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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2017 г. N 501-пр
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ПРЯМЫХ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ
ОБЪЕКТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, А ТАКЖЕ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с общими требованиями к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 г. N 887,
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию
объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования (приложение N
11 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717), в целях реализации
государственной программы Хабаровского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы",
утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 17 августа 2012 г. N 277-пр,
стимулирования развития сельского хозяйства Хабаровского края Правительство края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении предварительного отбора инвестиционных проектов, направленных на
строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса;
Порядок и условия предоставления субсидий из краевого бюджета на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на
приобретение техники и оборудования (далее - Порядок и условия).
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования,
за исключением подпункта 4 пункта 2.1 раздела 2, подпункта 4 пункта 3.9 раздела 3 Порядка и условий,
вступающих в силу с 01 января 2018 г.
И.о. Председателя
Правительства края
С.В.Щетнёв

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 18 декабря 2017 г. N 501-пр
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
ОБЪЕКТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения предварительного отбора
инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса, в целях включения их в заявку Хабаровского края на участие в отборе
инвестиционных проектов, проводимом Министерством сельского хозяйства Российской Федерации для
предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного
комплекса, а также на приобретение техники и оборудования (далее - заявка Хабаровского края,
предварительный отбор, отбор и инвестиционные проекты соответственно).
1.2. Под объектами агропромышленного комплекса (далее - объекты АПК) в настоящем Положении
понимаются объекты АПК, предусмотренные пунктом 2 Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на
приобретение техники и оборудования, являющихся приложением N 11 к Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 г. N 717, и расположенные на территории Хабаровского края.
Под техникой и оборудованием в настоящем Положении понимается сельскохозяйственная техника,
предусмотренная абзацем 5 пункта 2 Правил предоставления субсидий производителям
сельскохозяйственной техники, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
27 декабря 2012 г. N 1432.
1.3. Предварительный отбор проводится министерством сельскохозяйственного производства и
развития сельских территорий Хабаровского края (далее - министерство) среди сельскохозяйственных
товаропроизводителей, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющих
деятельность на территории Хабаровского края, у которых инвестиционные проекты, направленные на
строительство и (или) модернизацию объектов АПК, реализованы на территории Хабаровского края (далее
также - сельскохозяйственный товаропроизводитель, претендент).
2. Условия участия в предварительном отборе
2.1. Наличие у претендента произведенных затрат на строительство и (или) модернизацию объектов
АПК (за исключением затрат, связанных с разработкой проектной документации и проведением
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, проведением
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и проведением
проверки достоверности определения сметной стоимости объекта АПК), а также на приобретение техники и
оборудования.
2.2. Соответствие объекта АПК следующим требованиям:
- строительство и (или) модернизация объекта АПК начата не более чем за 3 года, предшествующих
году направления претендентом в министерство документов для прохождения предварительного отбора;
- объект АПК введен в эксплуатацию не позднее дня представления претендентом в министерство
документов для участия в предварительном отборе.
2.3. Инвестиционный проект направлен:
а) на создание и (или) модернизацию сельскохозяйственными
плодохранилищ, принадлежащих им на праве собственности;
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б) на создание и (или) модернизацию сельскохозяйственными товаропроизводителями
картофелехранилищ (овощехранилищ), принадлежащих им на праве собственности;
в) на создание и (или) модернизацию сельскохозяйственными товаропроизводителями тепличных
комплексов, принадлежащих им на праве собственности;
г) на создание и (или) модернизацию сельскохозяйственными товаропроизводителями
животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), принадлежащих им на праве
собственности;
д) на создание и (или) модернизацию сельскохозяйственными товаропроизводителями
селекционно-генетических центров в животноводстве, принадлежащих им на праве собственности;
е) на создание и (или) модернизацию сельскохозяйственными товаропроизводителями
селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, принадлежащих им на праве собственности;
ж) создание сельскохозяйственными товаропроизводителями свиноводческих комплексов.
2.4. Соответствие инвестиционного проекта критериям предварительного отбора, приведенным в
приложении N 1 к настоящему Положению.
2.5. Неполучение государственной поддержки инвестиционных проектов по направлению,
предусмотренному подпунктом "ж" пункта 2.3 настоящего раздела, в рамках Порядка и условий
предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, утвержденных постановлением Правительства Хабаровского края от 01
июня 2017 г. N 222-пр, либо иных мер государственной поддержки реализации инвестиционных проектов в
рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 - 2020
годы", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 17 августа 2012 г. N 277-пр.
3. Организация предварительного отбора
3.1. Для участия в предварительном отборе претенденты предоставляют в министерство документы,
предусмотренные пунктом 3.2 настоящего раздела, в сроки предоставления документов, указанные в
извещении о датах начала и окончания приема документов на предварительный отбор, опубликованном на
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
www.minsh.khabkrai.ru (далее - извещение), в срок до 25 декабря текущего финансового года.
3.2. Претендент представляет в министерство в сроки, указанные в п. 3.1 настоящего раздела,
бизнес-план, предусматривающий реализацию инвестиционного проекта, в произвольной форме с
приложением следующих документов:
1) заявку на участие в предварительном отборе по форме согласно приложению N 2 к настоящему
Положению;
2) информацию о соответствии инвестиционного проекта критериям предварительного отбора по
форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению, подписанную лицом, имеющим право
действовать без доверенности от имени претендента (далее - руководитель претендента), со ссылкой на
наличие обосновывающих материалов, представляемых в соответствии с подпунктами 5, 6 настоящего
раздела;
3) график выполнения мероприятий по созданию и (или) модернизации объекта АПК, подписанный
руководителем претендента;
4) документацию по инвестиционному проекту:
а) копию сводного сметного расчета и (или) уточненного сводного сметного расчета, в случаях, когда
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фактический объем произведенных затрат по инвестиционному проекту отличается от сводного сметного
расчета в сторону уменьшения и подтвержден представленными в министерство документами, указанными
в подпункте 5, 6 настоящего пункта;
б) копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию,
выданного уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий органом исполнительной власти Хабаровского края или
подведомственным этому органу государственным учреждением по месту расположения земельного
участка;
в) пояснительную записку, подписанную руководителем претендента;
г) копии разрешения на строительство объекта АПК;
д) копию акта приемки объекта АПК и (или) разрешения на ввод объекта АПК в эксплуатацию и (или)
документов, подтверждающих приобретение техники и (или) оборудования;
5) копии следующих документов, подтверждающих фактически понесенные прямые затраты на
создание и (или) модернизацию объекта АПК:
- договор подряда (выполнения работ) и (или) договор на приобретение оборудования;
- акт приемки законченного строительством объекта АПК по форме N КС-11;
- акт о приеме-передаче объекта основных средств по форме N ОС-1;
- акт о приемке выполненных работ по форме N КС-2 и, при наличии, товарные накладные или акты
приема-передачи техники и оборудования;
- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3 и, при наличии, товарные
накладные или акты приема-передачи техники и оборудования;
- акт о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме N ОС-15;
- выписки по расчетному счету, платежные поручения с оригинальной отметкой банка о проведении
платежа;
6) копии документов, подтверждающих фактически понесенные прямые затраты на приобретение
техники и оборудования:
- договоры купли-продажи (поставки);
- технические паспорта на технику и оборудование;
- акт о приеме-передаче основных средств по форме N ОС-1;
- товарные накладные или универсальные передаточные документы, или товарно-транспортные
накладные, или акт приема-передачи;
- выписки по расчетному счету, платежные поручения с оригинальной отметкой банка о проведении
платежа.
Копии документов, указанных в подпунктах "а", "б", "г", "д" подпункта 4, подпунктах 5, 6 настоящего
пункта, должны быть заверены руководителем претендента.
3.3. Претенденты до даты окончания приема документов, установленной в извещении, вправе
заменить документы, указанные в пункте 3.2 настоящего раздела, путем направления в министерство
подписанного руководителем претендента письменного уведомления с приложением документов,
подлежащих замене.
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Претенденты вправе до даты окончания приема документов, установленной в извещении, отозвать
свои документы. Для этого необходимо направить в министерство письменное уведомление, подписанное
руководителем претендента.
3.4. Документы, представленные претендентами в соответствии с пунктами 3.2, 3.3 настоящего
раздела, регистрируются в день их поступления в министерство в соответствии с установленными в
министерстве правилами делопроизводства в порядке очередности их поступления с указанием даты и
порядкового номера.
Датой поступления в министерство документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта,
считается дата регистрации документов.
Датой поступления в министерство документов, предоставляемых в соответствии абзацем первым
пункта 3.3 настоящего раздела, является дата регистрации в министерстве письменного уведомления о
замене документов.
3.5. Министерство в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема документов, указанной в
извещении, рассматривает документы, указанные в пункте 3.2 настоящего раздела, и по результатам их
рассмотрения:
- в случае отсутствия оснований для отказа во включении инвестиционных проектов в заявку
Хабаровского края, установленных пунктом 3.6 настоящего раздела, - принимает решение о включении
инвестиционного проекта в заявку Хабаровского края и письменно уведомляет претендента о принятом
решении;
- в случае наличия оснований для отказа во включении инвестиционных проектов в заявку
Хабаровского края, установленных пунктом 3.6 настоящего раздела, - принимает решение об отказе
претенденту во включении инвестиционного проекта в заявку Хабаровского края, письменно уведомляет
претендента о принятом решении с обоснованием причин принятия такого решения.
3.6. Основаниями для отказа во включении инвестиционных проектов в заявку Хабаровского края
являются:
1) предоставление претендентом документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего раздела, за
пределами дат начала и окончания приема документов, указанных в извещении;
2) несоответствие претендента требованиям, установленным пунктом 1.3 раздела 1 настоящего
Положения;
3) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, установленным пунктом 3.2
настоящего раздела, и (или) представление не в полном объеме указанных документов, а также наличие
недостоверных сведений в представленных в соответствии с пунктом 3.2 настоящего раздела документах;
4) несоответствие претендента условиям участия в предварительном отборе, установленным
пунктами 2.1 - 2.5 раздела 2 настоящего Положения.

