
Постановление администрации города
от 07.12.2018
№2714-па   



О внесении изменений в постановление администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре от 03 августа 2016 г.  № 2014-па «Об утверждении порядка
рассмотрения заявок на отбор инвестиционных проектов в целях признания
их приоритетными инвестиционными проектами муниципального образова-
ния городского округа «Города Комсомольск-на-Амуре»

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Аму-
ре от 16 августа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах главы го-
рода  Комсомольска-на-Амуре  и  муниципальных  правовых  актах  админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Комсомольска-на-
Амуре  от  03  августа  2016  г.  №  2014-па  «Об  утверждении  порядка
рассмотрения заявок на отбор инвестиционных проектов в целях признания
их  приоритетными  инвестиционными  проектами  муниципального
образования городского округа «Города Комсомольск-на-Амуре» следующие
изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: «В соответствии с
пунктом  4.2.3  постановления  администрации  города  Комсомольска-на-
Амуре «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности на
территории  муниципального  образования  городского  округа  «Город
Комсомольск-на-Амуре» от 26 апреля 2016 г. № 1148-па, постановляю:».

2. В Порядке:
2.1.  В  пункте  1.4  слова  «критериям  экономической,  бюджетной

эффективности,  установленным  Методикой  оценки  эффективности
инвестиционных  проектов  на  основе  расчета  критериев  экономической,
бюджетной и  социальной эффективности»  заменить  словами «критериям,
установленным  Методикой  оценки  эффективности  инвестиционных
проектов,  претендующих  на  получение  статуса  приоритетного
инвестиционного  проекта  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-
Амуре».

2.2.  В  пункте  2.1  слова  «681000,  г.  Комсомольск-на-Амуре,  Аллея
Труда, д. 13.» заменить словами «681000, г. Комсомольск-на-Амуре,         ул.
Аллея Труда, д. 13, каб. 218.».

2.3. Подпункт 1 пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
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«1)  бизнес-план,  разработанный  на  основе  типовой  формы  бизнес-
плана  инвестиционного  проекта  в  соответствии  с  приложением  №  4  к
настоящему порядку (форма носит рекомендательный характер);».

2.4. Подпункт 2 пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2) подписанную руководителем и заверенную печатью юридического

лица (при наличии) справку о среднесписочной численности работников и
начисленной  заработной  плате  работников  за  прошедший  отчетный
период;».

2.5. Подпункт 3 пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
«3) сведения об объеме налоговых льгот, планируемых к получению по

инвестиционному  проекту  (предоставляется  в  случае,  если  инициатор
рассчитывает  получить  меру  муниципальной  поддержки  в  виде  льгот  по
местным налогам);». 

2.6.  В  пункте  2.2  слова  «Документы,  указанные  в  подпунктах  4,  5
настоящего пункта» заменить словами «Документы, указанные в подпунктах
2, 4, 5 настоящего пункта».

2.7.  В  пункте  2.5  слова  «681000,  г.  Комсомольск-на-Амуре,  Аллея
Труда,  д.  13,  каб.  № 218» заменить словами «681000,  г.  Комсомольск-на-
Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, каб. 218.».

2.8. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 
«3.5. В случае соответствия претендента требованиям, установленным

пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, и соответствия представленных
документов требованиям, установленным пунктами 2.1,  2.2, и 2.4 раздела 2
настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с
даты регистрации заявки:

-  направляет  уведомление субъекту  инвестиционной деятельности  о
приеме заявки;

- направляет копии заявки и представленных документов в отраслевой
орган  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  в  соответствии  с
отраслевой принадлежностью инвестиционного проекта (далее - отраслевой
орган).».

2.9. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 
«3.6.  Уполномоченный  орган  в  течение  10  рабочих  дней  с  даты

направления в отраслевой орган копий документов, указанных в пунктах 2.1
-  2.3  раздела  2  настоящего  Порядка,  проводит  оценку  инвестиционного
проекта в соответствии с Методикой.».

2.10. Исключить пункт 3.7.
2.11. В пункте 3.8 слово «пяти» заменить цифрой «10».
2.12. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции: 
«3.9.  Уполномоченный  орган  в  течение  10  рабочих  дней  с  даты

получения  заключения  отраслевого  органа  готовит  для  рассмотрения
Советом заключение  о  целесообразности  (нецелесообразности)  признания
инвестиционного  проекта  приоритетным  инвестиционным  проектом
муниципального  образования  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-
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Амуре» с приложением пакета документов, состоящего из:
- бизнес-плана;
- заключения отраслевого органа;
-  заключения  об  эффективности  инвестиционного  проекта,

подготовленного в соответствии с Методикой;
- проекта инвестиционного соглашения между администрацией города

и  субъектом  инвестиционной  деятельности,  составленного  по  форме,
согласно приложения № 3 настоящего Порядка;

-  проекта  постановления  администрации  города  о  присвоении
инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».».

2.13. Раздел 3 дополнить пунктом 3.10 в следующей редакции: 
«3.10.  Совет  рассматривает  пакет  документов,  предусмотренный

пунктом  2.11  настоящего  Порядка  и  принимает  решение  о  присвоении
инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта
городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»  не  позднее  30
календарных   дней  с  момента  поступления  в  уполномоченный  орган
заключения  отраслевого  органа,  указанного  в  пункте  3.8  настоящего
Порядка.».

2.14. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Совет на основании представленных уполномоченным органом

документов,  указанных  в  пункте  3.9  раздела  3  настоящего  Порядка,
принимает  решение  о  присвоении  инвестиционному  проекту  статуса
приоритетного  инвестиционного  проекта  городского  округа  «Город
Комсомольск-на-Амуре» в соответствии с Положением об инвестиционном
совете  при  главе  города  Комсомольска-на-Амуре  (далее  -  Положение  об
инвестиционном  совете),  утвержденным  постановлением  главы  города
Комсомольска-на-Амуре от 22 марта 2016 г. № 51.».

2.15. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
«4.2.  В  течение  5  рабочих  дней  со  дня  утверждения  протокола

заседания  Совета  уполномоченный  орган  уведомляет  претендента  о
принятом  Советом  решении  путем  направления  выписки  из  протокола
заседания  Совета.  В  случае  принятия  Советом  решения  о  присвоении
инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» к выписке из протокола
заседания  Совета  прилагается  проект  инвестиционного  соглашения,
составленный по форме согласно приложению № 3 настоящего Порядка.». 

2.16. Раздел 4 дополнить пунктом 4.3 в следующей редакции: 
«4.3.  Инвестиционное  соглашение  заключается  между

администрацией города Комсомольска-на-Амуре и претендентом в течение
10 рабочих дней со дня утверждения протокола заседания Совета.».

2.17. Раздел 4 дополнить пунктом 4.4 в следующей редакции: 
«4.4.  В  случае  заключения  инвестиционного  соглашения

уполномоченный  орган  обеспечивает  издание  постановления
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администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  о  присвоении
инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта
городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»  в  течение  10  рабочих
дней со дня заключения инвестиционного соглашения.».

