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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 27 июля 2011 г. N 241

О ПОРЯДКЕ ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. N 90 "О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 8, ст. 967; N 18, ст. 2246; N 20, ст. 2470; N 41, ст. 4784; N 45, ст. 5341; 2010, N 3, ст. 323; N 34, ст. 4493; N 38, ст. 4846; N 50, ст. 6699; 2011, N 2, ст. 374; N 24, ст. 3496) приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке отбора инвестиционных проектов, реализация которых начинается в очередном финансовом году.
2. Признать утратившим силу Приказ Минсельхоза России от 10 февраля 2010 г. N 41 "О порядке отбора инвестиционных проектов" (зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2010 г., регистрационный N 16800).

Министр
Е.СКРЫННИК





Утверждено
Приказом Минсельхоза России
от "__" ________ 2011 г. N ______

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗАЦИЯ
КОТОРЫХ НАЧИНАЕТСЯ В ОЧЕРЕДНОМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ

1. Настоящее Положение определяет порядок отбора Минсельхозом России инвестиционных проектов в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. N 90 "О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" (далее - Постановление).
2. Отбор инвестиционных проектов, представленных субъектами Российской Федерации (далее - Отбор), осуществляется Комиссией по координации вопросов кредитования агропромышленного комплекса, образуемой при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Комиссия) в пределах средств, определенных в федеральном бюджете на очередной финансовый год.
3. Комиссия осуществляет Отбор на основании представляемых субъектами Российской Федерации документов, указанных в п. п. 3.1, 3.2, 3.3 настоящего Положения.
3.1. По инвестиционным проектам с общим объемом привлекаемых кредитов (займов), превышающим 150 млн. рублей, субъектами Российской Федерации представляются следующие документы:
а) заявка на участие в Отборе, содержащая в том числе следующую информацию:
- краткое описание инвестиционного проекта;
- объемы финансирования по проекту;
- срок окупаемости проекта;
- обоснование необходимости государственной поддержки (значение индекса рентабельности инвестиций без учета государственной поддержки проекта и с учетом государственной поддержки проекта);
- о создании (сохранении) рабочих мест;
- об улучшении жилищных условий привлекаемых специалистов;
- о софинансировании инвестиционного проекта за счет бюджета субъекта Российской Федерации;
- о финансировании субъектом Российской Федерации работ по созданию инженерной инфраструктуры для инвестиционного проекта;
б) копия кредитного договора (договора займа);

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

и) копии документов, подтверждающих наличие земельных участков в собственности или долгосрочной аренде.
Субъекты Российской Федерации могут дополнительно представлять бизнес-план инвестиционного проекта и другие документы.
3.2. По инвестиционным проектам с общим объемом привлекаемых кредитов (займов), не превышающим 150 млн. рублей, за исключением инвестиционных проектов, указанных в п. 3.3 настоящего Положения, субъектами Российской Федерации представляются следующие документы:
а) заявка на участие в Отборе, содержащая в том числе следующую информацию:
- направление проекта;
- общая стоимость проекта;
- номер кредитного договора (договора займа);
- сумма кредитного договора (договора займа);
- ставка по кредиту (займу);
- расчеты размера субсидии из федерального бюджета на текущий год;
- расчеты размера субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации на текущий год;
б) копии кредитных договоров (договоров займа) по инвестиционным проектам.
3.3. По инвестиционным проектам на приобретение сельскохозяйственной техники, за исключением инвестиционных проектов, указанных в п. 3.1 настоящего Положения, субъектами Российской Федерации представляется заявка на участие в Отборе, содержащая информацию по видам и количеству приобретаемой техники, объемам привлекаемых инвестиционных кредитов (займов), расчетному размеру необходимых субсидий.
4. При осуществлении Отбора инвестиционных проектов с общим объемом привлекаемых кредитов (займов), превышающим 150 млн. рублей, Комиссия рассматривает:
а) соответствие представленных документов по инвестиционному проекту требованиям настоящего Положения;
б) соответствие целей, сроков и других параметров привлекаемых инвестиционных кредитов (займов) Постановлению;
в) соответствие инвестиционного проекта целям социально-экономического развития субъекта Российской Федерации;
г) достижение положительных социальных эффектов, связанных с реализацией указанного инвестиционного проекта, в виде создания (сохранения) рабочих мест и улучшения жилищных условий привлекаемых специалистов;
д) увеличение объема производства (переработки) сельскохозяйственной продукции;
е) срок окупаемости инвестиционного проекта (не более 10 лет);
ж) целесообразность реализации инвестиционного проекта с учетом федерального и региональных балансов производства сельскохозяйственной продукции;
з) индексы рентабельности проекта без учета государственной поддержки и с учетом государственной поддержки.
5. При осуществлении Отбора инвестиционных проектов с общим объемом привлекаемых кредитов (займов), не превышающим 150 млн. рублей, Комиссия рассматривает:
а) соответствие представленных документов по инвестиционным проектам требованиям настоящего Положения;
б) соответствие целей, сроков и других параметров привлекаемых инвестиционных кредитов (займов) Постановлению.
6. В целях подготовки заключений по представленным субъектами Российской Федерации инвестиционным проектам для рассмотрения на заседании Комиссии Минсельхоз России создает рабочую группу.
7. Рабочая группа проверяет наличие всех документов, необходимых для осуществления Отбора в соответствии с п. п. 3.1, 3.2, 3.3 настоящего Положения, готовит заключения о соответствии представленных инвестиционных проектов настоящему Положению для рассмотрения Комиссией.
8. По результатам Отбора Комиссия формирует перечень инвестиционных проектов, подлежащих субсидированию.
9. Решения Комиссии по рассмотренным инвестиционным проектам оформляются протоколом заседания Комиссии.
10. Протокол заседания Комиссии подписывается и размещается на официальном сайте Минсельхоза России в сети Интернет в течение 5 рабочих дней с даты проведения Отбора.




