
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И ЭНЕРГЕТИКИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении форм отчетов, представляемых инвесторами, заключившими
специальные инвестиционные контракты с Курганской областью

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 29 июня
2016  года  №  187  «О  специальных  инвестиционных  контрактах,  заключаемых
Курганской  областью»,  Департамент  промышленности,  транспорта  и  энергетики
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) форму  отчета  об  исполнении  инвестором  обязательств,  принятых  по

специальному  инвестиционному  контракту,  предусматривающему  создание  или
модернизацию производства промышленной продукции, представляемого инвестором
за отчетные периоды, указанные в специальном инвестиционном контракте, согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;

2) форму  отчета  об  исполнении  инвестором  обязательств,  принятых  по
специальному  инвестиционному  контракту,  предусматривающему  внедрение
наилучших доступных технологий, представляемого инвестором за отчетные периоды,
указанные  в  специальном  инвестиционном  контракте,  согласно  приложению  2  к
настоящему постановлению;

3) форму  отчета  об  исполнении  инвестором  обязательств,  принятых  по
специальному  инвестиционному  контракту,  предусматривающему  освоение
производства  промышленной  продукции,  не  имеющей  аналогов,  производимых  на
территории  Российской  Федерации,  представляемого  инвестором  за  отчетные
периоды,  указанные  в  специальном  инвестиционном  контракте,  согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;

4) форму  отчета  об  итогах  реализации  инвестиционного  проекта  по
специальному  инвестиционному  контракту,  предусматривающему  создание  или
модернизацию производства промышленной продукции, представляемого инвестором
по  окончании  срока  действия  специального  инвестиционного  контракта,  согласно
приложению 4 к настоящему постановлению;

5) форму  отчета  об  итогах  реализации  инвестиционного  проекта  по
специальному  инвестиционному  контракту,  предусматривающему  внедрение
наилучших доступных технологий,  представляемого инвестором по  окончании срока
действия  специального  инвестиционного  контракта,  согласно  приложению  5  к
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настоящему постановлению;
6) форму  отчета  об  итогах  реализации  инвестиционного  проекта  по

специальному  инвестиционному  контракту,  предусматривающему  освоение
производства  промышленной  продукции,  не  имеющей  аналогов,  производимых на
территории  Российской Федерации, представляемого инвестором по окончании срока
действия  специального  инвестиционного  контракта,  согласно  приложению  6  к
настоящему постановлению.

2. Отделу  промышленности  управления  промышленности,  транспорта  и
энергетики  Департамента  промышленности,  транспорта  и  энергетики  Курганской
области  обеспечить  рассмотрение  отчетов,  представляемых  инвестором  в
соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, и выдачу инвестору  в течение
20 рабочих дней со дня поступления указанных отчетов заключений о выполнении или
невыполнении  инвестором  обязательств,  принятых  на  основании  специального
инвестиционного  контракта,  и  о  достижении (полном,  частичном)  или  недостижении
предусмотренных специальным инвестиционным контрактом показателей за отчетный
период либо за период действия специального инвестиционного контракта.

3. Признать утратившими силу  постановление Департамента промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области от 2 августа 2017 года № 01-04/08
«Об  утверждении  форм  отчетов,  предоставляемых  инвесторами,  заключившими
специальные инвестиционные контракты с Курганской областью».

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления возложить  на

заместителя  директора  Департамента  промышленности,  транспорта  и  энергетики
Курганской  области  —  начальника  управления  промышленности,  транспорта  и
энергетики.

Врио первого заместителя Губернатора Курганской 
области — директора Департамента 
промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области                                                                           А.Г. Саносян

Галактионова А.В.
(3522) 42-80-01
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Приложение 1 к постановлению 
Департамента промышленности, 
транспорта и энергетики
Курганской области
от ____________ 2019 года № ______
«Об утверждении форм отчетов, 
представляемых инвесторами,  
заключившими специальные       
инвестиционные контракты с Курганской 
областью» 

Отчет 
об исполнении инвестором обязательств, принятых по специальному

инвестиционному контракту, предусматривающему создание или модернизацию
производства промышленной продукции, за период 

с ________ 20__ года по ________ 20__ года
(указывается отчетный период)

