
Форма запроса информации для формирования паспорта территории 

опережающего социально-экономического развития 

Таблица Б.1 – Общие сведения о ТОР 

№ п/п Параметр Значение 

1.1 Наименование ТОР  

1.2 Заявленный объем инвестиций с даты основания 

до 01.01.2020, млн руб. 

 

1.2.1 из них инвестиций из федерального 

бюджета (ФБ), млн руб. 

 

1.2.2 из них инвестиций из бюджета субъекта 

РФ (БС), млн руб. 

 

1.1 Заявленный объем налоговых отчислений 

резидентами ТОР с начала основания ТОР по 

01.01.2020, млн руб.: 

 

1.3.1 из них в ФБ, млн руб.  

1.3.2 из них в БС, млн руб.  

1.4 Общая площадь городской территории ТОР, км2  

1.5 Количество населенных пунктов ТОР  

1.6 Общая площадь производственных территорий 

ТОР, км2 
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Таблица Б.2 – Объемы инвестиций и налоговых отчислений в ТОР 

№ 

п/п 

Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 

(план) 

2021 

(план) 

2022 

(план) 

2023 

(план) 

1.1 Объем инвестиций в ТОР         

1.2 Объем прямых бюджетных 

инвестиций в ТОР 

        

1.2.1 из них инвестиций из ФБ, млн 

руб. 

        

1.2.2 из них инвестиций из БС, млн 

руб. 

        

1.3 Объем налоговых отчислений 

резидентов ТОР 

        

1.3.1 из них в ФБ, млн руб.         

1.3.2 из них в БС, млн руб.         

1.4 Объем отчислений во внебюджетные 

фонды резидентов ТОР 

        

1.5 Объем недополученных/выпадающих 

доходов бюджета за счет резидентов 

ТОР 

        

1.5.1 из них в ФБ, млн руб.         

1.5.2 из них в БС, млн руб.         
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Таблица Б.3 – Производственный комплекс ТОР 

№п/п Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 

(план) 

2021 

(план) 

2022 

(план) 

2023 

(план) 

1.1 Количество резидентов ТОР – действующих производственных 

предприятий, ед. 

        

1.1.1 Количество резидентов ТОР – действующих производственных 

предприятий МСП, ед. 

        

1.2 Количество резидентов ТОР – действующих производственных 

предприятий, получающих государственную поддержку в виде 

налоговых льгот, ед. 

        

1.2.1 Объем налоговых расходов бюджета за счет резидентов ТОР- 

действующих производственных предприятий 

        

1.2.2 Объем налоговых отчислений резидентами ТОР – действующими 

производственными предприятиями 

        

1.2.3 Объем отчислений во внебюджетные фонды резидентами ТОР – 

действующими производственными предприятиями  

        

1.2.4 Объем бюджетных инвестиций резидентам ТОР – действующим 

производственным предприятиям 

        

1.2.3.1 из них из ФБ         

1.2.3.2 из них из БС         

1.3 Объем инвестиций резидентов ТОР – действующих 

производственных предприятий, тыс. руб. 
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1.4 Выручка резидентов ТОР – действующих производственных 

предприятий, тыс. руб. 

        

1.4.1 Выручка резидентов ТОР – действующих производственных 

предприятий МСП, тыс. руб. 

        

1.5 Среднесписочная численность рабочих мест резидентов ТОР –

действующих производств, ед. 

        

1.6 Специализация ТОР по отраслям народного хозяйства         

1.7 Предприятия перерабатывающей промышленности (количество, 

перечень) в регионе, из них в ТОР 

        

1.8 Предприятия добывающей промышленности в регионе 

(количество, перечень) 
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Таблица Б.4 – Развитие сферы услуг ТОР 

№ п/п Параметр 2016 2017 2018 2019 2020  

(план) 

2021 

(план) 

2022 

(план) 

2023 

(план) 

1.1 Количество резидентов ТОР – действующих предприятий в сфере услуг, 

ед. 

        

1.2 Количество резидентов ТОР – действующих предприятий МСП в сфере 

услуг, ед. 