2.18. Раздел 4 дополнить пунктом 4.5 в следующей редакции: 
«4.5.  Уполномоченный  орган  обеспечивает  направление  копии

постановления  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  о
присвоении  инвестиционному  проекту  статуса  приоритетного
инвестиционного  проекта  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-
Амуре»  финансовому  управлению  администрации  города,  субъекту
инвестиционной деятельности в течение 5 рабочих дней с момента издания
соответствующего постановления.». 

2.19. Порядок дополнить разделом 5 в следующей редакции:
«5.  Порядок  принятия  решения  о  внесении  изменений  в

инвестиционное соглашение (о расторжении инвестиционного соглашения)
5.1.  Изменение инвестиционного соглашения осуществляется по со-

глашению сторон.
Расторжение инвестиционного соглашения осуществляется по согла-

шению сторон, а также в одностороннем порядке в случаях, установленных
в инвестиционном соглашении.

5.2. Субъект инвестиционной деятельности в целях внесения измене-
ний в инвестиционное соглашение (расторжения инвестиционного соглаше-
ния)  направляет  в  адрес  уполномоченного  органа  заявление  в  свободной
форме о внесении изменений в инвестиционное соглашение (расторжении
инвестиционного соглашения) с приложением  документов и (или) поясни-
тельных материалов, обосновывающих предлагаемые изменения в инвести-
ционное соглашение.

5.3. Организация рассмотрения заявления о внесении изменений в ин-
вестиционное  соглашение  (о  расторжении  инвестиционного  соглашения)
осуществляется уполномоченным органом.

5.4. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента полу-
чения заявления направляет его в отраслевой орган для подготовки заключе-
ния о целесообразности и обоснованности предлагаемых изменений в инве-
стиционное соглашение.

5.5. Отраслевой орган в течение 5 рабочих дней готовит заключение о
целесообразности и обоснованности предлагаемых субъектом инвестицион-
ной деятельности изменений в инвестиционное соглашение, направляет его
в адрес уполномоченного органа.

5.6. В случае изменения параметров инвестиционного проекта уполно-
моченный орган в течение 5 рабочих дней с даты направления заявления о
внесении изменений в инвестиционное соглашение в отраслевой орган про-
водит повторную оценку эффективности инвестиционного проекта.

5.7. Уполномоченный орган на основании заключения отраслевого ор-
гана о целесообразности и обоснованности предлагаемых субъектом инве-



5

стиционной деятельности изменений, повторной оценки эффективности ин-
вестиционного  проекта  готовит  сводное  заключение  в  течение  5  рабочих
дней с момента получения заключения отраслевого органа о целесообразно-
сти и обоснованности предлагаемых субъектом инвестиционной деятельно-
сти изменений в инвестиционное соглашение.

5.8. Предложения субъекта инвестиционной деятельности о внесении
изменений  в  инвестиционное  соглашение  рассматриваются  Советом  не
позднее 30 календарных дней с момента поступления в уполномоченный ор-
ган заключения отраслевого органа, указанного в пункте 5.5 настоящего По-
рядка.

5.9. Совет при рассмотрении заключения отраслевого органа, повтор-
ной оценки эффективности инвестиционного проекта, сводного заключения
уполномоченного органа принимает одно из следующих решений:

5.9.1. Заключить с субъектом инвестиционной деятельности дополни-
тельное соглашение о внесении изменений в инвестиционное соглашение.

5.9.2. Отказать субъекту инвестиционной деятельности в заключении
дополнительного соглашения и предложить расторгнуть инвестиционное со-
глашение.

5.9.3. Отказать субъекту инвестиционной деятельности в заключении
дополнительного соглашения и предложить продолжить реализацию инве-
стиционного проекта согласно ранее заключенному инвестиционному согла-
шению.

5.10.  Дополнительное соглашение  в  случаях,  предусмотренных под-
пунктом 5.9.1 пункта 5.9 настоящего раздела, заключается между админи-
страцией города Комсомольска-на-Амуре и субъектом инвестиционной дея-
тельности не позднее 10 рабочих дней со дня заседания Совета.

5.11.  Решение  о  расторжении  инвестиционного  соглашения,  преду-
смотренное подпунктом 5.9.2 пункта 5.9 настоящего раздела, принимается в
случаях:

5.11.1. Выявления несоответствия субъекта инвестиционной деятель-
ности пункту 6.5 Положения об инвестиционной деятельности на террито-
рии муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре»,  утвержденного постановлением администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре от 26 апреля 2016 г. № 1148-па;

5.11.2. Предусмотренных инвестиционным соглашением.
5.12.  При  невыполнении  субъектом  инвестиционной  деятельности

основных параметров инвестиционного проекта, либо непредставлении све-
дений о ходе реализации инвестиционного соглашения в сроки, установлен-
ные инвестиционным соглашением, уполномоченный орган не позднее 20
рабочих дней со дня установления фактов невыполнения субъектом инвести-
ционной деятельности основных параметров инвестиционного проекта либо
со дня,  следующего за  днем окончания срока предоставления сведений о
ходе реализации инвестиционного соглашения,  направляет  субъекту инве-
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стиционной деятельности заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении извещения о неисполнении инвестиционного соглашения.

5.13. В случае если субъект инвестиционной деятельности в течение
20 рабочих дней со дня получения извещения о неисполнении инвестици-
онного соглашения не направил в адрес уполномоченного органа заявление
о внесении изменений в инвестиционное соглашение либо не предоставил
сведения о ходе реализации инвестиционного соглашения, уполномоченный
орган в течение 10 рабочих дней со дня окончания указанного срока готовит
для рассмотрения Советом заключение о неисполнении субъектом инвести-
ционной деятельности инвестиционного соглашения с  указанием соответ-
ствующих фактов.

5.14. Совет рассматривает заключение о неисполнении субъектом ин-
вестиционной деятельности инвестиционного соглашения, и принимает ре-
шение о расторжении с субъектом инвестиционной деятельности инвестици-
онного соглашения.

5.15. На заседание Совета приглашается субъект инвестиционной дея-
тельности.

5.16. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня утвер-
ждения протокола  заседания  Совета  обеспечивает  издание  постановления
администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  о  признании  утратившим
силу постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре о при-
своении инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного
проекта городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

5.17. Днем расторжения инвестиционного соглашения считается день
вступления в силу постановления администрации города Комсомольска-на-
Амуре о признании утратившим силу постановления администрации города
Комсомольска-на-Амуре  о  присвоении  инвестиционному  проекту  статуса
приоритетного инвестиционного проекта городского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре».

5.18. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента изда-
ния постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре о при-
знании утратившим силу постановления администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре о присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетно-
го  инвестиционного  проекта  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-
Амуре» направляет субъекту инвестиционной деятельности заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении извещения о лишении инве-
стиционного проекта, реализуемого субъектом инвестиционной деятельно-
сти, статуса приоритетного инвестиционного проекта муниципального об-
разования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» и расторжении
инвестиционного соглашения с приложением выписки из протокола заседа-
ния Совета и копии соответствующего постановления.