1. Информация об инвестиционном проекте

1.1. Полное наименование инвестора

1.2. Наименование инвестиционного проекта

1.3. Номер и дата подписания специального 
инвестиционного контракта

1.4. Наименование и адрес промышленного 
производства

1.5. Наименование привлеченного лица (в 
случае его привлечения)

2. Информация  об  исполнении  мероприятий  инвестиционного  проекта  за
отчетный период

№
п/п

Наименование
мероприятия *

Срок 
реализации

Краткое
описание

выполненных
работ

Оставшиеся к
выполнению
работы (при

наличии)

Обоснование
изменения сроков,
предусмотренных

бизнес-планом
инвестиционного

проекта

План Факт

1.

n.

*  Указываются  мероприятия,  запланированные  на  отчетный  период  в  соответствии  с  бизнес-
планом инвестиционного проекта,  а также мероприятия, находившиеся в стадии реализации в течение
отчетного  период  (не  законченные  в  предыдущие  отчетные  периоды  или  начатые  с  опережением
запланированного срока реализации).
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3. Информация  о  размере  вложенных  инвестиций  (понесенных  расходах)  на
реализацию инвестиционного проекта за отчетный период ___________ тыс. руб.

№
п/п

Наименование
расходов

Наименование и
реквизиты

подтверждающих
документов

Размер
расходов
(тыс. руб.)

Наименование
мероприятия (в
соответствии с
п. 2 отчета), в
ходе которого

были понесены
расходы

Источник
средств

1. Расходы на 
приобретение или 
долгосрочную аренду 
земельных участков 
под создание новых 
производственных 
мощностей, 
в том числе:

Заполняется в 
строках по 
конкретным видам 
расходов

1.1. (перечисляются 
конкретные виды 
расходов)

1.2.

1.n.

2. Расходы на разработку 
проектной 
документации, 
в том числе:

Заполняется в 
строках по 
конкретным видам 
расходов

2.1. (перечисляются 
конкретные виды 
расходов)

2.2.

2.n.

3. Расходы на 
строительство или 
реконструкцию 
производственных 
зданий и сооружений, 
в том числе:

Заполняется в 
строках по 
конкретным видам 
расходов

3.1. (перечисляются 
конкретные виды 
расходов)

3.2.

3.n.

4. Расходы на 
приобретение, 
сооружение, 
изготовление, доставку,
расконсервацию и 

Заполняется в 
строках по 
конкретным видам 
расходов
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№
п/п

Наименование
расходов

Наименование и
реквизиты

подтверждающих
документов

Размер
расходов
(тыс. руб.)

Наименование
мероприятия (в
соответствии с
п. 2 отчета), в
ходе которого

были понесены
расходы

Источник
средств

модернизацию 
оборудования, 
в том числе:

4.1. на приобретение, 
сооружение, 
изготовление 
оборудования

Заполняется в 
строках по 
конкретным видам 
расходов

4.1.1. (перечисляются 
конкретные виды 
расходов)

4.1.2.

4.1.n.

4.2. на таможенные 
пошлины и таможенные
сборы

Заполняется в 
строках по 
конкретным видам 
расходов

4.2.1. (перечисляются 
конкретные виды 
расходов)

4.2.2.

4.2.n.

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

Заполняется в 
строках по 
конкретным видам 
расходов

4.3.1. (перечисляются 
конкретные виды 
расходов)

4.3.2.

4.3.n.

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

Заполняется в 
строках по 
конкретным видам 
расходов

5.1. (перечисляются 
конкретные виды 
расходов)

5.2.
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№
п/п

Наименование
расходов

Наименование и
реквизиты

подтверждающих
документов

Размер
расходов
(тыс. руб.)

Наименование
мероприятия (в
соответствии с
п. 2 отчета), в
ходе которого

были понесены
расходы

Источник
средств

5.n.

Итого вложено инвестиций за отчетный период
(тыс. руб.) 

4. Информация о произведенной продукции за отчетный период

№
п/п

Наименование
продукции 

Код продукции
в

соответствии
с ОКПД2

Объем
производства
продукции за

отчетный
период 

(тыс. руб.)

Документ о
подтверждении
соответствия

продукции

Документы,
подтверждающие

производство
продукции

1.

2.

n.

