
 
  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
02.12.2016.      №   622-А 

 Экз. №  
г. Барыш 

Об утверждении порядка проведения отбора инвестиционных проектов и 

бизнес-планов на присвоение им статуса приоритетного инвестиционного 

проекта муниципального образования «Барышский район» 

 Ульяновской области  
 

В целях совершенствования системы оказания муниципальной 

поддержки инвестиционным проектам, реализуемым на территории 

муниципального образования «Барышский  район» Ульяновской области, в 

соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О 

развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области», 

Постановлением Правительства Ульяновской области от 17.07.2015 № 336-П 

«Об утверждении Порядка отбора инвестиционных проектов и принятия 

Правительством Ульяновской области решений о присвоении инвестиционным 

проектам статуса приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской 

области», п о с т а н о в л я е т : 

       1.Утвердить: 

         1.1. Порядок проведения отбора инвестиционных проектов и бизнес-планов 

на присвоение им статуса приоритетного инвестиционного проекта 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области» 

(приложение 1). 

   1.2. Утвердить состав комиссии по проведению отбора проектов и бизнес-

планов на присвоение им статуса приоритетного инвестиционного проекта 

муниципального образования «Барышский  район» Ульяновской области 

(приложение 2).  

       2. Постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

       3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления экономического развития – начальника отдела 

экономического планирования, инвестиций администрации муниципального 

образования «Барышский район» Л.Г.Мажову. 

 

Глава администрации                                                              С.В.Кочетков 
Мажова Л.Г.  2-15-85 

Горицкая Т.В. 2-16-83 

 



 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

МО «Барышский район» 

от «____»_________ №______ 

 

ПОРЯДОК 

проведения отбора инвестиционных проектов  

на присвоение им статуса приоритетного инвестиционного проекта 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области 

 

1. Общие положения 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Постановлением 

Правительства Ульяновской области от 17.07.2015 № 336-П «Об утверждении 

Порядка отбора инвестиционных проектов и принятия Правительством 

Ульяновской области решений о присвоении инвестиционным проектам 

статуса приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области» и 

определяет механизм отбора инвестиционных проектов в целях присвоения им 

статуса приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области и принятия решений о присвоении 

инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области (далее 

- инвестиционный проект). 

 

2. Организация проведения отбора инвестиционных проектов в целях 

присвоения им статуса приоритетного инвестиционного проекта 

 

2.1. Организатором отбора инвестиционных проектов в целях присвоения 

им статуса приоритетного инвестиционного проекта является администрация 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области в лице 

Управления экономического развития администрации муниципального 

образования «Барышский район». 

2.2. Отбор проводится комиссией по проведению отбора инвестиционных 

проектов и бизнес-планов на присвоение им статуса приоритетного 

инвестиционного проекта муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области (далее – Комиссия), создаваемой Администрацией 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области. 

2.3. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления документов, 

указанных в пункте 2.4 настоящего раздела, но не реже одного раза в квартал. 

2.4. Для участия в отборе инвестиционных проектов в целях присвоения им 

статуса приоритетного инвестиционного проекта организация-инициатор 

инвестиционного проекта (далее – претендент) представляет в Управление 

экономического развития администрации муниципального образования 

«Барышский район» следующие документы в двух экземплярах: 



1) письмо-заявление на имя главы администрации муниципального 

образования «Барышский район» Ульяновской области (в произвольной 

форме); 

2) бизнес-план инвестиционного проекта (в произвольной форме); 

3) заверенные печатью претендента (при наличии печати) копии его 

учредительных документов; 

4) бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчѐтность за 

предыдущий год и за последний отчѐтный период (в случае представления 

бухгалтерской (финансовой) отчѐтности по итогам налогового периода 

представляется с отметкой налогового органа о поступлении указанного 

документа либо с приложением иного документа, подтверждающего факт 

представления бухгалтерской (финансовой) отчѐтности в налоговый орган); 

