МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2018

__.04.2018
О внесении изменений
в постановление министерства сельского
хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области от
13.04.2017 № 8

№ 11

№

В целях приведения в соответствие с законодательством Астраханской области
министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области от 13.04.2017 № 8 «О реализации постановлений Правительства Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Форму заявки на участие в конкурсном отборе в целях предоставления
государственной поддержки начинающим фермерам Астраханской области,
утвержденную постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Форму заявки на участие в конкурсном отборе в целях предоставления
грантов на развитие семейных животноводческих ферм, организованных на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области, утвержденную постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Форму заявки на участие в конкурсном отборе в целях предоставления
грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам для
развития материально-технической базы, утвержденную постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Форму бизнес-плана по развитию крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера, утвержденную постановлением, изложить в новой
редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Форму бизнес-плана по развитию семейной животноводческой фермы,
утвержденную постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. Форму бизнес-плана по развитию материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива, утвержденную постановлени-
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ем изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
1.7. В перечне документов, подтверждающих целевое расходование средств
грантов на развитие семейных животноводческих ферм, организованных на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области, утвержденном постановлением:
- абзац пятый пункта 3 изложить в новой редакции:
«- товарных (товарно-транспортных) накладных, счетов-фактур (при наличии) или универсального передаточного документа на получение оборудования и
(или) техники;»;
- абзац третий пункта 4 изложить в новой редакции:
«- товарных (товарно-транспортных) накладных, счетов-фактур (при наличии) или универсального передаточного документа, актов приема-передачи сельскохозяйственных животных и птицы; »;
- дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В случае использования гранта (части гранта) на развитие семейной животноводческой фермы на приобретение специализированного автомобильного
транспорта (скотовозы, рефрижераторы, тягачи) победителем конкурсного отбора семейных животноводческих ферм представляются заверенные копии:
- договоров купли-продажи транспортного средства;
- товарных (товарно-транспортных) накладных или универсального передаточного документа, счетов-фактур (при наличии) на получение транспортного
средства;
- актов приемки-передачи транспортных средств;
- паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном законодательством порядке (в случае приобретения транспортных
средств подлежащих постановке на учет);
- платежных поручений, подтверждающих оплату транспортного средства, в
том числе по авансовым платежам, за счет собственных средств, а также за счет
средств гранта на развитие семейной животноводческой фермы в размере, установленном бизнес-планом победителя конкурсного отбора семейных животноводческих ферм.».
1.8. Перечень документов, подтверждающих целевое расходование грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы, утвержденный постановлением, изложить в
новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области - министр сельского
хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области

А.Н. Галкин

Приложение №1
к постановлению министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
от
№

Форма
В конкурсную комиссию по проведению
отбора заявителей в целях предоставления
государственной поддержки начинающим
фермерам Астраханской области
от _________________________________
(Ф.И.О. главы КФХ)

адрес: _____________________________
___________________________________
паспорт: серия ______________________
№ _________________________________
выдан _____________________________
(кем, когда)

Заявка на участие в конкурсном отборе
в целях предоставления государственной поддержки начинающим фермерам
Астраханской области
Прошу включить меня в состав участников конкурсного отбора заявителей в
целях предоставления государственной поддержки начинающим фермерам Астраханской области (далее – конкурсный отбор, государственная поддержка).
В случае признания меня начинающим фермером Астраханской области обязуюсь:
- осуществлять деятельность в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства ___________________________________________________ (далее - КФХ),
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства)

в течение не менее 5 лет со дня получения средств государственной поддержки, за исключением случая смерти, признания вступившим в законную силу решением суда
недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умершим;
- реализовать утвержденный конкурсной комиссией по проведению отбора заявителей в целях предоставления государственной поддержки начинающим фермерам
Астраханской области (далее - конкурсная комиссия) бизнес-план, в том числе обеспечить финансирование за счет собственных средств мероприятий бизнес-плана в раз-
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мере не менее указанного размера в плане расходов, предлагаемых для софинансирования за счет средств государственной поддержки;
- использовать средства государственной поддержки в течение 18 месяцев со
дня их получения;
- использовать имущество, приобретенное за счет средств государственной поддержки, исключительно для развития КФХ в течение 5 лет со дня получения указанных средств;
- не продавать, не дарить, не передавать в аренду, в пользование другим лицам,
не обменивать, не вносить в виде пая, вклада, не отчуждать другим образом в соответствии с законодательством Российской Федерации имущество, приобретенное за счет
средств государственной поддержки, в течение 5 лет со дня получения указанных
средств;
- создать постоянные рабочие места в количестве и сроки, указанные в утвержденном конкурсной комиссией бизнес-плане, но не менее 1 постоянного рабочего
места при получении государственной поддержки в размере до 1 млн рублей включительно, при получении государственной поддержки в размере до 2 млн рублей включительно – не менее 2 постоянных рабочих мест, при получении государственной
поддержки в размере свыше 2 млн рублей – не менее 3 постоянных рабочих мест, в
году получения средств государственной поддержки;
- сохранять постоянные рабочие места, созданные в соответствии с утвержденным конкурсной комиссией бизнес-планом, в течение 5 лет со дня получения государственной поддержки;
- не осуществлять замену главы КФХ в течение 5 лет со дня получения средств
государственной поддержки, за исключением случаев его смерти, признания его вступившим в законную силу решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления его умершим;
- представлять отчетность согласно требованиям, установленным правовым актом Правительства Астраханской области.
Подтверждаю, что на день подачи настоящей заявки соответствую следующим
требованиям:
- ранее до дня подачи настоящей заявки не являлся получателем:
гранта и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающего
фермера, предоставленных в соответствии с законодательством Астраханской области;
гранта на развитие семейной животноводческой фермы, предоставленного в соответствии с законодательством Астраханской области;
- имею высшее, среднее профессиональное или дополнительное профессиональное образование по специальностям, перечень которых установлен нормативным
правовым актом министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, или осуществлял ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;
- КФХ соответствует условиям отнесения к субъектам малого предпринимательства – микропредприятиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
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- КФХ не имеет просроченной задолженности по налогам (сборам) и обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды, включая задолженность по
пеням и штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах, срок погашения (оплаты) которой наступил более чем за шесть месяцев до дня
подачи заявки на участие в конкурсном отборе;
- КФХ не находится в процедуре несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого на день подачи заявки
на участие в конкурсном отборе является заявитель, не имеет просроченной задолженности по заработной плате за два и более календарных месяца.
___________________________________________________________________
(«Постоянно проживаю по месту регистрации и нахождения КФХ» или «Обязуюсь в течение года переехать на