5.19. Уполномоченный орган обеспечивает направление копии поста-
новления администрации города Комсомольска-на-Амуре о признании утра-
тившим силу постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре



7

о присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестици-
онного проекта городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» финансо-
вому управлению администрации города.». 

2.20. Приложение № 1 изложить в редакции, согласно приложению №
1 к настоящему постановлению.

2.21. Приложение № 2 изложить в редакции, согласно приложению №
2 к настоящему постановлению.

2.22. Дополнить приложением № 3, согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

2.23. Дополнить приложением № 4, согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению.

3.  Опубликовать  постановление  в  газете  «Дальневосточный
Комсомольск»,  разместить  в  сетевом  издании  «ДВК-Медиа»  и  на
официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  города
Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-коммуникационной  сети
«Интернет».

Глава города       А.В. Климов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению 
администрации города 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку  рассмотрения  заявок
на  отбор  инвестиционных
проектов  в  целях  признания  их
приоритетными инвестиционны-
ми  проектами  муниципального
образования  городского  округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»

МЕТОДИКА
оценки эффективности инвестиционных проектов, претендующих на

получение статуса приоритетного инвестиционного проекта городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

I. Общие положения

1.  Настоящая  методика  предназначена  для  оценки  эффективности
инвестиционных  проектов,  претендующих  на  получение  статуса
приоритетного  инвестиционного  проекта  городского  округа  «Город
Комсомольск-на-Амуре».

2.  Методика  используется  в  целях  подготовки  решения
инвестиционного  совета  при  главе  города  Комсомольска-на-Амуре  о
присвоении  инвестиционному  проекту  статуса  приоритетного
инвестиционного  проекта  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-
Амуре».

3. Настоящая Методика устанавливает общие требования к расчету
количественных показателей эффективности.

4.  Содержание  бизнес-плана  инвестиционного  проекта  должно
обеспечивать потребности настоящей методики для оценки экономической
и  бюджетной  эффективности  инвестиционного  проекта,  а  также
положительных социальных эффектов, связанных с его реализацией.

5.  В  целях  оценки  эффективности  инвестиционных  проектов,
претендующих  на  получение  статуса  приоритетного  инвестиционного
проекта городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», производится
анализ следующих критериев эффективности инвестиционного проекта: 

- социальная эффективность;
- экономическая эффективность;
- бюджетная эффективность.
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II. Критерии оценки эффективности инвестиционного проекта

1. Экономическая эффективность.
1.1.  Критерий  экономической  эффективности  инвестиционного

проекта определятся как чистая приведенная стоимость проекта (NPV).
1.2. Инвестиционный проект признается соответствующим критерию

экономической эффективности, в случае если NPV>0.
1.2.1. Если проект предполагает единовременное осуществление ин-

вестиций, то чистая приведенная стоимость рассчитывается по формуле:

NPV=∑
t=1

n CF t
(1+ r)t−I

где
I - начальные инвестиции в проект;
CFt - денежный поток от реализации вложенных средств в год t;
r - ставка дисконтирования;
n - время жизни проекта в годах от t=1 до n.

1.2.2.  Если  проект  предполагает  последовательное  инвестирование
финансовых  ресурсов  в  течение  нескольких  лет,  то  чистая  приведенная
стоимость рассчитывается по формуле:

NPV=∑
t=1

n CF t

(1+ r)
t−∑

k=0

T I k

(1+ r)
k

где
Ik - инвестиции в проект в год k реализации проекта;
k - год по счету вложения инвестиций;
T - период вложения инвестиций.

1.2.3.  Расчет  ставки  дисконтирования  производится  на  основе
средневзвешенной стоимости капитала

r=r E×
E
V
+ rD×

D
V

где
rE, rD - ожидаемая  (требуемая)  доходность  собственного  капитала  и

заемного соответственно;
CFt - денежный поток от реализации вложенных средств в год t;
E/V - доля собственного капитала,  предназначенного для реализации

инвестиционного проекта;
D/V - доля  заемного  капитала,  предназначенного  для  реализации

инвестиционного проекта;
V - капитал  компании,  предназначенный  для  реализации

инвестиционного проекта;
1.2.4.  Расчет  ожидаемой  (требуемой)  доходности  собственного

капитала компании
r E=rb+rm

где
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rb - в качестве безрисковой ставки доходности принимается значение
кривой бескупонной доходности государственных облигаций (%
годовых) публикуемой на официальном сайте ЦБ РФ;

rm - премия за рыночный риск, принимается в размере 7,4%.
2.2.5. Расчет ожидаемой (требуемой) доходности заемного капитала

rD=i ×(1− y)

где
i - годовая ставка процента по привлеченному заемному капиталу;
y - ставка налога на прибыль, выраженная в долях от единицы.

2. Бюджетная эффективность.
2.1.  Критерий  бюджетной  эффективности  оценивается  путем

определения индекса бюджетной эффективности инвестиционного проекта
(PI).

2.2. Инвестиционный проект признается соответствующим критерию
бюджетной эффективности, в случае если PI>1.

2.2.1.  Индекс  бюджетной  эффективности  рассчитывается  по
формуле:

PI=
∑
t=1

n N t

(1+ r)t

∑
t=1

n Lt
(1+ r)t

где
r - ставка дисконтирования;
Nt - налоговые  отчисления  реализации  проекта  в  бюджет

муниципального образования в год t;
Lt - объем предоставленных (планируемых к  предоставлению)  мер

финансовой поддержки муниципального образования в год t.
n - время жизни проекта в годах от t=1 до n.

3. Социальная эффективность.
3.1. Социальная эффективность определяется наличием положитель-

ных  социальных  эффектов,  связанных  с  реализацией  инвестиционного
проекта.

3.2.  Показателями социального эффекта,  достигаемого в результате
реализации регионального инвестиционного проекта, являются:

а) повышение уровня занятости населения;
б) развитие социальной инфраструктуры;
в) улучшение состояния окружающей среды;
г)  повышение  доступности  и  качества  услуг  населению  в  сфере

транспорта, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта,
культуры, жилищно-коммунального хозяйства. 

3.3.  Наличие  положительных  социальных  эффектов  должно  быть
подтверждено расчетами и выражаться в количественных показателях, ха-
рактеризующих величину положительного социального эффекта.
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3.4. Критерий социальной эффективности носит справочный харак-
тер.

4.  Инвестиционный проект считается эффективным для признания
его  приоритетным инвестиционным  проектом  городского  округа  «Город
Комсомольск-на-Амуре» в случае соответствия критериям экономической
и бюджетной эффективности.

5.  Итоги  оценки  эффективности  инвестиционного  проекта
отражаются  в  заключении  об  эффективности  инвестиционного  проекта,
отражающем результаты расчетов по каждому из критериев эффективности
в соответствии с настоящей Методикой.