        

1.3  Количество резидентов ТОР – действующих предприятий в сфере услуг, 

получающих государственную поддержку в виде налоговых льгот, ед. 

        

1.3.1 Объем налоговых отчислений резидентами ТОР – действующими 

предприятиями в сфере услуг 

        

1.3.2 Объем налоговых расходов бюджета за счет резидентов ТОР- –

действующих предприятий в сфере услуг 

        

1.3.3 Объем бюджетных инвестиций резидентам ТОР – действующим 

предприятиям в сфере услуг 

        

1.3.3.1 из них из ФБ         

1.3.3.2 из них из БС         

1.4 Выручка резидентов ТОР – действующих предприятий в сфере услуг, тыс. 

руб. 

        

1.5 Выручка резидентов ТОР – действующих предприятий МСП в сфере 

услуг, тыс. руб. 
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Таблица Б.5 – Развитие инфраструктуры ТОР 

№ п/п Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 

(план) 

2021 

(план) 

2022 

(план) 

2023 

(план) 

Транспортная инфраструктура    

1.1 Протяженность ж/д путей, км         

1.1.2 Бюджетные средства, тыс. руб., направленные на 

развитие ж/д инфраструктуры,  

в т.ч. средства федерального бюджета (ФБ) 

        

1.1.2.1 в т.ч. за счет реализации программ и 

проектов: 

        

1.1.2.2 объекты, на создание которых были 

направлены средства ФБ: 

–  

        

1.1.2.3 загрузка объектов инфраструктуры, на 

создание которых были направлены 

средства ФБ (по каждому объекту): 

–  

        

1.2 Протяженность автомобильных дорог, км         

1.3.1 Бюджетные средства, тыс. руб., направленные на 

автотранспортную инфраструктуру, 

в т.ч. средства федерального бюджета (ФБ) 
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№ п/п Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 

(план) 

2021 

(план) 

2022 

(план) 

2023 

(план) 

1.3.1.1 в т.ч. за счет реализации программ и 

проектов: 

        

1.3.1.2 объекты, на создание которых были 

направлены средства ФБ: 

–  

        

1.3.1.3 загрузка объектов инфраструктуры, на 

создание которых были направлены 

средства ФБ (по каждому объекту): 

–  

        

1.4  Наличие аэропорта, ед.         

1.4.1 Бюджетные средства, тыс. руб., направленные на 

создание/реконструкцию аэропорта, 

в т.ч. средства федерального бюджета (ФБ) 

        

1.4.2 объекты, на создание которых были 

направлены средства ФБ: 

–  

        

1.4.3 загрузка объектов инфраструктуры, на 

создание которых были направлены 

средства ФБ (по каждому объекту): 

–  
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№ п/п Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 

(план) 

2021 

(план) 

2022 

(план) 

2023 

(план) 

Коммунальная инфраструктура    

1.5 Протяженность линий электропередач, км         

1.5.1 Мощность электроэнергетической 

инфраструктуры, МВт 

        

1.6.1 Бюджетные субсидии, тыс. руб., направленные на 

электроэнергетическую инфраструктуру, 

в т.ч. средства федерального бюджета (ФБ) 

        

1.6.1.1 в т.ч. за счет реализации программ и 

проектов: 

        

1.6.1.1 объекты, на создание которых были 

направлены средства ФБ: 

–  

        

1.6.1.1 загрузка объектов инфраструктуры, на 

создание которых были направлены 

средства ФБ (по каждому объекту): 

–  

        

1.7 Мощность объектов газоснабжения, тыс. м3/час         

1.7.1 Бюджетные субсидии, тыс. руб., направленные на 

обеспечение газоснабжения, 

в т.ч. средства федерального бюджета (ФБ) 
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№ п/п Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 

(план) 

2021 

(план) 

2022 

(план) 

2023 

(план) 

1.7.1.1 в т.ч. за счет реализации программ и 

проектов: 

        

1.7.1.2 объекты, на создание которых были 

направлены средства ФБ: 

–  

        

1.7.1.3 загрузка объектов инфраструктуры, на 

создание которых были направлены 

средства ФБ (по каждому объекту): 