_____________________________________________________________________
постоянное место жительства в муниципальное образование по месту регистрации и нахождения КФХ)

__________________________________________________________________.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных
данных»
даю
согласие
конкурсной
комиссии
__________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального района Астраханской области)

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
моих персональных данных, а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом
3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со
сведениями, представленными мной для участия в конкурсном отборе.
Настоящее согласие действует со дня подписания настоящей заявки.
Также даю свое согласие на осуществление конкурсной комиссией,
__________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального района Астраханской области)

проверок достоверности сведений и документов, представленных мной для участия в
конкурсном отборе.
Настоящее согласие действует со дня подписания настоящей заявки.
_______________________________
(Ф.И.О., подпись, печать заявителя)

___________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись должностного
лица органа местного самоуправления
муниципального образования Астраханской
области, принявшего заявку и документы)

___________________________________
Ф.И.О. и подпись секретаря конкурсной комиссии

«____» _______________20

г.

(дата представления заявки)

«____» ________________ 20 г.
(дата приема заявки)

«____» ________________ 20 г.
(дата приема заявки)

Приложение №2
к постановлению министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
от
№

Форма

В конкурсную комиссию по проведению отбора
заявителей в целях предоставления грантов на
развитие семейных животноводческих ферм, организованных на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств Астраханской области
от ________________________________________
(Ф.И.О. главы КФХ)

адрес: _____________________________________
паспорт: серия ________ №_____________ выдан
_________________________________________
(кем)

_________________________________________
(когда)

Заявка на участие в конкурсном отборе
в целях предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм, организованных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области
Прошу включить __________________________________________ (далее - КФХ)
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства)

в состав участников конкурсного отбора заявителей в целях предоставления гранта на
развитие семейных животноводческих ферм, организованных на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств Астраханской области (далее – конкурсный отбор, грант).
В случае признания КФХ победителем конкурсного отбора КФХ (глава КФХ)
обязуется:
- реализовать утвержденный конкурсной комиссией по проведению отбора заявителей в целях предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм,
организованных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области (далее – конкурсная комиссия) бизнес-план, в том числе обеспечить финансирование за
счет собственных средств мероприятий бизнес-плана в размере не менее указанного в
плане расходов, предлагаемых для софинансирования за счет средств гранта;
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- создать постоянные рабочие места в количестве и сроки, указанные в утвержденном конкурсной комиссией бизнес-плане, но не менее 3 постоянных рабочих
мест в течение календарного года, в котором предоставлен грант;
- сохранять постоянные рабочие места, созданные в соответствии с утвержденным конкурсной комиссией бизнес-планом, в течение 5 лет со дня получения гранта;
- осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет со дня получения гранта;
- осуществлять деятельность в качестве главы КФХ, главой которого он является на день подачи заявки на участие в конкурсном отборе, за исключением случаев его
смерти, признания его вступившим в законную силу решением суда недееспособным
или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления его умершим;
- не осуществлять замену главы КФХ в течение 5 лет со дня получения гранта,
за исключением случаев его смерти, признания его вступившим в законную силу решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления его умершим;
- использовать грант в течение 24 месяцев со дня его получения;
- использовать имущество, приобретенное за счет гранта, исключительно для
развития семейной животноводческой фермы, созданной на базе КФХ в течение 5 лет
со дня получения гранта;
- не продавать, не дарить, не передавать в аренду, в пользование другим лицам,
не обменивать, не вносить в виде пая, вклада, не отчуждать другим образом в соответствии с законодательством Российской Федерации имущество, приобретенное за счет
гранта, в течение 5 лет со дня получения гранта;
- представлять отчетность согласно требованиям, установленным правовым актом Правительства Астраханской области.
Подтверждаю, что на день подачи настоящей заявки КФХ соответствует следующим требованиям:
- отсутствует просроченная задолженность по налогам (сборам) и обязательным
платежам в государственные внебюджетные фонды, включая задолженность по пеням
и штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах,
срок погашения (оплаты) которой наступил более, чем за шесть месяцев до дня подачи настоящей заявки на участие в конкурсном отборе;
- отсутствуют процедуры реорганизации, ликвидации или несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- отсутствует просроченная задолженность по заработной плате за два и более
календарных месяца;
- соответствует условиям отнесения к субъектам малого предпринимательства –
микропредприятиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- глава КФХ и члены КФХ ранее не являлись получателями гранта, средств государственной поддержки начинающих фермеров Астраханской области (гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной
помощи на бытовое обустройство начинающего фермера), предоставленных в соответствии с законодательством Астраханской области, за исключением случаев, когда с
даты полного освоения гранта, средств государственной поддержки начинающих
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фермеров Астраханской области прошло не менее 12 месяцев.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» глава КФХ дает согласие конкурсной комиссии, ____________
__________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального района Астраханской области)

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
его персональных данных, а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными мной для участия в конкурсном отборе.
Настоящее согласие действует со дня подписания настоящей заявки.
КФХ
дает
согласие
на
осуществление
конкурсной
комиссией,
__________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального района Астраханской области)

проверок достоверности сведений и документов, представленных КФХ для участия в
конкурсном отборе.
Настоящее согласие действует со дня подписания настоящей заявки.
______________________________
(Ф.И.О., подпись, печать заявителя)

___________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись должностного
лица органа местного самоуправления
муниципального образования Астраханской
области, принявшего заявку и документы)

___________________________________
Ф.И.О. и подпись секретаря конкурсной комиссии

«____» __________20

г.

(дата представления заявки)

«____» ___________ 20

г.