5. Информация о достижении показателей за отчетный период

№
п/п

Наименование показателя Значение
показателя
на начало
отчетного
периода

Значение
показателя

на конец
отчетного
периода

Документы,
подтверждающие

достижение
показателя

Примечание

1. Объем произведенной 
продукции (тыс. руб.)

2. Объем реализованной 
продукции (тыс. руб.)

3. Количество создаваемых 
рабочих мест (шт.)

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

6. Информация об исполнении инвестором иных обязательств, предусмотренных
специальным инвестиционным контрактом
________________________________________________________________________.
(указываются сведения об исполнении инвестором иных обязательств, предусмотренных специальным

инвестиционным контрактом, и сведения о документах, подтверждающих их исполнение)
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Приложение:  подтверждающие  документы,  указанные  в  настоящем  отчете,
на _____ листах.

Руководитель инвестора             ________________               _______________________
                                                                             подпись                                           инициалы, фамилия
                                                                                  М.П. (при наличии)        Дата

Правильность информации подтверждаю.

Руководитель 
привлеченного лица                     ________________               _______________________
                                                                             подпись                                           инициалы, фамилия
                                                                                   М.П. (при наличии)       Дата
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Приложение 2 к постановлению 
Департамента промышленности, 
транспорта и энергетики
Курганской области
от ____________ 2019 года № ______
«Об утверждении форм отчетов, 
представляемых инвесторами,  
заключившими специальные       
инвестиционные контракты с Курганской 
областью» 

Отчет 
об исполнении инвестором обязательств, принятых по специальному

инвестиционному контракту, предусматривающему внедрение наилучших
доступных технологий, за период 

с ________ 20__ года по ________ 20__ года
(указывается отчетный период)

1. Информация об инвестиционном проекте

1.1. Полное наименование инвестора

1.2. Наименование инвестиционного проекта

1.3. Номер и дата подписания специального 
инвестиционного контракта

1.4. Наименование и адрес промышленного 
производства

1.5. Наименование привлеченного лица 
(в случае его привлечения)

1.6. Реквизиты плана мероприятий по охране 
окружающей среды или программы повышения
экологической эффективности

2. Информация  об  исполнении  мероприятий  инвестиционного  проекта,
предусмотренных планом мероприятий по охране окружающей среды или программой
повышения  экологической  эффективности,  в  том числе  о  введении в  эксплуатацию
технологического оборудования за отчетный период

№
п/п

Наименование
мероприятия 

Срок 
реализации

Краткое
описание

выполненных
работ

Наименование 
введенного в 
эксплуатацию 

технологического
оборудования

Документы, 
подтверждающие

введение в
эксплуатацию

технологического 
оборудования

1.



9

№
п/п

Наименование
мероприятия 

Срок 
реализации

Краткое
описание

выполненных
работ

Наименование 
введенного в 
эксплуатацию 

технологического
оборудования

Документы, 
подтверждающие

введение в
эксплуатацию

технологического 
оборудования

2.

n.

3. Информация  о  размере  вложенных  инвестиций  за  отчетный  период
______________ тыс. руб.

№
п/п

Наименование расходов Наименование и
реквизиты

подтверждающих
документов

Размер
расходов

(тыс.
руб.)

Наименование
мероприятия ( в
соответствии с
п. 2 отчета), в
ходе которого

были понесены
расходы

Источник
средств

1. Перечисляются 
понесенные расходы на 
реализацию плана 
мероприятий по охране 
окружающей среды или 
программы повышения 
экологической 
эффективности

2.

n.

Итого вложено инвестиций за отчетный период
(тыс. руб.)

4. Информация о достижении показателей за отчетный период

№
п/п

Наименование
показателя

Значение
показателя на

начало
отчетного
периода

Значение
показателя на

конец
отчетного
периода

Документы,
подтверждающие

достижение
показателя

Примечание

1. Нормативы допустимых
выбросов, нормативы 
допустимых сбросов, 
в том числе:

1.1. указываются по 
каждому 
загрязняющему 
веществу

1.2.
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№
п/п

Наименование
показателя

Значение
показателя на

начало
отчетного
периода

Значение
показателя на

конец
отчетного
периода

Документы,
подтверждающие

достижение
показателя

Примечание

1.n.

2. Введенное в 
эксплуатацию 
технологическое 
оборудование, 
в том числе:

2.1. Перечисляется 
оборудование в 
соответствии с п. 2 
настоящего отчета

2.2.