Приложение N 1
к Положению
о проведении предварительного отбора
инвестиционных проектов, направленных
на строительство и (или) модернизацию
объектов агропромышленного комплекса
КРИТЕРИИ
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
1. В отношении плодохранилищ:
1) наличие заложенного собственного (или арендованного) сада площадью не менее 10 га;
2) наличие проекта на закладку сада;
3) мощность не менее 500 тонн единовременного хранения плодов, но не более 10 000 тонн плодов;
4) наличие системы противопожарной безопасности и технологических систем, обеспечивающих
поддержание микроклимата в хранилище в соответствии с принятой технологией хранения плодов и ягод (в
зависимости от наименования культуры);
5) обеспеченность объекта тепловыми, энерго- и водными ресурсами в объеме 100% от заявленной
проектной мощности с подтверждением исходно-разрешительной документацией и техническими
условиями присоединения.
2. В отношении картофелехранилищ (овощехранилищ):
1) наличие собственных (или арендованных) площадей под картофелем не менее 50 га (для
картофелехранилищ);
2) объем производства картофеля за год, предшествующий году подачи заявки на участие в
предварительном отборе инвестиционных проектов, не менее 1 000 тонн (для картофелехранилищ);
3) наличие собственных (или арендованных) площадей под овощными культурами не менее 50 га
(для овощехранилищ);
4) объем производства овощных культур за год, предшествующий году подачи заявки на участие в
предварительном отборе инвестиционных проектов, не менее 2 000 тонн (для овощехранилищ);
5) наличие комплекса специальных машин и оборудования по выращиванию, уборке и подработке
картофеля и овощей по современным технологиям;
6) мощность не менее 1 000 тонн единовременного хранения, но не более 20 000 тонн;
7) наличие технологических систем в проекте, обеспечивающих поддержание микроклимата в
хранилище в соответствии с принятой технологией хранения картофеля и овощей;
8) при модернизации картофелехранилищ и овощехранилищ улучшение систем, перечисленных в
подпункте 7 настоящего пункта, и увеличение мощности по хранению;
9) обеспеченность объекта тепловыми, энерго- и водными ресурсами в объеме 100% от заявленной
проектной мощности с подтверждением исходно-разрешительной документацией и техническими
условиями присоединения.
3. В отношении тепличных комплексов:
1) минимальная площадь тепличных комплексов должна составлять не менее 3 га, но не более 30 га в
год;
для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей - без ограничения минимальной
площади;
при создании дополнительных площадей на существующих тепличных комбинатах - не менее 1 га, но
не более 30 га в год;
при создании дополнительных площадей на существующих тепличных комбинатах для районов
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Крайнего Севера и приравненных к ним местностей - без ограничения минимальной площади;
2) инвестиционный проект должен предусматривать использование конструкций, технологического
оборудования и материалов отечественного производства не менее 30% от сметной стоимости
оборудования, за исключением оборудования, аналоги которого не производятся в России;
3) инвестиционный проект должен предусматривать оснащение теплиц инженерными системами и
технологическим оборудованием, обеспечивающими поддержание микроклимата в теплицах и выполнение
технологических процессов, необходимых для получения урожайности овощных культур не менее 50 кг/м 2,
для томатов - не менее 45 кг/м2, для салатов - не менее 25 кг/м2;
4) при модернизации тепличных комплексов инвестиционный проект должен предусматривать
приобретение и монтаж технологического оборудования, позволяющего увеличить урожайность и/или
годовой объем производства не менее чем на 30% на площади, подлежащей модернизации, а также
дополнительную
установку
теплоэнергетических
центров,
включая
газопоршневые
станции,
когенерационные и котельные установки;
5) обеспеченность объекта тепловыми, энерго- и водными ресурсами в объеме 100% от заявленной
проектной мощности с подтверждением исходно-разрешительной документацией и техническими
условиями присоединения.
4. В отношении животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм):
1) в части создания животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) численность коров и (или) нетелей 400 и более голов и (или) козоматок 100 и более голов;
для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей - численность коров и (или) нетелей
100 и более голов и (или) козоматок 100 и более голов;
2) в части создания специализированных ферм и (или) площадок по выращиванию и (или) откорму
молодняка крупного рогатого скота молочных пород - мощность объектов не менее 240 ското-мест;
для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей - мощность объектов не менее 120
ското-мест;
3) в части модернизации животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) численность коров и (или) нетелей 200 и более голов и (или) козоматок 100 и более голов;
для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей - численность коров и (или) нетелей
100 голов и более и (или) козоматок 100 и более голов;
4) достижение проектной мощности по производству молока на созданных и модернизированных
животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах) - не позднее 2 лет с момента
введения их в эксплуатацию.
Уровень планируемой молочной продуктивности на созданных и модернизированных
животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах) - не менее чем на 30% выше по
сравнению со средним показателем молочной продуктивности в сельскохозяйственных организациях
Хабаровского края;
5) модернизация животноводческих комплексов (молочных ферм) осуществляется по одному или
двум следующим направлениям при условии выполнения всех мероприятий в рамках одного направления:
а) модернизация оборудования систем содержания, доения, приемки и (или) первичной переработки
молока:
- оснащение и (или) замена доильного оборудования;
- оснащение и (или) замена оборудования по приемке и (или) первичной переработке молока,
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включая холодильную обработку и хранение молочной продукции;
- изменение планировки помещения под новую технологию содержания;
б) модернизация оборудования для кормопроизводства и навозоудаления:
- оснащение и (или) замена оборудования для приготовления и раздачи кормов;
- оснащение и (или) замена оборудования для навозоудаления;
6) обеспеченность объекта тепловыми, энерго- и водными ресурсами в объеме 100% от заявленной
проектной мощности с подтверждением исходно-разрешительной документацией и техническими
условиями присоединения.
5. В отношении селекционно-генетических центров по ведению крупномасштабной селекции крупного
рогатого скота:
1) наличие свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре;
2) наличие документов, подтверждающих поставку племенного материала крупного рогатого скота
специализированных пород;
3) количество разводимых пород - не менее 4 молочных и 3 мясных;
4) численность племенных быков-производителей по породам - не менее 7 голов по молочным
породам (каждой породы) и не менее 3 голов по мясным породам (каждой породы);
5) наличие лабораторного оборудования для ведения учета, контроля, оценки уровня продуктивности
и качества сельскохозяйственной продукции, племенной ценности животных;
6) наличие производственных помещений для размещения животных, а также лабораторий
иммуногенетической или молекулярно-генетической экспертизы, необходимых для оснащения создаваемых
или модернизации существующих селекционно-генетических центров;
7) наличие автоматизированной локальной системы учета и контроля племенных животных;
8) обеспеченность объекта тепловыми, энерго- и водными ресурсами в объеме 100% от заявленной
проектной мощности с подтверждением исходно-разрешительной документацией и техническими
условиями присоединения.
6. В отношении селекционно-генетических центров по разведению и трансплантации эмбрионов
крупного рогатого скота группы черно-пестрых, палевых и красных пород:
1) наличие свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре;
2) наличие документов, подтверждающих поставку племенного материала крупного рогатого скота
специализированных пород;
3) численность племенного маточного поголовья не менее 800 голов;
4) наличие лабораторного оборудования для ведения учета, контроля, оценки уровня продуктивности
и качества сельскохозяйственной продукции, племенной ценности животных;
5) наличие производственных помещений для размещения животных, а также лабораторий
иммуногенетической или молекулярно-генетической экспертизы, необходимых для оснащения создаваемых
или модернизации существующих селекционно-генетических центров;
6) наличие автоматизированной локальной системы учета и контроля племенных животных;
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7) обеспеченность объекта тепловыми, энерго- и водными ресурсами в объеме 100% от заявленной
проектной мощности с подтверждением исходно-разрешительной документацией и техническими
условиями присоединения.
7. В отношении селекционно-генетических центров по свиноводству:
1) наличие свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре;
2) наличие документов, подтверждающих поставку племенных свиней специализированных линий;
3) количество разводимых пород - не менее 3;
4) численность племенных основных свиноматок специализированных линий: A - не менее 700 голов,
B - не менее 200 голов, C - не менее 300 голов;
5) наличие лабораторного оборудования для ведения учета, контроля, оценки уровня продуктивности
и качества сельскохозяйственной продукции, племенной ценности животных;
6) наличие производственных помещений для размещения животных, а также лабораторий
иммуногенетической или молекулярно-генетической экспертизы, необходимых для оснащения создаваемых
или модернизации существующих селекционно-генетических центров;
7) наличие автоматизированной локальной системы учета и контроля племенных животных;
8) обеспеченность объекта тепловыми, энерго- и водными ресурсами в объеме 100% от заявленной
проектной мощности с подтверждением исходно-разрешительной документацией и техническими
условиями присоединения.
8. В отношении селекционно-генетического центра по птицеводству:
1) наличие свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре;
2) наличие документов, подтверждающих
прародительских форм кроссов птицы;

поставку

племенного

материала

исходных

и

3) численность несушек по видам - не менее (тыс. голов):
Куры
яичные

мясные

60

50

Индейки

Водоплавающая
птица

Цесарки

Перепела

10

20

7

10

4) количество основных линий / селекционных гнезд на линию по видам - не менее (шт.):
Куры
яичные

