ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

Администрация муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

16.10.2018

1227

Мончегорск

Об утверждении Порядка присвоения инвестиционному проекту
статуса приоритетного инвестиционного проекта города
Мончегорска
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с
постановлениями администрации города Мончегорска от 13.02.2013 № 204 «Об
инвестиционной деятельности в городе Мончегорске, осуществляемой в форме
капитальных вложений», от 18.12.2014 № 1272 «О создании Совета по развитию
предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в городе Мончегорске»,
Уставом города Мончегорска, в целях реализации инвестиционной политики города
Мончегорска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок присвоения инвестиционному проекту
статуса приоритетного инвестиционного проекта города Мончегорска.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования в газете "Мончегорский рабочий" и подлежит размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
главы администрации города

А.В.Селезнев

Утвержден
постановлением администрации
города Мончегорска
от 16.10.2018
№
1227
Порядок присвоения инвестиционному проекту статуса приоритетного
инвестиционного проекта города Мончегорска
1.

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок присвоения инвестиционному проекту статуса
приоритетного инвестиционного проекта города Мончегорска (далее – Порядок)
определяет процедуру подачи и рассмотрения заявки на присвоение инвестиционному
проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта города Мончегорска (далее –
приоритетный проект).
1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в
значениях, установленных законодательством Российской Федерации и Положением об
инвестиционной деятельности в городе Мончегорске, осуществляемой в форме
капитальных вложений, утвержденным постановлением администрации города
Мончегорска от 13.02.2013 № 204 (далее – Положение).
1.3. Координацию работы с инвесторами осуществляет уполномоченный орган, на
который возложены функции по сопровождению инвестиционной деятельности в городе
Мончегорске, в форме капитальных вложений (далее - уполномоченный орган).
1.4. Рассмотрение, отбор и решение о присвоении инвестиционному проекту
статуса приоритетного проекта принимает Совет по развитию предпринимательства и
улучшению инвестиционного климата города Мончегорска (далее - Совет).
1.5. Инвестором, подающим заявку на получение инвестиционным проектом
статуса приоритетного проекта, может являться юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, отвечающий требованиям пункта 2.2 Порядка (далее - претендент).
2. Условия присвоения инвестиционному проекту статуса приоритетного
инвестиционного проекта города Мончегорска
2.1. Статус приоритетного проекта присваивается инвестиционному проекту,
реализуемому на территории города Мончегорска, при выполнении следующих условий:
2.1.1. Инвестиционный проект соответствует приоритетным направлениям
инвестиционной деятельности города Мончегорска, изложенным в пункте 2.1. Положения.
2.1.2. Суммарный объем инвестиций в основной капитал составляет не менее 10,0
миллионов рублей.
2.1.3. Инвестиционный проект соответствует критериям финансовой, бюджетной и
социальной эффективности, рассчитанным в соответствии с Методикой оценки
эффективности инвестиционных проектов, претендующих на получение статуса
приоритетного проекта (далее - Методика) (приложение № 1 к настоящему Порядку).
2.2. Претендент должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или
индивидуально предпринимателя на территории города Мончегорска и на момент подачи
документов соответствовать следующим требованиям:
- не находиться в процессе ликвидации;
- в отношении него не должна проводиться процедура банкротства;
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- не иметь просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- не иметь просроченную задолженность по ранее представленным ему формам
государственной и (или) муниципальной поддержки инвестиционной деятельности;
- его деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.3. Инвесторы, реализующие или планирующие реализацию на территории города
Мончегорска инвестиционных проектов, получивших статус стратегического или
приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области, не могут претендовать на
получение инвестиционным проектом статуса приоритетного инвестиционного проекта
города Мончегорска.
3. Порядок присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта
города Мончегорска
3.1. Для рассмотрения инвестиционных проектов претенденты направляют в
уполномоченный орган заявку на присвоение инвестиционному проекту статуса
приоритетного проекта (далее - заявка), по форме, представленной в приложении № 2 к
настоящему Порядку.
Заявка от имени юридического лица заверяется его печатью и подписывается
лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица в
соответствии с его учредительными документами, либо иным уполномоченным лицом.
Заявка от имени индивидуального предпринимателя заверяется его печатью (при
ее наличии) и подписывается индивидуальным предпринимателем либо его
уполномоченным лицом.
3.2. К заявке претенденты прилагают:
- бизнес-план инвестиционного проекта, оформленный в соответствии с
приложением № 3 к настоящему Порядку;
- паспорт инвестиционного проекта, оформленный в соответствии с установленной
формой, согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
