МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

ОХ

01 апреля 2021

Г.

г- Ставрополь

№ 59/ОД

О внесении изм енений в приказ м инистерства эконом ического развития
С тавропольского края от 21 февраля 2018 г. ж 75/од «О некоторы х м ерах по
реализации
постановления
П равительства
С тавропольского
края
от 19 ф евраля 2018 г. № 56-п «Об утверж дении П орядка заклю чения, м они
торинга хода реализации, изм енения и расторж ения соглаш ения об осущ ест
влении деятельности на территории опереж аю щ его социально-экономичес
кого развития, создаваемой на территории м онопроф ильного м униципально
го образования (моногорода) Ставропольского края»
В соответствии с пунктом 1 постановления П равительства Российской
Ф едерации от 26 декабря 2020 г. № 2288 «О внесении изм енений в некоторые
акты П равительства Российской Ф едерации»,
П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
1. У твердить прилагаемые изменения, которы е вносятся в приказ м ини
стерства эконом ического развития Ставропольского края от 21 февраля 2018 г.
№ 75/од «О некоторы х мерах по реализации постановления П равительства
Ставропольского края от 19 февраля 2018 г. № 56-п «Об утверждении П орядка
заклю чения, мониторинга хода реализации, изменения и расторжения согла
ш ения об осущ ествлении деятельности на территории опережающ его соци
ально-экономического развития, создаваемой на территории монопрофильно
го муниципального образования (моногорода) Ставропольского края» (с изме
нениями, внесенными приказами министерства экономического развития
Ставропольского края от 13 ию ня 2018 г. № 213/од и от 13 августа 2019 г.
№ 305/од).
2. О тделу развития инвестиционной деятельности и государственно
частного партнерства м инистерства эконом ического развития Ставрополь
ского края обеспечить размещ ение настоящ его приказа на официальном сай
те м инистерства экономического развития С тавропольского края в инф орм а
ционно-телеком м уникационной сети «И нтернет» в течение десяти рабочих
дней со дня его вступления в силу.
3. К онтроль за выполнением настоящ его приказа возлож ить на замести
теля министра экономического развития Ставропольского края Д оронина А.Б.

4.
Н астоящ ий приказ вступает в силу н а следую щ ий день после дня е
оф ициального опубликования.

И сполняю щ ий обязанности
м инистра эконом ического развития
С тавропольского края
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С.А .К ры нин

У ТВ ЕРЖ Д ЕН Ы
приказом м инистерства
эконом ического развития
С тавропольского края
от 01 апреля 2021 г. № 59/од

И ЗМ ЕН ЕН И Я ,
которы е вносятся в приказ министерства эконом ического развития С тавро
польского края от 21 февраля 2018 г. № 75/од «О некоторы х мерах по реали
зации постановления П равительства С тавропольского края от 19 февраля
2018 г. № 56-п «Об утверж дении П орядка заклю чения, м ониторинга хода
реализации, изм енения и расторж ения соглаш ения об осущ ествлении дея
тельности н а территории опереж аю щ его социально-экономического разви
тия, создаваем ой на территории м онопроф ильного м униципального образо
вания (м оногорода) Ставропольского края»
1. В форме соглаш ения об осущ ествлении деятельности на территории
опереж аю щ его социально-экономического развития, создаваем ой на терри
тории монопроф ильного м униципального образования (м оногорода) С тавро
польского края:
1.1. В подпункте 2.5.4 раздела 2 «П рава и обязанности Сторон» слова
«5 (пяти)» зам енить словам и «2,5 (двух с половиной)»;
1.2. В подпункте 2.5.5 раздела 2 «П рава и обязанности Сторон» слова
«20 (двадцати)» зам енить словами «10 (десяти)».
2. В форме паспорта инвестиционного проекта, реализуемого резиден
том территории опереж аю щ его социально-экономического развития, созда
ваемой на территории монопрофильного м униципального образования (м о
ногорода) С тавропольского края:
2.1. В пункте 2.7:
2.1.1. В подпункте 2.7.1 слова «по годам» дополнить словами «(с
НДС)»;
2.1.2. Д ополнить подпунктом 2 .7 .11 следую щ его содержания:
«2.7.11. О бъем инвестиций - всего, в том числе по годам (без Н Д С).».
3. Ф орм у отчета о ходе реализации инвестиционного проекта, реали
зуемого резидентом территории опереж аю щ его социально-экономического
развития, создаваем ой на территории м онопроф ильного муниципального об
разования (м оногорода) С тавропольского края излож ить в редакции согласно
прилож ению к настоящ им Изменениям.

