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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНИНСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.10.2020 № 424




Об утверждении Правил контроля
за выполнением инвесторами 
обязательств по специальным 
инвестиционным контрактам и
форм отчетов о выполнении 
указанных обязательств


В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2020 года № 1049 «Об утверждении Правил контроля за выполнением инвесторами обязательств по специальным инвестиционным контрактам и форм отчетов о выполнении указанных обязательств», Администрация муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области
постановляет:

	Утвердить:

Правила контроля за выполнением инвесторами обязательств по специальным инвестиционным контрактам, согласно приложению № 1;
форму отчета о выполнении инвестором обязательств по специальному инвестиционному контракту за отчетный период, согласно приложению № 2;
форму отчета о выполнении инвестором обязательств по специальному инвестиционному контракту за период действия специального инвестиционного контракта, согласно приложению № 3.
2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области.
3.  Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.



Глава муниципального образования
«Краснинский район»
Смоленской области                                                                                С.В. Архипенков




Приложение №1
к постановлению Администрации муниципального образования
 «Краснинский район» 
Смоленской области
от 12.10.2020 № 424

Правила
контроля за выполнением инвесторами обязательств по специальным инвестиционным контрактам

1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления Администрацией муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области (далее - уполномоченный орган) контроля за выполнением инвесторами обязательств по специальным инвестиционным контрактам (далее - контроль).
2. Уполномоченный орган осуществляет контрольные полномочия в порядке, установленном соответствующем настоящим Правилам.
3. Контроль путем оценки промежуточных и итоговых результатов выполнения инвесторами обязательств по специальным инвестиционным контрактам в ходе проведения документарных проверок (далее - документарная проверка) и выездных проверок (проверок по месту осуществления технологических и производственных операций по производству промышленной продукции) (далее - выездная проверка).
4. Контроль осуществляется в целях проверки и подтверждения:
а) достижения в ходе реализации инвестиционного проекта результатов, указанных в специальном инвестиционном контракте, за отчетный период или достижения в ходе реализации инвестиционного проекта итоговых показателей за период действия специального инвестиционного контракта при документарной или выездной проверке (далее - отчетный период) и (или) за период, не совпадающий с отчетным периодом (кратный отчетным периодам), - при выездной проверке;
б) выполнения инвесторами иных обязательств по специальным инвестиционным контрактам.
5. Документарная проверка осуществляется путем рассмотрения отчетов о выполнении инвестором обязательств по специальному инвестиционному контракту за отчетные периоды и отчетов о выполнении инвестором обязательств по специальному инвестиционному контракту за период действия специального инвестиционного контракта (далее - отчеты).
К отчетам прилагаются подтверждающие документы (или их копии, заверенные инвестором) в соответствии с условиями специального инвестиционного контракта.
Датой начала документарной проверки является дата получения уполномоченным органом отчетов инвестора, которые регистрируются в информационной системе в день поступления.
6. Отчеты, составленные в соответствии с формами, утвержденными постановлением Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области «Об утверждении Правил контроля за выполнением инвесторами обязательств по специальным инвестиционным контрактам и форм отчетов о выполнении указанных обязательств» (далее - формы отчетов), представляются инвестором в уполномоченный орган по истечении 2 месяцев после окончания отчетного периода (форма отчета о выполнении инвестором обязательств по специальному инвестиционному контракту за отчетный период), а также по истечении 2 месяцев после окончания срока действия специального инвестиционного контракта или после исполнения полностью обязательств по специальному инвестиционному контракту в случае, если обязательства исполнены ранее или позднее окончания срока действия специального инвестиционного контракта (форма отчета о выполнении инвестором обязательств по специальному инвестиционному контракту за период действия специального инвестиционного контракта).
Отчетным периодом по специальным инвестиционным контрактам, в части регулирования специальных инвестиционных контрактов, признается календарный год, определяемый в соответствии с Порядком заключения специальных инвестиционных контрактов, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области.
7. Уполномоченный орган:
а) в течение 5 рабочих дней с даты начала документарной проверки проверяет правильность оформления отчетов и наличие приложенных к отчетам документов в соответствии с формами отчетов;
б) в случае оформления отчетов с нарушением форм отчетов или отсутствия документов, предусмотренных такими формами, в течение 5 рабочих дней с даты начала документарной проверки направляет инвестору уведомление о необходимости исправления недостатков в оформлении отчетов и (или) приложенных к отчету документов и (или) представления недостающих документов не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанного уведомления;
в) в случае, если оформление отчетов соответствует формам отчетов и к отчетам приложены документы, предусмотренные указанными формами, либо в случае, если документы повторно получены от инвестора, в течение 20 рабочих дней с даты начала документарной проверки или со дня истечения срока, установленного для представления инвестором исправленных отчета и (или) прилагаемых к отчету документов либо недостающих документов, проводит проверку представленных инвестором отчетов и документов и готовит проект заключения о выполнении (невыполнении, ненадлежащем выполнении) инвестором обязательств по специальному инвестиционному контракту (далее - проект заключения), который должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 10 настоящих Правил;
г) по истечении 25 рабочих дней с даты начала документарной проверки или со дня истечения срока, установленного для представления инвестором исправленных отчета и (или) прилагаемых к отчету документов либо недостающих документов, подготавливает проект заключения с отчетами и документами, указанными в настоящих Правилах.
8. В течение 20 рабочих дней со дня подготовки проекта заключения с отчетами и прилагаемыми к отчетам документами осуществляет их проверку и утверждает заключение об итогах проведения документарной проверки (далее - заключение об итогах документарной проверки).
9. Заключение об итогах документарной проверки содержит следующие сведения:
а) дата подписания заключения;
б) дата и номер специального инвестиционного контракта;
в) наименование инвестиционного проекта;
г) дата окончания срока действия специального инвестиционного контракта;