______________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению 
администрации города 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку рассмотрения заявок
на отбор инвестиционных 
проектов в целях признания их 
приоритетными инвестицион-
ными проектами муниципаль-
ного образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-
Амуре»

Форма
Заявка на участие в отборе

_____________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)

Наименование претендета__________________________________
_____________________________________________________

(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Адрес________________________________________________
Тел./факс______________________________________________
Идентификационный номер (ИНН)___________________________
Наименование, местонахождение объекта инвестиционного
проекта_______________________________________________
_____________________________________________________
Краткое описание инвестиционного проекта_____________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Характеристики инвестиционного проекта __________________________ 
_____________________________________________________
Начало реализации инвестиционного проекта____________________
Дата ввода объекта инвестиционного проекта в эксплуатацию 
Срок окупаемости инвестиционного проекта 
___________________________
Инвестиционные вложения________________________________________
Источники финансирования:
- собственные средства претендента 
__________________________________
- заемные средства 
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_________________________________________________
                                               (объем обеспечиваемого залогом заемных средств с указанием срока и годовых процентов)

Наименование кредитной организации 
________________________________

                                                                               (полное наименование юридического лица)

План-график мероприятий по инвестиционному проекту:

Этапы выполнения меро-
приятий по проекту

Сроки вы-
полнения

Стоимость ра-
бот

(млн. рублей)

Комментарии
<*>

1)

2)

...

<*>  В  комментариях  дается  описание   мероприятий,   планируемых   к
реализации.
Меры  муниципальной  поддержки,  необходимые  для   реализации
инвестиционного
проекта:___________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Приложения:
1.
2.
3.
Настоящим   гарантирую,   что вся представленная информация для  
участия  в отборе инвестиционных проектов является достоверной.

Руководитель                  __________________   ________________________ 
                                                        подпись                                расшифровка подписи

_____________                   
               дата                                                                     МП (при наличии)

______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению 
администрации города
от 07.12.2018 № 2714-па
 

Форма
Инвестиционное соглашение № ____

г. Комсомольск-на-Амуре                                               «__» ________ 20__ г.

Администрация  города  Комсомольска-на-Амуре  Хабаровского  края,
именуемая  в  дальнейшем  Администрация  города,  в  лице
________________________________________________________________,

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица

действующего на основании _______________________________________
с одной стороны и 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
    наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя  
в лице __________________________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, имеющего право действовать без доверенности от имени 

________________________________________________________________
           юридического лица в соответствии с учредительными документами юридического лица, либо иного

________________________________________________________________
         уполномоченного лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя либо его 

________________________________________________________________
                                                                               уполномоченного лица

действующего на основании________________________________________
________________________________________________________________
  (документ, удостоверяющий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или 

________________________________________________________________
                                                                индивидуального предпринимателя)

именуемое  в  дальнейшем  «Субъект  инвестиционной  деятельности»,
именуемые  в   дальнейшем   «Стороны»,   заключили   настоящее
инвестиционное соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку рассмотрения заявок на 
отбор инвестиционных проектов в 
целях признания их 
приоритетными
инвестиционными проектами 
муниципального образования 
городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»



2
продолжение приложения № 3

1. Предмет Соглашения
1.1.   Предметом   настоящего   Соглашения   являются  отношения  между
Сторонами,   возникающие   в   связи   с   признанием   инвестиционного
проекта_________________________________________________________
                                                   (наименование инвестиционного проекта)

приоритетным  инвестиционным  проектом  муниципального  образования
городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»  (далее  -
инвестиционный проект).
1.2.   Инвестиционный  проект   признается   приоритетным
инвестиционным  Проектом  муниципального  образования  городского
округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»    для  оказания   муниципальной
финансовой  поддержки  инвестиционному  проекту  в
форме__________________________________________________________
________________________________________________________________

(форма муниципальной финансовой поддержки инвестиционной деятельности)

предусмотренной _________________________________________________
                 (нормативный документ, закрепляющий соответствующую форму муниципальной финансовой поддержки)

2. Общая характеристика инвестиционного проекта
2.1. Наименование инвестиционного проекта ________________________.
2.2.  Общий  объем  финансирования  инвестиционного  проекта  (сумма
инвестиционных вложений), без учета НДС: _________________________.
2.3. Сроки реализации инвестиционного проекта _____________________.
2.4. Основные параметры инвестиционного проекта:
2.4.1.  Объем  средств,  направленных  Субъектом  инвестиционной
деятельности на финансирование инвестиционного проекта, не менее ____
млн. рублей (20__ году - __________ млн руб., 20__ году - __________ млн
руб., 20__ году - __________ млн руб., и т.д.).
2.4.2. Объем производства _____________________________ в 20___ году

(вид производимого товара, услуги)

в   размере   ___________________,   в   20___  году   -
_____________________,   в   20___   году  –   _____________________,  в
20___  году  -_____________________,  в  20___  году  -
_____________________.
2.4.3. Количество созданных новых рабочих мест не менее ________ (20__
году - __________ рабочих мест, 20__ году - __________ рабочих мест, 20__
году - __________ рабочих мест и т.д.).
2.4.4. Налоговые отчисления в местный бюджет г. Комсомольска-на-Амуре
в объеме не менее указанного в графике налоговых платежей, являющемся
неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения  (приложение  №  1  к
настоящему Соглашению).
2.4.5. Инвестиционный проект реализовывается в соответствии с планом-
графиком в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению.
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2.4.6. ________________________________________________________
                         (иные параметры инвестиционного проекта и результатов  его реализации)

2.5. _____________________________________________________________
                                       (иные характеристики инвестиционного проекта)

2.6.  Бизнес-план  инвестиционного  проекта,  утвержденный  субъектом
инвестиционной  деятельности  «___»  _________  20___  г.,  является
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Субъект инвестиционной деятельности обязуется:
3.1.1. Реализовать на территории городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» инвестиционный проект в установленные сроки в соответствии
с бизнес-планом инвестиционного проекта.
3.1.2.  Выполнить  основные  параметры  инвестиционного  проекта,
предусмотренные пунктом 2.4 раздела 2 настоящего Соглашения.
3.1.3. Своевременно уплачивать текущие обязательные налоги и сборы в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
3.1.4. Представлять ежегодно до 25 марта года, следующего за отчетным, в
Администрацию  города  сведения  о  ходе  реализации  настоящего
Соглашения в свободной форме с приложением информации о выполнении
параметров  инвестиционного  проекта,  предусмотренных  пунктом  2.4
раздела 2 настоящего соглашения по форме, согласно приложения № 3 к
настоящему Соглашению.
3.1.5.  Предоставлять  оперативную  информацию  о  ходе  реализации
инвестиционного проекта (при необходимости) в соответствии с запросами
Администрации города.
3.1.6.  Обеспечить  доступ  представителей  Администрации  города,
курирующих  вопросы  инвестиционной  деятельности,  на  объекты,
реализуемые в рамках инвестиционного проекта, для проведения оценки
выполнения условий настоящего Соглашения.
3.1.7.  Представлять  по требованию Администрации города документы о
финансово-хозяйственной  деятельности  Субъекта  инвестиционной
деятельности, связанные с реализацией инвестиционного проекта, а также
сведения, предусмотренные подпунктом 3.1.4 настоящего пункта.
3.2. Администрация города обязуется оказывать Субъекту инвестиционной
деятельности  консультативную  и  методическую  помощь  по  вопросам
исполнения настоящего Соглашения.
3.3.  Администрация  города  обязуется  оказывать  муниципальную
финансовую поддержку субъекту инвестиционной деятельности в форме,
предусмотренной пунктом 1.2 настоящего Соглашения.
4. Иные условия Соглашения
4.1.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.