мясные

4/60

4/60

Индейки

Водоплавающая
птица

Цесарки

Перепела

3/60

2/60

2/60

2/60

5) наличие лабораторного оборудования для ведения учета, контроля, оценки уровня продуктивности
и качества сельскохозяйственной продукции, племенной ценности птицы;
6) наличие производственных помещений для размещения, содержания птицы, инкубатория и
яйцесклада, необходимых
для оснащения
создаваемых
или модернизации существующих
селекционно-генетических центров;
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7) наличие автоматизированной локальной системы учета и контроля племенной птицы;
8) проект должен предусматривать оснащение центра инженерными системами и технологическим
оборудованием, обеспечивающими поддержание микроклимата;
9) обеспеченность объекта тепловыми, энерго- и водными ресурсами в объеме 100% от заявленной
проектной мощности с подтверждением исходно-разрешительной документацией и техническими
условиями присоединения.
9. В отношении селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве:
1) базовый центр оригинального семеноводства картофеля должен предусматривать производство 40
- 50 тысяч микрорастений in vitro; 250 - 300 тысяч миниклубней; 70 - 80 тонн I поколения из миниклубней;
500 - 600 тонн супер-супер элиты;
2) семеноводческий центр элитного семеноводства картофеля
производство не менее 500 тонн суперэлиты; не менее 2 тыс. тонн элиты;

должен

предусматривать

3) селекционно-семеноводческий центр по созданию сортов картофеля и производству оригинальных
и элитных семян картофеля должен предусматривать производство 2 - 10 тыс. тонн семян;
4) селекционно-семеноводческий центр по производству семян родительских форм гибридов кукурузы
должен предусматривать производство 200 - 250 тонн семян;
5) селекционно-семеноводческий центр по созданию гибридов кукурузы, производству семян
родительских форм гибридов кукурузы, по производству гибридных семян кукурузы первого поколения
должен предусматривать производство 500 - 10 000 тонн семян;
6) семеноводческий центр по производству семян подсолнечника должен предусматривать
производство 1 - 2 тыс. тонн семян;
7) семеноводческий центр по производству семян трав должен предусматривать производство не
менее 50 тонн семян;
8) семеноводческий центр по производству семян льна должен предусматривать производство 50 100 тонн семян;
9) комплексный селекционно-семеноводческий центр по производству любых видов семян
сельскохозяйственных культур (включая сою) должен предусматривать производство 1 - 20 тыс. тонн
семян;
10) семеноводческий центр по производству семян овощных культур должен предусматривать
производство 50 - 500 тонн семян, по производству овощных культур для выращивания в защищенном
грунте должен предусматривать производство 5 - 50 тонн семян;
11) селекционно-семеноводческий центр по производству родительских форм гибридов сахарной
свеклы должен предусматривать производство 3 - 15 тонн семян;
12) селекционно-семеноводческий центр по производству сертифицированного посадочного
материала плодовых культур должен предусматривать производство 250 тыс. штук саженцев;
13) селекционно-питомниководческий центр по производству сертифицированного посадочного
материала винограда должен предусматривать производство 250 тыс. штук саженцев;
14) наличие земельных участков, находящихся в собственности или в пользовании в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
15) наличие зарегистрированных
селекционных достижений;

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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16) наличие регистрации в качестве оригинатора сорта растений или договора с оригинатором сорта
(гибрида сорта) на производство семян;
17) обеспеченность объекта тепловыми, энерго- и водными ресурсами в объеме 100% от заявленной
проектной мощности с подтверждением исходно-разрешительной документацией и техническими
условиями присоединения.
10. В отношении создания оптово-распределительных центров (далее - ОРЦ):
1) наличие мощности единовременного хранения не менее 30 000 тонн сельскохозяйственной
продукции с возможностью единовременного хранения не менее пяти из следующих видов
сельскохозяйственной продукции: мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, фрукты и
ягоды, овощи и продовольственные бахчевые культуры, картофель, рыба и рыбная продукция. Кроме того,
не менее 65% от площадей ОРЦ, предназначенных для единовременного хранения, должно приходиться на
площади с регулируемым температурным режимом, позволяющим хранить продукцию в охлажденном от 0
до +10 °C либо замороженном состоянии от -24 до 0 °C;
2) наличие мощности по сортировке, калибровке, мойке, упаковке, подработке, заморозке,
дозаморозке, дозреванию, первичной переработке сельскохозяйственной продукции, позволяющие
обрабатывать в квартал не менее 15% совокупного объема единовременного хранения
сельскохозяйственной продукции, при этом достаточным условием является наличие мощности хотя бы по
одной из перечисленных технологических операций;
3) размещение пункта(ов) ветеринарного и фитосанитарного контроля;
4) оснащение ОРЦ автоматизированной информационной системой по управлению мощностями
хранения, позволяющей вести учет продукции и отслеживать ее местоположение внутри ОРЦ;
5) оснащение ОРЦ безналичной платежной системой, интегрированной с информационной системой,
указанной в подпункте 4 настоящего пункта;
6) обеспечение доступа к услугам ОРЦ российских сельскохозяйственных товаропроизводителей;
7) обеспеченность объекта тепловыми, энерго- и водными ресурсами в объеме 100% от заявленной
проектной мощности с подтверждением исходно-разрешительной документацией и техническими
условиями присоединения.
11. В отношении свиноводческих комплексов:
1) в части создания свиноводческих комплексов - численность свиноматок 2400 и более голов;
для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей - численность свиноматок 100 и
более голов;
2) уровень планируемой мощности на созданных и модернизированных свиноводческих комплексах
не менее 50 тысяч голов товарных свиней в год, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях - не менее чем 3 тыс. голов товарных свиней в год;
3) обеспеченность объекта тепловыми, энерго- и водными ресурсами в объеме 100% от заявленной
проектной мощности с подтверждением исходно-разрешительной документацией и техническими
условиями присоединения.
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о проведении предварительного отбора
инвестиционных проектов, направленных
на строительство и (или) модернизацию
объектов агропромышленного комплекса
Форма
В министерство
сельскохозяйственного
производства и развития
сельских территорий
Хабаровского края
ЗАЯВКА
на участие в предварительном отборе инвестиционных проектов,
направленных на строительство и (или) модернизацию
объектов агропромышленного комплекса
____________________________________________________________
(наименование претендента)
заявляет о намерении участвовать в предварительном отборе инвестиционных
проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию
___________________________________________________________________________
(указать направления <1>)
а также на приобретение техники и оборудования ____________________________
(указать направления)
и представляет бизнес-план, предусматривающий реализацию инвестиционного
проекта ___________________________________________________________________
(наименование проекта)
Перечень направляемых документов <2>:
N п/п

Наименование документа

Количество листов

1.
...
Достоверность предоставляемых сведений гарантируется.
Руководитель

_________________
________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. <3>

-------------------------------<1> В соответствии с пунктом 2.3 Положения о проведении предварительного отбора инвестиционных
проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса.
<2> В соответствии с пунктом 3.2 Положения о проведении предварительного отбора инвестиционных
проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса.
<3> При наличии.

Приложение N 3
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к Положению
о проведении предварительного отбора
инвестиционных проектов, направленных
на строительство и (или) модернизацию
объектов агропромышленного комплекса
Информация о соответствии
инвестиционного проекта __________________________________________________,
(наименование проекта)
реализуемого на территории _______________________________________________,
(наименование муниципального образования)
критериям отбора.
Номер
п/п

Наименование требования

Информация, подтверждающая
соответствие требованию

Примечание

КонсультантПлюс: примечание.Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным
текстом документа.
1.1.

В отношении плодохранилищ:

1.1.

наличие
заложенного отчет
по
формам
собственного (или арендованного) статистического наблюдения
сада площадью не менее 10 га

1.2.

наличие проекта на закладку сада - наименование проекта на
закладку сада с указанием
площади и адресной привязки

1.3.

мощность не менее 500 тонн
единовременного
хранения
плодов, но не более 10 000 тонн
плодов

- в соответствии с проектной
документацией
мощность
плодохранилища
составляет
___ тонн единовременного
хранения

1.4.

наличие
системы
противопожарной безопасности и
технологических
систем,
обеспечивающих
поддержание
микроклимата в хранилище в
соответствии
с
принятой
технологией хранения плодов и
ягод
(в
зависимости
от
наименования культуры)

реквизиты
исходно-разрешительной
документации и технических
условий

1.5.

обеспеченность
объекта
тепловыми, энерго- и водными
ресурсами в объеме 100% от
заявленной проектной мощности с
подтверждением
исходно-разрешительной
документацией и техническими
условиями присоединения

реквизиты
исходно-разрешительной
документации и технических
условий

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 13 из 37

Постановление Правительства Хабаровского края от 18.12.2017 N 501-пр
"Об утверждении Положения о проведении предваритель...

2.

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.03.2018

В отношении картофелехранилищ
и овощехранилищ:

2.1.

наличие
собственных
(или отчеты
по
формам
арендованных) площадей под статистического наблюдения
картофелем не менее 50 га (для
картофелехранилищ)

2.2.

объем производства картофеля за
год, предшествующий году подачи
заявки
на
участие
в
предварительном
отборе
инвестиционных
проектов,
не
менее
1
000
тонн
(для
картофелехранилищ)

2.3.

наличие
собственных
(или отчеты
по
формам
арендованных) площадей под статистического наблюдения
овощными культурами не менее
50 га (для овощехранилищ)

2.4.

объем производства овощных
культур за год, предшествующий
году подачи заявки на участие в
предварительном
отборе
инвестиционных
проектов,
не
менее
2
000
тонн
(для
овощехранилищ)

- в соответствии с отчетностью
объем производства овощных
культур
за
год,
предшествующий году подачи
заявки
на
участие
в
предварительном
отборе
инвестиционных
проектов,
составил ____ тонн

2.5.

наличие комплекса специальных
машин
и
оборудования
по
выращиванию,
уборке
и
подработке картофеля и овощей
по современным технологиям

- перечень специальных машин
и
оборудования
по
выращиванию,
уборке
и
подработке
картофеля
и
овощей

2.6.

мощность не менее 1 000 тонн - в соответствии с проектной
единовременного хранения, но не документацией
мощность
более 20 000 тонн
картофелехранилища
и
овощехранилища составляет
___ тонн единовременного
хранения

2.7.

наличие технологических систем в
проекте,
обеспечивающих
поддержание микроклимата в
хранилище в соответствии с
принятой технологией хранения
картофеля и овощей

2.8.