5) справку о среднемесячной начисленной заработной плате работников 

претендента (за квартал, полугодие, 9 месяцев или год), подписанную 

руководителем и главным бухгалтером претендента. В указанной справке 

отражаются сведения о среднемесячной начисленной заработной плате 

работников, исчисленной в соответствии с утвержденной Росстатом 

методологией расчета среднемесячной заработной платы работников; 

6) документ, содержащий сведения о фактическом объеме капитальных 

вложений, осуществленных в результате реализации инвестиционного проекта, 

по форме приложения 1 к Порядку; 

7) документы, подтверждающие факт создания и (или) приобретения (в 

том числе в качестве вклада в уставный (складочный) капитал, паевой фонд) 

предусмотренных бизнес-планом инвестиционного проекта объектов основных 

средств, а также факт ввода в эксплуатацию объектов основных средств, в том 

числе разрешение на ввод в эксплуатацию объекта производственного 

назначения  (если получение такого разрешения является обязательным в 

соответствии с законодательством); 

8) документ, содержащий сведения о наименовании, первоначальной 

стоимости, дате ввода в эксплуатацию объектов основных средств; 

9) расчет прогнозируемых сумм налогов, уплачиваемых претендентом в 

течение срока предоставления ему муниципальной поддержки в федеральный 

бюджет, областной бюджет Ульяновской области и консолидированный 

бюджет муниципального образования «Барышский район» Ульяновской 

области, с разбивкой по соответствующим налогам и указанным бюджетам по 

форме приложения 2 и 3 к Порядку; 

10) расчѐт фактического срока окупаемости инвестиционных затрат по 

форме приложения 4 и 5 к Порядку. 

Данный перечень документов является исчерпывающим.  

Претендент вправе представить по собственной инициативе: 

1) заверенную печатью претендента (при наличии печати) копию 

свидетельства о его государственной регистрации в качестве юридического 

лица; 

2) заверенную печатью претендента (при наличии печати) копию 

свидетельства о его постановке на учет в налоговом органе; 



3) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, 

полученную не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления 

претендентом письма-заявления на имя Главы администрации муниципального 

образования «Барышский район»; 

4) справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов, полученную не ранее чем за 30 календарных дней до 

дня представления претендентом письма-заявления на имя Главы 

администрации муниципального образования «Барышский район». 

В случае, если указанные документы не представлены претендентом по 

собственной инициативе, сведения, содержащиеся в них, запрашиваются 

Управлением экономического развития администрации муниципального 

образования «Барышский район в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия в установленном порядке. 

2.5. В случае реализации претендентом двух и более инвестиционных 

проектов документы, указанные в пункте 2.4 настоящего раздела, 

представляются в отношении каждого инвестиционного проекта раздельно. 

2.6. Претенденты, проводящие процедуру реорганизации или ликвидации 

либо находящиеся в процедуре, применяемой в деле о банкротстве, а также 

претенденты, на имущество которых в установленном порядке наложен арест 

или обращено взыскание либо имеющие недоимку по уплате налогов, к 

участию в отборе инвестиционных проектов в целях присвоения им статуса 

приоритетного инвестиционного проекта не допускаются. 

 

3. Процедура проведения отбора инвестиционных проектов в целях 

присвоения им статуса приоритетного инвестиционного проекта 

 

3.1. Управление экономического развития администрации муниципального 

образования «Барышский район» рассматривает представленные претендентом 

документы и полученные в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия сведения на предмет их соответствия требованиям, указанным 

в пункте 2.4 раздела 2 настоящего Порядка, определяет соответствие 

инвестиционного проекта критериям присвоения инвестиционному проекту 

статуса приоритетного инвестиционного проекта, указанным в пункте 3.5 

настоящего раздела, а также устанавливает наличие или отсутствие указанных 

в пункте 2.6 раздела 2 настоящего Порядка оснований для недопущения 

претендента к участию в отборе инвестиционных проектов в целях присвоения 

им статуса приоритетного инвестиционного проекта и представляет в 

Комиссию представленный претендентом пакет документов для принятия 

решения о целесообразности его реализации на территории муниципального 

образования «Барышский район» и присвоения ему статуса приоритетного 

инвестиционного проекта.  