д) место производства промышленной продукции;
е) наименование технологии, признаваемой современной в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации, разработка и внедрение или внедрение которой осуществляется в ходе реализации инвестиционного проекта;
ж) полное наименование инвестора;
з) отчетный период, за который проводилась проверка выполнения инвестором обязательств по специальному инвестиционному контракту;
и) сведения о соответствии или несоответствии оформления и комплектности документов, представленных инвестором, в соответствии с настоящими Правилами (с указанием прилагаемых к отчетам документов);
к) сведения о результатах или итоговых показателях реализации инвестиционного проекта, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом, и о фактически достигнутых инвестором результатах (показателях) реализации инвестиционного проекта за отчетный период;
л) сведения о достижении (полном, частичном) или недостижении инвестором каждого предусмотренного специальным инвестиционным контрактом результата или итогового показателя реализации инвестиционного проекта за отчетный период;
м) сведения о выполнении (невыполнении, ненадлежащем выполнении) инвестором иных обязательств по специальному инвестиционному контракту;
н) сведения об объеме примененных к инвестору мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом, рассчитанном в соответствии с методикой расчета совокупного объема расходов и недополученных доходов бюджетов бюджетной системы, образующихся в связи с применением мер стимулирования деятельности в сфере промышленности в отношении проекта, реализуемого в соответствии со специальным инвестиционным контрактом;
о) итоговый вывод о соотношении объема полученных инвестором мер стимулирования деятельности в сфере промышленности и объема произведенных капитальных вложений в проект, запланированных в ходе выполнения специального инвестиционного контракта;
п) итоговый вывод о выполнении (невыполнении, ненадлежащем выполнении) инвестором обязательств по специальному инвестиционному контракту.
10. Уполномоченным органом с помощью информационной системы обеспечивается доступ инвестора к заключению об итогах документарной проверки в течение 2 рабочих дней со дня его подписания.
11. Выездная проверка проводится за период, кратный отчетным периодам или равный сроку действия специального инвестиционного контракта (далее - период выездной проверки).
12. Выездные проверки проводятся в следующих случаях:
а) в случае, если уполномоченным органом получена информация от уполномоченных органов субъекта Российской Федерации о нарушении законодательства Российской Федерации, допущенном инвестором при выполнении специального инвестиционного контракта, и (или) нарушении условий специального инвестиционного контракта;
б) в иных случаях, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом.
13. Выездная проверка проводится на основании решения уполномоченного органа комиссией, состоящей из равного количества представителей уполномоченного органа и уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, заключивших специальный инвестиционный контракт (далее - комиссия), которое оформляется приказом уполномоченного органа.
В приказе уполномоченного органа указываются наименование инвестора, период выездной проверки, дата начала выездной проверки, срок, в течение которого проводится выездная проверка, программа выездной проверки, основание для проведения выездной проверки, а также состав комиссии.
Срок проведения выездной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
Приказ о проведении выездной проверки направляется инвестору не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала выездной проверки.
Порядок проведения выездной проверки, в том числе обязанности инвестора при проведении выездной проверки, устанавливаются специальным инвестиционным контрактом.
14. Выездная проверка включает в себя проверку выполнения инвестором обязательств по специальному инвестиционному контракту, в том числе предусмотренных законодательством Российской Федерации:
проверку документов, прилагаемых к отчетам, представленным инвестором за период выездной проверки;
обследование территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иных объектов, используемых для реализации инвестиционного проекта, в том числе для выполнения производственных и технологических операций по производству промышленной продукции, в порядке, установленном специальным инвестиционным контрактом;
опрос уполномоченных должностных лиц инвестора в порядке, установленном специальным инвестиционным контрактом;
осуществление отбора образцов, проб сырья, материалов, упаковки, комплектующих, используемых при производстве промышленной продукции, в порядке, установленном специальным инвестиционным контрактом (если применимо);
проведение исследований и экспертиз отобранных образцов, проб сырья, материалов, упаковки, комплектующих, используемых при производстве промышленной продукции, в порядке, установленном специальным инвестиционным контрактом (если применимо);
оценку фактически выполняемых инвестором технологических и производственных операций по производству промышленной продукции, которые должны выполняться инвестором в соответствии со специальным инвестиционным контрактом.
К проведению выездной проверки в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, могут быть привлечены эксперты, которые не должны иметь конфликта интересов с инвестором.
15. По результатам выездной проверки комиссия в течение 10 рабочих дней со дня завершения выездной проверки составляет заключение об итогах выездной проверки, которое должно содержать следующую информацию:
место проведения выездной проверки;
период выездной проверки;
описание результатов обследования территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иных объектов, используемых для реализации инвестиционного проекта, в том числе для выполнения производственных и технологических операций по производству промышленной продукции;
описание результатов исследований и экспертиз отобранных образцов, проб сырья, материалов, упаковки, комплектующих, используемых при производстве промышленной продукции (если применимо);
фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности представителей органов местного самоуправления муниципального образования, а также экспертов, привлекавшихся к проверке (если привлекались).
В заключении об итогах выездной проверки указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности представителей уполномоченного органа и уполномоченного органа субъекта Российской Федерации - членов комиссии, проводивших выездную проверку, подписавших заключение об итогах выездной проверки.
Заключение об итогах выездной проверки подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями представителей уполномоченного органа и уполномоченного органа субъекта Российской Федерации - членов комиссии, проводивших выездную проверку.
19. Уполномоченным органом с помощью информационной системы обеспечивается доступ инвестора, органов местного самоуправления муниципального образования, уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, являющихся стороной специального инвестиционного контракта, к заключению об итогах выездной проверки в течение 2 рабочих дней со дня его подписания.


