(дата приема заявки)

«____» _____________ 20
(дата приема заявки)

г.

Приложение №3
к постановлению министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
от
№

Форма
В конкурсную комиссию по проведению отбора заявителей в целях предоставления грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским
кооперативам на развитие материально-технической
базы
от _________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского пере___________________________________________________________
рабатывающего и (или) сбытового кооператива или потребительского
___________________________________________________________
общества(кооператива)
___________________________________________________________
(юридический адрес)
___________________________________________________________
(Ф.И.О, должность, паспортные данные, адрес места жительства
___________________________________________________________
руководителя сельскохозяйственного потребительского перерабаты___________________________________________________________
вающего кооператива и (или) сбытового кооператива или потребитель____________________________________________________________
ского общества(кооператива)
____________________________________________________________

Заявка на участие в конкурсном отборе
в целях предоставления грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы
Прошу включить_______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего и (или)

_________________________________________________________(далее - кооператив)
сбытового кооператива или потребительского общества (кооператива)

в состав участников конкурсного отбора заявителей в целях предоставления грантовой
поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы (далее – конкурсный отбор, грант).
В случае признания кооператива победителем конкурсного отбора кооператив
обязуется:
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- осуществлять деятельность (не осуществлять реорганизацию или ликвидацию
кооператива либо иных действий (процедур), приводящих к прекращению деятельности кооператива или изменению его организационно-правовой формы) в течение не
менее 5 лет со дня получения гранта;
- реализовать утвержденный конкурсной комиссией по проведению отбора заявителей в целях предоставления грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы (далее – конкурсная комиссия) бизнес-план, в том числе обеспечить финансирование за счет собственных средств мероприятий бизнес-плана в размере не менее указанных в плане
расходов, предлагаемых для софинансирования за счет средств гранта;
- использовать средства гранта в течение 24 месяцев со дня их получения;
- представлять в министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области ежегодно, в срок до первого июня года, следующего за отчетным, ревизионное заключение ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов по результатам своей деятельности;
- включить имущество, приобретенное за счет средств гранта, в неделимый
фонд;
- использовать имущество, приобретенное за счет средств гранта, в соответствии с уставными целями деятельности кооператива в течение 5 лет со дня получения указанных средств;
- не продавать, не дарить, не передавать в аренду, не обменивать, не вносить в
виде пая, вклада, не отчуждать другим образом в соответствии с законодательством
Российской Федерации имущество, приобретенное за счет средств гранта, в течение 5
лет со дня получения указанных средств;
- создать постоянные рабочие места в количестве и сроки, указанные в утвержденном конкурсной комиссией бизнес-плане, но не менее одного постоянного рабочего места на один грант и не менее 1 постоянного рабочего места на каждые 3 млн
рублей средств гранта, если размер гранта превышает 3 млн рублей, в году получения
гранта;
- сохранять постоянные рабочие места, созданные в соответствии с утвержденным конкурсной комиссией бизнес-планом, в течение 5 лет со дня получения гранта;
- обеспечивать ежегодно, в течение 5 лет со дня получения гранта, приобретение не менее 50 % общего объема закупаемой им для заготовки и (или) сортировки, и
(или) убоя, и (или) первичной переработки, и (или) охлаждения сельскохозяйственной
продукции у своих членов;
- представлять отчетность согласно требованиям, установленным правовым актом Правительства Астраханской области.
Подтверждаю, что на день подачи настоящей заявки кооператив соответствует
следующим требованиям
- отсутствует просроченная задолженность по налогам (сборам) и обязательным
платежам в государственные внебюджетные фонды, включая задолженность по пеням
и штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах,
срок погашения (оплаты) которой наступил более чем за шесть месяцев до дня подачи
заявки на участие в конкурсном отборе;

3

- отсутствуют процедуры реорганизации, ликвидации или несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- отсутствует просроченная задолженность по заработной плате за два и более
календарных месяца;
- зарегистрирован и осуществляет производственную деятельность на сельской
территории Астраханской области;
- не получал ранее грант либо ранее полученный грант в полном объеме освоен
до 1 января текущего календарного года;
- является членом ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов и
имеет положительное заключение ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов на проект бизнес-плана, представленного для участия в конкурсном отборе.
Сообщаю также, что:
- количество членов кооператива, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением ассоциированных членов), на дату подачи заявки
составляет _____________;
- ______________ процентов выручки сельскохозяйственного потребительского
перерабатывающего и (или) сбытового кооператива или потребительского общества
(кооператива) формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности в отношении сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных
данных»
даю
согласие
конкурсной
комиссии,
__________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального района Астраханской области)

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
моих персональных данных, а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными мной для участия в конкурсном отборе.
Настоящее согласие действует со дня подписания настоящей заявки.
Также даю свое согласие на осуществление конкурсной комиссией,
______________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального района Астраханской области)

проверок достоверности сведений и документов, представленных кооперативом для
участия в конкурсном отборе.
Настоящее согласие действует со дня подписания настоящей заявки.
______________________________
(Ф.И.О. руководителя кооператива,
подпись, печать )

___________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись должностного
лица органа местного самоуправления
муниципального образования Астраханской
области, принявшего заявку и документы)

___________________________________
Ф.И.О. и подпись секретаря конкурсной комиссии

«____» __________20

г.

(дата представления заявки)

«____» ___________ 20

г.

(дата приема заявки)

«____» _____________ 20
(дата приема заявки)

г.

Приложение №4
к постановлению министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
от
№

Форма
Утвержден
решением конкурсной комиссии
Протокол от «___» _______ 20__ г. № ___

Бизнес-план
по развитию крестьянского (фермерского) хозяйства
начинающего фермера

_________________________________________________________
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства и ФИО главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

20_______ г.