–  

        

1.8 Мощность объектов теплоснабжения, Гкал         

1.8.1 Бюджетные субсидии, тыс. руб., направленные на 

обеспечение теплоснабжения, 

в т.ч. средства федерального бюджета (ФБ) 

        

1.8.1.1 в т.ч. за счет реализации программ и 

проектов: 

        

1.8.1.2 объекты, на создание которых были 

направлены средства ФБ: 

–  
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№ п/п Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 

(план) 

2021 

(план) 

2022 

(план) 

2023 

(план) 

1.8.1.3 загрузка объектов инфраструктуры, на 

создание которых были направлены 

средства ФБ (по каждому объекту): 

–  

        

1.9 Мощность объектов водоснабжения, тыс. м3/сут.         

1.9.1 Бюджетные субсидии, тыс. руб., направленные на 

обеспечение водоснабжения, 

в т.ч. средства федерального бюджета (ФБ) 

        

1.9.1.1 в т.ч. за счет реализации программ и 

проектов: 

        

1.9.1.2 объекты, на создание которых были 

направлены средства ФБ: 

–  

        

1.9.1.3 загрузка объектов инфраструктуры, на 

создание которых были направлены 

средства ФБ (по каждому объекту): 

–  

        

1.10 Иные объекты инфраструктуры, на создание 

которых были направлены бюджетные средства: 
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№ п/п Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 

(план) 

2021 

(план) 

2022 

(план) 

2023 

(план) 

Объект инфраструктуры, ед. измерения для 

данного объекта инфраструктуры: 

–  

1.10.1 Бюджетные субсидии, направленные на данные 

объекты инфраструктуры, тыс. руб.,  

в т.ч. средства федерального бюджета (ФБ) 

        

1.10.1.1 в т.ч. за счет реализации программ и 

проектов: 

        

1.10.1.2 объекты, на создание которых были 

направлены средства ФБ: 

– загрузка объектов инфраструктуры, 

на создание которых были 

направлены средства ФБ (по 

каждому объекту): 

–  

        

Социальная инфраструктура    

1.11 Вводимое жилье, тыс. м.2, в том числе,         

1.11.1 Временное жилье, тыс. м.2         

1.11.2 Бюджетные субсидии, направленные на данные 

объекты инфраструктуры, тыс. руб.,  
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№ п/п Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 

(план) 

2021 

(план) 

2022 

(план) 

2023 

(план) 

в т.ч. средства федерального бюджета (ФБ) 

1.11.2.1 в т.ч. за счет реализации программ и 

проектов: 

        

1.11.2.2 объекты, на создание которых были 

направлены средства ФБ: 

– загрузка объектов инфраструктуры, 

на создание которых были 

направлены средства ФБ (по 

каждому объекту): 

–  

        

1.12 Количество созданных медицинских учреждений, 

ед.  

        

1.12.1 Мощность амбулаторно-поликлинических 

организаций, посещений в смену 

        

1.12.2 Число больничных коек, коек         

1.12.3 Численность персонала в медицинских 

учреждениях на территории ТОР, чел. 

        

1.12.4 Бюджетные субсидии, направленные на данные 

объекты инфраструктуры, тыс. руб.,  

в т.ч. средства федерального бюджета (ФБ) 
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№ п/п Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 

(план) 

2021 

(план) 

2022 

(план) 

2023 

(план) 

1.12.4.1 в т.ч. за счет реализации программ и 

проектов: 

        

1.12.4.2 объекты, на создание которых были 

направлены средства ФБ: 

– загрузка объектов инфраструктуры, 

на создание которых были 

направлены средства ФБ (по 

каждому объекту): 

–  

        

 

 

Таблица Б.6 – Кадровый потенциал ТОР 

№ 

п/п 

Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 

(план) 

2021 

(план) 

2022 

(план) 

2023 

(план) 

1.1 Количество созданных рабочих мест на территории ТОР, чел.         

1.2 Количество привлеченной иностранной рабочей силы на территории 

ТОР, чел. 

        

1.3 Среднемесячная заработная плата на территории ТОР, тыс. руб.         

 