И сполняю щ ий обязанности
м инистра эконом ического развития
С тавропольского края

С.А .К ры нин

П рилож ение
к И зм енениям, которы е вносятся в приказ
министерства
эконом ического
развития
С тавропольского края от 21 февраля 2018 г.
№ 75/од «О некоторы х м ерах по реализации
постановления П равительства Ставрополь
ского края от 19 ф евраля 2018 г. № 56-п «Об
утверж дении П орядка заклю чения, м онито
ринга хода реализации и расторж ения со
глаш ения об осущ ествлении деятельности
на территории опереж аю щ его социальноэконом ического развития, создаваем ой на
территории м онопроф ильного м униципаль
ного образования (моногорода) Ставрополь
ского края»

«У ТВ ЕРЖ Д ЕН А
приказом министерства
эконом ического развития
С тавропольского края
от 21 ф евраля 2018 г. ж 75/од
(в редакции приказа м инистер
ства экономического развития
С тавропольского края
от 01 апреля 2021 г. № 59/од)

Ф орма

ОТЧЕТ
о ходе реализации инвестиционного проекта
з а _______к в а р т а л __________ года
(отчетны й период)
Н аименование резидента, осущ ествляю щ его деятельность по реализации на
территории опереж аю щ его социально-эконом ического развития «Невинномысск» инвестиционного проекта (далее соответственно - резидент, ТОСЭР): «_________________________ ».
Н аименование инвестиционного проекта: «____________________________».
Начало реализации инвестиционного п р о е к та _______________ год.
С реднесписочная численность работников по инвестиционному п р о е к т у ___
чел., в том числе создание новых рабочих м ест по инвестиционном у проекту

I. С оциально-экономические показатели реализации
инвестиционного проекта
N
п/п

.

1

Н аименование по
казателя

Плановые
значения по
казателя за
весь период
реализации
инвестици
онного про
екта

Значение по
казателя за
предыдущие
кварталы на
растаю щим
итогом (без
учета отчет
ного кварта
ла)

Значение
показате
ля за от
четный
квартал

Значение показателя за
первый год реализации
инвестиционного про
екта, установленное
паспортом инвестици
онного проекта и (или)
бизнес планом инве
стиционного проекта

2

3

4

5

6

Объем инвестиций,
млн. рублей (без
НДС)
Объем инвестиций,
млн. рублей (с
НДС)

2.

К оличество соз
данны х постоян
ных рабочих мест с
момента присвое
ния статуса рези
дента, единиц

3.

Ф инансовы й ре
зультат (прибыль,
убытки) деятельно
сти инвестора по
реализации инве
стиционного про
екта на основании
данны х бухгалтер
ского учета, млн.
рублей

4.

Объем капиталь
ных вложений,
осущ ествленных
резидентами ТОСЭР на ТО С Э Р, в
соответствии с со
глаш ениями об
осущ ествлении
деятельности на
ТОСЭР, млн. руб
лей (без НДС)

5.

Объем выручки от
продажи товаров,
работ, услуг, полу
ченны х резидента-

ми в результате
реализации согла
шений об осущ ест
влении деятельно
сти на ТО С ЭР,
млн. рублей (без
НДС)
Объем выручки от
продажи товаров,
работ, услуг, полу
ченны х резидента
ми в результате
реализации согла
ш ений об осущ ест
влении деятельно
сти на ТОСЭР,
млн. рублей (с
НДС)

II. П ояснительная записка к социально-экономическим
показателям реализации инвестиционного проекта
В пояснительной записке к социально-экономическим показателям
реализации инвестиционного проекта содерж атся краткие сведения о ходе
реализации инвестиционного проекта и вы полнении обязательств по согла
ш ению об осущ ествлении деятельности на территории опереж аю щ его соци
ально-эконом ического развития на территории м онопроф ильны х м уници
пальны х образований (моногородов), а такж е причины недостиж ения значе
ний социально-эконом ических показателей реализации инвестиционного
проекта.

(указы вается Ф .И .О ., наим енование
долж ности руководителя ю ридического
л и ц а - представителя ю ридического лица)

(подпись)

(расш иф ровка подписи)

М .П.

(дата)»

