
Уважаемые руководители! 

 

В целях планирования и обоснования объема средств на государственную 

поддержку инвестиционных проектов, реализация которых запланирована в 2017 году 

приказом комитета сельского хозяйства Волгоградской области создана рабочая группа 

по формированию перечня инвестиционных проектов, реализация которых 

запланирована в очередном финансовом году (далее – Рабочая группа), заседание 

которой запланировано на первую декаду августа 2016 года. 

Для участия в заседании Рабочей группы приглашаются хозяйствующие 

субъекты, которые планируют реализацию инвестиционных проектов (далее – 

Инвестор), по следующим направлениям государственной поддержки: 

– возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), 

привлеченным на строительство новых объектов; 

– возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 

объектов  АПК (молочных комплексов (ферм);  тепличных комплексов; 

овощехранилищ и картофелехранилищ; оптово-распределительных центров; 

селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих 

центров в растениеводстве); 

– возмещение части затрат, связанных со строительством, реконструкцией и 

техническим перевооружением на инновационной технологической основе 

оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования. 

Для рассмотрения на заседание Рабочей группы необходимо представить 

следующие документы: 

– заявка, по форме согласно приложению 1; 

– паспорт инвестиционного проекта, по форме согласно     приложению 2; 

(Заявленные в паспорте общие расходы по проекту подтверждаются прилагаемой 

строительной сметой, выполненной в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

сметной документации). 

– документы согласно приложению 3. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

По возникающим вопросам обращаться в отдел сельского хозяйства администрации 

Котельниковского муниципального района. 

 

Начальник отдела – Проскурнов А.П. тел. (8-4476) 3-34-49; 

Ведущий специалист – Василюк О.В. тел. (8-4476) 3-37-98. 
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Приложение 1 

к письму комитета 

сельского хозяйства 

Волгоградской области 

от ________ г. №____ 

 
Председателю комитета 

сельского хозяйства 

Волгоградской области 

В.В.Иванову 
 

Заявление 
 
 

Прошу рассмотреть на заседании рабочей группы по формированию перечня 

инвестиционных проектов, реализация которых осуществляется в 2017 году 

инвестиционный проект __________________________________ 

                                                               (наименование организации) 

 

_______________________________________________________________________ , 

                                                             (наименование проекта) 

реализуемого в _________________________________________________________ 

                                              (наименование муниципального образования) 

 

по направлению государственной поддержки: ______________________________ 

                                                                          (название государственной поддержки) 

 

 

ИНН _________________, КПП ______________ОТКМО _______________ 

почтовый адрес: ____________________, телефон: __________________ 

 

Перечень предоставляемых документов: 

 

 паспорт инвестиционного проекта; 

 проектно-сметная документация инвестиционного проекта (закладки сада, 

виноградника); 

 государственная экспертиза проекта; 

 решение кредитного комитета банка заемщика; 

 график выполнения мероприятий по реализации инвестиционного проекта 

 

 

Инициатор инвестиционного проекта                                                     ______________ 

                                                                       (подпись)                                       (ФИО) 

                                                           М.П. 

 

 

Глава Администрации _________________ 

муниципального образования                                                                       ______________ 

                                                                             (подпись)                                (ФИО) 

                                                            М.П. 
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Приложение 2 

к письму комитета 

сельского хозяйства 

Волгоградской области 

от ________ г. №____ 

 

 

 

Паспорт инвестиционного проекта 

 

1 Инициатор инвестиционного проекта   

2 ИНН инициатора инвестиционного проекта    

3 Наименование инвестиционного проекта   

4 
Место реализации проекта (муниципальное 

образование, сельское поселение) 
  

5 

Реквизиты документа, подтверждающего наличие 

земельных участков, на которых планируется 

строительство объекта (в случае аренды, указать 

срок аренды) 

 

6 
Общая площадь земельных участков, на которых 

планируется строительство, га 
 

7 
Адрес земельных участков, на которых 

планируется строительство 
 

8 
Общий объем финансирования по проекту, млн. 

руб., в том числе: 
  

8.1 заемных средств по проекту, млн. руб   

8.2 собственных средств по проекту, млн. руб   

9 
Реквизиты банка предоставляющего заемные 

средства 
 

10 
Срок реализации инвестиционного проекта (месяц, 

год) 
  

11 Срок ввода объекта в эксплуатацию (месяц, год)   

12 Срок выхода на проектную мощность (месяц, год)   

13 Срок окупаемости без господдержки (месяцев)   

14 Срок окупаемости с господдержкой (месяцев)  
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15 
Мощность проекта существующая (в натуральных 

показателях в год) 
  

16 
Мощность проекта планируемая (в натуральных 

показателях в год) 
  

17 Рентабельность проекта без господдержки (%)  

18 Рентабельность проекта с господдержкой (%)  

19 
Поступление налогов во все уровни бюджета 

(тыс.руб.) 
  

20 
Достижение положительных социальных эффектов 

- создание (сохранение) рабочих мест (человек) 
  

21 
Информация об улучшении жилищных условий 

привлекаемых специалистов 
  

22 
Доля самообеспеченности данной продукцией в 

субъекте Российской Федерации, % 
 

23 Дополнительная информация  
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Приложение 3 

к письму комитета 

сельского хозяйства 

Волгоградской области 

от ________ г. №____ 

 

 

 

 

Документы по видам господдержки 

 
№ Направление господдержки Перечень документов 

1 возмещение части затрат на закладку и уход 

за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями; 

 

возмещение части затрат на закладку 

виноградников 

проект закладки сада 

(виноградника); 

график выполнения мероприятий 

по реализации инвестиционного 

проекта 

 

2 возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в части 

строительства новых объектов 

 

возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание и модернизацию молочных 

комплексов (ферм); 

 

возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание и модернизацию селекционно-

генетических центров в животноводстве; 

 

возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание и модернизацию овощехранилищ 

и оптово-распределительных центров; 

 

возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание и модернизацию тепличных 

комплексов; 

 

возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание и модернизацию селекционно-

семеноводческих центров в растениеводстве; 

 

возмещение части затрат, связанных со 

строительством, реконструкцией и 

техническим перевооружением на 

инновационной технологической основе 

оросительных и осушительных систем 

общего и индивидуального пользования 

 

 

проектно-сметная документация 

инвестиционного проекта; 

государственная экспертиза 

проекта; 

решение кредитного комитета 

банка заемщика (при наличии); 

график выполнения мероприятий 

по реализации инвестиционного 

проекта 

 


