные арбитражным судом по запросу субъек-

та инвестиционной деятельности, об отсутствии в производстве дела 

о несостоятельности (банкротстве) субъекта инвестиционной дея-

тельности по состоянию на дату не ранее 10 дней до даты подачи за-

явления; 

 - справку о среднесписочной численности сотрудников и средней за-

работной плате за прошедший отчетный период, заверенную подпи-

сью руководителя и печатью субъекта инвестиционной деятельно-

сти. 

2.1.2. Индивидуальные предприниматели – субъекты инвестиционной 

деятельности вместе с заявлением предоставляют следующие доку-

менты: 

 - копию документа, удостоверяющего личность гражданина Россий-

ской Федерации; 

 - индивидуальный номер налогоплательщика (далее – ИНН); 

 - копию свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

 - выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за десять дней до дня 

подачи заявления; 

 - бизнес-план на бумажном и электронном (расчетная часть в форме 

таблиц Excel с доступными формулами и листами) носителях, со-



ставленный по форме согласно приложению №2 к настоящему По-

рядку; 

 - заключение структурных подразделений администрации Новокуз-

нецкого муниципального района, администрации сельского поселе-

ния или исполнительных органов государственной власти Кемеров-

ской области, соответствующих отраслевой принадлежности инве-

стиционного проекта, о целесообразности предоставления муници-

пальной поддержки для реализации инвестиционного проекта с точ-

ки зрения значимости для развития отрасли и соответствия критери-

ям предоставления муниципальной поддержки, включая информа-

цию о ранее предоставленной муниципальной и/или государствен-

ной поддержке – формах, сроках, целях и условиях предоставления 

(в случае, если субъекту инвестиционной деятельности ранее оказы-

валась муниципальная и/или государственная поддержка) (далее – 

заключение); 

 - копии бухгалтерских балансов и приложений к ним за предыдущий 

год и предшествующие кварталы текущего года с отметкой налого-

вой инспекции; 

 - справку из налогового органа о состоянии расчетов по налогам, 

сборам и штрафам, полученную не ранее чем за 10 дней до дня пода-

чи заявления; 

 - сведения, предоставленные арбитражным судом по запросу субъек-

та инвестиционной деятельности, об отсутствии в производстве дела 

о несостоятельности (банкротстве) субъекта инвестиционной дея-

тельности по состоянию на дату не ранее 10 дней до даты подачи за-

явления; 

- справку о среднесписочной численности сотрудников и средней за-

работной плате за прошедший отчетный период, заверенную подпи-

сью руководителя и печатью субъекта инвестиционной деятельно-

сти. 

2.2. Копии документов должны быть заверены подписью руководителя 

и печатью субъекта инвестиционной деятельности. 

2.3. Все документы, необходимые для внесения инвестиционного про-

екта в перечень, предоставляются в одном экземпляре. 

2.4. В случае несоответствия предоставленных документов перечню, 

указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, они в полном 

объеме возвращаются субъекту инвестиционной деятельности в срок, 

не превышающий 10 дней со дня их предоставления, с указанием 

причины возврата. 

Возврат документов по причине, указанной в настоящем пункте, не 

лишает субъекта инвестиционной деятельности права на повторное 

обращение. 

2.5. Отдел не позднее 30 дней со дня получения документов, указан-

ных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, проводит экспертную 

оценку данных документов, готовит на них заключение и направляет 

данное заключение в Совет. 

2.6. Экспертная оценка инвестиционных проектов независимо от ис-

точников финансирования и форм собственности объектов инвести-



ции, претендующие на включение в перечень, проводится на пред-

мет: 

 - оценки риска при оказании инвестиционному проекту муници-

пальной поддержки; 

 - оценки реальности указанных в предоставленном бизнес-плане 

показателей финансово-хозяйственной деятельности, а также взаим-

ного соответствия качественных и количественных показателей про-

екта; 

 - соответствия условиям (критериям) предоставления муници-

пальной поддержки, определенным п.4.3 Решения Новокузнецкого 

районного Совета народных депутатов от 21.02.2012 №348-МНПА 

«Об утверждении Положения о муниципальной поддержке инвести-

ционной деятельности в МО «Новокузнецкий муниципальный рай-

он». 