Приложение №2
к постановлению Администрации муниципального образования
 «Краснинский район» 
Смоленской области
от 12.10.2020 № 424


Форма отчета
о выполнении инвестором обязательств по специальному инвестиционному контракту за отчетный период
с __________ 20__ г. по __________ 20__ г.


(указывается отчетный период)


1. Информация об инвестиционном проекте

N п/п
Наименование сведений
Содержание



1.1.
Полное наименование инвестора

1.2.
Наименование инвестиционного проекта

1.3.
Номер и дата подписания специального инвестиционного контракта

1.4.
Место производства промышленной продукции

1.5.
Наименование технологии, признаваемой современной в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации, разработка и внедрение или внедрение которой осуществляется в ходе реализации инвестиционного проекта


2. Информация о выполнении мероприятий инвестиционного проекта за отчетный период

N п/п
Наименование мероприятия 1
Срок реализации
Краткое описание выполненных работ
Реквизиты документов, подтверждающих выполнение работ 2
Оставшиеся к выполнению работы (при наличии) 3
Срок выполнения оставшихся работ
Обоснование изменения сроков, предусмотренных планом-графиком реализации инвестиционного проекта по годам


план.
факт.
























3. Информация о размере вложенных инвестиций (осуществленных расходах) на реализацию инвестиционного проекта за отчетный период

N п/п
Вид и наименование расходов 4
Наименование и реквизиты подтверждающего документа 5
Размер расходов
Наименование мероприятия (в соответствии с пунктом 2 настоящего отчета), в ходе реализации которого были понесены расходы



в соответствии с графиком инвестирования (расходования) средств по годам 6, тыс. рублей
фактически понесенные расходы, тыс. рублей







1.
Расходы на приобретение или долгосрочную аренду земельных участков, предназначенных для создания на них новых производственных мощностей, в том числе:
заполняется в строках по укрупненным видам расходов



1.1.
(перечисляются укрупненные виды расходов)




1.2.





