
Приложение № 3 

к Положению,утвержденному 

приказом МСХиП РТ 

от _____________ № _________ 

 

Рекомендованная форма бизнес-плана 

 

Титульный лист 

 

1.Резюме (краткая информация о проекте) 

 

Основная информация о крестьянском (фермерском) хозяйстве (далее – КФХ); 

Полное наименование КФХ; 

Фактический адрес; 

Контактный телефон; 

Краткое резюме главы К(Ф)Х; 

Фамили, имя, отчество 

Дата рождения; 

Образование; 

Паспортные данные; 

Основной вид предпринимательской деятельности К(Ф)Х: 

 

2. Описание проекта 

направление  деятельности для получения гранта (выбрать): 

молочное;   

мясное,  

коневодство,  

овощеводство,  

производство  зерновых и зернобобовых культур;   

выращивание плодовых и ягодных культур;   

сельскохозяйственное птицеводство;    

картофелеводство;   

свиноводство;                                           

овцеводство и козоводство.                                        

Цель проекта; 

Наименование сельского поселения на территории которой ведется 

(планируется вести) деятельность КФХ; 

Социально – экономическая значимость проект; 

Площадь помещения, земельного участка; 

Аренда, стоимость аренды за 1 кв.метр в месяц. 

Таблица 1 

Ассортимент производимой продукции, работ, услуг 

№ п/п Наименование 

  



2 
 

  
 

Основные потребители; 

Вид системы налогообложения. 

 

3. Финансовая структура проекта 

Таблица 2 

План расходов  

                                                                                                                тыс.рублей. 

№

№ 

п/п 

Наименование 

товара, 

оказываемой 

услуги, 

выполняемых 

работ 

Коли-

чество 

Цена 

за 

едини-

цу 

Общая 

стоимость 

Оплата стоимости 

(источники финансирования) 

за счет: 

Гранта 

(или едино 

временной 

помощи 

Собст 

венных 

средств 

Заемных 

средств 

1 2   3 4 5 6 

I. Расходы, связанные с развитием крестьянского (фермерского) хозяйства 

         

         

 Итого по 

разделу I 

      

II. Расходы, связанные с бытовым обустройством крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

         

         

 Итого по 

разделу II 

      

 Итого по 

плану 

расходов 

      

 

Таблица 3 

Затраты (по годам за срок реализации проекта) 

№

 № 

п/п 

Наименование Сумма, рублей  

201_ 201_ 201_ 201_ 201_ 

1 Сырье (запасные  части, семена, 

корма) 

     

2 Коммунальные платежи: 

-электроэнергия 

-водоснабжение 

-теплоэнергия 

-газификация 

-канализация 
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3 Заработная плата       

4 Количество постоянных 

рабочих мест, штук 

     

5 Аренда      

6 Налоговые отчисления      

7 Отчисления в Пенсионный 

Фонд 

     

8 Прочие расходы      

 Итого:      

 

Таблица 4 

План производства и реализации (на каждый год проекта) 

Растениеводство 

№

№ 

п/п 

Наименова-

ние 

продукции 

Пло- 

щадь, 

гектар 

Урожай- 

ность, 

центнер/га 

Валовой 

сбор, тонн 

Объем 

товарной 

продукции  

тонн 

Цена, 

тыс.руб- 

лей/ тонн 

Выручка от 

реализации  

тыс.рублей 

         

         

         

         

         

 Итого:       

 

Таблица 5 

Животноводство (на каждый год проекта) 

№  

п/п 

Наименование 

продукции 

Пого-

ловье,  

голов 

Надой/ 

привес, 

кило- 

грамм 

/голов 

Объем 

валовой 

продукции, 

тонн 

Объем 

товарной 

продукции, 

тонн 

Цена, 

тыс.руб-

лей/тонн 

Выручка от 

реализации, 

тыс. рублей 

1.        

2.        

3.        

 Итого:       

 

В случае если начинающий фермер планирует оказывать услуги или 

выполнять какие-либо работы необходимо произвести расчет выручки от 

реализации способом, аналогичным таблицам 4, 5. 

 Таблица 6 

Выручка от реализации по направлениям деятельности (по годам за срок 

реализации проекта) 

Наименование Сумма 

201  201  201  201  201  
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Итого:      

 

Таблица 7 

Динамика основных финансово – экономических показателей 

предпринимательской деятельности в период реализации проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование Сумма, рублей. 

1. Сумма гранта  

2. Собственные средства  

3. Заемные средства  

4. Выручка от реализации до выхода на проектную 

мощность 

 

5. Выручка от реализации после выхода на проектную 

мощность 

 

6. Расходы на покупку основных средств  

7. Затраты на производство и реализацию  

8. Итого расходы  

9. Прибыль   

10. Рентабельность  

 

Бизнес - план предусматривает ведение рентабельного производства, 

увеличение объема реализуемой сельскохозяйственной продукции и создание в 

крестьянском (фермерском) хозяйстве не менее одного рабочего места на каждые 

500 тыс.рублей гранта, а также содержит план расходов, предлагаемых к 

софинансированию за счет гранта на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство. 

 

 

 Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства _________________________    ________________________ 

                                                            (фамилия,имя,отчество)                              (подпись) 