2.7. Совет в срок не более 45 календарных дней со дня получения за-

явления и документов, указанных в пункте 2.1 и 2.2 настоящего По-

рядка, включая сроки проведения Отделом экспертной оценки дан-

ных документов и подготовки на них заключения, подготавливает за-

ключение Совета, а также проект Соглашения об инвестиционной де-

ятельности и организует его подписание со стороны субъекта инве-

стиционной деятельности. 

2.8. В случае принятия положительного решения Советом о включе-

нии инвестиционного проекта в перечень Отдел подготавливает про-

ект правового акта главы Новокузнецкого муниципального района о 

включении инвестиционного проекта в перечень, которое подлежит 

официальному опубликованию. 

2.9. В случае отклонения Советом указанного заявления он извещает 

субъекта инвестиционной деятельности о своем мотивированном от-

казе в письменной форме. 

 

III. Форма и ведение перечня 

3.1. Перечень составляется и ведется Отделом на электронном и бумаж-

ном носителях одновременно. Форма перечня определена в приложении 

№3 к настоящему Порядку. 

3.2. После включения инвестиционного проекта в перечень Отдел обязан в 

течение 7 рабочих дней направить уведомление в форме выписки из пе-

речня субъекту инвестиционной деятельности и в налоговый орган по 

месту нахождения субъекта инвестиционной деятельности, осуществ-

ляющего реализацию инвестиционного проекта. Форма выписки из пе-

речня определена в приложении №4 к настоящему Порядку. 

3.3. Внесение изменений и дополнений в перечень осуществляется на ос-

новании правового акта главы Новокузнецкого муниципального района. 

3.4. Исключение инвестиционного проекта из перечня производится пра-

вовым актом главы Новокузнецкого муниципального района в случаях, 

предусмотренных п.8 Решения Новокузнецкого районного Совета 

народных депутатов от 21.02.2012 №348-МНПА «Об утверждении По-

ложения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в 

МО «Новокузнецкий муниципальный район». 



3.5. В случае исключения инвестиционного проекта из перечня Отдел в 

течение 3 дней обязан направить соответствующее уведомление субъек-

ту инвестиционной деятельности и в налоговый орган по месту нахож-

дения субъекта инвестиционной деятельности. Форма уведомления об 

исключении из перечня установлена в приложении №5 к настоящему 

Порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Порядку формирования перечня инвестиционных проектов 

МО «Новокузнецкий муниципальный район» 

 

 

Главе 

Новокузнецкого муниципального района  

А.И. Мирошнику 

 

 

ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

о включении инвестиционного проекта 

в перечень инвестиционных проектов 

 

___________________________________________________________________ 
(заявитель) 

___________________________________________________________________ 
(место нахождения (ЮЛ), место жительства (ИП)) 

просит включить в перечень инвестиционных проектов инвестиционный про-

ект ________________________________________________________________ 
(название инвестиционного проекта) 

___________________________________________________________________ 

на сумму ___________________________________________________________ 

с предоставлением следующих форм муниципальной поддержки ___________ 

___________________________________________________________________. 

 Заявитель подтверждает: 

- вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых к нему докумен-

тах, является достоверной; 

- заявитель не находится в состоянии ликвидации (в том числе банкротства) 

или реорганизации; 

- заявитель не имеет неурегулированной просроченной задолженности по за-

работной плате, по ранее предоставленной государственной и/или муници-

пальной поддержке, по налогам, сборам и другим обязательным платежам в 

бюджетную систему РФ и внебюджетные фонды; 

- заявитель не имеет задолженности по оплате уставного капитала; 

- заявитель не возражает против доступа к информации лиц, участвующих в 

экспертизе и оценке инвестиционного проекта. 

 

 

_____________   _________________ 
                                                                                                        (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

М.П.
                            «___» ___________ 201_г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Порядку формирования перечня инвестиционных проектов 

МО «Новокузнецкий муниципальный район» 

 
Расчет бизнес-плана проекта производится поквартально на период, превышающий срок окупаемости на один 

год, но не менее пяти лет. 