3.2. В случае несоответствия документов требованиям, указанным в пункте 

2.4 раздела 2 настоящего Порядка, и (или) наличия указанных в пункте 2.6 

раздела 2 настоящего Порядка оснований для недопущения претендента к 

consultantplus://offline/ref=438BF5F7589DD9E988073F096DAC20FD7DD84DD8D44406BE0968C9113FD9E548DADDCD156758B6483186A3bCk5J


участию в отборе инвестиционных проектов в целях присвоения им статуса 

приоритетного инвестиционного, Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления соответствующих документов (сведений) возвращает их 

претенденту с указанием мотивов возврата. 

3.3. В случае соответствия документов требованиям, указанным в пункте 

2.4 раздела 2 настоящего Порядка, соответствия инвестиционного проекта 

критериям присвоения инвестиционному проекту статуса приоритетного 

инвестиционного проекта, указанным в пункте 3.5 настоящего раздела, и 

отсутствия указанных в пункте 2.6 раздела 2 настоящего Порядка оснований 

для недопущения претендента к участию в отборе инвестиционных проектов в 

целях присвоения им статуса приоритетного инвестиционного проекта 

Комиссия  в течение 10 рабочих дней со дня поступления соответствующих 

документов (сведений) готовит заключение о соответствии инвестиционного 

проекта указанным критериям и целесообразности присвоения 

инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта. 

3.4. В случае соответствия документов требованиям, указанным в пункте 

2.4 раздела 2 настоящего Порядка, несоответствия инвестиционного проекта 

критериям присвоения инвестиционному проекту статуса приоритетного 

инвестиционного проекта, указанным в пункте 3.5 настоящего раздела, и 

отсутствия указанных в пункте 2.6 раздела 2 настоящего Порядка оснований 

для недопущения претендента к участию в отборе инвестиционных проектов в 

целях присвоения им статуса приоритетного инвестиционного проекта, 

Комиссия в течение 10  рабочих дней со дня поступления соответствующих 

документов (сведений) готовит заключение о несоответствии инвестиционного 

проекта указанным критериям. 

3.5. Инвестиционному проекту может быть присвоен статус приоритетного 

инвестиционного проекта в случае, если: 

1) реализация инвестиционного проекта осуществляется созданным с 

целью реализации данного инвестиционного проекта юридическим лицом, 

обособленным подразделением юридического лица, индивидуальным 

предпринимателем,  зарегистрированным на территории Барышского района; 

2) инвестиционный проект соответствует основным направлениям 

стратегического развития муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области, определенным в программных документах; 

3) фактический объем капитальных вложений, осуществленных в 

результате реализации инвестиционного проекта на территории 

муниципального образования «Барышский район» при условии, что эти 

капитальные вложения являются капитальными вложениями в объекты, 

предназначенные для осуществления видов экономической деятельности, 

классифицируемых в соответствии с разделом D «Обрабатывающие 

производства» Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) составляет: 

а) для субъектов малого предпринимательства - не менее 10 миллионов 

рублей;  
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б) для субъектов среднего  предпринимательства - не менее 25 миллионов 

рублей;  

в) для субъектов крупного предпринимательства - не менее 50 миллионов 

рублей.  

4) претендентом обеспечивается создание новых рабочих мест за период 

реализации инвестиционного проекта:  

- для субъектов  малого предпринимательства - не менее 10 новых рабочих 

мест;  

- для субъектов среднего предпринимательства - не менее 50 новых 

рабочих мест;  

- для субъектов крупного предпринимательства - не менее 100 новых 

рабочих мест.  

5) претендентом обеспечивается превышение уровня среднемесячной 

начисленной заработной платы в расчете на одного работника претендента по 

отношению к уровню среднемесячной начисленной заработной платы по 

муниципальному образованию «Барышский район». Для претендентов, 

осуществляющих инвестиционную деятельность на территории 

муниципального образования, уровень среднемесячной начисленной 

заработной платы в расчете на одного работника претендента за 

соответствующий отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев и год) 

должен быть не менее уровня среднемесячной начисленной заработной платы 

по муниципальному образованию «Барышский район». 