1.n





2.
Расходы на проведение изыскательских работ, разработку проектной документации, в том числе:
заполняется в строках по укрупненным видам расходов



2.1.
(перечисляются укрупненные виды расходов)




2.2.





2.n





3.
Расходы на строительство, капитальный ремонт или реконструкцию производственных зданий и сооружений, в том числе:
заполняется в строках по укрупненным видам расходов



3.1.
(перечисляются укрупненные виды расходов)




3.2.





3.n





4.
Расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсервацию и модернизацию основных средств, в том числе:
заполняется в строках по укрупненным видам расходов



4.1.
на приобретение, сооружение, изготовление основных средств
заполняется в строках по укрупненным видам расходов



4.1.1.
(перечисляются укрупненные виды основных средств, не указанных в пунктах 1 и 3 настоящей таблицы)




4.1.2.





4.1.n





4.2.
на доставку, расконсервацию и модернизацию основных средств, в том числе:




4.2.1.
(перечисляются укрупненные виды основных средств, не указанных в пунктах 1 и 3 настоящей таблицы)




4.2.2





4.2.n





4.3.
на таможенные пошлины и таможенные сборы
заполняется в строках по видам расходов



4.3.1.
(перечисляются виды пошлин и сборов)




4.3.2.





4.3.n





4.4.
на строительно-монтажные (в отношении оборудования) и пусконаладочные работы
заполняется в строках по укрупненным видам расходов



4.4.1.
(перечисляются укрупненные виды работ)




4.4.2.





4.4.n





5.
Расходы на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, проведение клинических испытаний




5.1.
(перечисляются укрупненные виды расходов)




5.2.





5.n





6.
Расходы на приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или прав на использование результатов интеллектуальной деятельности в составе современной технологии




6.1.
(перечисляются укрупненные виды расходов)




6.2.





6.n





7.
Иные расходы на реализацию инвестиционного проекта,
в том числе:
заполняется в строках по укрупненным видам расходов



7.1.
(перечисляются укрупненные виды расходов)




7.2.





7.n





Итого вложено инвестиций (понесено расходов) за отчетный период



4. Информация об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности в составе современной технологии 7

N п/п
Наименование результата интеллектуальной деятельности (РИД)
Плановая дата приобретения исключительных прав на РИД (права использования) в соответствии со специальным инвестиционным контрактом
Фактическая дата приобретения исключительных прав на РИД (права использования)
Причины изменения срока приобретения исключительных прав на РИД (права пользования)
Реквизиты (наименование, дата, номер) подтверждающего документа
Сведения о праве инвестора использовать РИД для создания на его основе других РИД















5. Информация о произведенной промышленной продукции за отчетный период

N п/п
Наименование произведенной промышленной продукции (далее - промышленная продукция)
Код промышленной продукции в соответствии с ОКПД2 (с указанием подкатегории)
Запланированный объем производства промышленной продукции (тыс. рублей и единиц продукции) за отчетный период
Фактический объем производства промышленной продукции (тыс. рублей и единиц продукции) за отчетный период
Документ о подтверждении соответствия промышленной продукции, полученный в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"
Документы, подтверждающие производство промышленной продукции 8















6. Информация о производственных и технологических операциях по производству промышленной продукции

N п/п
Наименование производственных и технологических операций или изменения товарной позиции ТН ВЭД 9
Срок начала осуществления операций или изменения товарной позиции ТН ВЭД
Краткое описание выполненных работ
Реквизиты документов, подтверждающих выполнение работ 10
Оставшиеся к выполнению работы (при наличии) 11
Срок выполнения оставшихся работ (при наличии)
Обоснование изменения сроков начала выполнения операции


план.
факт.





1. "Наименование продукции 1" 12
1.1.

... кв. 20 ...г.
... кв. 20 ...г.





1.2.

... кв. 20 ...г.
... кв. 20 ...г.





...

... кв. 20 ...г.
... кв. 20 ...г.





2. "Наименование продукции 2"
2.1.

... кв. 20 ...г.
... кв. 20 ...г.





2.2.

... кв. 20 ...г.
... кв. 20 ...г.





...

... кв. 20 ...г.
... кв. 20 ...г.