 

 

Утверждаю 

_________ _____________________ 
(подпись руководителя)                                        (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер 

_________ _____________________ 
(подпись глбухгалтера)                                        (Ф.И.О.) 

 

 

БИЗНЕС-ПЛАН 

инвестиционного проекта 

_______________________________________________________________ 
(наименование проекта) 

 

1. Сведения о субъекте инвестиционной деятельности 

 

1.1. Полное и сокращенное наименование. 

1.2. Юридический и почтовый адрес. 

1.3. Фамилия, имя, отчество руководителя. 

Для индивидуальных предпринимателей: 

фамилия, имя, отчество; 

адрес регистрации и фактического проживания; 

данные основного документа, удостоверяющего личность; 

дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный ре-

естр индивидуальных предпринимателей. 

1.4. Основной государственный регистрационный номер. 

1.5. Индивидуальный номер налогоплательщика. 

1.6. Телефон, факс. 

1.7. Адрес электронной почты. 

1.8. Организационно-правовая форма. 

1.9. Уставный капитал, состав собственников. По товариществам указываются усло-

вия создания и партнерства, по акционерным обществам - состав основных акционеров и 

принадлежащие им доли. 

1.10. Члены совета директоров. 

1.11. Обладатель права подписи документов. 

1.12. Распределение обязанностей между членами руководящего состава. 

1.13. Состав и структура организации. 

 

2. Сведения о проекте 

 

2.1. Название проекта. 

2.2. Информация об участниках проекта. Руководители проекта. Исполнители проекта. 

2.3. Назначение, цель и целесообразность реализации проекта. 

2.4. Описание товаров (работ, услуг), планируемых по проекту к производству и про-

даже, их основные технические и экономические характеристики. 

2.5. Направленность проекта, возможные области применения товаров (работ, услуг), 

планируемых к производству и продаже по проекту. 

2.6. Степень новизны проекта. 



2.7. Масштаб реализации проекта. 

2.8. Перспективы совершенствования и потенциал проекта. 

2.9. Дата начала реализации проекта (первых капиталовложений). 

2.10. Стоимость проекта, финансирование проекта, источники финансирования, в том 

числе собственные средства, заемные средства (отдельно - отечественные и иностранные), 

средства государственной поддержки (форма участия государства в финансовом обеспече-

нии проекта). Условия привлечения заемных средств. 

2.11. Кем и когда разработана и утверждена проектно-сметная документация. 

2.12. Срок окупаемости проекта. 

2.13. Календарный план выполнения работ. Состояние работ по проекту на момент 

подачи заявления. 

2.14. Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы (риски) проекта. 

2.15. Основные прогнозные финансовые показатели проекта. 

 

3. План маркетинга 

 

3.1. Характеристика потребности и потребителей, объем производства и потребления 

продукции. Характер спроса (равномерный или сезонный). 

3.2. Особенности сегмента рынка, на которые ориентируется проект, важнейшие тен-

денции развития сегмента. Ожидаемая доля субъекта инвестиционной деятельности в про-

изводстве и реализации продукции. 

3.3. Анализ конкурентоспособности, свойства товаров (работ, услуг), планируемых по 

проекту к производству и продаже, делающие их предпочтительней по отношению к това-

рам (работам, услугам) конкурентов, эффект от их применения у потребителя. Содействие 

импортозамещению. 

3.4. Патентная чистота на потенциальных рынках. Возможность для конкурентов про-

изводить соответствующую продукцию без нарушения патентных прав субъекта инвести-

ционной деятельности. 

3.5. Организация сбыта. Описание системы сбыта с указанием организаций, привлека-

емых к реализации продукции. Сервис и гарантия. 

3.6. Обоснование инвестиций, связанных с реализацией продукции. 

3.7. Планируемые объемы производства и реализации товаров (работ, услуг) (таблица 

1). 

3.8. Цены на товары (работы, услуги) (таблица 2). Обоснование цен. 

3.9. Выручка от продажи в целом и по отдельным товарам (работам, услугам) (таблица 

3). 

3.10. Копии договоров или протоколов о намерениях реализации товаров (работ, 

услуг) по предлагаемым ценам. 

 

4. Производственный план 

 

4.1. Технология производства. Требования к организации производства. Обоснование 

выбранного производственного процесса, его энергоэффективности и содействия повыше-

нию производительности труда. 

4.2. Сырье и материалы: способ приобретения, поставщики и условия поставок. 