4
продолжение приложения № 3

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются
в  письменной  форме  путем  заключения  дополнительных  соглашений  и
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.3. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто:
4.3.1. По соглашению Сторон.
4.3.2. В одностороннем порядке в случаях:
- существенного невыполнения Субъектом инвестиционной деятельности
основных  параметров  инвестиционного  проекта,  предусмотренных
пунктом 2.4 раздела 2 настоящего Соглашения;
-  неисполнения  или  несвоевременного  исполнения  обязательств,
предусмотренных  подпунктом  3.1.4  пункта  3.1  раздела  3  настоящего
Соглашения. 
4.3.3.  Существенным  невыполнением  основных  параметров
инвестиционного  проекта  и  результатов  его  реализации,  в  рамках
настоящего подпункта, является невыполнение более чем 10 процентов от
любого показателя,  предусмотренного пунктом 2.4 раздела 2 настоящего
Соглашения.
4.4.  В  случае  расторжения  Соглашения  по  основанию,  указанному  в
подпункте   4.3.2   пункта   4.3   настоящего   раздела,   Субъект
инвестиционной деятельности   утрачивает   право  на  муниципальную
финансовую поддержку   инвестиционной  деятельности,   указанную  в
пункте 1.2 раздела 1 настоящего  Соглашения.
5. Ответственность сторон
5.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение
настоящего Соглашения при наступлении форс-мажорных обстоятельств,
введении  запретительных  либо  ограничительных  мер  законодательством
Российской  Федерации  и  Хабаровского  края,  препятствующих
выполнению  обязательств  Сторон,  установленных  настоящим
Соглашением.
5.2. ____________________________________________________________.
                                           (иные формы ответственности, установленные по соглашению Сторон)

6. Заключительные положения Соглашения
6.1.  Настоящее  Соглашение  составлено  в  _____  экземплярах,  имеющих
равную юридическую силу, по ______ для каждой из Сторон.
6.2.  Администрация  города  и  Субъект  инвестиционной  деятельности
обязуются способствовать выполнению настоящего Соглашения в полном
объеме, для чего в случае необходимости будут взаимно информировать
друг друга об обстоятельствах, препятствующих исполнению настоящего
Соглашения,  и  предпринимать  согласованные  действия  по  его
выполнению.
6.3.  Разногласия,  возникшие в ходе исполнения настоящего Соглашения,
должны  решаться  путем  переговоров  уполномоченных  представителей
Сторон.
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6.4. В случае невозможности принятия согласованного решения все споры
и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон

Приложение № 1
к Инвестиционному соглашению 

                                            Приложение №1
к Инвестиционному соглашению

Администрация города

_______________   / _______________
               подпись                               расшифровка подписи

МП
Почтовый адрес: 681000, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея 
Труда, д.13

Субъект инвестиционной деятельности

_______________   / _______________
               подпись                               расшифровка подписи

МП (при наличии)

Адрес, реквизиты субъекта 
инвестиционной деятельности
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                                                                     от ___________№ ___________

Форма

График
налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет 

г. Комсомольска-на-Амуре
(тыс. рублей)

№
п/п

Налог 20__ год
20__
год

20__ год 20__ год 20__ год

1 2 3 4 5 6 7

1. НДФЛ

2. Налог на землю

3. Налог на 
совокупный доход 
(УСН)

4. Транспортный налог

5. Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

Всего

Субъект инвестиционной деятельности

_______________   / _______________
               подпись                               расшифровка подписи

МП (при наличии)

Адрес, реквизиты субъекта 
инвестиционной деятельности

Администрация города

_______________   / _______________
               подпись                               расшифровка подписи

МП

Почтовый адрес: 681000, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея 
Труда, д.13
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Приложение № 2
к Инвестиционному соглашению

 от ____________№ ____________
Форма

План-график реализации инвестиционного проекта
_____________________________________________________________

наименование инвестиционного проекта

№
п/п

Наименование
мероприятия

Начало
Окончан

ие

Документ,
подтверждающ
ий исполнение
мероприятия

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
I II III IV

Субъект инвестиционной деятельности

_______________   / _______________
               подпись                               расшифровка подписи

МП (при наличии)

Адрес, реквизиты субъекта 
инвестиционной деятельности

Администрация города

_______________   / _______________
               подпись                               расшифровка подписи

МП

Почтовый адрес: 681000, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея 
Труда, д.13

Администрация города

Субъект инвестиционной деятельности

_______________   / _______________
               подпись                               расшифровка подписи

МП (при наличии)

Адрес, реквизиты субъекта 
инвестиционной деятельности

Администрация города

_______________   / _______________
               подпись                               расшифровка подписи

МП

Почтовый адрес: 681000, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея 
Труда, д.13

Субъект инвестиционной деятельности

_______________   / _______________
               подпись                               расшифровка подписи

МП (при наличии)

Адрес, реквизиты субъекта 
инвестиционной деятельности

Администрация города

_______________   / _______________
               подпись                               расшифровка подписи

МП

Почтовый адрес: 681000, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея 
Труда, д.13

Субъект инвестиционной деятельности

_______________   / _______________
               подпись                               расшифровка подписи

МП (при наличии)

Адрес, реквизиты субъекта 
инвестиционной деятельности
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Приложение № 3
к Инвестиционному соглашению 
от ____________№ ____________

Форма

Информация 
о выполнении параметров инвестиционного проекта, предусмотренных
пунктом 2.4 инвестиционного соглашения от «___»___________ 20___ г.

№
п/п

Параметр
инвестиционного проекта

Отчетный
год

(план)

Отчетный
год

(факт)

Примечание
(причины

отклонения (при
наличии) или

другие пояснения)

1 2 3 4 5

1.

Объем средств, 
направленных Субъектом 
инвестиционной 
деятельности на 
финансирование 
инвестиционного проекта

2. Объем производства

3.
Количество созданных 
новых рабочих мест

4.
Налоговые отчисления в 
местный бюджет

4.1. НДФЛ

4.2. Налог на землю

5.
Исполнение плана-
графика реализации 
инвестиционного проекта

5.1 Мероприятие 1

… …

Субъект инвестиционной деятельности   ____________   / _______________
                         подпись                        расшифровка подписи

  МП (при наличии)



ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению 
администрации города

Типовая форма бизнес-плана инвестиционного проекта

1. Введение
1.1. Титульный лист
Титульный лист бизнес плана должен содержать:
- сведения о наименовании инвестиционного проекта;
- наименование субъекта инвестиционной деятельности;
- сведения об утверждении бизнес-плана руководителем субъекта 
инвестиционной деятельностью с указанием даты, подписью руководителя 
и печатью организации (индивидуального предпринимателя) при наличии. 
1.2. Краткое описание проекта
В данном разделе рекомендуется указать в краткой форме: суть проекта и
целесообразность  его  реализации,  информацию  об  инициаторе,  общий
календарный график реализации, стоимость проекта, общую потребность в
финансировании  и  предполагаемые  источники  финансирования.  Для
подготовки  информации  возможно  использование  представленной
табличной формы.