2
1. Общие сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве
Фамилия, имя, отчество главы крестьянского
(фермерского) хозяйства
Номер и дата государственной
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства
Реквизиты крестьянского (фермерского) хозяйства:
ИНН
КПП
Расчетный счет/лицевой счет (указать)
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК
Адрес регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства
Адрес места жительства (фактического проживания) главы крестьянского (фермерского)
хозяйства
Телефон, адрес электронной почты главы крестьянского (фермерского) хозяйства
Количество членов крестьянского (фермерского) хозяйства
2. Общие сведения о проекте
Суть проекта (основные мероприятия)
Период реализации проекта (годы)
Стоимость проекта, тыс. руб.
в т. ч.:
собственные средства
заемные средства
средства государственной поддержки (далее грант)
Количество создаваемых постоянных рабочих
мест, чел.
Срок окупаемости проекта, лет
Эффективность крестьянского (фермерского) хозяйства после завершения проекта
(на год, следующий за годом окупаемости проекта)
Выручка от реализации, тыс. руб.
Рентабельность производства, %
Рентабельность продаж, %
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.
3. Цель и задачи проекта
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. Краткое описание проекта (суть проекта, состояние дел в отрасли, место реализации проекта,
описание продукции, технологии, рынки сбыта, конкуренция)
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5. Собственные ресурсы, используемые на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства
Стоимость,
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
тыс. руб.
Земельные участки
Здания и сооружения
Техника и оборудование
Сельскохозяйственные животные (поголовье скота и птицы)
Сырье, материалы, продукция
Прочие ресурсы
Стоимость ресурсов всего

Х

Х

6. Потребность в работниках (создание постоянных рабочих мест)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Численность работающих,
всего
Среднемесячная заработная
плата
Фонд заработной платы
наемных работников

чел.
тыс. руб.
тыс. руб.

Год, следующий
за годом окупаемости проекта

Год
окупаемости
проекта

…

Ед.
изм.

________год
прогноз

Наименование показателя

текущий год
факт

Численность работающих,
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды1

4
Отчисления на социальные
нужды наемных работнитыс. руб.
ков
1
Разрабатывается не менее, чем на 5 лет
7. Потребность в производственных объектах, сельскохозяйственной технике,
сельскохозяйственных животных, семенах, кормах, минеральных удобрениях
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. План расходов проекта
по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства,
увеличению объема, реализуемой сельскохозяйственной продукции (в том числе
расходов, предлагаемых для софинансирования за счет средств гранта)
Срок исполне- Форма расчеСтоимость
№ НаименоваИсточники финансирования
ния (период,
тов (наличмероприяи объем финансирования за
ние
3
год)
ный, безнатия, тыс.
п/ мероприятия
счет указанных источников
личный)4
руб.
п (расходов)1
тыс. руб.2
1
1.

2.

…

2

3

4
собственные
средства
заемные средства
грант
собственные
средства
заемные средства
грант
собственные
средства
заемные средства
грант

Итого расходы в 20_____ году: ____________________
в том числе:
за счет собственных средств _____________;
за счет заемных средств ________________;
за счет средств гранта ____________________.
Итого расходы в 20 ______ году: ________________
в том числе:
за счет собственных средств _____________;
за счет заемных средств ________________;
за счет средств гранта ____________________.
……
Всего расходов по проекту _______________________
в том числе:

5

6

5
за счет собственных средств _____________;
за счет заемных средств ________________;
за счет средств гранта ____________________5.
1

Мероприятия (расходы), предлагаемые к софинансированию за счет средств гранта, должны
строго соответствовать нижеприведенной расшифровке расходов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства за счет средств гранта.
Расходы, предлагаемые для софинансирования за счет средств государственной поддержки, могут быть включены в план расходов, только если указанные расходы не возмещаются в рамках
иных мероприятий государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от
10.09.2014 № 368-П.
2
Размер собственных средств должен составлять не менее 10% стоимости каждого мероприятия
(расходов), а в случае, если расходы за счет средств гранта в сумме превышают 1,5 млн рублей –
не менее 20 % стоимости каждого мероприятия (расходов).
3
Средства, предоставляемые в форме гранта, должны быть израсходованы на цели, указанные в
плане расходов проекта, в течение 18 месяцев со дня поступления таких средств на счет начинающего фермера.
4
Расходование средств гранта, а также расходование собственных средств, направленных на финансирование мероприятий, софинансируемых за счет средств гранта, должно осуществляться
только в форме безналичных расчетов и подтверждаться соответствующими платежными поручениями.
5
Общий размер софинансирования расходов за счет средств гранта (размер средств гранта, запрашиваемый заявителем) не может превышать предельный размер гранта (средств государственной поддержки), установленный Правительством Астраханской области.
Расшифровка расходов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства за счет
средств гранта
№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование этапа (мероприятия)

Ед.
изм.

Разработка проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, поед.
мещений, предназначенных для производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции
Приобретение производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и пе- ед.
реработки сельскохозяйственной продукции, а также их
регистрация
Строительство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и пе- ед. (м2)
реработки сельскохозяйственной продукции, а также их
регистрация
Ремонт и переустройство производственных и складских
зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, загражм2
дений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
Строительство дорог и подъездов к производственным и
складским объектам, необходимым для производства, хра- км
нения и переработки сельскохозяйственной продукции

Кол-во

Срок исполнения

Стоимость
этапа,
тыс. руб.

6
6

7
8

1

Подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции к инженерным сетям, сетям электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, дорожной инфраструктуре (указать)
Приобретение маточного поголовья сельскохозяйственных
животных (включая молодняк) (указать вид, породу, пол и
возраст животных) (указать)1
Приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря,
грузового автомобильного транспорта, оборудования для
производства и переработки сельскохозяйственной продукции (указать)2
Итого по проекту

ед.

гол.
ед.
х

х

х

Крупный рогатый скот - телки, нетели, коровы не старше 4 лет; лошади – не старше 4 лет.
2
Не допускается приобретение за счет средств гранта сельскохозяйственной техники, инвентаря,
автомобильного транспорта, оборудования с даты изготовления которых прошло более 5 лет.
9. Планируемая динамика производственных показателей

1

Год, следующий
за годом окупаемости проекта
Производство, тонн

Посевная
площадь, га

Производство, тонн

Год
окупаемости
проекта
Посевная
площадь, га

Производство, тонн

Посевная
площадь, га

Производство, тонн

…

________год
прогноз
Посевная
площадь, га

Производство, тонн

Посевная
площадь, га

Наименование сельскохозяйственной культуры

текущий год
факт

Динамика роста посевных площадей и производства сельскохозяйственных культур (для организаций, осуществляющих деятельность в сфере растениеводства)1

Разрабатывается не менее, чем на 5 лет

Всего
В т.ч. маточное поголовье
Всего

Год, следующий
за годом окупаемости проекта

Год
окупаемости
проекта

…

Количество,
гол.