2.n.

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

5. Информация об исполнении инвестором иных обязательств, предусмотренных
специальным инвестиционным контрактом
________________________________________________________________________.
(указываются сведения об исполнении инвестором иных обязательств, предусмотренных специальным

инвестиционным контрактом, и сведения о документах, подтверждающих их исполнение)

Приложение:  подтверждающие  документы,  указанные  в  настоящем  отчете,
на _____ листах.

Руководитель инвестора             ________________               _______________________
                                                                             подпись                                           инициалы, фамилия
                                                                                  М.П. (при наличии)        Дата

Правильность информации подтверждаю.

Руководитель 
привлеченного лица                     ________________               _______________________
                                                                             подпись                                           инициалы, фамилия
                                                                                   М.П. (при наличии)       Дата
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Приложение 3 к постановлению 
Департамента промышленности, 
транспорта и энергетики
Курганской области
от ____________ 2019 года № ______
«Об утверждении форм отчетов, 
представляемых инвесторами,  
заключившими специальные       
инвестиционные контракты с Курганской 
областью» 

Отчет
об исполнении инвестором обязательств, принятых по специальному

инвестиционному контракту, предусматривающему освоение производства
промышленной продукции, не имеющей аналогов, производимых на территории

Российской Федерации 
за период с ________ 20__ года по ________ 20__ года

(указывается отчетный период)

1. Информация об инвестиционном проекте

1.1. Полное наименование инвестора

1.2. Наименование инвестиционного проекта

1.3. Номер и дата подписания специального 
инвестиционного контракта

1.4. Наименование и адрес промышленного 
производства

1.5. Наименование привлеченного лица (в 
случае его привлечения)

2. Информация  об  исполнении  мероприятий  инвестиционного  проекта  за
отчетный период

№
п/п

Наименование
мероприятия *

Срок 
реализации

Краткое
описание

выполненных
работ

Оставшиеся к
выполнению

работы 
(при наличии)

Обоснование
изменения сроков,
предусмотренных

бизнес-планом
инвестиционного

проекта

План Факт

1.

n.

*  Указываются  мероприятия,  запланированные  на  отчетный  период  в  соответствии  с  бизнес-
планом инвестиционного проекта,  а также мероприятия, находившиеся в стадии реализации в течение
отчетного  период  (не  законченные  в  предыдущие  отчетные  периоды  или  начатые  с  опережением
запланированного срока реализации).
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3.  Информация  о  размере  вложенных  инвестиций  (понесенных  расходах)  на
реализацию инвестиционного проекта за отчетный период ___________ тыс. руб.

№
п/п

Наименование
расходов

Наименование и
реквизиты

подтверждающих
документов

Размер
расходов
(тыс. руб.)

Наименование
мероприятия ( в
соответствии с
п. 2 отчета), в
ходе которого

были понесены
расходы

Источник
средств

1. Перечисляются 
понесенные расходы на
реализацию 
инвестиционного 
проекта за отчетный 
период

2.

n.

Итого вложено инвестиций за отчетный период
(тыс. руб.)

4. Информация о произведенной продукции за отчетный период

№
п/п

Наименование
продукции и
реквизиты
документа,

подтверждающие
производство
продукции, не

имеющей 
аналогов на
территории
Российской
Федерации 

Код
продукции в
соответствии

с ОКПД2

Объем
производства
продукции за

отчетный
период

(тыс. руб.)

Документ о
подтверждении
соответствия

продукции

Документы,
подтверждающие

производство
продукции

1.

2.

n.

5. Информация о достижении показателей за отчетный период

№
п/п

Наименование
показателя

Значение
показателя на

начало
отчетного
периода

Значение
показателя на

конец
отчетного
периода

Документы,
подтверждающие

достижение
показателя

Примечание

1. Объем произведенной 
продукции (тыс. руб.)

2. Объем реализованной 
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№
п/п

Наименование
показателя

Значение
показателя на

начало
отчетного
периода

Значение
показателя на

конец
отчетного
периода

Документы,
подтверждающие

достижение
показателя

Примечание

продукции (тыс. руб.)

3. Количество 
создаваемых рабочих 
мест (шт.)