- эскизный проект объекта, в случае строительства или реконструкции объектов
капитального строительства (при наличии);
- копии учредительных документов;
- копию бухгалтерской отчетности инвестора за последний отчетный год,
подписанную руководителем и заверенную печатью юридического лица (при наличии),
включающую бухгалтерский баланс с приложениями и отметкой налогового органа об их
принятии либо с приложением электронной квитанции о приеме отчетности налоговым
органом (не предоставляется вновь созданным юридическим лицом);
- копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
уполномоченного лица на подписание документов, в случае, если заявка и прилагаемые к
ней документы подписываются лицом, уполномоченным на совершение указанных
действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя.
3.3. Дополнительно претендент вправе приложить к заявке следующие
документы:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не
более чем за два месяца до подачи заявки (для юридических лиц);
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выписку
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей, выданную не более чем за два месяца до подачи заявки (для
индивидуальных предпринимателей);
- копии документов, подтверждающих право собственности или аренды на объекты
недвижимости и /или земельные участки, на территории которых реализуются или
запланирован к реализации инвестиционный проект, в случае их наличия на момент
подачи заявления.
3.4. В случае если претендент не представил по собственной инициативе
документы, указанные в пункте 3.3. Порядка, то они запрашиваются уполномоченным
органом в рамках межведомственного взаимодействия.
3.5. Поступившая заявка регистрируется в течение одного рабочего дня со дня ее
поступления.
3.6. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявки
осуществляет проверку поступивших документов, приложенных к заявке на предмет
соответствия требованиям, предусмотренных пунктами 2.1., 2.2., 3.2, 3.3. Порядка. В
случае выявления несоответствия документов, приложенных к заявке, пунктам 2.1., 2.2.
Порядка, претенденту направляется уведомление об отказе в рассмотрении его заявки с
указанием причин возврата. В случае если предоставлен неполный комплект документов
и/или требуется уточнение предоставленной информации, претенденту направляется
уведомление о необходимости доработки документации.
3.7. При отсутствии замечаний или по итогам их устранения, уполномоченный
орган в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявки проводит оценку соответствия
инвестиционного проекта критериям экономической, бюджетной и социальной
эффективности и подготавливает заключение о результатах оценки инвестиционного
проекта о целесообразности присвоения данному инвестиционному проекту статуса
приоритетного проекта (далее - заключение) (приложение № 5 к настоящему Порядку).
Уполномоченный орган направляет на рассмотрение в Совет заключение с
приложением:
- паспорта инвестиционного проекта;
- эскизного проекта объекта, в случае строительства или реконструкции объектов
капитального строительства (при наличии).
3.8. Инвестиционные проекты, претендующие на присвоение статуса
приоритетного проекта, в целях получения муниципальной поддержки инвестиционной
деятельности, рассматриваются на заседании Совета не позднее двух месяцев со дня
поступления обращения претендента.
3.9. Совет по результатам рассмотрения представленных документов принимает
одно из следующих решений:
3.9.1. О возможности присвоения инвестиционному проекту статуса приоритетного
проекта.
3.9.2. Об отказе в присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетного
проекта.
3.10. В случае принятия Советом решения, указанного в пункте 3.9.2. Порядка,
уполномоченный орган в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения Совета,
направляет претенденту выписку из протокола заседания Совета.
3.11. В случае принятия Советом решения, указанного в пункте 3.9.1. Порядка,
уполномоченный орган в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения Совета
готовит проект постановления администрации города Мончегорска о присвоении
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инвестиционному проекту статуса приоритетного проекта и направляет на подпись главе
администрации города.
3.12. В течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу постановления
администрации города Мончегорска о присвоении инвестиционному проекту статуса
приоритетного инвестиционного проекта города Мончегорска администрация города
Мончегорска и инвестор заключают инвестиционное соглашение.
3.13. Инвестиционное соглашение должно содержать следующие обязательные
элементы:
- предмет инвестиционного соглашения;
- описание объекта инвестиционного соглашения;
- объемы, направления и сроки вложения инвестиций инвестором;
- формы и условия предоставления инвестору муниципальной поддержки
инвестиционной деятельности;
- права, обязанности и ответственность сторон инвестиционного соглашения;
- срок действия инвестиционного соглашения;
- порядок досрочного расторжения инвестиционного соглашения;
- порядок уплаты денежных средств, не уплаченных инвестором в результате
предоставления льгот в соответствии с Положением, в бюджет города Мончегорска в связи
с досрочным расторжением инвестиционного соглашения;
- порядок предоставления инвестором отчетности по реализации инвестиционного
проекта (форма и сроки предоставления отчетности);
- порядок осуществления контроля за ходом реализации инвестиционного
соглашения.
_____________________