1. Наименование проекта

отражает конечную цель реализации 
проекта, сферу или предмет 
деятельности инициатора в рамках 
проекта

2. Цель и описание проекта

краткое описание направленности 
проекта; степень новизны и актуальность
проекта; текущее состояние реализации 
проекта

3.
Общая стоимость 
реализации проекта (тыс. 
рублей)

указывается общая сумма расходов 
капитального и некапитального 
характера, необходимых для реализации 
проекта

4.
Источники 
финансирования проекта

- собственные средства
- привлеченные средства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку рассмотрения заявок на 
отбор инвестиционных проектов в 
целях признания их приоритетными
инвестиционными проектами 
муниципального образования 
городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»
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5. Сроки реализации проекта указывается период реализации проекта 

6.
Потребность в 
инфраструктуре

указывается перечень объектов 
инженерной, транспортной, 
энергетической и др. инфраструктуры, 
необходимых для реализации проекта

7.
Сдерживающие факторы 
реализации 
инвестиционного проекта

указываются факторы, которые 
препятствуют реализации проекта

8.

Потребность в мерах 
муниципальной 
поддержки, которыми 
планирует 
воспользоваться 
инициатор проекта

указываются необходимые для 
реализации проекта меры 
муниципальной поддержки 

1.3. Информация об инициаторе и основных участниках проекта
В разделе указывается краткая информация об инициаторе и иных лицах,
предполагаемых  к  участию  в  реализации  проекта.  Для  подготовки
информации возможно использование представленной табличной формы.

1.

Полное наименование 
предприятия, 
организационно-правовая 
форма

указать полное наименование субъекта 
инвестиционной деятельности

2.

Вид(-ы) экономической 
деятельности, 
осуществляемой 
предприятием

указать наименования и коды 
фактически осуществляемых видов 
экономической деятельности

3. Адрес

указать адрес регистрации организации
и фактический адрес (адреса) 
осуществления деятельности 
организации

4. Контактные данные указать телефон, факс, e-mail, web
5. Руководитель ФИО, должность

6.

Реквизиты свидетельства о 
регистрации в качестве 
индивидуального 
предпринимателя или 
юридического лица

указать основной государственный 
регистрационный номер, дату его 
присвоения; наименование 
регистрирующего органа; серию и 
номер свидетельства

7.
Реквизиты свидетельства о 
постановке на учет в 
налоговом органе

указать номер ИНН, дату постановки 
на учет; наименование органа, 
выдавшего свидетельство; серию и 
номер свидетельства

8. Реквизиты лицензии на 
право осуществления 

указать дату, номер, назначение и виды 
работ, кем выдана, срок действия
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(лицензируемых) видов 
деятельности

9.
Банковские реквизиты 
предприятия

указать р/с, к/с, БИК, наименование 
кредитного учреждения

10
.

Место расположения 
предприятия, включая 
описание основных 
производственных объектов

1.4. Описание продукции, работ, услуг
Раздел включает краткое описание и характеристику товаров (работ, услуг),
планируемых  к  производству.  Для  подготовки  информации  возможно
использование представленной табличной формы.

№
п/п

Наименование
продукции

Краткое описание и
характеристика

Стадия
реализации

1.
2.

1.5. Социальная эффективность.
В данном разделе представляется информация о положительных социальных
эффектах,  связанных с реализацией инвестиционного проекта.  В качестве
положительных социальных эффектов Наличие положительных социальных
эффектов  должно  быть  подтверждено  расчетами  и  выражаться  в
количественных  показателях,  характеризующих величину  положительного
социального  эффекта.  В  качестве  положительных  социальных  эффектов
рассматриваются  показатели,  определенные  п.  1.2  раздела  II Методики
оценки  эффективности  инвестиционных  проектов,  претендующих  на
получение  статуса  приоритетного  инвестиционного  проекта  городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

2.План маркетинга
2.1. Характеристика потребителей и каналов сбыта продукции
2.2. Анализ и характеристика конкурентов
2.3. Характеристика потребителей
2.4. Стратегия сбыта
Целью раздела является демонстрация методов и способов воздействия на
рынок  для  обеспечения  сбыта  продукции.  Для  подготовки  информации
возможно использование представленной табличной формы.

1. Характеристика 
потребителей

2. Каналы сбыта продукции
перечислить существующие и 
перспективные каналы сбыта

3. География сбыта 
продукции

географические пределы сбыта продукции 
(регион, город, микрорайон и т.д)

4. Анализ конкуренции
указать основных конкурентов, их сильные
и слабые стороны
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5. Конкурентные 
преимущества проекта

указать конкурентные преимущества и 
недостатки проекта: номенклатура, 
качество, цена, скидки, репутация, 
производственные возможности, 
технологические навыки, сбытовая сеть, 
финансовое положение, обслуживание и 
др.

6. Спрос на продукцию
указать существующий и прогнозируемый 
уровень спроса на продукцию, степень ее 
востребованности

7. Стратегия сбыта
указать способы стимулирования сбыта 
продукции, реклама и продвижение товара

  3.Инвестиционный план
В  данном  разделе  следует  описать,  как  планируется  осуществлять

проект,  включая описание производственной базы,  которая имеется либо
которую  планируется  создать,  какую  технологию  производства
планируется приобрести, состав и стоимость оборудования. Важно оценить
затраты  по  обустройству  производственных  помещений  и  строительству
объектов  инфраструктуры,  а  также  изложить  информацию  о  наличии
проектной документации либо о планах ее разработки.

Следует  подробным  образом  описать  потребность  в  финансовых
ресурсах,  предполагаемые  источники  и  схемы  финансирования,
ответственность  заемщиков  и  систему  гарантий.  Требуются  четкая
разбивка  расходов  по  проекту  и  схема  использования  средств.
3.1. Место нахождения объекта производства
3.2. Технология производства, состав оборудования
3.3. Спецификация и стоимость оборудования
3.4. Строительство производственных помещений и инженерной 
инфраструктуры
3.5. Разработка проектной документации

Разработка  проектной  документации  (необходимо  изложить
информацию о наличии проектной документации (дата разработки, автор,
сведения о государственной экспертизе проектной документации) либо о
планах  ее  разработки,  включая  сроки  разработки,  разработчика,  а  также
изложить информацию об объектах,  на которые планируется разработать
проектную документацию).
3.6. Организационная структура компании
3.7. Схема финансирования
3.8. Финансирование проекта, календарный план
Для  подготовки  информации  возможно  использование  представленной
табличной формы.