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

6. Информация об исполнении инвестором иных обязательств, предусмотренных
специальным инвестиционным контрактом
________________________________________________________________________.
(указываются сведения об исполнении инвестором иных обязательств, предусмотренных специальным

инвестиционным контрактом, и сведения о документах, подтверждающих их исполнение)

Приложение:  подтверждающие  документы,  указанные  в  настоящем  отчете,
на _____ листах.

Руководитель инвестора             ________________               _______________________
                                                                             подпись                                           инициалы, фамилия
                                                                                  М.П. (при наличии)        Дата

Правильность информации подтверждаю.

Руководитель 
привлеченного лица                     ________________               _______________________
                                                                             подпись                                           инициалы, фамилия
                                                                                   М.П. (при наличии)       Дата



14

Приложение 4 к постановлению 
Департамента промышленности, 
транспорта и энергетики
Курганской области
от ____________ 2019 года № ______
«Об утверждении форм отчетов, 
представляемых инвесторами,  
заключившими специальные       
инвестиционные контракты с Курганской 
областью» 

Отчет
об итогах реализации инвестиционного проекта по специальному

инвестиционному контракту, предусматривающему создание или модернизацию
производства промышленной продукции

1. Информация об инвестиционном проекте

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. Наименование и адрес промышленного 
производства

1.6. Наименование привлеченного лица 
(в случае его привлечения)

2. Информация  об  исполнении  мероприятий  инвестиционного  проекта  за
отчетный период

№
п/п

Наименование
мероприятия 

Срок 
реализации

Краткое
описание

выполненных
работ

Оставшиеся к
выполнению

работы 
(при наличии)

Обоснование
изменения сроков,
предусмотренных

бизнес-планом
инвестиционного

проекта

План Факт

1.

2.

n.

3. Информация  о  размере  вложенных  инвестиций  (понесенных  расходах)  на
реализацию  инвестиционного  проекта  за  период  действия  специального
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инвестиционного контракта _____________ тыс. руб.

№
п/п

Вид и наименование расходов Размер
расходов
(тыс. руб.)

Подтверждающие документы
(реквизиты заключений

Департамента
промышленности, транспорта

и энергетики Курганской
области (далее -
Департамент),

подтверждающих исполнение
обязательств в части

осуществления
 соответствующих 

расходов)

1. Расходы на приобретение или 
долгосрочную аренду земельных 
участков под создание новых 
производственных мощностей

2. Расходы на разработку проектной 
документаци 

3. Расходы на строительство или 
реконструкцию производственных 
зданий и сооружений

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

4.1. на приобретение, сооружение, 
изготовление оборудования

4.2. на таможенные пошлины и таможенные 
сборы 

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

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

Заполняется в 
строках по 
конкретным 
видам 
расходов

5.1. (перечисляются конкретные виды 
расходов)

5.2.

5.n.

Итого вложено инвестиций за период действия
специального инвестиционного контракта
(тыс. руб.)

4. Информация о произведенной продукции за отчетный период
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№
п/п

Наименование
продукции 

Код
продукции в
соответствии

с ОКПД2

Объем
производства
продукции за

отчетный период
(тыс. руб.)

Документ о
подтверждении
соответствия

продукции

Подтверждающие
документы (реквизиты

заключений
Департамента,

подтверждающих
исполнение

обязательств в части
производства

продукции)

1.

2.

n.

5. Информация о достижении показателей за отчетный период

№
п/п

Наименование
показателя

Значение
показателя
на начало
действия
специаль-
ного инве-
стиционно-
го контрак-

та

Значение
показателя

на конец
действия
специаль-
ного инве-
стиционно-
го контрак-

та

Документы, подтверждающие
достижение показателя

Примечание

1. Объем 
произведенной 
продукции 
(тыс. руб.)

Указываются реквизиты 
заключения (заключений) 
Департамента, 
подтверждающих достижение
данного показателя за 
отчетные периоды

2. Объем 
реализованной 
продукции 
(тыс. руб.)

Указываются реквизиты 
заключения (заключений) 
Департамента, 
подтверждающих достижение
данного показателя за 
отчетные периоды

3. Объем 
уплаченных 
налогов 
(тыс. руб.), в том 
числе:

Подтверждается налоговыми 
декларациями за период 
действия специального 
инвестиционного контракта

3.1. федеральных 
налогов

3.2. региональных 
налогов

3.3. местных налогов 

4. Количество 
создаваемых 
рабочих мест (шт.)