________год
прогноз

Вид сельскохозяйственных животных

текущий год
факт

Динамика численности поголовья сельскохозяйственных животных по годам1

7
В т.ч. маточное поголовье
1

Разрабатывается не менее, чем на 5 лет

Продукт № 1
(например, зерно)
Объем реализации

Год,
следующий за
годом окупаемости проекта

Год
окупаемости
проекта

тонн

Цена реализации 1 тонны

тыс.
руб.
тыс.
руб.

Ожидаемая выручка от реализации
Продукт № 2
Объем реализации

тонн

Цена реализации 1 тонны

тыс.
руб.
тыс.
руб.

Ожидаемая выручка от реализации
…
…
Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности
1

________ год
прогноз

Ед. изм.

________год
прогноз

Наименование продукции

_______ год
факт

10. Прогноз продаж и выручки от реализации продукции в ценах текущего года1

тыс.
руб.

Разрабатывается не менее, чем на 5 лет

Организация сбыта продукции, основные потребители,
наличие договоров и соглашений
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

1.
2.
--3.
4.
5.

Доходы - всего (2 + 3 + 4 + 5+6)
Выручка от реализации продукции
в т.ч.
от продукции растениеводства
от продукции животноводства
Выручка от реализации прочей продукции и услуг
Доходы от реализации имущества
Прочие доходы (расшифровать)

Год,
следующий за
годом окупаемости проекта

Год
окупаемости проекта

________ год
прогноз

Наименование показателя

________год
прогноз

N
п/п

_______ год
факт

11. План доходов и расходов, тыс. руб.1

8
6.
7.

…
Текущие расходы – всего (8 + 9 +
10+11+12+13+14+15+16+17)
Фонд заработной платы наемных работников (раздел 6)
Отчисления на социальные нужды наемных работников (раздел 6)
Горюче-смазочные материалы
Электроэнергия
Корма
Семена
Минеральные удобрения
Страхование
Прочие
…
Амортизация основных средств
Прибыль (убыток) от реализации (2 + 3 - 7
- 18)
Проценты за кредит
Фиксированные платежи за главу и членов КФХ
Налоги и другие обязательные платежи
(налог на землю, транспортный налог…)
...
Прибыль (убыток) до налогообложения
(19 -20-21-22-23)
Налог на прибыль (на доход, ЕСХН…)
Чистая прибыль (24 – 25)
Рентабельность производства, %

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Рентабельность продаж, %
1

Разрабатывается не менее, чем на 5 лет

Выводы по эффективности и динамике развития крестьянского (фермерского) хозяйства
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

1
2
3
4

Инвестиционные расходы на реализацию
проекта (собственные средства, заемные
средства, грант) по годам, тыс. руб.
Инвестиционные расходы на реализацию
проекта нарастающим итогом, тыс. руб.
Денежные поступления от проекта (чистая
прибыль + амортизация), тыс. руб.
Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. руб.

Год, следующий за
годом окупаемости
проекта

Год
окупаемости проекта

________ год
прогноз

Наименование показателя

_________ год
прогноз

№
п/п

текущий год
факт

12. Окупаемость проекта1

9
5
6
7

1

Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (42), тыс. руб.
Окупаемость проекта (4/2 х 100), %
Срок окупаемости проекта, лет

Разрабатывается не менее, чем на 5 лет
13. Сильные и слабые стороны проекта
Сильные стороны проекта

Слабые стороны проекта

Новые возможности проекта

Потенциальные угрозы проекта

Основные риски
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Подпись главы крестьянского
(фермерского) хозяйства

__________________

Приложение №4
к постановлению министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
от
№
Форма
Утвержден
решением конкурсной комиссии
Протокол от «___» _______ 20__ г. № ___

Бизнес-план
по созданию и развитию семейной животноводческой фермы

_________________________________________________________
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства и ФИО главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

20_______ г.

2

1. Общие сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве
Фамилия, имя, отчество главы крестьянского
(фермерского) хозяйства
Номер и дата государственной
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства
Реквизиты крестьянского (фермерского) хозяйства:
ИНН
КПП
Расчетный счет/лицевой счет (указать)
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК
Адрес регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства
Адрес места жительства (фактического проживания) главы крестьянского (фермерского)
хозяйства
Телефон, адрес электронной почты главы крестьянского (фермерского) хозяйства
Количество членов крестьянского (фермерского) хозяйства, их фамилии, имена, отчества,
адреса фактического места жительства
2. Общие сведения о проекте
Суть проекта (основные мероприятия)
Период реализации проекта (годы)
Стоимость проекта, тыс. руб.
в т. ч.:
собственные средства
заемные средства
средства гранта на развитие семейной животноводческой фермы (далее - грант)
Количество создаваемых постоянных рабочих
мест, чел.
Срок окупаемости проекта, лет
Эффективность крестьянского (фермерского) хозяйства после завершения проекта
(на год, следующий за годом окупаемости проекта)
Выручка от реализации, тыс. руб.
Рентабельность производства, %
Рентабельность продаж, %
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.
3. Цель и задачи проекта
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3
4. Краткое описание проекта (суть проекта, состояние дел в отрасли, место реализации проекта,
описание продукции, технологии, рынки сбыта, конкуренция)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Собственные ресурсы, используемые на развитие семейной животноводческой фермы
Ед.
Стоимость,
Наименование
Кол-во
изм.
тыс. руб.
Земельные участки
Здания и сооружения
Техника и оборудование
Сельскохозяйственные животные (поголовье скота и птицы)
Сырье, материалы, продукция
Прочие ресурсы
Стоимость ресурсов всего

Х

Х

Численность работающих,
всего
Среднемесячная заработная
плата
Фонд заработной платы
наемных работников

чел.
тыс. руб.
тыс. руб.