при
модернизации
картофелехранилищ
и
овощехранилищ
улучшение
систем, перечисленных в пункте
2.7 настоящего приложения, и

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

- в соответствии с отчетностью
объем
производства
картофеля
за
год,
предшествующий году подачи
заявки
на
участие
в
предварительном
отборе
инвестиционных
проектов,
составил ____ тонн

реквизиты
исходно-разрешительной
документации и технических
условий
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увеличение
хранению
2.9.

3.

мощности

реквизиты
исходно-разрешительной
документации и технических
условий

тепличных

3.1.

минимальная площадь тепличных
комплексов должна составлять не
менее 3 га, но не более 30 га в
год; для районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей
- без ограничения минимальной
площади,
при
создании
дополнительных площадей на
существующих
тепличных
комбинатах - не менее 1 га, но не
более 30 га в год

- в соответствии с проектной
документацией
площадь
тепличного
комплекса
составляет ___ га

3.2.

инвестиционный проект должен
предусматривать использование
конструкций,
технологического
оборудования
и
материалов
отечественного производства не
менее 30% от сметной стоимости
оборудования, за исключением
оборудования, аналоги которого
не производятся в России

- сведения о применяемых
конструкциях, технологическом
оборудовании и материалах
отечественного производства
стоимостью в ___ млн. руб.
(___%
от
стоимости
оборудования),
подготовленные
в
соответствии
с
проектной
документацией,
таможенной
декларацией
(справкой
таможенных
органов),
в
свободной форме

3.3.

инвестиционный проект должен
предусматривать
оснащение
теплиц инженерными системами и
технологическим оборудованием,
обеспечивающими поддержание
микроклимата в теплицах и
выполнение
технологических
процессов,
необходимых
для
получения урожайности овощных
культур не менее 50 кг/м2, для
томатов - не менее 45 кг/м2, для
салатов - не менее 25 кг/м2

- перечень инженерных систем
и
технологического
оборудования в соответствии с
проектной документацией

3.4.

при модернизации тепличных - в соответствии с проектной
комплексов
инвестиционный документацией,
а
также

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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по

обеспеченность
объекта
тепловыми, энерго- и водными
ресурсами в объеме 100% от
заявленной проектной мощности с
подтверждением
исходно-разрешительной
документацией и техническими
условиями присоединения
В
отношении
комплексов:

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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проект должен предусматривать перечень
приобретаемого
приобретение
и
монтаж технологического
технологического оборудования, оборудования
позволяющего
увеличить
урожайность и/или годовой объем
производства не менее чем на
30% на площади, подлежащей
модернизации,
а
также
дополнительную
установку
теплоэнергетических
центров,
включая газопоршневые станции,
когенерационные и котельные
установки
3.5.

обеспеченность
объекта
тепловыми, энерго- и водными
ресурсами в объеме 100% от
заявленной проектной мощности с
подтверждением
исходно-разрешительной
документацией и техническими
условиями присоединения

4.

В отношении животноводческих
комплексов
молочного
направления (молочных ферм):

4.1.

в
части
создания
животноводческих
комплексов
молочного
направления
(молочных ферм) - численность
коров и (или) нетелей 400 и более
голов и (или) козоматок 100 и
более голов;

реквизиты
исходно-разрешительной
документации и технических
условий

- договор на приобретение
коров и (или) нетелей в
количестве 400 и более голов и
(или) козоматок 100 и более
голов;

и (или) по соответствующей
форме отчетности <1>
для районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей численность коров и (или) нетелей
100 и более голов и (или)
козоматок 100 и более голов

- договоры на приобретение
коров и (или) нетелей в
количестве 100 и более голов и
(или) козоматок 100 и более
голов;
и
(или)
по
соответствующей
форме
отчетности
- в соответствии с проектной
документацией

4.2.

в
части
создания
специализированных ферм и (или)
площадок по выращиванию и
(или) откорму молодняка крупного
рогатого скота молочных пород мощность объектов не менее 240
ското-мест;

КонсультантПлюс
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- в соответствии с проектной
документацией - мощность
объектов
не
менее
240
ското-мест
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4.3.
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для районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей мощность объектов не менее 120
ското-мест

- в соответствии с проектной
документацией - мощность
объектов - не менее 120
ското-мест

в
части
модернизации
животноводческих
комплексов
молочного
направления
(молочных ферм) - численность
коров и (или) нетелей 200 и более
голов и (или) козоматок 100 и
более голов;

- договор на приобретение
коров и (или) нетелей в
количестве 200 и более голов и
(или) козоматок 100 и более
голов;
и
(или)
по
соответствующей
форме
отчетности

для районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей численность коров и (или) нетелей
100 голов и более и (или)
козоматок 100 и более голов

- договор на приобретение
коров и (или) нетелей в
количестве 100 и более голов и
(или) козоматок 100 и более
голов;
и
(или)
по
соответствующей
форме
отчетности

Дата сохранения: 30.03.2018

- в соответствии с проектной
документацией
4.4.

достижение проектной мощности - в соответствии с формами
по производству молока
на отчетности
созданных и модернизированных
животноводческих
комплексах
молочного
направления
(молочных фермах) - не позднее 2
лет с момента введения их в
эксплуатацию.
Уровень планируемой молочной
продуктивности на созданных и
модернизированных
животноводческих
комплексах
молочного
направления
(молочных фермах) не менее чем
на 30% выше по сравнению со
средним показателем молочной
продуктивности
в
сельскохозяйственных
организациях Хабаровского края

4.5.

модернизация животноводческих
комплексов
(молочных
ферм)
осуществляется по одному или
двум следующим направлениям
при условии выполнения всех
мероприятий
в
рамках
направления:

а)

модернизация
оборудования
систем
содержания,
доения,
приемки
и
(или)
первичной
переработки молока:

КонсультантПлюс
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- оснащение и (или) замена
доильного оборудования;
- оснащение и (или) замена
оборудования по приемке и (или)
первичной переработке молока,
включая холодильную обработку и
хранение молочной продукции;
изменение
планировки
помещения под новую технологию
содержания.
б)

модернизация оборудования для - реквизиты договора на
кормопроизводства
и приобретение оборудования
навозоудаления:
- оснащение и (или) замена
оборудования для приготовления
и раздачи кормов;
- оснащение и (или) замена
оборудования
для
навозоудаления

4.6.

обеспеченность
объекта
тепловыми, энерго- и водными
ресурсами в объеме 100% от
заявленной проектной мощности с
подтверждением
исходно-разрешительной
документацией и техническими
условиями присоединения

5.

В
отношении
селекционно-генетических
центров
по
ведению
крупномасштабной
селекции
крупного рогатого скота:

реквизиты
исходно-разрешительной
документации и технических
условий

5.1.

наличие
свидетельства
о - реквизиты свидетельства о
регистрации в государственном регистрации в государственном
племенном регистре
племенном регистре

5.2.

наличие
документов, - реквизиты документов с
подтверждающих
поставку указанием породы животных,
племенного материала крупного их количества и возраста
рогатого
скота
специализированных пород

5.3.

количество разводимых пород - не - наименование пород
менее 4 молочных и 3 мясных

5.4.

численность
племенных
быков-производителей
по
породам не менее 7 голов по
молочным
породам
(каждой
породы) и не менее 3 голов по
мясным породам (каждой породы)

КонсультантПлюс
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о
поголовье
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5.5.

наличие
лабораторного
оборудования для ведения учета,
контроля,
оценки
уровня
продуктивности
и
качества
сельскохозяйственной продукции,
племенной ценности животных

5.6.

наличие
производственных - перечень помещений в
помещений
для
размещения соответствии
с
проектной
животных, а также лабораторий документацией
иммуногенетической
или
молекулярно-генетической
экспертизы, необходимых для
оснащения
создаваемых
или
модернизации
существующих
селекционно-генетических
центров

5.7.

наличие
автоматизированной наименование
локальной системы учета и автоматизированной
контроля племенных животных
локальной системы учета и
контроля племенных животных

5.8.

обеспеченность
объекта
тепловыми, энерго- и водными
ресурсами в объеме 100% от
заявленной проектной мощности с
подтверждением
исходно-разрешительной
документацией и техническими
условиями присоединения

6.

В
отношении
селекционно-генетических
центров
по
разведению
и
трансплантации
эмбрионов
крупного рогатого скота группы
черно-пестрых, палевых и красных
пород:

перечень
применяемого
лабораторного оборудования
для ведения учета, контроля,
оценки уровня продуктивности
и
качества
сельскохозяйственной
продукции,
племенной
ценности животных

реквизиты
исходно-разрешительной
документации и технических
условий

6.1.

наличие
свидетельства
о - реквизиты свидетельства о
регистрации в государственном регистрации в государственном
племенном регистре
племенном регистре

6.2.

наличие
документов, - реквизиты документов с
подтверждающих
поставку указанием породы животных,
племенного материала крупного их количества и возраста
рогатого
скота
специализированных пород

6.3.

численность
племенного - сведения о поголовье коров в
маточного поголовья по породам разрезе пород
не менее 800 голов

КонсультантПлюс
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6.4.

наличие
лабораторного
оборудования для ведения учета,
контроля,
оценки
уровня
продуктивности
и
качества
сельскохозяйственной продукции,
племенной ценности животных

6.5.

наличие
производственных - перечень помещений в
помещений
для
размещения соответствии
с
проектной
животных, а также лабораторий документацией
иммуногенетической
или
молекулярно-генетической
экспертизы, необходимых для
оснащения
создаваемых
или
модернизации
существующих
селекционно-генетических
центров

6.6.

наличие
автоматизированной наименование
локальной системы учета и автоматизированной
контроля племенных животных
локальной системы учета и
контроля племенных животных
в соответствии с проектной
документацией

6.7.

обеспеченность
объекта
тепловыми, энерго- и водными
ресурсами в объеме 100% от
заявленной проектной мощности с
подтверждением
исходно-разрешительной
документацией и техническими
условиями присоединения

7.