Указываются реквизиты 
заключения (заключений) 
Департамента, 



17

№
п/п

Наименование
показателя

Значение
показателя
на начало
действия
специаль-
ного инве-
стиционно-
го контрак-

та

Значение
показателя

на конец
действия
специаль-
ного инве-
стиционно-
го контрак-

та

Документы, подтверждающие
достижение показателя

Примечание

подтверждающих достижение
данного показателя за 
отчетные периоды

5 Указываются 
иные показатели 
за отчетный 
период, 
предусмотренные 
специальным 
инвестиционным 
контрактом

Указываются реквизиты 
заключения (заключений) 
Департамента, 
подтверждающих достижение
данного показателя за 
отчетные периоды либо иные 
документы (в случае, если 
показатель определяется за 
весь период действия 
специального 
инвестиционного контракта

6. Информация об исполнении инвестором иных обязательств, предусмотренных
специальным инвестиционным контрактом
________________________________________________________________________.
(указываются сведения об исполнении инвестором иных обязательств, предусмотренных специальным

инвестиционным контрактом, и сведения о документах, подтверждающих их исполнение)

Приложение:  подтверждающие  документы,  указанные  в  настоящем  отчете,
на _____ листах.

Руководитель инвестора             ________________               _______________________
                                                                             подпись                                           инициалы, фамилия
                                                                                  М.П. (при наличии)        Дата

Правильность информации подтверждаю.

Руководитель 
привлеченного лица                     ________________               _______________________
                                                                             подпись                                           инициалы, фамилия
                                                                                   М.П. (при наличии)       Дата
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Приложение 5 к постановлению 
Департамента промышленности, 
транспорта и энергетики
Курганской области
от ____________ 2019 года № ______
«Об утверждении форм отчетов, 
представляемых инвесторами,  
заключившими специальные       
инвестиционные контракты с Курганской 
областью» 

Отчет 
об итогах реализации инвестиционного проекта по специальному

инвестиционному контракту, предусматривающему внедрение наилучших
доступных технологий

1. Информация об инвестиционном проекте

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. Наименование и адрес промышленного 
производства

1.6. Наименование привлеченного лица 
(в случае его привлечения)

2. Информация  об  исполнении  мероприятий  инвестиционного  проекта,
предусмотренных планом мероприятий по охране окружающей среды или программой
повышения  экологической  эффективности,  в  том числе  о  введении в  эксплуатацию
технологического оборудования

№
п/п

Наименование
мероприятия 

Срок 
реализа-

ции

Краткое
описание

выполненных
работ

Наименова-
ние

введенного в
эксплуатацию

технологи-
ческого

оборудова-
ния

Реквизиты заключений
Департамента

промышленности, транспорта
и энергетики Курганской

области (далее -
Департамент), 

подтверждающих исполнение
обязательств в части

введения в эксплуатацию
технологического

оборудования

1.
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№
п/п

Наименование
мероприятия 

Срок 
реализа-

ции

Краткое
описание

выполненных
работ

Наименова-
ние

введенного в
эксплуатацию

технологи-
ческого

оборудова-
ния

Реквизиты заключений
Департамента

промышленности, транспорта
и энергетики Курганской

области (далее -
Департамент), 

подтверждающих исполнение
обязательств в части

введения в эксплуатацию
технологического

оборудования

2.

n.

3.  Информация  о  размере  вложенных  инвестиций  (понесенных  расходах)  на
реализацию  инвестиционного  проекта  за  период  действия  специального
инвестиционного контракта _____________ тыс. руб.

№
п/п

Вид и наименование расходов Размер
расходов
(тыс. руб.)

Подтверждающие документы
(реквизиты заключений

Департамента,
подтверждающих

исполнение обязательств в
части вложения 

инвестиций)

1. Перечисляются понесенные расходы на 
реализацию плана мероприятий по 
охране окружающей среды или 
программы повышения экологической 
эффективности

2.

n.

Итого вложено инвестиций за период действия
специального инвестиционного контракта 
(тыс. руб.)