Год, следующий
за годом окупаемости проекта

Год
окупаемости
проекта

…

Ед.
изм.

________год
прогноз

Наименование показателя

текущий год
факт

6. Потребность в работниках (создание постоянных рабочих мест)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Численность работающих,
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды1

4
Отчисления на социальные
нужды наемных работнитыс. руб.
ков
1
Разрабатывается не менее, чем на 5 лет
7. Потребность в производственных объектах, сельскохозяйственной технике,
сельскохозяйственных животных, семенах, кормах, минеральных удобрениях
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
8. План расходов проекта
по развитию семейной животноводческой фермы (в том числе
расходов, предлагаемых для софинансирования за счет средств гранта)
№

Наименование
п/ мероприятия
п (расходов)1
1
1.

2

Стоимость
мероприятия, тыс.
руб.
3

Источники финансирования
и объем финансирования за
счет указанных источников
тыс. руб.2
4
собственные
средства
заемные средства
грант

2.

собственные
средства
заемные средства
грант

…

собственные
средства
заемные средства
грант
Итого расходы в 20_____ году: ____________________
в том числе:
за счет собственных средств _____________;
за счет заемных средств ________________;
за счет средств гранта ____________________;
Итого расходы в 20 ______ году: ________________
в том числе:
за счет собственных средств _____________;
за счет заемных средств ________________;
за счет средств гранта ____________________;
……
Всего расходов по проекту _______________________

Срок исполнения (период,
год)3

Форма расчетов (наличный, безналичный)4

5

6

5
в том числе:
за счет собственных средств _____________;
за счет заемных средств ________________;
за счет средств гранта ____________________5
1

Мероприятия (расходы), предлагаемые к софинансированию за счет средств гранта, должны
строго соответствовать нижеприведенной расшифровке расходов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства за счет средств гранта.
Расходы, предлагаемые для софинансирования за счет средств гранта, могут быть включены в
план расходов, только если указанные расходы не возмещаются в рамках иных мероприятий государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области»,
утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П».
2
Размер собственных средств должен составлять не менее 40% стоимости каждого мероприятия
(расходов), при этом каждый вид расходов, софинансируемый за счет средств гранта, должен
быть профинансирован за счет заемных средств (кредиты, займы) не более, чем на 30%, за счет
собственных средств, за исключением средств, привлеченных в качестве кредитов и займов – не
менее, чем на 10 % стоимости каждого вида расходов.
3
Средства, предоставляемые в форме гранта, должны быть израсходованы на цели, указанные в
плане расходов проекта, в течение 24 месяцев со дня поступления таких средств на счет победителя конкурсного отбора семейных животноводческих ферм.
4
Расходование средств гранта, а также расходование собственных средств, направленных на финансирование мероприятий, софинансируемых за счет средств гранта, должно осуществляться
только в форме безналичных расчетов и подтверждаться соответствующими платежными поручениями.
5
Общий размер софинансирования расходов за счет средств гранта (размер гранта, запрашиваемый заявителем) не может превышать предельный размер гранта, установленный Правительством Астраханской области, а в случае если заявитель (глава КФХ и члены КФХ) ранее являлся
получателем средств гранта, средств государственной поддержки начинающих фермеров Астраханской области (гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или)
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающего фермера), предоставленных в
соответствии с законодательством Астраханской области, – предельный размер гранта, установленный Правительством Астраханской области, за вычетом указанных средств.
Расшифровка расходов на развитие семейной животноводческой фермы за счет средств гранта
№
Ед. Кол- Срок исСтоимость этапа,
Наименование этапа (мероприятия)
тыс. руб.
п/п
изм. во
полнения
1 Разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы (производственные объекты, предназначенные для выращивания и содержания сельскохозяйственных животных и птицы, переработки продукции животноводства)
2 Строительство, реконструкция или модернизация семейной животноводческой фермы (производственные объекты, предназначенные для выращивания и содержания
сельскохозяйственных животных и птицы)
3 Строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов по переработке продукции животноводства
4 Комплектация семейной животноводческой1фермы оборудованием и техникой, а также их монтаж

ед.

ед.
(м2)
ед.
(м2)
ед.

6
5 Приобретение специализированного автомобильного

ед.
транспорта (скотовозы, рефрижераторы, тягачи)
6 Приобретение сельскохозяйственных2 животных (указать гол.
вид, породу, пол и возраст животных)
Итого по проекту
х
х
х
Не допускается приобретение за счет средств гранта оборудования и техники, бывших в употреблении.
2
Планируемое поголовье крупного рогатого скота молочного или мясного направления, страусов, коз (овец) семейной животноводческой фермы не должно превышать 300 голов основного
маточного стада.
1

Год, следующий
за годом окупаемости проекта

Год
окупаемости
проекта

…

Количество,
гол.2

________год
прогноз

Вид сельскохозяйственных животных

текущий год
факт

9. Динамика численности поголовья сельскохозяйственных животных по годам1

Всего
В т.ч. маточное поголовье
Всего
В т.ч. маточное поголовье
1

Разрабатывается не менее, чем на 5 лет
Планируемое поголовье крупного рогатого скота молочного или мясного направления, страусов, коз (овец) семейной животноводческой фермы не должно превышать 300 голов основного
маточного стада.
2

Продукт № 1
(например, зерно)
Объем реализации
Цена реализации 1 тонны
Ожидаемая выручка от реализации
Продукт № 2
Объем реализации
Цена реализации 1 тонны
Ожидаемая выручка от реализации
…
…

тонн
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тонн
тыс.
руб.
тыс.
руб.

Год,
следующий за
годом окупаемости проекта

Год
окупаемости
проекта

________ год
прогноз

Ед. изм.

________год
прогноз

Наименование продукции

_______ год
факт

10. Прогноз продаж и выручки от реализации продукции в ценах текущего года1

7
Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности
1

тыс.
руб.