3.6. Презентацию инвестиционного проекта на Комиссии осуществляет 

претендент. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует большинство от общего числа членов Комиссии. Решения 

комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на еѐ заседании. В случае равенства голосов членов комиссии 

голос председательствующего на заседании комиссии является решающим. 

Каждый член комиссии обладает одним голосом. Член комиссии не вправе 

передавать право голоса другому лицу. Решение Комиссии о присвоении 

инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта 

или об отказе в присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетного 

инвестиционного проекта принимается в соответствие с настоящим порядком, 

и оформляется протоколом заседания Комиссии. 

3.7. Несоответствие инвестиционного проекта критериям присвоения 

инвестиционным проектам статуса приоритетного инвестиционного проекта, 

указанным в пункте 3.5 настоящего раздела, является основанием для принятия 

решения об отказе в присвоении инвестиционному проекту статуса 

приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования 

«Барышский район». 

3.8. Заседание комиссии по проведению отбора инвестиционных проектов 

и бизнес-планов на присвоение им статуса приоритетного инвестиционного 

проекта муниципального образования «Барышский район» проводится в 

течение 24 рабочих дней со дня поступления в Управление экономического 

развития администрации муниципального образования «Барышский район»  
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соответствующих документов (сведений) от претендента. Комиссия принимает 

решение о присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетного 

инвестиционного проекта или об отказе в присвоении инвестиционному 

проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта. При этом в случае 

если претендентом реализуются два или более инвестиционных проекта, 

Комиссия принимает соответствующее решение в отношении каждого такого 

проекта раздельно. 

3.9. В случае принятия Комиссией решения о присвоении 

инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта 

Управление экономического развития администрации муниципального 

образования «Барышский район»  в течение 30 рабочих дней со дня принятия 

Комиссией данного решения обеспечивает принятие соответствующего 

постановления администрации муниципального образования «Барышский 

район». Постановление администрации муниципального образования 

«Барышский район» о присвоении инвестиционному проекту статуса 

приоритетного инвестиционного проекта направляется претенденту в течение 

10 календарных дней со дня его принятия. 

3.10. В случае принятия Комиссией решения об отказе в присвоении 

инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта 

Управление экономического развития администрации муниципального 

образования «Барышский район»  в течение 7 рабочих дней со дня принятия 

Комиссией данного решения направляет претенденту соответствующее 

письменное уведомление. 

3.11. На основании принятого постановления администрации 

муниципального образования «Барышский район» о присвоении 

инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта 

Управление экономического развития администрации муниципального 

образования «Барышский район» вносит данный проект в реестр приоритетных 

инвестиционных проектов муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области (приложение 6 к Порядку). 

3.12. В течение 10 рабочих дней со дня принятия постановления 

администрации муниципального образования «Барышский район» о 

присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного 

проекта администрация муниципального образования «Барышский район» 

заключает инвестиционное Соглашение о реализации приоритетного 

инвестиционного проекта на территории муниципального образования 

«Барышский район» с претендентом инвестиционного проекта, получившим 

статус приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области (приложение 7 к Порядку).  

3.13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

инвестиционного Соглашения  претендент инвестиционного проекта несет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Невыполнение претендентом проекта условий инвестиционного Соглашения 

может являться основанием для исключения его из реестра приоритетных 

инвестиционных проектов муниципального образования «Барышский район» 



Ульяновской области, а так же выплаты им в консолидированный бюджет 

муниципального образования «Барышский район» суммы ранее 

предоставленных налоговых льгот за период с момента присвоения 

инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                                                  к Порядку 

 

 

Капитальные вложения, осуществленные в результате 

реализации инвестиционного проекта согласно 

бизнес-плану инвестиционного проекта 

 

Статьи затрат Фактический объем капитальных 

вложений, осуществленных в результате 

реализации инвестиционного проекта                                                             

(тыс. рублей) 

Капитальные вложения, всего  

в том числе по объектам основных 

средств (указать отдельно по 

каждому объекту) 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                                                                                                                                                          к Порядку 

 