Приложение № 1
к Порядку
Методика
оценки эффективности инвестиционных проектов,
претендующих на получение статуса приоритетного инвестиционного проекта
города Мончегорска
1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика определяет процедуру проведения и механизм оценки
инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории
города Мончегорска.
1.2. Оценка эффективности инвестиционного проекта представляет собой
определение положительного финансового, бюджетного, социального эффекта и его
влияния на инфраструктурное развитие территории для города Мончегорска.
2. Проведение оценки эффективности инвестиционных проектов
претендующих на получение статуса приоритетного инвестиционного
проекта города Мончегорска
2.1. Финансовая эффективность инвестиционного проекта определяется
показателями NPV (чистый дисконтированный доход)
и IRR (внутренняя норма
доходности) и оценивается
в
течение расчетного
периода, равного периоду
окупаемости проекта, плюс 1 год.
Чистый дисконтированный доход рассчитывается как разница между денежными
поступлениями от проекта во времени и затратами на него с учетом дисконтирования и
определяется по формуле:

,
где:
- n,t – количество временных периодов;
- CF – денежный поток;
- R – расчетная ставка дисконтирования.
Если:
NPV > 0, проект эффективен;
NPV ≤ 0, проект не эффективен;
Внутренняя норма доходности состоит в определении ставки дисконтирования,
при которой NPV проекта равен нулю.

,
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где:
- NPVIRR – чистый дисконтированный доход, рассчитанный по ставке IRR;
- CF – денежный поток;
- n,t – количество временных периодов;
- IC – инвестиционные затраты на проект в первоначальном периоде.
На основании результата определения внутреннего уровня доходности инвестиций
дается оценка их приемлемости. Если анализируемый показатель соответствует
необходимому в конкретных условиях уровню доходности, то есть больше ставки
рефинансирования, инвестиции признаются целесообразными.
2.2. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта определяется
соотношением налоговых поступлений в бюджет города Мончегорска от реализации
инвестиционного проекта и выпадающих доходов бюджета города Мончегорска от
предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности.
Коэффициент бюджетной эффективности рассчитывается на основании
представленного инвестором расчета прогнозируемых сумм налоговых и иных
обязательных платежей в городской бюджет в результате реализации проекта. Льгота
является бюджетно-эффективной, если коэффициент бюджетной эффективности
предоставленной льготы принимает значение больше единиц.
2.3. Показатель значения социальной эффективности рассчитывается как
отношение размера заработной платы работников инвестора по проекту к размеру средней
заработной платы по соответствующему виду деятельности в Мурманской области.
Наличие положительного эффекта инвестиционного проекта признается в случае, если
уровень заработной платы работников инвестора равен или выше среднего уровня
заработной платы по соответствующему виду деятельности в Мурманской области.
2.4. Реализация инвестиционного проекта оказывает положительный эффект на
инфраструктурное развитие территории в случае создания или реконструкции
автомобильных и железных дорог, мостов, линий электропередачи, трубопроводов,
инженерной и коммунальной инфраструктуры.
_____________________