Затраты на реализацию проекта Оценка
стоимости

Обосновани
е затрат
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затрат, тыс.
рублей

Проектно-изыскательские работы
Затраты на строительство (ремонт, 
реконструкцию):
строительно-монтажные (ремонтные) 
работы по основным и вспомогательным
объектам, сооружениям
приобретение оборудования
Прочие издержки:
- транспортные расходы
- выплаты за пользование патентами, 
технологиями, лицензионные платежи
- затраты на обучение персонала
- таможенные и прочие обязательные 
платежи
- затраты на ввод в эксплуатацию
Всего капитальных затрат по проекту:

Финансирование проекта за счет собственных средств, тыс. руб.
Наименование этапа

(мероприятия)
Планируется вложить Фактически вложено

Итого собственных 
средств

Финансирование проекта за счет привлеченных средств, тыс. руб.
Наименовани
е этапа 
(мероприятия)

Условия 
использования

Сроки 
использования

Планируется
вложить

Фактическ
и вложено

Итого 
привлеченных
средств

Календарный план реализации инвестиционного проекта

Мероприятие
Период

реализации

Затраты на
реализацию, тыс.

руб.

Из них
собственные/
привлеченные

Итого
Календарный  план  реализации  проекта  необходимо  дополнительно
изложить в виде плана-графика с помесячной (квартальной) разбивкой на
весь период реализации проекта (осуществления капитальных вложений).
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4. Производственный и организационный планы
Этот  раздел  описывает  организацию  на  предприятии

производственных процессов и поставку продукции (услуги) потребителю.
Раздел  отражает  описание  производственных  мощностей,  персонала  (по
категориям),  источников  сырья  и  компонентов,  а  также  стратегии
последующего сервиса. 

4.1. Характеристика исходных ресурсов
В  данном  разделе  отражается  информация  о  планируемых  для
использования  в  производстве  товаров  (услуг)  ресурсах,  сведения  о  их
потребности,  стоимости  их  приобретения.  Для  подготовки  информации
возможно использование представленной табличной формы.

Наименование
ресурсов

Год
1 ... n

Цена единицы
ресурсов, тыс.

рублей

Стоимость, тыс.
рублей

Сырье и материалы
Комплектующие 
изделия
Топливо
Энергия
Другое
4.2. Материально-техническое обеспечение (сырье и комплектующие, 

их стоимость, объемы и поставщики)
Здесь необходимо описать основные источники снабжения сырьем и

материалами, включая описание альтернативных источников снабжения в
случае  возникновения  проблем  у  поставщиков,  а  также  обоснование
текущих затрат (на сырье, материалы, энергию, заработную плату, оплату
услуг  сторонних  организаций,  рекламу  и  др.),  расчет  потребности  в
оборотных средствах для организации производства.

Согласно  технологической  карте  и  плану  выпуска  продукции
необходимо определить потребность в сырье, материалах, комплектующих,
услугах  сторонних  организаций.  Также  следует  составить  план-график
поставок  в  зависимости  от  удаленности  поставщика  материалов,  сырья,
комплектующих, услуг и рассчитать потребность в оборотном капитале.

4.3. Численность рабочих и служащих
В данном разделе указывается потребность в персонале для успешной

реализации проекта. В случае если реализация проекта запланирована без
привлечения  наемных  работников,  то  об  этом  следует  прямо  указать;  в
таком  случае  заполнение  таблицы  не  требуется.  Для  подготовки
информации возможно использование представленной табличной формы.

Наименование показателя
Начальное
состояние

1 год ... n
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1. Численность наемных сотрудников
(по итогам отчетного периода), чел.
2. Фонд оплаты труда, тыс. руб.
3. Средний размер заработной платы, 
руб.
4. Отчисления, тыс. руб., в том числе:
4.1. Налог на доходы физических лиц,
тыс. руб.
4.2. Взносы во внебюджетные фонды,
тыс. руб.

       4.4. Организационный план производства, контроль качества
Для  реализации  задач,  разработанных  в  плане  маркетинга,  и

выполнения  производственной  программы,  намеченной  в  плане
производства,  необходимо  иметь  организационный  план,  который
охватывает вопросы организационной структуры управления.

Организационный  план  также  должен  включать  прогноз  сроков
выполнения мероприятий  и  потребности  в  финансовых  ресурсах  для  их
реализации.
       4.5.Объем производства
Для подготовки информации возможно использование представленной 
табличной формы.

Объем выпуска
продукции в
натуральных

единицах

Год

1 2 3 ... n
Продукция 1
Продукция 2
...
Продукция i
Прочая реализация

Структура затрат на
производство продукции

Год

1 2 3 ... n
Материальные затраты
в том числе: сырье и 
материалы
Покупные 
комплектующие, изделия,



8
продолжение приложения № 4

полуфабрикаты
Работы и услуги 
производственного 
характера, выполненные 
сторонним организациям
Приобретение топлива
Затраты на тепловую и 
электрич. энергию
Затраты на оплату труда
Отчисления на 
социальные нужды
Амортизация основных 
средств
Прочие затраты
в том числе:
- арендная плата
- вознаграждения за 
изобретения и 
рационализаторские 
предложения
- обязательные страховые
платежи
- проценты по кредитам 
банков
- представительские 
расходы
Налоги и обязательные 
платежи, включаемые в 
себестоимость 
продукции (работ, услуг)
Итого затраты на 
производство и 
реализацию продукции 
(работ, услуг)
Себестоимость 
продукции (работ, услуг)
Выпуск товаров и услуг 
(без внутреннего 
оборота) в фактических 
ценах

     4.6. План продаж
Наименовани
е продукции

Год
1 2 … n
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Продукция 1 Цена 
за ед.,
руб.

Объем 
выручки
, руб.

…
5. Финансовый план
В  данном  разделе  представляется  информация  для  оценки

способности  проекта  обеспечивать  поступление  денежных  средств  в
достаточном  объеме.  В  финансовом  плане  необходимо  рассмотреть
несколько возможных сценариев развития компании.

В  случае  подготовки  бизнес-плана  для  целей  получения
государственной поддержки - базовым вариантом должен являться вариант
реализации  проекта  без  предоставления  каких-либо  финансовых
преференций со стороны государственных органов.

Финансовые показатели  и  показатели  экономической эффективности
указываются с учетом дисконтирования.
        5.1. Схема финансирования проекта

Раздел  включает  описание  предполагаемого  метода  (-ов)
финансирования  инвестиционного  проекта  как  способ  привлечения
инвестиционных ресурсов в целях обеспечения реализации проекта.

За счет обозначенных способов определяется схема финансирования,
которая должна обеспечить:
-  достаточный объем  инвестиций  для  реализации  проекта  в  целом  и  на
каждом этапе расчетного периода;
- оптимизацию структуры источников финансирования проекта;
-  снижение  капитальных  затрат  и  рисков  инвестиционного  проекта.
        5.2. Отчет о движении денежных средств
Для подготовки информации возможно использование представленной 
табличной формы.