Суммы налогов, уплачиваемые в федеральный бюджет, областной бюджет Ульяновской области 

 и консолидированный бюджет муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области,  

без учета муниципальной поддержки <*> 

(тыс. рублей) 

N 

п/п 

Наименование показателя Первый год Второй год Третий и последующие 

годы 

1 

квар

тал 

2 

квар

тал 

3 

ква

рта

л 

4 

квар

тал 

всег

о за 

год 

1 

квар

тал 

2 

ква

рта

л 

3 

ква

рта

л 

4 

квар

тал 

всег

о за 

год 

1 

квар

тал 

2 

квар

тал 

3 

квар

тал 

4 

ква

рта

л 

всего 

за год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Суммы налогов, уплачиваемые в 

федеральный бюджет, бюджет 

Ульяновской области и 

консолидированный бюджет 

муниципального образования 

«Барышский район», всего 

               

в том числе налоги и сборы:                 

НДС                

налог на доходы физических лиц                



налог на имущество организаций                

налог на прибыль организаций                

земельный налог                

транспортный налог                

другие (перечислить все, указав 

сумму отдельно по каждому) 

               

1.1. Суммы налогов, уплачиваемые в 

федеральный бюджет, бюджет 

Ульяновской области и 

консолидированный бюджет 

муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской 

области, нарастающим итогом 

               

 

-------------------------------- 

<*> Без учета муниципальной поддержки в форме пониженных налоговых ставок и налоговых льгот, установленных 

нормативными правовыми актами муниципального образования  «Барышский район» о налогах, для предприятий и 

организаций, реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

                                                                                                                                                                          к Порядку 

 

Суммы налогов, уплачиваемые в федеральный бюджет, областной бюджет Ульяновской области 

 и консолидированный бюджет муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области,  

с учѐтом муниципальной поддержки <*> 

(тыс. рублей) 

N 

п/п 

Наименование показателя Первый год Второй год Третий и последующие 

годы 

1 

квар

тал 

2 

квар

тал 

3 

ква

рта

л 

4 

квар

тал 

всег

о за 

год 

1 

квар

тал 

2 

ква

рта

л 

3 

ква

рта

л 

4 

квар

тал 

всег

о за 

год 

1 

квар

тал 

2 

квар

тал 

3 

квар

тал 

4 

ква

рта

л 

всего 

за год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Суммы налогов, уплачиваемые в 

федеральный бюджет, бюджет 

Ульяновской области и 

консолидированный бюджет 

муниципального образования 

«Барышский район», всего 

               

в том числе налоги и сборы:                 

НДС                

налог на доходы физических лиц                



налог на имущество организаций                

налог на прибыль организаций                

земельный налог                

транспортный налог                

другие (перечислить все, указав 

сумму отдельно по каждому) 

               

1.1. Суммы налогов, уплачиваемые в 

федеральный бюджет, бюджет 

Ульяновской области и 

консолидированный бюджет 

муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской 

области, нарастающим итогом 

               

 

-------------------------------- 

<*> С учетом муниципальной поддержки в форме пониженных налоговых ставок и налоговых льгот, установленных 

нормативными правовыми актами муниципального образования  «Барышский район» о налогах, для предприятий и 

организаций, реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

                                                                                                                                                                          к Порядку 

Фактический срок окупаемости инвестиционных затрат 

 

(тыс. рублей) 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя по 

состоянию на 

дату подачи 

документов 

Первый год Второй год Третий и последующие 

годы 

1 

квар

тал 

2 

квар

тал 

3 

ква

рта

л 

4 

квар

тал 

всег

о за 

год 

1 

квар

тал 

2 

ква

рта

л 

3 

ква

рта

л 

4 

квар

тал 

всег

о за 

год 

1 

квар

тал 

2 

квар

тал 

3 

квар

тал 

4 

ква

рта

л 

всего 

за год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Сумма чистой 

прибыли с учетом 

предоставления 

государственной 

поддержки 

                

2. Сумма 

начисленной 

амортизации 

                

3. Сумма чистой 

прибыли и 

начисленной 

амортизации 

                