4. Информация о внедрении наилучших доступных технологий (далее — НДТ) за
период действия специального инвестиционного контракта

№
п/п

Наименование НДТ Наименование справочника НДТ, в котором
содержится описание НДТ

1.

2.

n.

5. Информация о достижении показателей за отчетный период
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№
п/п

Наименование
показателя

Значение
показателя
на начало
действия
специаль-
ного инве-

стиционного
контракта

Значение
показателя

на конец
действия
специаль-
ного инве-
стиционно-
го контрак-

та

Документы,
подтверждающие

достижение показателя

Примечание

1. Нормативы допустимых
выбросов, нормативы 
допустимых сбросов, в 
том числе:

Указываются реквизиты
заключения 
(заключений) 
Департамента, 
подтверждающих 
достижение данного 
показателя за отчетные
периоды

1.1. Указываются 
наименования 
загрязняющих веществ

1.2.

n.

2. Введенное в 
эксплуатацию 
технологическое 
оборудование

Указываются реквизиты
заключения 
(заключений) 
Департамента, 
подтверждающих 
достижение данного 
показателя за отчетные
периоды

2.1. Перечисляется 
технологическое 
оборудование

2.2.

2.n.

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

Указываются реквизиты
заключения 
(заключений) 
Департамента, 
подтверждающих 
достижение данного 
показателя за отчетные
периоды либо иные 
документы (в случае, 
если показатель 
определяется за весь 
период действия 
специального 
инвестиционного 
контракта
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6. Информация об исполнении инвестором иных обязательств, предусмотренных
специальным инвестиционным контрактом
________________________________________________________________________.
(указываются сведения об исполнении инвестором иных обязательств, предусмотренных специальным

инвестиционным контрактом, и сведения о документах, подтверждающих их исполнение)

Приложение:  подтверждающие  документы,  указанные  в  настоящем  отчете,
на _____ листах.

Руководитель инвестора             ________________               _______________________
                                                                             подпись                                           инициалы, фамилия
                                                                                  М.П. (при наличии)        Дата

Правильность информации подтверждаю.

Руководитель 
привлеченного лица                     ________________               _______________________
                                                                             подпись                                           инициалы, фамилия
                                                                                   М.П. (при наличии)       Дата
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Приложение 6 к постановлению 
Департамента промышленности, 
транспорта и энергетики
Курганской области
от ____________ 2019 года № ______
«Об утверждении форм отчетов, 
представляемых инвесторами,  
заключившими специальные       
инвестиционные контракты с Курганской 
областью» 

Отчет
об итогах реализации инвестиционного проекта по специальному

инвестиционному контракту, предусматривающему освоение производства
промышленной продукции, не имеющей аналогов, производимых на территории

Российской Федерации

1. Информация об инвестиционном проекте

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. Наименование и адрес промышленного 
производства

1.6. Наименование привлеченного лица 
(в случае его привлечения)

2. Информация  об  исполнении  мероприятий  инвестиционного  проекта  за
отчетный период

№
п/п

Наименование
мероприятия 

Срок 
реализации

Краткое
описание

выполненных
работ

Оставшиеся к
выполнению

работы 
(при наличии)

Обоснование
изменения сроков,
предусмотренных

бизнес-планом
инвестиционного

проекта

План Факт

1.

2.

n.

3. Информация  о  размере  вложенных  инвестиций  (понесенных  расходах)  на
реализацию  инвестиционного  проекта  за  период  действия  специального
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инвестиционного контракта _____________ тыс. руб.

№
п/п

Вид и наименование расходов Размер
расходов
(тыс. руб)

Подтверждающие документы
(реквизиты заключений

Департамента
промышленности, транспорта

и энергетики Курганской
области (далее -
Департамент),

подтверждающих исполнение
обязательств в части 
вложения инвестиций)

1. Перечисляются понесенные расходы на 
реализацию инвестиционного проекта

2.

n.

Итого вложено инвестиций за период действия 
специального инвестиционного контракта
(тыс. руб)

4.  Информация о произведенной продукции за период действия специального
инвестиционного контракта

№
п/п

Наименование
продукции и данные

документа,
подтверждающего

отсутствие аналогов,
производимых на

территории
Российской
Федерации 

Код
продукции в
соответстви
и с ОКПД2

Объем
производства
продукции за

отчетный
период

(тыс. руб.)