В
отношении
селекционно-генетических
центров по свиноводству:

перечень
лабораторного
оборудования для ведения
учета, контроля, оценки уровня
продуктивности и качества
сельскохозяйственной
продукции,
племенной
ценности животных

реквизиты
исходно-разрешительной
документации и технических
условий

7.1.

наличие
свидетельства
о - реквизиты свидетельства о
регистрации в государственном регистрации в государственном
племенном регистре
племенном регистре

7.2.

наличие
документов, - реквизиты документов с
подтверждающих
поставку указанием породы животных,
племенных
свиней их количества и возраста
специализированных линий

7.3.

количество разводимых пород - не - наименование пород
менее 3

7.4.

численность племенных основных сведения
о
поголовье
свиноматок специализированных основных свиноматок в разрезе
линий не менее, голов: A - не специализированных линий
менее 700, B - не менее 200, C не менее 300
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7.5.

наличие
лабораторного
оборудования для ведения учета,
контроля,
оценки
уровня
продуктивности
и
качества
сельскохозяйственной продукции,
племенной ценности животных

7.6.

наличие
производственных - перечень помещений в
помещений
для
размещения соответствии
с
проектной
животных, а также лабораторий документацией
иммуногенетической
или
молекулярно-генетической
экспертизы, необходимых для
оснащения
создаваемых
или
модернизации
существующих
селекционно-генетических
центров

7.7.

наличие
автоматизированной наименование
локальной системы учета и автоматизированной
контроля племенных животных
локальной системы учета и
контроля племенных животных
в соответствии с проектной
документацией

7.8.

обеспеченность
объекта
тепловыми, энерго- и водными
ресурсами в объеме 100% от
заявленной проектной мощности с
подтверждением
исходно-разрешительной
документацией и техническими
условиями присоединения

8.

В
отношении
селекционно-генетического центра
по птицеводству:

Дата сохранения: 30.03.2018

перечень
лабораторного
оборудования для ведения
учета, контроля, оценки уровня
продуктивности и качества
сельскохозяйственной
продукции,
племенной
ценности животных

реквизиты
исходно-разрешительной
документации и технических
условий

8.1.

наличие
свидетельства
о - реквизиты свидетельства о
регистрации в государственном регистрации в государственном
племенном регистре
племенном регистре

8.2.

наличие
документов,
подтверждающих
поставку
племенного материала исходных
и прародительских форм кроссов
птицы

8.3.

численность несушек по видам не - сведения о поголовье птицы
менее, тыс. голов:
по видам

реквизиты
документов,
подтверждающих
поставку
племенного
материала
исходных и прародительских
форм кроссов птицы

куры яичные - 60
куры мясные - 50

КонсультантПлюс
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индейки - 10
водоплавающая птица - 20
цесарки - 7
перепела - 10
8.4.

количество основных линий / - количество основных линий /
селекционных гнезд на линию по селекционных гнезд на линию
видам не менее, шт.:
по видам
куры яичные - 4/60
куры мясные - 4/60
индейки - 3/60
водоплавающая птица - 2/60
цесарки - 2/60
перепела - 2/60

8.5.

наличие
лабораторного
оборудования для ведения учета,
контроля,
оценки
уровня
продуктивности
и
качества
сельскохозяйственной продукции,
племенной ценности птицы

8.6.

наличие
производственных - перечень помещений в
помещений
для
размещения, соответствии
с
проектной
содержания птицы, инкубатория и документацией
яйцесклада, необходимых для
оснащения
создаваемых
или
модернизации
существующих
селекционно-генетических
центров

8.7.

наличие
автоматизированной наименование
локальной системы учета и автоматизированной
контроля племенной птицы
локальной системы учета и
контроля племенной птицы в
соответствии
с
проектной
документацией

8.8.

проект должен предусматривать
оснащение центра инженерными
системами и технологическим
оборудованием,
обеспечивающими поддержание
микроклимата

8.9.

обеспеченность
объекта реквизиты
тепловыми, энерго- и водными исходно-разрешительной

КонсультантПлюс
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перечень
лабораторного
оборудования для ведения
учета, контроля, оценки уровня
продуктивности и качества
сельскохозяйственной
продукции,
племенной
ценности птицы

- перечень инженерных систем
и
технологического
оборудования,
обеспечивающих поддержание
микроклимата в соответствии с
проектной документацией

www.consultant.ru

Страница 22 из 37

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Постановление Правительства Хабаровского края от 18.12.2017 N 501-пр
"Об утверждении Положения о проведении предваритель...

ресурсами в объеме 100% от документации
заявленной проектной мощности с условий
подтверждением
исходно-разрешительной
документацией и техническими
условиями присоединения

Дата сохранения: 30.03.2018

и

технических

9.

В
отношении
селекционно-семеноводческих
центров в растениеводстве:

9.1.

базовый центр оригинального
семеноводства картофеля должен
предусматривать производство 40
- 50 тысяч микрорастений in vitro;
250 - 300 тысяч миниклубней; 70 80
тонн
I
поколения
из
миниклубней; 500 - 600 тонн
супер-супер элиты

- в соответствии с проектной
документацией
мощность
базового центра оригинального
семеноводства картофеля ___ тысяч микрорастений in
vitro; ___ тысяч миниклубней;
___ тонн I поколения из
миниклубней;
___
тонн
супер-супер элиты

план
производства
семян с учетом
коэффициента
размножения

9.2.

семеноводческий центр элитного
семеноводства картофеля должен
предусматривать производство не
менее 500 тонн суперэлиты; не
менее 2 тыс. тонн элиты

- в соответствии с проектной
документацией
мощность
семеноводческого
центра
элитного
семеноводства
картофеля - ___ тыс. тонн
суперэлиты; ___ тыс. тонн
элиты

план
производства
семян с учетом
коэффициента
размножения

9.3.

селекционно-семеноводческий
центр
по
созданию
сортов
картофеля
и
производству
оригинальных и элитных семян
картофеля
должен
предусматривать производство 2 10 тыс. тонн семян

- в соответствии с проектной
документацией
мощность
селекционно-семеноводческого
центра по созданию сортов
картофеля
и
производству
оригинальных и элитных семян
картофеля - ___ тонн

план
производства
семян с учетом
коэффициента
размножения

9.4.

селекционно-семеноводческий
центр по производству семян
родительских
форм
гибридов
кукурузы должен предусматривать
производство 200 - 250 тонн
семян

- в соответствии с проектной
документацией
мощность
селекционно-семеноводческого
центра
по
производству
родительских форм гибридов
кукурузы - ___ тонн

план
производства
семян с учетом
коэффициента
размножения

9.5.

селекционно-семеноводческий
центр по созданию гибридов
кукурузы, производству семян
родительских
форм
гибридов
кукурузы,
по
производству
гибридных
семян
кукурузы
первого
поколения
должен
предусматривать
производство
500 - 10 000 тонн семян

- в соответствии с проектной
документацией
мощность
селекционно-семеноводческого
центра по созданию гибридов
кукурузы, производству семян
родительских форм гибридов
кукурузы
и
производству
гибридных
семян
кукурузы
первого поколения - ___ тонн

план
производства
семян с учетом
коэффициента
размножения

9.6.

семеноводческий
производству
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по - в соответствии с проектной план
семян документацией
мощность производства
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подсолнечника
должен семеноводческого центра по семян с учетом
предусматривать производство 1 - производству
семян коэффициента
2 тыс. тонн семян
подсолнечника - ___ тыс. тонн размножения
9.7.

семеноводческий
центр
по
производству семян трав должен
предусматривать производство не
менее 50 тонн семян

- в соответствии с проектной
документацией
мощность
семеноводческого центра по
производству семян трав - ___
тонн

план
производства
семян с учетом
коэффициента
размножения

9.8.

семеноводческий
центр
по
производству семян льна должен
предусматривать производство 50
- 100 тонн семян

- в соответствии с проектной
документацией
мощность
семеноводческого центра по
производству семян льна - ___
тонн

план
производства
семян с учетом
коэффициента
размножения

9.9.

комплексный
селекционно-семеноводческий
центр по производству любых
видов
семян
сельскохозяйственных
культур
(включая
сою)
должен
предусматривать производство 1 20 тыс. тонн семян

- в соответствии с проектной
документацией
мощность
комплексного
селекционно-семеноводческого
центра - ___ тыс. тонн

план
производства
семян с учетом
коэффициента
размножения

9.10.

семеноводческий
центр
по
производству семян
овощных
культур должен предусматривать
производство 50 - 500 тонн семян,
по производству овощных культур
для выращивания в защищенном
грунте должен предусматривать
производство 5 - 50 тонн семян

- в соответствии с проектной
документацией
мощность
семеноводческого центра по
производству семян овощных
культур - ___ тонн

план
производства
семян с учетом
коэффициента
размножения

9.11.

селекционно-семеноводческий
центр
по
производству
родительских
форм
гибридов
сахарной
свеклы
должен
предусматривать производство 3 15 тонн семян

- в соответствии с проектной
документацией
мощность
селекционно-семеноводческого
центра
по
производству
родительских форм гибридов
сахарной свеклы - ___ тонн

план
производства
семян с учетом
коэффициента
размножения

9.12.

селекционно-семеноводческий
центр
по
производству
сертифицированного посадочного
материала
плодовых
культур
должен
предусматривать
производство 250 тыс. штук
саженцев

- в соответствии с проектной
документацией
мощность
селекционно-семеноводческого
центра
по
производству
сертифицированного
посадочного
материала
плодовых культур - ___ тыс.
штук

9.13.

селекционно-питомниководческий
центр
по
производству
сертифицированного посадочного
материала
винограда
должен
предусматривать
производство
250 тыс. штук саженцев

- в соответствии с проектной
документацией
мощность
селекционно-питомниководческ
ого центра по производству
сертифицированного
посадочного
материала
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винограда - ___ тыс. штук
9.14.

наличие
земельных
участков, реквизиты
выписки
из
находящихся в собственности или Единого
государственного
в пользовании в соответствии с реестра недвижимости
законодательством
Российской
Федерации

9.15.

наличие
зарегистрированных - реквизиты договора
лицензионных
договоров
при
использовании
охраняемых
селекционных достижений

9.16.