4. Сумма чистой 

прибыли и 

начисленной 

амортизации 

(строка 3) 

нарастающим 

итогом 

                

5. Величина 

инвестиционных 

затрат (графа 

«Фактический 

объем капитальных 

вложений, 

осуществленных в 

результате 

реализации 

инвестиционного 

проекта» строки 

«Капитальные 

вложения, всего» 

приложения 1 к 

Порядку) 

                

6. Сальдо (строка 4 - 

строка 5) 
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Приложение 5 

                                                                                                                                                                          к Порядку 

 

Фактический срок окупаемости инвестиционных затрат для обособленного подразделения юридического лица, 

государственная регистрация которого при создании осуществлена на территории иного субъекта РФ 

 

(тыс. рублей) 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя по 

состоянию на 

дату подачи 

документов 

Первый год Второй год Третий и последующие 

годы 

1 

квар

тал 

2 

квар

тал 

3 

ква

рта

л 

4 

квар

тал 

всег

о за 

год 

1 

квар

тал 

2 

ква

рта

л 

3 

ква

рта

л 

4 

квар

тал 

всег

о за 

год 

1 

квар

тал 

2 

квар

тал 

3 

квар

тал 

4 

ква

рта

л 

всего 

за год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Сумма чистой 

прибыли 

претендента в 

отношении 

обособленного 

подразделения 

исходя из доли 

обособленного 

подразделения в 

общей выручке 

организации с 

учетом 

                



предоставления 

муниципальной  

поддержки <*> 

2. Сумма 

начисленной 

амортизации 

обособленного 

подразделения 

                

3. Строка 1 + строка 2                 

4. Строка 3 

нарастающим 

итогом 

                

5. Величина 

инвестиционных 

затрат (графа 

«Фактический 

объем капитальных 

вложений, 

осуществленных в 

результате 

реализации 

инвестиционного 

проекта» строки 

«Капитальные 

вложения, всего» 

                

consultantplus://offline/ref=690FE65FBABD5C6B83B3DEFEF92D3576A980210E1649F7AB10F9CA5E3A00FB8E096E24BBFFF1B9073BA6B8y2XCJ
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приложения 1 к 

Порядку) 

6. Сальдо (строка 4 - 

строка 5)  

                

 

 

-------------------------------- 

<*> Расчет прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

                                                                                                                                                                          к Порядку 

 

 

 

Реестр приоритетных инвестиционных проектов 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области 

 
N  

п/п 
Название 

проекта 
Инициатор 

проекта 
Адрес   

реализации   

проекта 

Средний     

объем пред- 

полагаемых  

налоговых   

отчислений  

в консоли-  

дированный  

бюджет МО 

«Барышский 

район» (млн. 

руб./год) 

Планируемое 

количество 

вновь 

 создаваемых 

рабочих мест 

Инвестиционная  

емкость 

проекта (млн.   

руб.) 

Планируемый 

выход  

на полную 

мощность  

(лет) 

Форма 

муниципальной 

поддержки 

Куратор   

проекта 

          

          

 

   

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

к Порядку 

 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

г.Барыш        «_____» ____________ 20___ года 

 

Администрация муниципального образования «Барышский район» в 

лице главы Администрации Кочеткова Сергея Владимировича, 

действующего на основании Устава муниципального образования 

«Барышский район», и _________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Инициатор проекта», в лице _______________________ 

действующего на основании 

___________________________________________, далее вместе именуемые 

«Стороны», в соответствии Постановлением администрации муниципального 

образования «Барышский район» Ульяновской области от __________ 

№_____ «Об утверждении порядка проведения отбора инвестиционных 

проектов и бизнес-планов на присвоение им статуса приоритетного 

инвестиционного проекта муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области»  заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 

 I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является комплекс мероприятий, 

направленных на реализацию инвестиционного проекта 

________________________ и выполнение финансово-экономических 

показателей инвестиционного проекта (бизнес-плана). 