4.3. Альтернативные источники снабжения сырьем и материалами. 

4.4. Профессионально-квалификационный состав занятых в проекте. 

4.5. Численность занятых, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нуж-

ды (таблица 4). 

4.6. Сведения об объектах капиталовложений: способ и условия приобретения (созда-

ния), поставщики, стоимость (таблица 5). 

4.7. Стоимость используемых основных средств. Амортизируемое имущество. Мето-

ды амортизации. Применение повышающих (понижающих) коэффициентов к норме амор-

тизации. Расчет амортизационных отчислений (таблица 6). 
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5. Финансовый план 

 

5.1. Стоимость строительства, в том числе строительно-монтажные работы, затраты на 

оборудование, прочие затраты, структура капитальных вложений, предусмотренная в про-

ектно-сметной документации и сметно-финансовом расчете. Расчет общей стоимости инве-

стиционного проекта и объем финансирования инвестиционного проекта по источникам 

(таблица 7). 

Согласие на предоставление средств коммерческих банков или других заимодателей, 

включая иностранных, должно быть подтверждено соответствующими документами, под-

писанными руководителями, с обязательным указанием условий предоставления кредитов: 

наличие гарантийного обеспечения, процентная ставка, сроки предоставления и погашения 

кредита, дополнительные требования. 

5.2. Применяемый режим налогообложения. 

5.3. Финансовые результаты проекта определяются с учетом предоставления муници-

пальной поддержки (таблица 8) и без учета муниципальной поддержки (таблица 9). 

 

6. Эффективность проекта 

 

6.1. Срок окупаемости - период времени с начала осуществления капиталовложений 

по бизнес-плану до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с 

амортизационными отчислениями и капитальными вложениями по проекту приобретет по-

ложительное значение. Срок окупаемости определяется с учетом предоставления муници-

пальной поддержки (таблица 10) и без учета ее предоставления (таблица 11). Показатели 

чистой прибыли и амортизационных отчислений относятся только к реализации проекта и 

не должны отражать результаты существующей деятельности. 

6.2. Бюджетный эффект инвестиционного проекта - сальдо поступлений и выплат 

бюджетов всех уровней и областного бюджета в связи с реализацией проекта (таблица 12). 

6.3. Экономический эффект - направленность проекта на решение приоритетных задач 

социально-экономического развития региона; расширение экспортных возможностей, в том 

числе в страны ближнего и дальнего зарубежья раздельно; сокращение импортной зависи-

мости, в том числе от поставок из стран ближнего и дальнего зарубежья раздельно. 

6.4. Социальный эффект - количество задействованных рабочих мест, в том числе 

вновь созданных; использование труда инвалидов; увеличение жилого фонда; создание 

и/или реконструкция объектов инфраструктуры общего пользования. 

6.5. Экологический эффект. 

6.6. Прочие виды эффектов. 

 
Таблица 1. Планируемые (прогнозируемые) объемы производства  

и реализации товаров (работ, услуг) 

N 

Виды производимых 

(реализуемых)  

товаров (работ,  

услуг) по проекту 

Единицы  

измерения 

1-й год 
____  

год 
Всего 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 
  

1         

2         

3         

         

 

 
Таблица 2. Планируемые (прогнозируемые) цены реализации товаров (работ, услуг) с НДС и дру-

гими налогами 

N 
Виды производимых (реализуемых) товаров (работ, услуг)  

по проекту 
1-й год 

 

год 

1 2 3 4 

1    

2    
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Таблица 3. Планируемая (прогнозируемая) выручка от реализации товаров (работ, услуг) с НДС 

и другими налогами 

Показатели 

1-й год 
 

год 
Всего I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1. Выручка от реализации  

товаров (работ, услуг) с НДС и 

другими налогами по проекту  

в том числе:  

1.1. На внутреннем рынке 

1.2. На внешнем рынке 

      

2. Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг) с НДС и 

другими налогами от других 

видов деятельности 

      

 
Таблица 4. Численность занятых, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

Показатели 
Единицы  

измерения 

1-й год 
 

год 
Всего I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1. Численность 

занятых по проекту, 

всего 

       

в том числе  

принимаемых на вновь  

создаваемые рабочие 

места 

       

