
Пояснительная записка к вопросу расходования средств субсидий 

АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд» за период с 2015 по 2018 год 
 

За период с 2015 по 2018 год, Автономной некоммерческой организации «Краевой 

сельскохозяйственный фонд» (АНО КСФ) Правительством Хабаровского края было предоставлено 

четыре субсидии на общую сумму 367,729 млн. рублей. 

Из этих средств, за субсидируемые периоды (2015-2018 гг.): 

- возвращено в бюджет (по результатам проверки деятельности АНО КСФ контрольно-

счетной палатой Хабаровского края за период 2015-2016 гг.) 7,62 млн. руб. (итого сумма субсидий 

составила 360,109 млн. рублей, данное значение будет использоваться в расчетах далее по тексту 

документа) 

- возвращено на счет АНО КСФ от получателей поддержки согласно графикам погашения 

задолженности и повторно направлено в очередные проекты 56,701 млн. рублей (т.е. 16% средств 

полученных субсидий пошли на повторное финансирование проектов в АПК Хабаровского края). 

Итого, из 360,109 млн. рублей субсидий 2015 -2018 гг.: 

- размещено в проекты возвратного финансирования (договоры аренды с последующим 

выкупом и агентские договоры материально-технического снабжения 

сельхозтоваропроизводителей) 219,946 млн. рублей (58% средств полученных субсидий находятся 

в проектах возвратного финансирования). Данные средства возвращаются в АНО КСФ для 

повторного использования согласно условиям аренды и агентских договоров (составляют 

дебиторскую задолженность получателей поддержки АНО КСФ); 

- использовано для развития на базе АНО КСФ объектов краевой инфраструктуры 

поддержки и сервиса сельского хозяйства Хабаровского края 94,933 млн. рублей (26% средств 

полученных субсидий, основные средства АНО КСФ) включая:  

 приобретение оборудования для лабораторной диагностики продукции животного 

происхождения на остатки запрещенных и вредных веществ (передано Управлению 

ветеринарии при Правительстве Хабаровского края для лицензирования лаборатории и 

организации оказания услуг населению и организациям, в т.ч. на каналах экспорта 

сельхозпродукции) на сумму 34 млн. рублей; 

 приобретение комплекса для генетических исследований методом полимеразной цепной 

реакции на базе амплификатора Real-Time CFX96 Touch для выявления ГМО и диагностики 

болезней животных и птиц (передан Управлению ветеринарии при Правительстве 

Хабаровского края для лицензирования лаборатории и организации оказания услуг населению и 

организациям, в т.ч. на каналах экспорта сельхозпродукции) на сумму 6,6 млн. рублей; 

 приобретение в собственность АНО КСФ и восстановление овощехранилищ в г. Вяземском и 

пос. Эльбан на сумму 11,765 млн. рублей с целью создания центров сельскохозяйственной 

кооперации, обслуживающих эти территории; 

 затраты в сумме 32,908 млн. рублей на организацию агропарка в с. Федоровка, с целью 

оказания услуг населению и субъектам малого и среднего бизнеса Хабаровского 

муниципального района по предзабойному содержанию скота, забою скота, подготовке 

ветеринарно-сопроводительных документов, выкупу произведенного мяса и 

сельскохозяйственных животных живым весом, первичной переработке мяса с последующей 

реализацией в торговых сетях, оперативному хранению произведенной мясной продукции; 

 затраты на организацию пунктов искусственного осеменения в Хабаровском и 

Комсомольском муниципальных районах, а также организацию племенной работы в 

Хабаровском крае, на сумму 2,209 млн. рублей; 



 затраты на содержание активов АНО КСФ (страхование имущества, транспортировка, 

оплата временного хранения, ремонт), на сумму 1,912 млн. рублей; 

 затраты на программу «Образование в сельском хозяйстве» (подготовка кадров для сельского 

хозяйства: обучающие семинары, курсы, организация учебно-производственного комбината), 

на сумму 1,723 млн. рублей; 

 затраты в сумме 2,853 млн. рублей на оплату труда временно занятому персоналу, 

привлекаемому для работы на пунктах приема сельхозпродукции и аренду складских 

помещений для принимаемой продукции; 

 затраты в сумме 0,966 млн. рублей на оплату труда временно привлекаемому персоналу, 

непосредственно занятому в ведении проектов; 

- использовано для создания нематериальных активов АНО КСФ (программное обеспечение 

по направлению "Цифровая экономика": "Цифровая похозяйственная книга", "27 огородов", 

"Торговая площадка "Фермер продукт", "Мобильные пункты приема", "Финансовое моделирование 

фермерских хозяйств") 2,734 млн. рублей (0,7% средств полученных субсидий); 

- использовано для приобретения племенного стада крупного рогатого скота в 2016 году 

19,65 млн. рублей (5,5% средств полученных субсидий); 

- использовано в качестве уставного взноса в ООО «Краевой сельскохозяйственный 

координационный центр» (предприятие создано в мае 2016 года в целях организации торгово-

закупочной деятельности) 2,796 млн. рублей (0,7% средств полученных субсидий); 

- использовано для поддержания деятельности Регионального центра инжиниринга АПК 

Хабаровского края 8,443 млн. рублей (2,3% средств полученных субсидий); 

- израсходовано на организацию работы АНО КСФ (аренда, помещений, коммунальные 

услуги, ГСМ, аренда транспорта, канцелярия, связь, оргтехника, мебель, лицензированное ПО) в 

сумме 15,056 млн. рублей (4,2% средств полученных субсидий); 

- израсходовано на фонд оплаты труда сотрудников АНО КСФ, включая налоги и 

обязательные отчисления, в сумме 50,585 млн. рублей (14% средств полученных субсидий); 

- остатки на счетах АНО КСФ, дебиторская задолженность поставщиков 

сельскохозяйственного оборудования и материалов, заказанных в рамках действующих проектов, 

2,676 млн. рублей (0,7% средств полученных субсидий). 

Итого, при оставшихся после возврата в бюджет средствах субсидий 2015-2018 гг. с суммы 

360,109 млн. рублей, оборот АНО КСФ за указанный период составил 416,809 млн. рублей (56,701 

млн. рублей, возвращенных из ранее инициированных проектов, инвестированы повторно). 

 