Приложение № 2
к Порядку
Заявка на получение статуса приоритетного инвестиционного проекта города
Мончегорск
___________________________________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)
Наименование претендента:
___________________________________________________________________________
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
Адрес:
__________________________________________________________________________
Телефон/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: _________________________________________________________
Форма муниципальной поддержки, на которую претендует инвестор
___________________________________________________________________________
Перечень прилагаемых к обращению документов с указанием количества страниц:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
и т.д. _____________________________________________________________________

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
м.п.
Дата «__ »____________20__ г.

______________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Порядку
Методические рекомендации по разработке бизнес-плана
инвестиционного проекта, претендующего на статус приоритетного
инвестиционного проекта города Мончегорска
1. Общие положения
1.1. Бизнес-план инвестиционного проекта - основной документ, в котором
излагаются главные характеристики проекта, позволяющие обосновать и оценить его
возможности.
1.2. Расчет показателей инвестиционного проекта должен производиться в рублях
- официальной валюте Российской Федерации.
В бизнес-плане должна содержаться объективная информация, основанная на
подтвержденных данных и не противоречащих им разумных предположениях. Изложение
информации в бизнес-плане должно быть понятным, логичным и структурированным.
1.3. Структура и содержание бизнес-плана должны отвечать нижеприведенным
рекомендациям к структуре бизнес-плана с учетом отраслевой и иной специфики
конкретного инвестиционного проекта.
Бизнес-план разрабатывается на срок не менее срока окупаемости
инвестиционного проекта.
1.4. При существенных расхождениях между содержанием бизнес-плана,
предоставленного инвестором, и настоящими методическими рекомендациями
уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3.6 Порядка имеет право отправить
бизнес-план на доработку с указанием причин отказа в рассмотрении.
2. Основные разделы бизнес-плана
2.1. Рекомендуемая структура бизнес-плана включает следующие разделы:
2.1.1. Резюме проекта.
Раздел содержит общую информацию о проекте и дает его краткую
характеристику.
Резюме должно содержать:
- основные сведения об инвестиционном проекте;
- обоснование необходимости получения мер муниципальной поддержки при
реализации инвестиционного проекта;
- информацию о потребности в инвестициях с указанием основных этапов
реализации инвестиционного проекта;
- информацию о соответствии инвестиционного проекта основным направлениям
инвестиционной деятельности города Мончегорска;
- описание рисков инвестиционного проекта и основных путей их снижения.
2.1.2. Анализ положения дел на предприятии, в отрасли.
В данном разделе дается информация о предприятии:
- организационно-правовая форма;
- местоположение;
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- краткая история;
- основные направления деятельности и выпускаемая продукция (услуги);
- опыт работы в отрасли, в которой планируется реализация инвестиционного
проекта;
- финансово-экономические показатели деятельности;
- структура управления и кадровый состав;
- перспективы развития и партнерские связи.
Приводятся также сведения об отрасли к которой относится предприятие: текущее
состояние дел, факторы роста или падения производства в отрасли, основные направления
развития.
2.1.3. Описание продукции (товара, услуги).
Раздел содержит информацию о продукции, ее основных характеристиках,
назначении и области применения, основных потребителях, потребительских свойствах,