N п/п
Наименование продукции 12
Доля стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования) иностранного происхождения в цене промышленной продукции 13 (%)
Срок изменения
доли стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования) иностранного происхождения в цене промышленной продукции
Краткое описание выполненных работ
Реквизиты документов, подтверждающих выполнение работ
Оставшиеся к выполнению работы (при наличии)
Срок выполнения оставшихся работ (при наличии)
Обоснование изменения сроков, предусмотренных графиком производственных и технологических операций инвестиционного проекта по годам


план.
факт.
план.
факт.





1










2










...











7. Информация о достижении результатов (показателей) реализации инвестиционного проекта за отчетный период

N п/п
Наименование показателя
Значение показателя на начало отчетного периода
Плановое значение показателя за отчетный период
Фактическое значение показателя за отчетный период
Документы, подтверждающие достижение показателя (наименование и реквизиты) 14
Лицо, ответственное в соответствии со специальным инвестиционным контрактом за достижение показателя
Примечание








1.
Объем произведенной промышленной продукции в денежном выражении
(тыс. рублей)






2.
Объем произведенной промышленной продукции в натуральном выражении (единиц)






3.
Объем реализованной промышленной продукции
(тыс. рублей)






4.
Объем реализованной промышленной продукции в натуральном выражении (единиц)






5.
Объем уплаченных налогов
(тыс. рублей),
в том числе:



подтверждается налоговыми декларациями за отчетный период


5.1.
в федеральный бюджет
(тыс. рублей)






5.2.
в региональный бюджет
(тыс. рублей)






5.3.
в бюджеты муниципальных округов
(тыс. рублей)






6.
Количество создаваемых рабочих мест (единиц)






7.
Указываются иные результаты (показатели) за отчетный период, предусмотренные специальным инвестиционным контрактом







8. Информация о предоставленных мерах стимулирования деятельности в сфере промышленности за отчетный период

N п/п
Описание полученной меры стимулирования деятельности в сфере промышленности
Уровень меры стимулирования деятельности в сфере промышленности 15
Тип меры стимулирования деятельности в сфере промышленности 16
Наименование нормативного правового акта, на основании которого предоставляется мера стимулирования деятельности в сфере промышленности
Орган исполнительной власти, администрирующий меру стимулирования деятельности в сфере промышленности
Документы, подтверждающие предоставление меры стимулирования деятельности в сфере промышленности (наименование, дата, номер)







1.
Субсидия





2.
Объем налоговых льгот,
в том числе:




предоставляются сведения об отчетах, в которых инвестором ранее представлялась информация о предоставленных мерах стимулирования деятельности в сфере промышленности
2.1.
из федерального бюджета





2.2.
из регионального бюджета





2.3.
из бюджетов муниципальных округов





3.
Иные меры стимулирования






9. Информация о выполнении инвестором иных обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом

N п/п
Наименование обязательства 17
Значение показателя
Краткое описание выполненных обязательств
Реквизиты документов, подтверждающих выполнение обязательств 18
Оставшиеся к выполнению обязательства (при наличии)
Срок выполнения оставшихся обязательств (при наличии)
Обоснование изменения сроков, предусмотренных планом-графиком реализации инвестиционного проекта по годам и графиком производственных и технологических операций


план.
факт.
























Приложение: на ___ листах.

Руководитель организации-
инвестора (индивидуальный
предприниматель)








подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П. (при наличии), дата

1 Указываются мероприятия, предусмотренные обязательствами инвестора по выполнению специального инвестиционного контракта, запланированные на отчетный период в соответствии с планом-графиком реализации инвестиционного проекта по годам и графиком производственных и технологических операций (для специальных инвестиционных контрактов, заключенных после вступления в силу Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных инвестиционных контрактов" или в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. №708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности", - в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, в том числе в соответствии с бизнес-планом реализации инвестиционного проекта, являющимся приложением к специальному инвестиционному контракту), а также мероприятия, находившиеся в стадии реализации в течение отчетного периода (не законченные в предыдущие отчетные периоды или начатые с опережением запланированного срока реализации).
2 Прилагаются подтверждающие документы.
3 Для специальных инвестиционных контрактов, заключенных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности", графа заполняется в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, в том числе в соответствии с бизнес-планом реализации инвестиционного проекта, являющимся приложением к специальному инвестиционному контракту, а также графиком производственных и технологических операций.
4 Перечисляются наименования видов расходов по каждому направлению.
5 Данные заполняются в строках по конкретным видам расходов. В формате таблицы прилагается реестр расходных операций, подтверждающих вложенные инвестиции (осуществленные расходы) в проект.
6 Для специальных инвестиционных контрактов, заключенных после вступления в силу Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных инвестиционных контрактов" графа заполняется в соответствии со специальным инвестиционным контрактом. Для специальных инвестиционных контрактов, заключенных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности", графа заполняется в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, в том числе в соответствии с бизнес-планом реализации инвестиционного проекта, являющимся приложением к специальному инвестиционному контракту.
7 Раздел не заполняется для специальных инвестиционных контрактов, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных инвестиционных контрактов".
8 В качестве таких документов могут быть указаны формы статистической отчетности, бухгалтерской отчетности и др.
9 В случае если продукция присутствует в приложении N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" и приложении № 1 к Правилам определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств, являющемся неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., наименования производственных и технологических операций указываются в соответствии с данными нормативными правовыми актами.
10 Указываются реквизиты прилагаемых к отчету документов, подтверждающих выполнение работ по специальному инвестиционному контракту.
11 Для специальных инвестиционных контрактов, заключенных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности" графа заполняется в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, в том числе в соответствии с бизнес-планом реализации инвестиционного проекта, являющимся приложением к специальному инвестиционному контракту.
12 Таблица заполняется по видам продукции, для которой предусмотрено соответствующее требование графиком производственных и технологических операций. Указывается наименование продукции с кодом ОКПД2.
13 Данный показатель может быть заменен на показатель "доля иностранных комплектующих изделий, необходимых для производства товара, в общем количестве комплектующих (%)".
14 Указываются наименование и реквизиты прилагаемых к отчету документов, подтверждающих достижение показателей за отчетный период.
15 Инвестором выбирается уровень - федеральный, региональный, местный.
16 Инвестором выбирается вид меры стимулирования из числа предусмотренных статьей 9 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации": финансовая, информационно-консультативная, поддержка осуществляемой научно-технической деятельности и инновационной деятельности в сфере промышленности, поддержка развития кадрового потенциала, поддержка осуществляемой внешнеэкономической деятельности, предоставление государственных и муниципальных преференций, иные меры поддержки.
17 Указываются сведения о выполнении инвестором иных обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом, и сведения о документах, подтверждающих их выполнение.
18 Указываются реквизиты прилагаемых к отчету документов, подтверждающих выполнение обязательств по специальному инвестиционному контракту.



Приложение №3
к постановлению Администрации муниципального образования
«Краснинский район» Смоленской области
от 12.10.2020 № 424

Форма отчета
о выполнении инвестором обязательств по специальному инвестиционному контракту за период действия специального инвестиционного контракта

1. Информация об инвестиционном проекте

N п/п
Наименование сведений
Содержание



1.1.
Полное наименование инвестора

1.2.
Наименование инвестиционного проекта

1.3.
Номер и дата подписания специального инвестиционного контракта

1.4.
Дата окончания срока действия специального инвестиционного контракта

1.5.
Место производства промышленной продукции

1.6.
Наименование технологии, признаваемой современной в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации, разработка и внедрение или внедрение которой осуществляется в ходе реализации инвестиционного проекта


2. Информация о выполнении мероприятий инвестиционного проекта за период действия специального инвестиционного контракта

N п/п
Наименование мероприятия 1
Срок реализации
Краткое описание выполненных мероприятий
Невыполненные мероприятия в соответствии с планом-графиком реализации инвестиционного проекта по годам 2
Обоснование отклонения от плана-графика реализации инвестиционного проекта по годам


план.
факт.


















3. Информация о размере вложенных инвестиций (осуществленных расходах) на реализацию инвестиционного проекта за период действия специального инвестиционного контракта

N п/п
Вид и наименование расходов
Размер расходов, тыс. рублей
Реквизиты документов, подтверждающих выполнение обязательств в части осуществления соответствующих расходов 3
1.
Расходы на приобретение или долгосрочную аренду земельных участков, предназначенных для создания на них новых производственных мощностей


2.
Расходы на проведение изыскательских работ, разработку проектной документации


3.
Расходы на строительство, капитальный ремонт или реконструкцию производственных зданий и сооружений


4.
Расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсервацию и модернизацию основных средств, в том числе:


4.1.
на приобретение, сооружение, изготовление основных средств


4.2.
на доставку, расконсервацию и модернизацию основных средств


4.3.
на таможенные пошлины и таможенные сборы


4.4.
на строительно-монтажные (в отношении оборудования) и пусконаладочные работы


5.
Расходы на выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, проведение клинических испытаний


6.
Расходы на приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или прав на использование результатов интеллектуальной деятельности в составе современной технологии


7.
Иные расходы на реализацию инвестиционного проекта,
в том числе:


7.1.