Документ о
подтвержде-
нии соответ-

ствия
продукции

Подтверждающие
документы (реквизиты

заключений
Департамента,

подтверждающих
исполнение

обязательств в части
производства

продукции)

1.

2.

n.

5. Информация о достижении показателей за отчетный период

№
п/п

Наименование
показателя

Значение
показателя
на начало
действия
специаль-
ного инве-

стиционного
контракта

Значение
показателя

на конец
действия
специаль-
ного инве-
стиционно-
го контрак-

та

Документы,
подтверждающие

достижение показателя

Примечание

1. Объем произведенной 
продукции (тыс. руб.)

Указываются реквизиты
заключения 
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№
п/п

Наименование
показателя

Значение
показателя
на начало
действия
специаль-
ного инве-

стиционного
контракта

Значение
показателя

на конец
действия
специаль-
ного инве-
стиционно-
го контрак-

та

Документы,
подтверждающие

достижение показателя

Примечание

(заключений) 
Департамента, 
подтверждающих 
достижение данного 
показателя за отчетные
периоды

2. Объем реализованной 
продукции (тыс. руб.)

Указываются реквизиты
заключения 
(заключений) 
Департамента, 
подтверждающих 
достиже
ние данного показателя
за отчетные периоды

3. Объем уплаченных 
налогов (тыс. руб.),
в том числе:

Подтверждается 
налоговыми 
декларациями за 
период действия 
специального 
инвестиционного 
контракта

3.1. федеральных налогов

3.2. региональных налогов

3.3. местных налогов 

4. Количество 
создаваемых рабочих 
мест (шт.)

Указываются реквизиты
заключения 
(заключений) 
Департамента, 
подтверждающих 
достижение данного 
показателя за отчетные
периоды

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

Указываются реквизиты
заключения 
(заключений) 
Департамента, 
подтверждающих 
достижение данного 
показателя за отчетные
периоды либо иные 
документы (в случае, 
если показатель 
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№
п/п

Наименование
показателя

Значение
показателя
на начало
действия
специаль-
ного инве-

стиционного
контракта

Значение
показателя

на конец
действия
специаль-
ного инве-
стиционно-
го контрак-

та

Документы,
подтверждающие

достижение показателя

Примечание

определяется за весь 
период действия 
специального 
инвестиционного 
контракта

6. Информация об исполнении инвестором иных обязательств, предусмотренных
специальным инвестиционным контрактом
________________________________________________________________________.
(указываются сведения об исполнении инвестором иных обязательств, предусмотренных специальным

инвестиционным контрактом, и сведения о документах, подтверждающих их исполнение)

Приложение:  подтверждающие документы,  указанные в  настоящем отчете,  на
_____ листах.

Руководитель инвестора             ________________               _______________________
                                                                             подпись                                           инициалы, фамилия
                                                                                  М.П. (при наличии)        Дата

Правильность информации подтверждаю.

Руководитель 
привлеченного лица                     ________________               _______________________
                                                                             подпись                                           инициалы, фамилия
                                                                                   М.П. (при наличии)       Дата
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Пояснительная записка
к проекту постановления Департамента промышленности, транспорта и 

энергетики Курганской области «Об утверждении форм отчетов, представляемых
инвесторами, заключившими специальные инвестиционные контракты 

с Курганской областью» 

Настоящий проект постановления Департамента промышленности, транспорта и
энергетики  Курганской  области  (далее  —  проект,  Департамент  соответственно)
разработан  в  целях  приведения  нормативно-правовой  базы  Департамента  в
соответствие  со  структурой  исполнительных  органов  государственной  власти
Курганской  области,  утвержденной  указом  Губернатора  Курганской  области
от 20 июля 2005 года № 173, в части наименования Департамента.

Принятие  проекта  не  потребует  дополнительного  финансирования  за  счет
средств областного бюджета.
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Главный специалист отдела
промышленности                                                                                        А.В. Галактионова

Согласовано:
 
                                               
Заместитель начальника управления 
промышленности, транспорта и энергетики – 
начальник отдела промышленности                                                             М.Н. Плотников

Начальник отдела правового 
обеспечения и кадровой работы          Е.С. Тыщенко

Заместитель директора Департамента
промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области - 
начальник управления промышленности
транспорта и энергетики                                                                                     В.В. Ковалев