наличие регистрации в качестве
оригинатора сорта растений или
договора с оригинатором сорта
(гибрида сорта) на производство
семян

- указать номер оригинатора и
код сорта в Государственном
реестре
селекционных
достижений, допущенных к
использованию, или указать
реквизиты
лицензионного
договора

9.17.

обеспеченность
объекта
тепловыми, энерго- и водными
ресурсами в объеме 100% от
заявленной проектной мощности с
подтверждением
исходно-разрешительной
документацией и техническими
условиями присоединения

реквизиты
исходно-разрешительной
документации и технических
условий

10.

В
отношении
создания
оптово-распределительных
центров (далее - ОРЦ):

10.1.

наличие
мощности
единовременного хранения не
менее
30
000
тонн
сельскохозяйственной продукции
с возможностью единовременного
хранения не менее пяти из
следующих ее видов: мясо и
мясная продукция, молоко и
молочная продукция, фрукты и
ягоды,
овощи
и
продовольственные
бахчевые
культуры, картофель, рыба и
рыбная продукция. Кроме того, не
менее 65% от площадей ОРЦ,
предназначенных
для
единовременного
хранения,
должно приходиться на площади с
регулируемым
температурным
режимом, позволяющим хранить
продукцию в охлажденном от 0 до
+10 °C либо замороженном
состоянии от -24 до 0 °C
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- в соответствии с заявочной
документацией,
мощность
единовременного
хранения
сельскохозяйственной
продукции - ___ тонн, площадь
с
регулируемым
температурным
режимом
составляет ___% территории
ОРЦ
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10.2.

наличие мощности по сортировке,
калибровке,
мойке,
упаковке,
подработке,
заморозке,
дозаморозке,
дозреванию,
первичной
переработке
сельскохозяйственной продукции,
позволяющей обрабатывать в
квартал
не
менее
15%
совокупного
объема
единовременного
хранения
сельскохозяйственной продукции,
при этом достаточным условием
является наличие мощности хотя
бы по одной из перечисленных
технологических операций

10.3.

размещение
пункта(ов) - в соответствии с заявочной
ветеринарного и фитосанитарного документацией
контроля
предусматриваются
помещения для организации
ветеринарного
и
фитосанитарного контроля

10.4.

оснащение
ОРЦ
автоматизированной
информационной системой по
управлению
мощностями
хранения, позволяющей вести
учет продукции и отслеживать ее
местоположение внутри ОРЦ

- в соответствии с заявочной
документацией
предусматривается оснащение
ОРЦ
автоматизированной
информационной системой

10.5.

оснащение ОРЦ безналичной
платежной
системой,
интегрированной
с
информационной системой

- в соответствии с заявочной
документацией
предусматривается оснащение
ОРЦ безналичной платежной
системой, интегрированной с
информационной системой

10.6.

обеспечение доступа к услугам
ОРЦ
российских
сельскохозяйственных
товаропроизводителей

- в соответствии с заявочной
документацией
предусматривается
обеспечение доступа к услугам
ОРЦ
российских
сельскохозяйственных
товаропроизводителей

10.7.

обеспеченность
объекта
тепловыми, энерго- и водными
ресурсами в объеме 100% от
заявленной проектной мощности с
подтверждением
исходно-разрешительной
документацией и техническими
условиями присоединения

реквизиты
исходно-разрешительной
документации и технических
условий

11.

В

отношении
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- в соответствии с заявочной
документацией
предусматривается
наличие
мощностей по обработке в
квартал
___%
совокупного
объема
единовременного
хранения
сельскохозяйственной
продукции

свиноводческих
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комплексов:
11.1.

в части создания свиноводческих - договор на приобретение
комплексов
численность свиноматок в количестве 2400
свиноматок - 2400 и более голов; и более голов; и (или) по
соответствующей
форме
отчетности
для районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей численность свиноматок 100 и
более голов

- договор на приобретение
свиноматок в количестве 100 и
более голов; и (или) по
соответствующей
форме
отчетности

11.2.

уровень планируемой мощности в
соответствии
с
на
созданных
и установленными
формами
модернизированных
отчетности
свиноводческих комплексах не
менее 50 тысяч голов товарных
свиней в год, в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностях - не менее чем 3 тыс.
голов товарных свиней в год

11.3.

обеспеченность
объекта
тепловыми, энерго- и водными
ресурсами в объеме 100% от
заявленной проектной мощности с
подтверждением
исходно-разрешительной
документацией и техническими
условиями присоединения

Руководитель

реквизиты
исходно-разрешительной
документации и технических
условий

_____________________________________________
(М.П. <2>, подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:
_________________________________
(должность, контактный телефон)

__________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 18 декабря 2017 г. N 501-пр
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ПРЯМЫХ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ
ОБЪЕКТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, А ТАКЖЕ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
1. Общие положения
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1.1. Настоящие Порядок и условия регламентируют предоставление субсидий из краевого бюджета на
цели возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса (далее - объекты АПК), а также на приобретение техники и оборудования
(далее - Порядок и условия и субсидии соответственно) в рамках реализации мероприятий государственной
программы
Хабаровского
края
"Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы",
утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 17 августа 2012 г. N 277-пр (далее государственная программа края).
1.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на территории
Хабаровского края, у которых инвестиционные проекты, направленные на строительство и (или)
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, реализованы на территории Хабаровского края и
прошли отбор в соответствии с Порядком отбора инвестиционных проектов, направленных на
строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, утвержденным Приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 318 "Об утверждении
Порядка отбора инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса" (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители, инвестиционные
проекты, отбор и Минсельхоз России соответственно).
1.3. В целях настоящих Порядка и условий понятие "объекты АПК" включает в себя:
плодохранилище - здание, строение или сооружение, предназначенные для хранения и подработки
различных видов плодов и ягод и оснащенные соответствующим технологическим оборудованием;
картофелехранилище (овощехранилище) - здание, строение или сооружение, предназначенные для
хранения и подработки картофеля (овощей) и оснащенные соответствующим технологическим
оборудованием;
тепличный комплекс - комплекс зданий, строений или сооружений, в том числе остекленных, и (или) с
пленочным покрытием, и (или) с покрытием из поликарбоната, предназначенный для круглогодичного
промышленного производства овощей в защищенном грунте, оснащенный необходимым технологическим и
агротехническим оборудованием и включающий в том числе теплоэнергетические центры, котельные с
соответствующим технологическим оборудованием, внутренние сети инженерно-технического обеспечения
и наружные сети инженерно-технического обеспечения;
животноводческий комплекс молочного направления (молочная ферма) - комплекс зданий, строений и
сооружений, предназначенный для обеспечения производства молока и оснащенный производственными
помещениями для содержания и доения коров и (или) коз и (или) выращивания молодняка, откорма,
искусственного осеменения, связанными единым технологическим процессом на базе комплексной
механизации производственных процессов, а также специализированные фермы и (или) площадки по
выращиванию и (или) откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород, здания
вспомогательного назначения - ветеринарно-санитарные и хозяйственно-бытовые постройки, инженерные
коммуникации, сооружения для хранения и приготовления кормов, хранения навоза, помещения для
стоянки техники;
селекционно-генетический центр в животноводстве - комплекс зданий, строений и сооружений,
предназначенный для ведения крупномасштабной селекции крупного рогатого скота, свиней и птицы, для
разведения и трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота группы черно-пестрых, палевых и красных
пород, а также для организации учета оценки уровня продуктивности племенных животных и качества
животноводческой продукции, в том числе посредством использования автоматизированных систем
управления
селекционно-племенной
работы,
оснащенный
соответствующим
технологическим
оборудованием и созданный на базе организации по племенному животноводству, имеющей свидетельство
о регистрации в государственном племенном регистре;
селекционно-семеноводческий центр в растениеводстве - комплекс зданий, строений и сооружений,
предназначенный для создания сортов (гибридов) сельскохозяйственных растений и (или) подработки,
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подготовки и хранения семян и (или) посадочного материала и включающий складские помещения с
технологическим оборудованием, лабораторию с комплектом оборудования по оценке качества сортов
(гибридов) и семян, а также имеющий собственные и (или) арендованные земли сельскохозяйственного
назначения, используемые для выращивания и (или) размножения семян и (или) посадочного материала;
оптово-распределительный центр - комплекс зданий, строений и сооружений, предназначенный для
хранения, подработки, первичной переработки, приема, упаковки и реализации сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, в том числе в системе внутренней продовольственной помощи
нуждающимся слоям населения в Российской Федерации, а также для ветеринарного и фитосанитарного
контроля с использованием автоматизированных электронных информационных и расчетных систем,
включающий в том числе внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения;
свиноводческий комплекс - комплекс зданий, строений и сооружений, предназначенный для
обеспечения производства свинины и оснащенный производственными помещениями для искусственного
осеменения и воспроизводства животных, содержания, производства кормов, выращивания молодняка,
откорма, убоя, разделки, собственной первичной переработки, термической обработки и хранения готовой
продукции, связанных единым технологическим процессом на базе комплексной механизации
производственных процессов, а также здания вспомогательного назначения - ветеринарно-санитарные и
хозяйственно-бытовые постройки, инженерные коммуникации, сооружения для хранения и приготовления
кормов, хранения навоза.
1.4. В настоящих Порядке и условиях под техникой и оборудованием понимается
сельскохозяйственная
техника,
отвечающая
требованиям
Правил
предоставления
субсидий
производителям сельскохозяйственной техники, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1432, приобретаемая на цели создания и (или) модернизации объектов
АПК.
1.5. Субсидии предоставляются в целях возмещения части прямых понесенных затрат на создание и
(или) модернизацию на территории Хабаровского края объектов АПК, а также на приобретение техники по
следующим направлениям:
а) на создание и (или) модернизацию сельскохозяйственными
плодохранилищ, принадлежащих им на праве собственности;