Разрабатывается не менее, чем на 5 лет

Организация сбыта продукции, основные потребители,
наличие договоров и соглашений
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

1.
2.
--3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Доходы - всего (2 + 3 + 4 + 5+6)
Выручка от реализации продукции
в т.ч.
от продукции растениеводства
от продукции животноводства
Выручка от реализации прочей продукции и услуг
Доходы от реализации имущества
Прочие доходы (расшифровать)
…
Текущие расходы – всего (8 + 9 +
10+11+12+13+14+15+16+17)
Фонд заработной платы наемных работников (раздел 6)
Отчисления на социальные нужды наемных работников (раздел 6)
Горюче-смазочные материалы
Электроэнергия
Корма
Семена
Минеральные удобрения
Страхование
Прочие
…
Амортизация основных средств
Прибыль (убыток) от реализации (2 + 3 - 7
- 18)
Проценты за кредит
Фиксированные платежи за главу и членов КФХ
Налоги и другие обязательные платежи
(налог на землю, транспортный налог…)
...
Прибыль (убыток) до налогообложения
(19 -20-21-22-23)
Налог на прибыль (на доход, ЕСХН…)
Чистая прибыль (24 – 25)

Год,
следующий за
годом окупаемости проекта

Год
окупаемости проекта

________ год
прогноз

Наименование показателя

________год
прогноз

N
п/п

_______ год
факт

11. План доходов и расходов, тыс. руб.1

8
27.

Рентабельность производства, %

28.

Рентабельность продаж, %
1

Разрабатывается не менее, чем на 5 лет

Выводы по эффективности и динамике развития крестьянского (фермерского) хозяйства
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1
2
3
4
5
6
7

1

Год, следующий за
годом окупаемости
проекта

Год
окупаемости проекта

________ год
прогноз

Наименование показателя

_________ год
прогноз

№
п/п

текущий год
факт

12. Окупаемость проекта1

Инвестиционные расходы на реализацию
проекта (собственные средства, заемные
средства, грант) по годам, тыс. руб.
Инвестиционные расходы на реализацию
проекта нарастающим итогом, тыс. руб.
Денежные поступления от проекта (чистая
прибыль + амортизация), тыс. руб.
Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. руб.
Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (42), тыс. руб.
Окупаемость проекта (4/2 х 100), %
Срок окупаемости проекта, лет

Разрабатывается не менее, чем на 5 лет
13. Сильные и слабые стороны проекта
Сильные стороны проекта
Слабые стороны проекта

Новые возможности проекта

Потенциальные угрозы проекта

Основные риски
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Подпись главы крестьянского
(фермерского) хозяйства,

_____________________
М.П. (при наличии печати)

Приложение №5
к постановлению министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
от
№
Форма
Утвержден
решением конкурсной комиссии
Протокол от «___» ______ 20__ г. № ____

Бизнес-план
по развитию материально-технической базы

________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего или сбытового кооператива либо
_____________________________________________________________________________________________________
потребительского общества)

20_______ г.

2
1. Общие сведения о сельскохозяйственном потребительском перерабатывающем или сбытовом кооперативе либо потребительском обществе (далее – сельскохозяйственный потребительский кооператив)
Фамилия, имя, отчество руководителя
Номер и дата государственной
регистрации
Реквизиты сельскохозяйственного потребительского кооператива:
ИНН
КПП
Расчетный (лицевой) счет
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон, адрес электронной почты
Количество членов (не менее 10) сельскохозяйственного потребительского кооператива,
являющихся сельхозтоваропроизводителями
(за исключением ассоциированных членов)
2. Общие сведения о проекте
Суть проекта (основные мероприятия)
Период реализации проекта (годы)
Стоимость проекта, тыс. руб.
в т. ч.:
собственные средства
заемные средства
средства гранта на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее - грант)
Количество создаваемых постоянных рабочих
мест, чел. (не менее одного постоянного рабочего места на один грант и не менее 1 постоянного рабочего места на каждые 3 млн рублей средств гранта, если размер гранта превышает 3 млн рублей, в году получения гранта)
Срок окупаемости проекта, лет
Эффективность сельскохозяйственного потребительского кооператива
после завершения проекта
(на год, следующий за годом окупаемости проекта)
Выручка от реализации, тыс. руб.
Рентабельность производства, %
Рентабельность продаж, %
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.

3
3. Цель и задачи проекта
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Краткое описание проекта (суть проекта, состояние дел в отрасли, место реализации проекта,
описание продукции, технологии, рынки сбыта, конкуренция)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Собственные ресурсы, используемые на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственного потребительского кооператива
Ед.
Стоимость,
Наименование
Кол-во
изм.
тыс. руб.
Земельные участки
Здания и сооружения
Техника и оборудование
Сельскохозяйственные животные (поголовье скота и птицы)
Сырье, материалы, продукция
Прочие ресурсы
Стоимость ресурсов всего

Х

Х

6. Потребность в работниках (создание постоянных рабочих мест)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Численность работающих,
всего

чел.

Год, следующий
за годом окупаемости проекта

Год
окупаемости
проекта

…

Ед.
изм.

________год
прогноз

Наименование показателя

текущий год
факт

Численность работающих,
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды1

4
Среднемесячная заработная
тыс. руб.
плата
Фонд заработной платы
тыс. руб.
наемных работников
Отчисления на социальные
нужды наемных работнитыс. руб.
ков
1
Разрабатывается не менее, чем на 5 лет
7. Потребность в производственных объектах, сельскохозяйственной технике,
сельскохозяйственных животных, семенах, кормах, минеральных удобрениях
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
8. План расходов проекта
по развитию материально-технической базы сельскохозяйственного
потребительского кооператива (в том числе
расходов, предлагаемых для софинансирования за счет средств гранта)
Наименование
п/ мероприятия
п (расходов)1

№

1
1.

2

Стоимость
мероприятия, тыс.
руб.
3

Источники финансирования
и объем финансирования за
счет указанных источников
тыс. руб.2
4
собственные
средства
заемные средства
грант

2.