2. Расходы на оплату 

труда занятых по 

проекту, всего 

       

в том числе 

принимаемых на вновь  

создаваемые рабочие 

места 

       

3. Отчисления на 

социальные нужды, 

всего 

       

в том числе по  

расходам на оплату  

труда занятых, 

принимаемых на вновь  

создаваемые рабочие 

места 

       

4. Средняя заработная 

плата одного 

работающего 

по проекту 

       

5. Численность 

занятых по другим 

видам деятельности 

       

6. Расходы на оплату 

труда занятых по 

другим видам 

деятельности 

       

7. Отчисления на 

социальные нужды по 

другим видам 

деятельности 

       



8. Средняя заработная 

плата одного занятого 

по другим видам 

деятельности 

       

 
Таблица 5. Сведения об объектах капиталовложений 

N 

Объект  

капитальных 

вложений 

(имущество, 

права) 

Подтвер-

ждающий 

документ 

(договор) 

Стоимость 

с НДС и  

другими  

налогами  

и 

сборами, 

тыс. руб. 

В том 

числе 

НДС,  

тыс.  

руб. 

Срок 

службы, 

лет 

Дата 

создания, 

приобре- 

тения 

Дата 

поста

ста-

новки 

на 

бух-

гал-

тер-

ский 

учет 

Дата 

фактического 

ввода в 

эксплуатацию 

 Всего        

 в том числе        

 
Таблица 6. Основные средства 

Показатели 

1-й год 
 

год 
Всего I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1. Остаточная стоимость 

основных средств, приобретаемых 

по проекту, на конец периода 

      

2. Амортизация основных 

средств, приобретаемых по 

проекту 

      

3. Остаточная стоимость 

основных средств, приобретенных 

до начала реализации проекта и  

участвующих в проекте, на конец 

периода 

      

4. Амортизация основных 

средств, приобретенных до 

начала реализации проекта и 

участвующих в проекте 

      

5. Остаточная стоимость всех 

основных средств, участвующих в 

проекте, на конец периода 

(сумма пп. 2, 4) 

      

6. Амортизация всех основных    

средств, участвующих в проекте  

(сумма пп. 1, 3) 

      

7. Остаточная стоимость 

основных средств организации 

на конец периода 

      

8. Амортизация основных 

средств организации 
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 7. Инвестиции и источники их финансирования  

(в период строительства и эксплуатации) 

N Показатели 

Всего по  

проектно- 

сметной  

докумен-  

тации 

Освоено  

на момент 

подачи  

заявления 

Подле- 

жит 

освое- 

нию, все-

го 

В том числе 

1-й год 

 

год 
I 

квар

тал 

II 

квар-

тал 

III 

квар-

тал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Инвестиции (с 

НДС), всего 

(сумма пп. 1.1,  

1.2 и 1.3) 

        

1.1. 

Капитальные 

вложения, всего, 

в том числе 

        

1.1.1. 
Строительно- 

монтажные работы 
        

 в том числе НДС         

1.1.2. Оборудование         

 в том числе НДС         

1.1.3. Прочие затраты         

 в том числе НДС         

1.2. 
Оборотные 

средства 
        

1.3. 
Другие 

инвестиции 
        

2. 

Источники 

финансирования  

(с НДС), всего  

(сумма пп. 2.1 и 

2.2) 

        

2.1. 
Собственные 

средства 
        

2.2. 

Заемные и  

привлеченные  

средства, всего, 

в том числе 

        

2.2.1. Кредиты банков         

2.2.2. 

Заемные средства 

других  

организаций 

        

2.2.3. Прочие источники         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 8. Финансовые результаты реализации проекта (с муниципальной поддержкой) 

Показатели 1-й год  

год 

Всего 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1. Выручка от реализации всех 

видов товаров (работ, услуг) с  

НДС, акцизами, пошлинами и 

другими обязательными платежами 

      

1.1. НДС        

1.2. Акцизы, пошлины и другие   

обязательные платежи  

      

2. Выручка от реализации всех 

видов товаров (работ, услуг)  

без НДС, акцизов, пошлин и 

других обязательных платежей  

      

3. Затраты на производство и 

реализацию товаров (работ,  

услуг) (без НДС)  

      