товаропроизводителями

б) на создание и (или) модернизацию сельскохозяйственными товаропроизводителями
картофелехранилищ (овощехранилищ), принадлежащих им на праве собственности;
в) на создание и (или) модернизацию сельскохозяйственными товаропроизводителями тепличных
комплексов, принадлежащих им на праве собственности;
г) на создание и (или) модернизацию сельскохозяйственными товаропроизводителями
животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), принадлежащих им на праве
собственности;
д) на создание и (или) модернизацию сельскохозяйственными товаропроизводителями
селекционно-генетических центров в животноводстве, принадлежащих им на праве собственности;
е) на создание и (или) модернизацию сельскохозяйственными товаропроизводителями
селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, принадлежащих им на праве собственности;
ж) создание сельскохозяйственными товаропроизводителями свиноводческих комплексов;
з) приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями техники и (или) оборудования на
цели предоставления субсидии, указанные в пункте 1.1 настоящего раздела.
1.6. Субсидии предоставляются министерством сельскохозяйственного производства и развития
сельских территорий Хабаровского края (далее - министерство) в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных ему в законе о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период и (или)
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сводной бюджетной росписью краевого бюджета на текущий финансовый год на цели предоставления
субсидий, указанные в пункте 1.1 настоящего раздела.
1.7. Источниками финансового обеспечения субсидий являются средства краевого бюджета, а также
средства федерального бюджета, предоставляемые краевому бюджету в соответствии с Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования, предусмотренными
приложением N 11 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 (далее - Правила
предоставления субсидии), на основании соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета, заключенного между Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации и Правительством Хабаровского края (далее также - средства
федерального бюджета).
2. Условия предоставления субсидии
2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
КонсультантПлюс: примечание.
Текст приведен в соответствии с официальным текстом документа.
1) соответствие
настоящего раздела;

сельскохозяйственного

товаропроизводителя,

установленным

пунктом

2.2

2) расположенный на территории Хабаровского края объект АПК, часть прямых понесенных затрат на
создание и (или) модернизацию которого заявляется к возмещению, находится в собственности у
сельскохозяйственного товаропроизводителя по состоянию на 01 число месяца обращения за
предоставлением субсидии;
3) согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществление министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения сельскохозяйственным
товаропроизводителем условий, целей и порядка предоставления субсидии;
Подпункт 4 пункта 2.1 раздела 2 вступает в силу с 1 января 2018 года (пункт 2 данного документа).
4) включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательства по
соглашению, указанному в пункте 3.9 настоящего раздела, согласия лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по данным договорам (соглашениям), на осуществление министерством и
органами государственного финансового контроля края проверок соблюдения указанными поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) условий, целей и порядка предоставления субсидий;
5)
достижение
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
значений
показателей
результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии,
заключаемым министерством и сельскохозяйственным товаропроизводителем края (далее - соглашение);
6) представление сельскохозяйственным товаропроизводителем в министерство отчета о достижении
значений показателей результативности использования субсидии, отчета об исполнении графика
выполнения мероприятий по созданию и (или) модернизации объектов АПК, отчета об исполнении условий
предоставления субсидий (далее - отчетность), отчетности о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса (далее - отчетность о финансово-экономическом
состоянии) в соответствии с пунктом 5.1 раздела 5 настоящих Порядка и условий.
2.2. Требования, которым должен соответствовать сельскохозяйственный товаропроизводитель по
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состоянию на 01 число месяца, в котором представлено заявление о представлении субсидии:
1) не иметь задолженности по заработной плате перед работниками сельскохозяйственного
товаропроизводителя, обеспечивать выплату среднемесячной заработной платы работникам
сельскохозяйственного товаропроизводителя не ниже размера минимальной заработной платы,
установленной в Хабаровском крае;
2) не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
3) не иметь неисполненной обязанности по уплате страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных
обязательных платежей в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
4) не иметь просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Хабаровского края, и
иной просроченной задолженности перед краевым бюджетом;
5) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства - для организации, а для
индивидуального предпринимателя - не находиться в процессе банкротства или не прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
6) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50 процентов;
7) не быть получателем средств из краевого бюджета на основании иных нормативных правовых
актов Хабаровского края на цели, указанные в пункте 1.5 раздела 1 настоящих Порядка и условий.
2.3. Субсидия по направлению, предусмотренному подпунктом "ж" пункта 1.5 раздела 1 настоящих
Порядка и условий, не предоставляется в случае оказания государственной поддержки указанных
инвестиционных проектов в соответствии с Порядком и условиями предоставления субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
утвержденными постановлением Правительства Хабаровского края от 01 июня 2017 г. N 222-пр, либо иных
мер государственной поддержки реализации инвестиционных проектов в рамках государственной
программы края.
2.4. Документы, подтверждающие фактически понесенные прямые затраты на создание и (или)
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования,
предусмотренные подпунктами 5, 6 пункта 3.2 Положения о проведении предварительного отбора
инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 18
декабря 2017 г. N 501-пр (далее - Положение), представлены заявителем в министерство.
3. Порядок предоставления субсидии
3.1. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Минсельхоза
России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" протокола заседания Комиссии по отбору
инвестиционных проектов, созданной Минсельхозом России в соответствии с Приказом Минсельхоза
России от 24 июля 2015 г. N 318 "Об утверждении Порядка отбора инвестиционных проектов, направленных
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на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса", публикует на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.minsh.khabkrai.ru
(далее - официальный сайт министерства):
- список инвестиционных проектов, прошедших отбор;
- извещение о датах начала и окончания приема документов на предоставление субсидии от
сельскохозяйственных товаропроизводителей, инвестиционные проекты которых прошли отбор (далее извещение и заявитель соответственно).
3.2. Заявитель представляет в министерство в сроки, указанные в извещении, следующие документы:
1) заявление на предоставление субсидии по форме, установленной министерством, с указанием
приложенных документов, а также реквизитов расчетного счета заявителя, открытого в кредитной
организации, для перечисления субсидии;
2) сведения налогового органа об отсутствии у заявителя по состоянию на 01 число месяца, в котором
заявитель обратился за предоставлением субсидии, неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (далее - сведения налогового органа), за
исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта.
Сведения налогового органа в отношении заявителя-организации предоставляются последним в
случае подачи им заявления до 01 июня 2018 года.
В случае подачи заявления заявителем-организацией после 01 июня 2018 года министерство
самостоятельно получает сведения налогового органа в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.5 настоящего
раздела;
3) гарантийное письмо в произвольной форме, подписанное лицом, имеющим право действовать без
доверенности от имени заявителя (далее - руководитель заявителя):
- об отсутствии у заявителя по состоянию на 01 число месяца, в котором заявитель обратился за
предоставлением субсидии, задолженности по заработной плате перед работниками заявителя, об
обеспечении среднемесячной заработной платы работников заявителя не ниже размера минимальной
заработной платы, установленной в Хабаровском крае;
- об отсутствии у заявителя по состоянию на 01 число месяца, в котором заявитель обратился за
предоставлением субсидии, просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами края, и
иной просроченной задолженности перед краевым бюджетом;
- о том, что заявитель по состоянию на 01 число месяца, в котором заявитель обратился за
предоставлением субсидии, не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территории, включенные в утвержденный
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 процентов;
- о неполучении заявителем по состоянию на 01 число месяца, в котором заявитель обратился за
предоставлением субсидии, средств из краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов
края на цели, указанные в пункте 1.5 раздела 1 настоящих Порядка и условий;
4) копия правоустанавливающего документа, подтверждающего право собственности заявителя на
расположенный на территории Хабаровского края объект АПК, часть прямых понесенных затрат на
создание и (или) модернизацию которого заявляется к возмещению, заверенная руководителем заявителя;

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 32 из 37

Постановление Правительства Хабаровского края от 18.12.2017 N 501-пр
"Об утверждении Положения о проведении предваритель...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.03.2018

5) отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, установленным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, за год, предшествующий году обращения за предоставлением
субсидии, если ранее такая отчетность заявителем в министерство не предоставлялась.
3.3. Заявитель до даты окончания приема документов, указанной в извещении, вправе заменить
документы, указанные в пункте 3.2 настоящего раздела, путем направления в министерство подписанного
руководителем заявителя письменного уведомления с приложением документов, подлежащих замене.
Заявитель вправе до даты окончания приема документов, указанной в извещении, отозвать свои
документы. Для этого необходимо направить в министерство письменное уведомление, подписанное
руководителем заявителя.
3.4. Документы, представленные заявителем в соответствии с пунктами 3.2, 3.3 настоящего раздела,
регистрируются в день их поступления в министерство в соответствии с установленными в министерстве
правилами делопроизводства в порядке очередности их поступления с указанием даты и порядкового
номера.
Датой поступления документов в министерство является дата регистрации документов.
Датой поступления в министерство документов, предоставляемых в соответствии абзацем первым
пункта 3.3 настоящего раздела, является дата регистрации в министерстве письменного уведомления о
замене документов.
3.5. Министерство в течение 20 рабочих дней с даты окончания приема документов, указанной в
извещении:
1) рассматривает документы, указанные в пункте 2.4 раздела 2 настоящих Порядка и условий, пункте
3.2 настоящего раздела;
2) в целях проверки соответствия заявителя требованиям, установленным подпунктами 3, 5 пункта 2.2
раздела 2 настоящих Порядка и условий, а с 01 июня 2018 г. в отношении заявителя-организации
требованию, установленному подпунктом 2 пункта 2.2 раздела 2 настоящих Порядка и условий, получает
соответствующую информацию посредством использования государственных автоматизированных
информационных систем, а также посредством межведомственного взаимодействия.
3.6. По результатам рассмотрения документов и информации, указанных в пункте 3.5 настоящего
раздела, министерство в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, установленного абзацем первым
пункта 3.5 настоящего раздела:
1) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии, установленных подпунктами
1 - 5 пункта 3.7 настоящего раздела, - направляет заявителю проект соглашения в двух экземплярах для
подписания и размещает на официальном сайте министерства информацию о направлении заявителю
проекта соглашения для подписания;
2) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии, установленных подпунктами 1
- 5 пункта 3.7 настоящего раздела, - принимает решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии и
письменно уведомляет заявителя о принятом решении с обоснованием причины отказа в предоставлении
субсидии.
3.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) нарушение заявителем сроков представления документов, указанных в извещении;
2) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 1.2 раздела 1 настоящих Порядка
и условий;
3) несоответствие заявителя условиям предоставления субсидии, установленным подпунктами 1, 2
пункта 2.1 раздела 2 настоящих Порядка и условий;
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4) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, установленным пунктом 3.2
настоящего раздела, или представление не в полном объеме указанных документов, а также наличие
недостоверных сведений (информации) в представленных документах;
5) отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству в законе о краевом бюджете
на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) сводной бюджетной росписи краевого
бюджета на цели предоставления субсидии;
6) непоступление в министерство в срок, установленный пунктом 3.10 настоящего раздела,
соглашения, подписанного руководителем заявителя.
3.8. Формы документов, разработанные министерством в соответствии с подпунктом 1 пункта 3.2
настоящего раздела, подпунктами 1, 3, 4 пункта 5.1 раздела 5 настоящих Порядка и условий, размещаются
на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
www.minsh.khabkrai.ru (далее - официальный сайт министерства) не позднее пяти рабочих дней со дня их
утверждения.
3.9. Субсидии предоставляются на основании соглашения, оформленного в соответствии с типовой
формой, установленной министерством финансов края, обязательными положениями которого являются:
1) согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя края на осуществление министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения сельскохозяйственным
товаропроизводителем условий, целей и порядка предоставления субсидии;
2) значения показателей результативности использования субсидии и обязательство
сельскохозяйственного товаропроизводителя о достижении значений показателей результативности
использования субсидии;
3) обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя о предоставлении в министерство
отчетности и отчетности о финансово-экономическом состоянии в соответствии с пунктом 5.1 раздела 5
настоящих Порядка и условий;
Подпункт 4 пункта 3.9 раздела 3 вступает в силу с 1 января 2018 года (пункт 2 данного документа).
4) обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя о включении в договоры (соглашения),
заключаемые в целях исполнения обязательств по соглашению, согласия лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по данным договорам (соглашениям), на осуществление министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения указанными поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) условий, целей и порядка предоставления субсидии.
3.10. Заявитель в течение 15 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает
соглашение в двух экземплярах и представляет в министерство.
3.11. В случае поступления в министерство в срок, установленный пунктом 3.10 настоящего раздела,
соглашения, подписанного руководителем заявителя, министерство в течение 10 рабочих дней со дня
поступления соглашения:
- принимает решение о предоставлении заявителю субсидии;
- подписывает соглашение со своей стороны и направляет один экземпляр заявителю;
- перечисляет субсидию на расчетный счет заявителя, указанный в заявлении на предоставление
субсидии.
3.12. В случае непоступления в министерство в срок, установленный пунктом 3.10 настоящего
раздела, соглашения, подписанного руководителем заявителя, министерство в течение 10 рабочих дней со
дня истечения срока, установленного пунктом 3.10 настоящего раздела, на основании подпункта 6 пункта
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3.7 настоящего раздела принимает решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии и письменно
уведомляет заявителя о принятом решении с обоснованием причины отказа в предоставлении субсидии.
4. Порядок определения размера субсидии
4.1. Общий размер субсидии, предоставляемой заявителю, определяется как сумма субсидии за счет
средств краевого бюджета, рассчитанной в соответствии с пунктом 4.3 настоящего раздела, и субсидии,
источником финансового обеспечения которой являются средства федерального бюджета, рассчитанной в
соответствии с пунктом 4.2 настоящего раздела.
4.2. Субсидия, источником финансового обеспечения которой являются средства федерального
бюджета, предоставляется заявителю в размере, установленном пунктом 6 Правил предоставления
субсидии, в соответствии с объектом АПК, часть прямых понесенных затрат на строительство и
модернизацию которого заявлена к возмещению.
4.3. Субсидия за счет средств краевого бюджета (С кбi) предоставляется заявителю в размере,
определяемом по формуле:

С кбi 

С фбi  16
84

,

где:
Сфбi - субсидия, источником финансового обеспечения которой являются средства федерального
бюджета, по инвестиционному проекту заявителя.
5. Порядок осуществления контроля
5.1. Получатели субсидии представляют в министерство:
1) отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии - не позднее
12 января года, следующего за годом предоставления субсидии, по форме, устанавливаемой
министерством;
2) отчетность о финансово-экономическом состоянии: годовую - в течение 60 календарных дней по
окончании года предоставления субсидии, квартальную - в течение 30 календарных дней по окончании
отчетного квартала, за каждый последующий отчетный квартал в году получения субсидии по формам,
установленным Минсельхозом России;
3) отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по созданию и (или) модернизации
объектов АПК - до 9-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, устанавливаемой
министерством;
4) отчет об исполнении условий предоставления субсидии - до 12 января года, следующего за годом
предоставления субсидии, по форме, устанавливаемой министерством.
5.2. Оценка результативности использования субсидии получателем субсидии осуществляется
министерством на основании достижения значений показателей результативности использования
субсидии, установленных соглашением.
5.3. Показателями результативности использования субсидии являются:
а) объем введенных в годах, предшествующих году предоставления субсидии, мощностей по
хранению плодов и ягод (тыс. тонн) - на объектах плодохранилищ;
б) объем введенных в годах, предшествующих году предоставления субсидии, мощностей по
хранению картофеля и овощей открытого грунта (тыс. тонн) - на объектах картофелехранилищ и
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овощехранилищ;
в) объем введенных в годах, предшествующих году предоставления субсидии, площадей теплиц
(гектаров) - на объектах тепличных комплексов;
г) объем введенных в годах, предшествующих году предоставления субсидии, мощностей
животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) (ското-мест) - на объектах
животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм);
д) объем введенных в годах, предшествующих году предоставления субсидии, мощностей введенных
в действие селекционно-генетических центров (тыс. голов) - на объектах селекционно-генетических центров
в животноводстве;
е) объем введенных в годах, предшествующих году предоставления субсидии, мощностей
селекционно-семеноводческих центров (тыс. тонн семян, тыс. штук посадочного материала) - на объектах
селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве;
ж) объем введенных в годах, предшествующих году предоставления субсидии, новых мощностей
единовременного хранения оптово-распределительных центров (тыс. тонн) - на объектах
оптово-распределительных центров;
з) объем созданных в годах, предшествующих году предоставления субсидии, мощностей
свиноводческих комплексов (тыс. тонн) - на объектах свиноводческих комплексов.
5.4. В случае если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии
не достигнуты значения показателей результативности использования субсидии, установленные
соглашением, и в срок до 12 января года, следующего за годом предоставления субсидии, указанное
недостижение не устранено, объем средств, подлежащих возврату в краевой бюджет в срок до 01 февраля
года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
Vвозврата = C x k x m / n,
где:
C - сумма субсидии, предоставленная получателю субсидии;
m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым не достигнуты
значения показателей результативности использования субсидии;
n - общее количество показателей результативности использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k   Di m ,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности
использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения
использования субсидии, определяется по формуле:

значения

i-го

показателя

результативности

Di = 1 - Ti / Si,
где:
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Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на
отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное
соглашением.
5.5. Основанием для освобождения получателя субсидии от применения последствий,
предусмотренных пунктом 5.4 настоящего раздела, является представление в министерство не позднее 10
января года, следующего за годом предоставления субсидии, документов, подтверждающих наступление
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательства по достижению значения
показателя результативности использования субсидии, предусмотренного соглашением.
Порядок и сроки рассмотрения документов, представленных получателями субсидии,
подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значения
показателя результативности использования субсидии, устанавливаются министерством.
5.6. В случае выявления министерством фактов нарушения получателем субсидии условий, целей и
порядка предоставления субсидии (за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего
раздела) министерство в течение 10 рабочих дней со дня установления указанных фактов составляет акт о
выявленных нарушениях (далее - Акт), в котором указываются выявленные нарушения, сроки их
устранения, и в течение 10 рабочих дней со дня составления Акта направляет его получателю субсидии.
5.7. В случае неисполнения получателем субсидии нарушений в сроки, указанные в Акте,
министерство в течение 15 рабочих дней со дня истечения сроков, установленных в Акте, направляет
получателю субсидии требование о возврате с указанием срока возврата (далее - требование о возврате).
Получатель субсидии обязан осуществить возврат предоставленной субсидии в краевой бюджет в
срок, установленный требованием о возврате.
В случае невозврата получателем субсидии предоставленной субсидии в установленный
требованием о возврате срок министерство в течение трех месяцев со дня его истечения обращается в суд
с требованием о взыскании средств субсидии.
5.8. В случае неисполнения получателем субсидии обязанности по возврату субсидии в срок,
установленный абзацем первым пункта 5.4 настоящего раздела, и (или) неустранения получателем
субсидии нарушений в сроки, указанные в Акте, министерство в течение 15 рабочих дней со дня истечения
сроков, установленных в абзаце первом пункта 5.4, в Акте, направляет получателю субсидии письменное
требование о возврате предоставленной субсидии в краевой бюджет с указанием срока возврата.
Получатель субсидии обязан осуществить возврат предоставленной субсидии в краевой бюджет в
срок, установленный требованием о возврате предоставленной субсидии в краевой бюджет.
В случае невозврата получателем субсидии предоставленной субсидии в установленный
требованием о возврате предоставленной субсидии в краевой бюджет срок министерство в течение трех
месяцев со дня его истечения обращается в суд с требованием о взыскании средств субсидии.
5.9. Получатели субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации несут
ответственность за предоставление заведомо ложных сведений, содержащихся в представляемых
документах на получение субсидии.
5.10. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидии условий, целей и порядка
предоставления субсидии.
5.11. Министерство, а также органы государственного финансового контроля осуществляют
обязательную проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления
субсидий в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и края.
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