Показатели
Начальное
состояние

1 год 2 год n год

1. Поступления от продаж
2. Прямые производственные 
издержки (в том числе затраты на 
сдельную зарплату)
3. Поступления от других видов 
деятельности
4. Выплаты на другие виды 
деятельности
5. Постоянные (общие) издержки
6. Налоги
7. Денежный поток от операционной 
деятельности
8. Затраты на приобретение активов



10
продолжение приложения № 4

9. Другие издержки 
подготовительного периода
10. Поступления от продажи активов
11. Денежный поток от 
инвестиционной деятельности
12. Собственный (акционерный) 
капитал
13. Поступление займов, кредитов
14. Погашение задолженности по 
кредитам (основной долг, проценты)
15. Выплаты дивидендов
16. Банковские вклады, депозиты
17. Доходы по банковским вкладам, 
депозитам
18. Денежный поток от финансовой 
деятельности
19. Баланс наличности на начало 
периода
20. Баланс наличности на конец 
периода

       5.3. Отчет о финансовых результатах
Для подготовки информации возможно использование представленной 
табличной формы.

Показатели
Начальное
состояние

1 год 2 год n год

1. Валовый объем продаж (выручка)
2. Потери (брак, естественная убыль)
3. Чистый объем с продаж
4. Сырье и материалы
5. Комплектующие изделия
6. Сдельная зарплата
7. Прочие прямые издержки
8. Прямые издержки, всего
9. Валовая прибыль (убыток)
10. НДС и на активы
11. Операционные издержки 
(транзакционные или связанные с 
заключением и сопровождением 
сделок)
12. Торговые издержки
13. Административные издержки
14. Постоянные издержки, всего
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15. Амортизация
16. Выплата процентов по кредитам
17. Суммарные калькуляционные 
издержки
18. Прочие доходы
19. Прочие затраты
20. Прибыль (убыток) до 
налогообложения
21. Текущий налог на прибыль
22. Изменение отложенных налоговых
обязательств
23. Изменение отложенных налоговых
активов
24. Прочее
25. Чистая прибыль (убыток)

        5.4. Бюджетная эффективность
Поступление налогов в бюджетную систему в разрезе бюджетов всех

уровней (федерального,  регионального,  муниципального)  и  обязательных
платежей  в  негосударственные  фонды  в  течение  всего  периода
планирования по проекту по годам. Для подготовки информации возможно
использование представленной табличной формы.

№
п/п

Наименование налога
Объем уплаты налога
1

год
2 год … n год

1. Федеральный бюджет
1.1. Налог на прибыль организаций
1.2. Налог на добавленную стоимость (НДС)
1.3. Акцизы
1.4. Налог на добычу полезных ископаемых
1.5. Водный налог
1.6. Платежи за пользование недрами
1.7. Прочие сборы и платежи

Итого в ФБ
2. Региональный бюджет
2.1. Налог на прибыль организаций
2.2. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
2.3. Акцизы
2.4. Налог на имущество организаций
2.5. Транспортный налог
2.6. Налог на добычу полезных ископаемых
2.7. Платежи за пользование недрами
2.8. Прочие сборы и платежи
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2.9 Налог на совокупный доход (УСН)
Итого в ОБ

3. Бюджет муниципального образования
3.1. Земельный налог
3.2. Налог на совокупный доход (УСН)
3.3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
3.4. Прочие платежи

Итого в МБ
4. Взносы и платежи
4.1. Страховые взносы в ПФ
4.2. Страховые взносы в ФСС
4.3. Страховые взносы на ОМС
4.4. Взносы на страхование от несчастных 

случаев
4.5. Таможенные платежи
4.6. Прочие платежи и сборы

Итого по неналоговым платежам

        5.5. Экономическая эффективность
- чистый дисконтированный доход (NPV);
- срок окупаемости простой и с учетом дисконтирования.
        6. Риски проекта

В разделе следует указать типы и описание основных рисков (влияние
ключевых  факторов)  по  проекту,  их  оценку  (качественную  оценку
величины  риска  и/или  количественную  оценку  вероятности  реализации
риска и степени потенциального ущерба).
       6.1. Анализ рисков проекта
       6.2. Мероприятия по минимизации рисков
        7. Дополнительная информация

В  приложения  включаются  копии  документов  и  другие  материалы,
которые  могут  служить  подтверждением  или  более  подробным
объяснением сведений, представленных в бизнес-плане.
       8. Приложения

В  бизнес-план  рекомендуется  включать  приложения,
иллюстрирующие,  детализирующие  или  подтверждающие  информацию,
изложенную в основной части бизнес-плана.

______________________
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	в качестве безрисковой ставки доходности принимается значение кривой бескупонной доходности государственных облигаций (% годовых) публикуемой на официальном сайте ЦБ РФ;
	rm
	-
	премия за рыночный риск, принимается в размере 7,4%.
	2.2.5. Расчет ожидаемой (требуемой) доходности заемного капитала
	
	где
	i
	-
	годовая ставка процента по привлеченному заемному капиталу;
	y
	-
	ставка налога на прибыль, выраженная в долях от единицы.
	2. Бюджетная эффективность.
	2.1. Критерий бюджетной эффективности оценивается путем определения индекса бюджетной эффективности инвестиционного проекта (PI).
	2.2. Инвестиционный проект признается соответствующим критерию бюджетной эффективности, в случае если PI>1.
	2.2.1. Индекс бюджетной эффективности рассчитывается по формуле:
	
	где
	r
	-
	ставка дисконтирования;
	Nt
	-
	налоговые отчисления реализации проекта в бюджет муниципального образования в год t;
	Lt
	-
	объем предоставленных (планируемых к предоставлению) мер финансовой поддержки муниципального образования в год t.
	n
	-
	время жизни проекта в годах от t=1 до n.
	4. Инвестиционный проект считается эффективным для признания его приоритетным инвестиционным проектом городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в случае соответствия критериям экономической и бюджетной эффективности.
	5. Итоги оценки эффективности инвестиционного проекта отражаются в заключении об эффективности инвестиционного проекта, отражающем результаты расчетов по каждому из критериев эффективности в соответствии с настоящей Методикой.
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
	2. Общая характеристика инвестиционного проекта
	3. Права и обязанности Сторон
	4. Иные условия Соглашения
	5. Ответственность сторон
	6. Заключительные положения Соглашения
	7. Реквизиты и подписи сторон
	Приложение № 1
	Приложение № 2
	Приложение № 3
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
	В данном разделе представляется информация о положительных социальных эффектах, связанных с реализацией инвестиционного проекта. В качестве положительных социальных эффектов Наличие положительных социальных эффектов должно быть подтверждено расчетами и выражаться в количественных показателях, характеризующих величину положительного социального эффекта. В качестве положительных социальных эффектов рассматриваются показатели, определенные п. 1.2 раздела II Методики оценки эффективности инвестиционных проектов, претендующих на получение статуса приоритетного инвестиционного проекта городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