3.1. Материальные затраты        

3.2. Затраты на оплату труда        

3.3. Отчисления на социальные 

нужды  

      

3.4. Амортизационные отчисления       

3.5 Прочие налоги, относимые на 

себестоимость, в том числе 

(указать каждый в отдельности)  

      

налог на имущество        

земельный налог        

транспортный налог        

другие налоги (указать)        

3.6. Проценты по кредитам        

4. Финансовый результат (п. 2 - 

п. 3)  

      

5. Налогооблагаемая прибыль        

6. Налог на прибыль        

7. Чистая прибыль (п. 5 - п. 6)       

8. НДС, уплачиваемый 

поставщикам и подрядчикам 

по операционной деятельности  

      

9. НДС, уплачиваемый 

поставщикам и подрядчикам 

по инвестиционной деятельности  

      

10. Начисленные платежи в 

бюджет (сумма пп. 1.1, 1.2,  

3.3, 3.5.1, 6 за вычетом п. 8 

и п. 9)  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Таблица 9. Финансовые результаты реализации проекта (без муниципальной поддержки) 

Показатели 

1-й год 
 

год 
Всего I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1. Выручка от реализации всех   

видов товаров (работ, услуг) с  

НДС, акцизами, пошлинами и  

другими обязательными платежами 

      

1.1. НДС        

1.2. Акцизы, пошлины  и  другие 

обязательные платежи  

      

2. Выручка от реализации всех   

видов товаров (работ, услуг)  

без НДС, акцизов, пошлин и 

других обязательных платежей  

      

3. Затраты на производство и 

реализацию товаров (работ,  

услуг) (без НДС)  

      

3.1. Материальные затраты        

3.2. Затраты на оплату труда        

3.3. Отчисления  на  социальные 

нужды  

      

3.4. Амортизационные отчисления       

3.5. Прочие  налоги,  относимые 

на себестоимость, в  том  числе 

(указать каждый в отдельности)  

      

налог на имущество        

земельный налог        

транспортный налог        

другие налоги (указать)        

3.6. Проценты по кредитам        

4. Финансовый результат (п. 2 - 

п. 3)  

      

5. Налогооблагаемая прибыль        

6. Налог на прибыль        

7. Чистая прибыль (п. 5 - п. 6)       

8. НДС, уплачиваемый  

поставщикам и подрядчикам по 

операционной деятельности  

      

9. НДС, уплачиваемый 

поставщикам и подрядчикам по 

инвестиционной деятельности  

      

10. Начисленные платежи в 

бюджет (сумма пп. 1.1, 1.2,  

3.3, 3.5.1, 6 за вычетом п. 8 и 

п. 9)  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 10. Расчет срока окупаемости капитальных вложений по проекту 

(с муниципальной поддержкой) 

 

N Наименование показателей 
1-й  

год 

 

год 

1 Капитальные вложения по проекту с НДС    

2 Капитальные вложения по проекту без НДС    

3 Капитальные вложения по проекту без НДС накопленным 

итогом с начала реализации проекта  

  

4 Чистая прибыль    

5 Амортизация    

6 Сумма прибыли и амортизации (сумма пп. 3 и 4)    

7 То же нарастающим итогом с момента начала реализации 

инвестиционного проекта  

  

8 Чистый поток с момента начала реализации проекта 

(разность пп. 7 и 3)  

  

9 Начисления по кредиту к погашению, в том числе    

9.1. Основной долг    

9.2. Процент по кредиту    

 
Таблица 11. Расчет срока окупаемости капитальных вложений по проекту  

(без муниципальной поддержки) 

 

N Наименование показателей 1-й  

год 

 

год 

1 Капитальные вложения по проекту с НДС    

2 Капитальные вложения по проекту без НДС    

3 
Капитальные вложения по проекту без НДС накопленным 

итогом с начала реализации проекта  

  

4 Чистая прибыль    

5 Амортизация    

6 Сумма прибыли и амортизации (сумма пп. 3 и 4)    

7 
То же нарастающим итогом с момента начала реализации  

инвестиционного проекта  

  

8 
Чистый поток с момента начала реализации проекта  

(разность пп. 7 и 3)  

  