2. Финансово-экономические показатели инвестиционного проекта 

устанавливаются согласно приложению к настоящему Соглашению, которое 

является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

3. Обязанности Администрации муниципального образования 

«Барышский район»: 

1) в пределах своих полномочий оказывать Инициатору проекта 

содействие в решении вопросов, возникающих в связи с реализацией 

инвестиционного проекта; 

2) информировать Инициатора проекта об изменениях 

законодательства Ульяновской области  и нормативных правовых актов 

муниципального образования «Барышский район» по вопросам 

предоставления налоговых льгот. 

4. Права Администрации муниципального образования «Барышский 

район»: 



1) организовывать и проводить совещания по вопросам реализации 

приоритетного инвестиционного проекта; 

2) рассматривать вопрос об исключении инвестиционного проекта из 

реестра приоритетных инвестиционных проектов муниципального 

образования «Барышский район», в случае расторжения настоящего 

Соглашения по основанию, предусмотренному пунктом 15 настоящего 

Соглашения. 

3) запрашивать у Инициатора проекта информацию о финансово-

экономических показателях реализации проекта и об исполнении условий 

Соглашения. 

5. Обязанности Инициатора проекта: 

1) обеспечить выполнение финансово-экономических показателей 

инвестиционного проекта, установленных в приложении к настоящему 

Соглашению;  

2) в течение 30 календарных дней по окончании налогового периода 

представлять в Управление экономического развития администрации 

муниципального образования «Барышский район» отчѐт о финансово-

экономических показателях реализации инвестиционного проекта 

(приложение 1 к инвестиционному соглашению); 

3) предоставлять Администрации муниципального образования 

«Барышский район» информацию о реализации финансово-экономических 

показателей проекта. 

6. Права Инициатора проекта: 

1) инициировать совещание по вопросу реализации проекта с участием 

администрации муниципального образования «Барышский район»;  

2) получать консультационную помощь от Управления экономического 

развития администрации муниципального образования «Барышский район»  

и содействие в решении вопросов, возникающих в связи с реализацией 

инвестиционного проекта, участвовать в совместных совещаниях и иных 

мероприятиях в целях эффективного выполнения задач по реализации 

настоящего Соглашением. 

 

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

7. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязательств на основании и в порядке, 

определенном действующим законодательством. 

8. Невыполнение Инициатором проекта условий Соглашения может 

являться основанием для исключения его из реестра приоритетных 

инвестиционных проектов муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области. Невыполнение Инициатором проекта условий 

инвестиционного Соглашения может являться основанием для исключения 

его из реестра приоритетных инвестиционных проектов муниципального 

образования «Барышский район» Ульяновской области, а так же выплаты им 

в консолидированный бюджет муниципального образования «Барышский 

район» суммы ранее предоставленных налоговых льгот за период с момента 

присвоения инвестиционному проекту статуса приоритетного 



инвестиционного проекта муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области. 

 

IV. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

9. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны 

обязаны в течение десяти дней письменно уведомить другую Сторону о 

наступлении таких обстоятельств. 

10. Любой спор, возникающий по настоящему соглашению или в связи 

с ним, в том числе любой вопрос в отношении его существования, 

действительности или прекращения, решается путѐм проведения 

переговоров, либо путѐм направления претензии противоположной стороне в 

десятидневный срок. В ином случае спор подлежит передаче на 

рассмотрение в Арбитражный суд. 

11. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов 

Стороны обязуются сообщить об этом друг другу в семидневный срок. 

12. Все изменения к настоящему Соглашению производятся в 

письменной форме путѐм подписания дополнительного соглашения. 

13. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 

14. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

15. Нарушение Инициатором проекта обязанностей, предусмотренных 

пунктом 5 раздела II настоящего Соглашения, является основанием для 

расторжения настоящего Соглашения. 

В случае не предоставления в установленный срок годового отчѐта о 

ходе реализации инвестиционного соглашения и отчетной информации о 

выполнении финансово-экономических показателей инвестиционного 

проекта в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 настоящего Соглашения, 

настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке с 

момента официального уведомления Администрацией муниципального 

образования «Барышский район» Инициатора проекта о допущенных 

нарушениях. 

