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Форма 3
Основные показатели инвестиционного проекта

№
п/п

Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

1 План создания постоянных рабочих мест:

1.1 всего, человек

1.2 в том числе с привлечением иностранной рабочей силы, человек

1.3 доля создаваемых рабочих мест с привлечением иностранной рабочей силы, %

2

Объем капитальных вложений, осуществленных в ходе реализации
инвестиционного проекта (без учета налога на добавленную стоимость)*, млн.
рублей,

в т.ч. затраты на:

2.1 создание (приобретение) амортизируемого имущества

2.2 новое строительство (за исключением затрат на строительство и реконструкцию
жилых помещений)

2.3 техническое перевооружение
2.4 модернизацию основных средств
2.5 реконструкцию зданий
2.6 приобретение машин

2.7

приобретение оборудования

(за исключением затрат на приобретение легковых автомобилей, мотоциклов,
спортивных, туристских и прогулочных судов)

3 Источники инвестиций на реализацию инвестиционного проекта, млн. рублей, в
том числе:

3.1 собственные средства - всего, в т.ч.:
3.1.1 Прибыль
3.1.2 Амортизация
3.2 привлекаемые средства, в том числе:
3.2.1 кредиты банков
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р д
3.2.2 средства федерального бюджета
3.2.3 средства областного бюджета

4 Объем выручки от реализации продукции, работ, услуг:

4.1 всего, тыс. рублей

4.2
объем выручки от реализации товаров, оказания услуг градообразующей
организацией моногорода или ее дочерней организацией, произведенных
(оказанных) в результате реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей

4.3

доля выручки от реализации товаров, оказания услуг градообразующей
организацией моногорода или ее дочерней организацией в общей выручке,
полученной от реализации товаров (услуг), произведенных (оказанных) в
результате реализации инвестиционного проекта, %

5
Объем прибыли до налогообложения,
тыс. рублей

6 Страховые взносы, тыс. рублей
6.1 подлежат зачислению без учета льгот

6.2 подлежат зачислению с учетом льгот

7
Налог на добавленную стоимость, тыс. рублей

8 Налог на прибыль, тыс. рублей
8.1 в федеральный бюджет, в том числе:
8.1.1 подлежит зачислению без учета льгот
8.1.2 подлежит зачислению с учетом льгот
8.2 в областной бюджет, в том числе:
8.2.1 подлежит зачислению без учета льгот
8.2.2 подлежит зачислению с учетом льгот
9 НДФЛ, тыс. рублей
9.1 в бюджет моногорода (26,5% от суммы налога)

10
Налог на имущество организаций,
тыс. рублей

10.1 подлежит зачислению без учета льгот
10.2 подлежит зачислению с учетом льгот
11 Земельный налог, тыс. рублей
11.1 подлежит зачислению без учета льгот
11.2 подлежит зачислению с учетом льгот
12 Транспортный налог, тыс. рублей

13 Итого по страховым взносам (п. 6.1 – п. 6.2)

14 Подлежит зачислению в федеральный бюджет без учета льгот (п. 7 + п. 8.1.1)
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15 Подлежит зачислению в федеральный бюджет с учетом льгот (п. 7 + п. 8.1.2)

16 Выпадающие доходы Российской Федерации (п. 14 – п. 15+ п. 13)

17 Итого по Российской Федерации (п. 15 + п. 6.2)

18 Подлежит зачислению в консолидированный бюджет Иркутской области без
учета льгот (п. 8.2.1 + п. 9 + п. 10.1 + п. 12)

19 Подлежит зачислению с учетом льгот (п. 8.2.2 + п. 9 + п. 10.2 +п. 12)

20 Выпадающие доходы консолидированного бюджета Иркутской области (п. 18 –
п. 19)

21 Итого по консолидированному бюджету Иркутской области (п. 18– п. 20)

22 Подлежит зачислению в бюджет муниципального образования без учета льгот
(п. 9.1 + п. 11.1)

23 Подлежит зачислению в бюджет муниципального образования с учетом льгот
(п. 9.1 + п. 11.2)

24 Выпадающие доходы муниципального образования (п. 22 – п. 23)

25 Итого по муниципальному образованию (п. 22 – п. 24)