7.n







Итого вложено инвестиций
(понесено расходов) за период действия специального инвестиционного контракта



4. Информация об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности в составе современной технологии 4

N п/п
Наименование результата интеллектуальной деятельности (РИД)
Дата приобретения исключительных прав на РИД (права использования) в соответствии со специальным инвестиционным контрактом
Фактическая дата приобретения исключительных прав на РИД (права использования)
Реквизиты (наименование, дата, номер) подтверждающего документа 5
Сведения о праве инвестора использовать РИД для создания на его основе других РИД













5. Информация о произведенной промышленной продукции за период действия специального инвестиционного контракта

N п/п
Наименование произведенной промышленной продукции (далее - промышленная продукция)
Код промышленной продукции в соответствии с ОКПД2 (с указанием подкатегории)
Объем производства промышленной продукции (тыс. рублей и единиц продукции)
Документ о подтверждении соответствия промышленной продукции
Реквизиты документов, подтверждающих выполнение обязательств в части производства промышленной продукции 6
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6. Информация о производственных и технологических операциях по производству промышленной продукции

N п/п
Наименование производственных и технологических операций или изменения товарной позиции ТН ВЭД 7
Срок начала осуществления операций или изменения товарной позиции ТН ВЭД
Краткое описание выполненных работ
Реквизиты документов, подтверждающих выполнение работ 8
Оставшиеся к выполнению работы (при наличии)
Срок выполнения оставшихся работ
Обоснование изменения сроков начала выполнения операции


план.
факт.





1. "Наименование продукции 1" 9
1.1.

... кв. 20 ...г.
... кв. 20 ...г.





1.2.

... кв. 20 ...г.
... кв. 20 ...г.





...

... кв. 20 ...г.
... кв. 20 ...г.





2. "Наименование продукции 2"
2.1.

... кв. 20 ...г.
... кв. 20 ...г.





2.2.

... кв. 20 ...г.
... кв. 20 ...г.





...

... кв. 20 ...г.
... кв. 20 ...г.






N п/п
Наименование продукции 10
Доля стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования) иностранного происхождения в цене промышленной продукции (%)
Срок изменения доли


план.
факт.
план.
факт.
1





2





...






7. Информация о достижении итоговых показателей реализации инвестиционного проекта за период действия специального инвестиционного контракта

N п/п
Наименование показателя
Значение показателя на начало отчетного периода
Плановое значение показателя за период действия специального инвестиционного контракта
Фактическое значение показателя за период действия специального инвестиционного контракта
Документы, подтверждающие достижение показателя (наименование и реквизиты) 11
Лицо, ответственное в соответствии со специальным инвестиционным контрактом за достижение показателя
Примечание








1.
Объем произведенной промышленной продукции в денежном выражении (тыс. рублей)






2.
Объем произведенной промышленной продукции в натуральном выражении (единиц)






3.
Объем реализованной промышленной продукции (тыс. рублей)






4.
Объем реализованной промышленной продукции в натуральном выражении (единиц)






5.
Объем уплаченных налогов
(тыс. рублей), в том числе:



подтверждается налоговыми декларациями за период действия специального инвестиционного контракта


5.1.
в федеральный бюджет (тыс. рублей)






5.2.
в региональный бюджет (тыс. рублей)






5.3.
в бюджеты муниципальных округов (тыс. рублей)






6.
Количество создаваемых рабочих мест (единиц)






7.
Указываются иные итоговые показатели за отчетный период, предусмотренные специальным инвестиционным контрактом







8. Информация о предоставленных мерах стимулирования за период действия специального инвестиционного контракта

N п/п
Наименование меры стимулирования деятельности в сфере промышленности
Уровень меры стимулирования деятельности в сфере промышленности 12
Тип меры стимулирования деятельности в сфере промышленности 13
Наименование нормативного правового акта, на основании которого предоставляется мера стимулирования деятельности в сфере промышленности
Орган исполнительной власти, администрирующий меру стимулирования деятельности в сфере промышленности
Документы, подтверждающие предоставление меры стимулирования деятельности в сфере промышленности (наименование, дата, номер)