 

VI. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

«Барышский район» 

 

Инициатор проекта 

 

 

 

_____________/ С.В.Кочетков./  ___________ /____________________  

(подпись)   (расшифровка подписи)          (подпись)    (расшифровка подписи)  

consultantplus://offline/ref=C827651E7181F56F6ED666A5F4AECF63AFB138081C6E1EA9EEEC449A0A5998FD29DEAE0D4BFC4A2D28419C3E21F


Приложение  1 

к инвестиционному соглашению  

 

Финансово-экономические показатели реализации  

инвестиционного проекта 

 

 

Наименование Инициатора проекта _________________________________ 

Наименование реализуемого инвестиционного проекта__________________ 

 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

показателя 

20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

Примечание 

1. Среднесписочная 

численность работников, 

чел. 

      

2. Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата работников, руб. 

      

3. Фонд заработной платы, 

тыс. руб. 

      

4. Численность созданных 

новых рабочих мест, чел. 

      

5. Фактический объем 

капитальных вложений, 

осуществленных в 

результате реализации 

инвестиционного 

проекта, тыс. руб. 

      

6. Объѐм отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ 

(услуг) собственными 

силами, тыс. руб. 

      

7. Прибыль (убыток) до  

налогообложения, тыс. 

руб. 

      

8. Суммы налогов, 

уплаченных в 

федеральный бюджет, 

бюджет Ульяновской 

области и 

консолидированный 

бюджет муниципального 

образования 

      



«Барышский район», 

всего 

 в том числе налоги и 

сборы:  

      

 НДС       

 налог на доходы 

физических лиц 

      

 налог на имущество 

организаций 

      

 налог на прибыль 

организаций 

      

 земельный налог       

 транспортный налог       

 другие (перечислить все, 

указав сумму отдельно 

по каждому) 

      

9. Суммы налогов, 

уплаченных  в 

федеральный бюджет, 

бюджет Ульяновской 

области и 

консолидированный 

бюджет муниципального 

образования 

«Барышский район» 

Ульяновской области, 

нарастающим итогом 

      

 

 

Инвестор   проекта                     ___________ /____________________ 

                                                    (подпись)    (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

МО «Барышский район» 

от «_____»_______№_______ 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению отбора инвестиционных проектов и бизнес-

планов на присвоение им статуса приоритетного инвестиционного 

проекта муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области 

 

Председатель комиссии: 

Кочетков С.В. - Глава администрации муниципального образования 

«Барышский район» 

Заместитель председателя комиссии: 

Мажова Л.Г. - начальник управления экономического развития -

начальник отдела экономического планирования, 

инвестиций  администрации муниципального 

образования «Барышский район» 

Секретарь  комиссии: 

Горицкая Т.В. - заместитель начальника отдела экономического 

планирования, инвестиций  администрации 

муниципального образования «Барышский район» 

Члены комиссии:  
Терентьев А.В. - заместитель Главы - начальник управления  ТЭР 

ЖКХ, строительства и дорожной деятельности 

администрации муниципального образования 

«Барышский район» 

Филатова О.А.                - первый заместитель Главы администрации - 

начальник управления социального развития                                         

администрации муниципального образования 

«Барышский район» 

Малясова А.В.                      - начальник управления финансов муниципального 

образования «Барышский район» 

Жучков А.А.  - председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельным 

отношениям муниципального образования 

«Барышский район» (по согласованию)  

 

Тагиров Р.Б. 

 

- директор МБУ «Управление архитектуры и 

строительства» муниципального образования 

«Барышский район» (по согласованию) 

Лукъянова Л.В. 

 

- директор МБУ «Управление сельского хозяйства» 

муниципального образования «Барышский район»(по 

согласованию)  

Александрова И.А.    - директор АНО «Центр развития 



 предпринимательства Барышского района 

Ульяновской области» 

(по согласованию) 

Западнов М.А. - председатель Палаты справедливости и 

общественного контроля муниципального 

образования «Барышский район» (по согласованию) 

Титов А.В. - индивидуальный предприниматель, председатель 

Совета предпринимателей Барышского района (по 

согласованию) 

Седов И.Е. - индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