9 Начисления по кредиту к погашению, в том числе    

9.1. Основной долг    

9.2. Процент по кредиту    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 12. Бюджетный эффект общий и в части бюджета субъекта Российской  

Федерации от реализации проекта 

Наименование статьи 1-й  

год 

 

год 

Всего 

1. Отток средств бюджета (уменьшение доходов и/или 

увеличение расходов) при осуществлении государственной  

поддержки, всего, в том числе по формам  

   

1.1. Льгота по налогу на имущество     

1.2. Льгота по налогу на прибыль     

1.3. Субсидии для компенсации части  процентной  ставки 

по банковским кредитам  

   

1.4. Другие формы (указать)     

2. Приток средств в бюджеты всех уровней, всего, в  том 

числе  

   

2.1. Налоги и платежи в бюджет     

2.2. Налоги и платежи во внебюджетные фонды     

2.3. Налог на доходы физических лиц     

2.4. Единовременные затраты при  оформлении  земельного 

участка  

   

3. Сальдо потока (разность показателей п. 2 и п. 1)     

4. То же нарастающим итогом     

5.  Приток  средств  в   бюджет   субъекта   Российской 

Федерации, всего, в том числе  

   

5.1. Налоги и платежи в бюджет     

5.2. Налоги и платежи во внебюджетные фонды     

5.3. Налог на доходы физических лиц     

5.4. Единовременные затраты при  оформлении  земельного 

участка  

   

6. Сальдо потока (разность показателей п. 5 и п. 1)     

7. То же нарастающим итогом     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Порядку формирования перечня инвестиционных проектов 

МО «Новокузнецкий муниципальный район» 

Перечень 

инвестиционных проектов 

 

Номер 

проекта 

по 

перечню 

Дата     

внесения 

в        

перечень 

(осно-   

вание)   

Субъект  

инвести- 

ционной  

деятель- 

ности    

(наиме-  

нование, 

адрес,   

ИНН)     

Наиме-  

нование 

проекта 

Общая      

стоимость  

проекта    

(тыс. руб. 

или в      

условных   

единицах с 

указанием  

курса)     

Срок     

окупа-   

емости   

капи-    

тальных  

вложений 

Факти- 

ческая 

дата   

окупа- 

емости 

Виды      

предос-   

тавленной 

государ-  

ственной  

поддержки 

Сумма     

предос-   

тавленных 

льгот     

(факти-   

ческая по 

итогам    

года)     

Стоимость 

основных  

производ- 

ственных  

фондов,   

введенных 

в эксплу- 

атацию    

(факти-   

ческая по 

итогам    

года)     

Состояние 

проекта   

на момент 

внесения  

в         

перечень  

Приме- 

чание  

            

 

 

 

 



 
Приложение №4 

к Порядку формирования перечня инвестиционных проектов 

МО «Новокузнецкий муниципальный район» 

 
 

ВЫПИСКА 

                   из перечня инвестиционных проектов 

 

                            N ______________ 

 

      Настоящим удостоверяется факт внесения инвестиционного проекта 

                  в перечень инвестиционных проектов 

                             N ___________ 

                           (номер по перечню) 

___________________________________________________________________________ 

                              (название проекта) 

___________________________________________________________________________ 

                       (субъект инвестиционной деятельности) 

___________________________________________________________________________ 

 

Дата внесения в перечень "_____" "______________" "_____" г. 

Основание _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись Заместителя Главы района по экономике 

________________________________________ 

 

Печать администрации Новокузнецкого муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

к Порядку формирования перечня инвестиционных проектов 

МО «Новокузнецкий муниципальный район» 

 

 
                                  УВЕДОМЛЕНИЕ 

               об исключении из перечня инвестиционных проектов 

 

                              N ______________ 

 

    Настоящим удостоверяется факт исключения инвестиционного проекта из 

                     перечня инвестиционных проектов 

                            N ________________ 

                             (номер по перечню) 

___________________________________________________________________________ 

                             (название проекта) 

___________________________________________________________________________ 

                    (субъект инвестиционной деятельности) 

___________________________________________________________________________ 

 

Дата внесения отметки в перечень "_____" "_____________" "_____" г. 

Основание _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Подпись Заместителя Главы района по экономике 

________________________________________ 

 

Печать администрации Новокузнецкого муниципального района 

 

 

 