отличиях от существующих аналогов.
В разделе должны быть перечислены конкурентные и инновационные качества
продукта, которые позволят ему занять конкретный сегмент рынка.
2.1.4. План продаж и стратегия маркетинга.
Цель этого раздела - показать, как инвестор намеревается воздействовать на рынок
и реагировать на складывающуюся на нем обстановку, чтобы обеспечить сбыт продукции
(услуги).
Данный раздел должен содержать:
- описание рынка сбыта продукции и перспективы его развития;
- прогнозируемую рыночную цену на продукцию (работы, услуги);
- описание предполагаемых способов, форм и каналов сбыта продукции (работ,
услуг);
- оценку объемов спроса и реализации продукции (работ, услуг) на период,
превышающий срок окупаемости инвестиционного проекта.
2.1.5. План производства.
Назначение данного раздела - описать производственный процесс и показать, что
при реализации инвестиционного проекта возможно производить необходимое рынку
количество товаров (услуг) должного качества в определенные сроки.
Данный раздел должен содержать:
- количество необходимых производственных мощностей действующего или вновь
создаваемого предприятия (если речь идет о действующем предприятии, следует указать
наличие оборудования и обозначить существующую потребность в дополнительном,
привести стоимость каждой единицы нового оборудования);
- потребность в сырье, материалах и комплектующих, текущие цены;
- расчет производственных издержек в соответствии с планируемым объемом
сбыта;
- переменные и постоянные затраты на производство продукции;
- смета текущих затрат на производство.
Инвестиционный план проекта должен быть актуализирован не позднее чем за 90
рабочих дней до предоставления бизнес-плана в уполномоченный орган.
2.1.6. Финансовый план.
Данный раздел является ключевым, в нем планируются затраты на реализацию
проекта и определяется его эффективность.
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Основной целью разработки финансового плана является определение
финансового результата от внедрения инвестиционного проекта, формирование потока
денежных средств.
В разделе приводятся затраты на приобретение оборудования, аренду или
приобретение соответствующих помещений (в том числе производственных площадей),
приводятся расчеты налоговых платежей, схема возврата кредитных финансовых средств.
Выполняются расчеты по планируемой прибыли и денежным потокам, указываются
источники финансирования проекта.
Основные финансовые параметры проекта: чистый дисконтированный доход
(NPV), внутренняя норма рентабельности (IRR) и срок окупаемости должны быть
рассчитаны с учетом получения мер муниципальной поддержки.
При расчетах необходимо использовать обоснованную ставку дисконтирования,
превышающую значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на
момент проведения расчетов.
Финансовый план проекта должен быть актуализирован не позднее чем за 90
рабочих дней до предоставления бизнес-плана в уполномоченный орган.
2.1.7. Анализ проектных рисков.
Раздел должен содержать типы и описание основных рисков по проекту, их оценку,
способы управления и минимизации рисков, а также план мероприятий по снижению
рисков инвестиционного проекта.
2.1.8. Приложения.
В приложениях целесообразно привести таблицы с основными техникоэкономическими показателями проекта, рассчитанными в предыдущих разделах.
Желательно включить в данный раздел таблицы, графики, диаграммы, отражающие
предполагаемые основные показатели и итоги выполнения инвестиционного проекта.
В качестве приложения к финансовому плану необходимо предоставить
финансовую модель, выполненную в виде электронных таблиц и содержащую в разбивке
по годам на весь срок реализации проекта расчет финансовых результатов, движения
денежных потоков, балансовых показателей инвестиционного проекта, а также подробный
расчет налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
______________________