1.
Субсидия





2.
Объем налоговых льгот,
в том числе:




предоставляются сведения об отчетах, в которых инвестором ранее представлялась информация о предоставленных мерах стимулирования
2.1.
из федерального бюджета





2.2.
из регионального бюджета





2.3.
из бюджетов муниципальных округов





3.
Иные меры стимулирования






9. Информация об иных итогах реализации инвестиционного проекта, предусмотренных
специальным инвестиционным контрактом

N
п/п
Наименование обязательства 14
Значение показателя
Краткое описание выполненных обязательств
Реквизиты документов, подтверждающих выполнение обязательств 15
Оставшиеся к выполнению обязательства (при наличии)
Срок выполнения оставшихся обязательств (при наличии)
Обоснование изменения сроков, предусмотренных планом-графиком реализации инвестиционного проекта по годам


план.
факт.
























──────────────────────────────
1 Указываются мероприятия, предусмотренные обязательствами инвестора по выполнению специального инвестиционного контракта, запланированные на период действия специального инвестиционного контракта в соответствии с планом-графиком реализации инвестиционного проекта по годам (для специальных инвестиционных контрактов, заключенных после вступления в силу Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных инвестиционных контрактов" или в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности", - в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, в том числе в соответствии с бизнес-планом реализации инвестиционного проекта, являющимся приложением к специальному инвестиционному контракту).
2 Для специальных инвестиционных контрактов, заключенных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности", графа заполняется в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, в том числе в соответствии с бизнес-планом реализации инвестиционного проекта, являющимся приложением к специальному инвестиционному контракту. Для специальных инвестиционных контрактов, заключенных после вступления в силу Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных инвестиционных контрактов", графа заполняется в соответствии со специальным инвестиционным контрактом.
3 Указываются реквизиты заключений уполномоченного органа, подтверждающих выполнение обязательств в части осуществления соответствующих расходов по специальному инвестиционному контракту за предыдущие отчетные периоды документарных проверок и (или) периоды выездных проверок, а также реквизиты документов, подтверждающих выполнение обязательств по специальному инвестиционному контракту за последний отчетный период документарной проверки, за который инвестором ранее не представлялся отчет в соответствии с условиями специального инвестиционного контракта.
4 Раздел не заполняется для специальных инвестиционных контрактов, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных инвестиционных контрактов".
5 Указываются реквизиты документов, подтверждающих факт приобретения исключительных прав на РИД.
6 Указываются реквизиты заключений уполномоченного органа, подтверждающих выполнение обязательств в части производства промышленной продукции по специальному инвестиционному контракту за предыдущие отчетные периоды документарных проверок и (или) периоды выездных проверок, а также реквизиты документов, подтверждающих выполнение обязательств по специальному инвестиционному контракту за последний отчетный период документарной проверки, за который инвестором ранее не представлялся отчет в соответствии с условиями специального инвестиционного контракта.
7 В случае если продукция присутствует в приложении № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" и приложении № 1 к Правилам определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств, являющимся неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., наименования производственных и технологических операций указываются в соответствии с данными нормативными правовыми актами.
8 Указываются реквизиты заключений уполномоченного органа, подтверждающих выполнение обязательств в части выполнения технологических операций.
9 Указывается наименование продукции с кодом ОКПД2.
10 Таблица заполняется по видам продукции, для которой предусмотрено соответствующее требование графиком производственных и технологических операций.
11 Указываются реквизиты заключений уполномоченного органа, подтверждающих выполнение обязательств в части достижения итоговых показателей.
12 Инвестором выбирается уровень - федеральный, региональный, местный.
13 Инвестором выбирается вид меры стимулирования из числа предусмотренных статьей 9 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации": финансовая, информационно-консультативная, поддержка осуществляемой научно-технической деятельности и инновационной деятельности в сфере промышленности, поддержка развития кадрового потенциала, поддержка осуществляемой внешнеэкономической деятельности, предоставление государственных и муниципальных преференций, иные меры поддержки.
14 Указываются сведения об иных обязательствах, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом, и реквизиты документов, подтверждающих их выполнение.
15 Указываются реквизиты заключений уполномоченного органа, подтверждающих выполнение обязательств в части выполнения соответствующих обязательств за отчетный период.
──────────────────────────────

Приложение: на ___ листах.

Руководитель организации-
инвестора (индивидуальный предприниматель)








подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П. (при наличии), дата