Приложение № 4
к Порядку
ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
2.
2.1
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Информация об инвесторе/инициаторе инвестиционного проекта
Полное наименование
инвестора/инициатора
инвестиционного проекта (заявителяинвестора)
Ф.И.О. руководителя /
уполномоченного лица по реализации
проекта
Контактная информация (телефон,
факс, E-mail)
Юридический адрес
Год создания (для субъектов
предпринимательства)
Основные виды текущей деятельности
инвестора/инициатора
инвестиционного проекта (заявителяинвестора)
Объем реализации продукции в
денежном и натуральном выражении
Информация об инвестиционном проекте
Полное наименование
инвестиционного проекта
Местоположение намечаемого к
размещению объекта (адрес, площадь
земельного участка в случае наличия)
Общая сумма инвестиций,
(тыс. рублей)
необходимых для реализации проекта,
собственные средства: привлеченные средства:
в т.ч. по источникам финансирования
_______ (тыс. рублей)
_____ (тыс. рублей)
Краткая характеристика и мероприятия
инвестиционного проекта (технология,
выпускаемая продукция, рынки сбыта)
Сроки реализации проекта
(ориентировочные сроки начала и
завершения строительства с
выделением очередей, пусковых
комплексов).
Стадия готовности инвестиционного
проекта (наличие необходимой
разрешительной документации, кем и
когда выдана):
- получение права пользования
земельным участком;
- разработка проектной документации;
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3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

- заключение государственной
экспертизы;
- разрешение на строительство;
- прочее
Результаты проекта
Финансовая эффективность
инвестиционного проекта (показатели
экономической и финансовой
эффективности инвестиционного
проекта, в том числе внутренняя норма
доходности, чистый
дисконтированный доход, срок
окупаемости проекта и др.)
Бюджетная эффективность
инвестиционного проекта
(прогнозируемые поступления в
консолидированный бюджет
Российской Федерации, связанные с
реализацией инвестиционного проекта
(в том числе отдельно по уровням
бюджетной системы: федеральный
бюджет, областной бюджет, местный
бюджет, государственные
внебюджетные фонды; )
Социальная
эффективность
инвестиционного проекта:
- численность работников,
участвующих в реализации
инвестиционного проекта;
- средний уровень заработной платы
работников, участвующих в
реализации инвестиционного проекта
Влияние на инфраструктуру города
Мончегорска (создание и
модернизация дорог, мостов, линий
электропередачи, инженерной и
коммунальной инфраструктуры)
Потребность в дополнительных ресурсах
Потребность в земельных ресурсах:
размеры земельных участков,
необходимых для размещения
предприятия (или новых объектов при
его реконструкции и расширении)
Потребность в водных ресурсах
(указывается раздельно потребность в
воде на производственные цели и
хозяйственно-бытовые нужды)
Потребность в топливноэнергетических ресурсах
(электроэнергии, тепле, паре, топливе)
Потребность в дополнительных
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5.

6.
7.

финансовых ресурсах (условия, сроки)
Необходимые формы
муниципальной поддержки
инвестиционной деятельности
Дополнительная информация,
предоставляемая инвестором
Наглядные материалы (графические
или фото), характеризующие
инвестиционный проект

Источники финансирования заявленного проекта, тыс. руб
Наименование мероприятия

ВСЕГО

201_год

Объем финансирования –
всего, в т.ч.
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
собственные средства
кредиты коммерческих банков
иностранные кредиты
другие источники
финансирования
_____________________

201_год

201_год

Приложение № 5
к Порядку

Заключение о целесообразности присвоения инвестиционному проекту статуса
приоритетного инвестиционного проекта города Мончегорска
1.
Сведения об инвестиционном проекте, представленном на отбор о присвоении
инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта города
Мончегорска.
Наименование инвестиционного проекта:
______________________________________________________________________________
Наименование организации заявителя:
______________________________________________________________________________
Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:
регистрационный номер ___________________; дата_________________________________
фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица
______________________________________________________________________________
Срок реализации инвестиционного проекта:________________________________________
Сметная стоимость инвестиционного проекта всего в ценах соответствующих лет:
______________________________________________________________________________
2. Оценка эффективности:
финансовая эффективность ____________________________
бюджетная эффективность ____________________________
социальная эффективность ____________________________
влияние на инфраструктурное развитие территории для города Мончегорска
______________________________________________________________________________
3. Заключение о целесообразности присвоения данному инвестиционному проекту статуса
приоритетного инвестиционного проекта города Мончегорска.
Руководитель уполномоченного органа

___________
(подпись)

м.п.
Дата «__ »____________20__ г.

_______________________

_________________
(Ф.И.О.)