собственные
средства
заемные средства
грант

…

собственные
средства
заемные средства
грант
Итого расходы в 20_____ году: ____________________
в том числе:
за счет собственных средств _____________;
за счет заемных средств ________________;
за счет средств гранта ____________________;
Итого расходы в 20 ______ году: ________________
в том числе:

Срок исполнения (период,
год)3

Форма расчетов (наличный, безналичный)4

5

6

5
за счет собственных средств _____________;
за счет заемных средств ________________;
за счет средств гранта ____________________;
……
Всего расходов по проекту _______________________
в том числе:
за счет собственных средств _____________;
за счет заемных средств ________________;
за счет средств гранта ____________________5.
1
Мероприятия (расходы), предлагаемые к софинансированию за счет средств гранта, должны
строго соответствовать нижеприведенной расшифровке расходов на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива за счет средств гранта.
Расходы, предлагаемые для софинансирования за счет средств гранта, могут быть включены в
план расходов, только если указанные расходы не возмещаются в рамках иных мероприятий государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области»,
утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П.
2
Размер собственных средств должен составлять не менее 40% стоимости каждого мероприятия
(расходов).
3
Средства, предоставляемые в форме гранта, должны быть израсходованы на цели, указанные в
плане расходов проекта, в течение 24 месяцев со дня поступления таких средств на счет сельскохозяйственного потребительского кооператива.
4
Расходование средств гранта, а также расходование собственных средств, направленных на финансирование мероприятий, софинансируемых за счет средств гранта, должно осуществляться
только в форме безналичных расчетов и подтверждаться соответствующими платежными поручениями.
5
Общий размер софинансирования расходов за счет средств гранта (размер гранта, запрашиваемый заявителем) не может превышать предельный размер гранта, установленный Правительством
Астраханской области.
Расшифровка расходов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива за счет средств гранта
№
Ед. Кол- Срок исСтоимость этапа,
Наименование этапа (мероприятия)
тыс. руб.
п/п
изм. во
полнения
Строительство,
реконструкция
или
модернизация
произ1
водственных объектов по заготовке, хранению, подработед.
ке, переработке, сортировке, убою, первичной переработ2
(м
)
ке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки
2 Приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, предназначенных для заготовки,
хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя,
первичной переработки охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции, оснащения ла- ед.
бораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственного ветеринарно-санитарной экспертизы (приобретение оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции) 1
3 Приобретение специализированного транспорта, фурго- ед.

6
нов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для
транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке
и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки1
4 Уплата части взносов (не более 8 процентов общей стоимости предметов лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических средств для заготовки, хранения,
подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной
руб.
переработки, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и транспортировки сельскохозяйственной продукции,
дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов
переработки указанной продукции 1

Итого по проекту
х
х
х
Не допускается приобретение за счет гранта основных средств, с даты изготовления которых
прошло более 5 лет.
1

9. Планируемая динамика производственных показателей

1

зация, тонн

Год, следующий
за годом окупаемости проОбъем реалиекта

Объем производства
(переработки), тонн

Объем реализация, тонн

Год
окупаемости
проекта
Объем производства
(переработки), тонн

Объем реализация, тонн

…
Объем производства
(переработки), тонн

Объем реализация, тонн

Объем производства
(переработки), тонн

Объем реализация, тонн

текущий год
факт
Объем производства
(переработки), тонн

Наименование сельскохозяйственной продукции

________год
прогноз

Динамика роста объема производства (переработки) и реализации сельскохозяйственной
продукции сельскохозяйственным потребительским кооперативом1

Разрабатывается не менее, чем на 5 лет

Продукт № 1
(например, зерно)
Объем реализации
Цена реализации 1 тонны

тонн
тыс.
руб.

Год,
следующий за
годом окупаемости проекта

Год
окупаемости
проекта

________ год
прогноз

Ед. изм.

________год
прогноз

Наименование продукции

_______ год
факт

10. Прогноз продаж и выручки от реализации продукции в ценах текущего года1

7
Ожидаемая выручка от реализации
Продукт № 2
Объем реализации

тыс.
руб.
тонн

Цена реализации 1 тонны

тыс.
руб.
тыс.
руб.

Ожидаемая выручка от реализации
…
…
Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности
1

тыс.
руб.

Разрабатывается не менее, чем на 5 лет

Организация сбыта продукции, основные потребители,
наличие договоров и соглашений
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

1.
2.
--3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Доходы - всего (2 + 3 + 4 + 5+6)
Выручка от реализации продукции
в т.ч.
от продукции растениеводства
от продукции животноводства
Выручка от реализации прочей продукции и услуг
Доходы от реализации имущества
Прочие доходы (расшифровать)
…
Текущие расходы – всего (8 + 9 +
10+11+12+13+14+15+16+17)
Фонд заработной платы наемных работников (раздел 6)
Отчисления на социальные нужды наемных работников (раздел 6)
Горюче-смазочные материалы
Электроэнергия
Корма
Семена
Минеральные удобрения
Страхование

Год,
следующий за
годом окупаемости проекта

Год
окупаемости проекта

________ год
прогноз

Наименование показателя

________год
прогноз

N
п/п

_______ год
факт

11. План доходов и расходов, тыс. руб.1

8
16.
17.
18.
19.

Прочие
…
Амортизация основных средств
Прибыль (убыток) от реализации (2 + 3 - 7
- 18)
Проценты за кредит
Фиксированные платежи за главу и членов КФХ
Налоги и другие обязательные платежи
(налог на землю, транспортный налог…)
...
Прибыль (убыток) до налогообложения
(19 -20-21-22-23)
Налог на прибыль (на доход, ЕСХН…)
Чистая прибыль (24 – 25)
Рентабельность производства, %

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Рентабельность продаж, %
1

Разрабатывается не менее, чем на 5 лет

Выводы по эффективности и динамике развития крестьянского (фермерского) хозяйства
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1
2
3
4
5
6
7

1

Инвестиционные расходы на реализацию
проекта (собственные средства, заемные
средства, грант) по годам, тыс. руб.
Инвестиционные расходы на реализацию
проекта нарастающим итогом, тыс. руб.
Денежные поступления от проекта (чистая
прибыль + амортизация), тыс. руб.
Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. руб.
Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (42), тыс. руб.
Окупаемость проекта (4/2 х 100), %
Срок окупаемости проекта, лет

Разрабатывается не менее, чем на 5 лет
13. Сильные и слабые стороны проекта
Сильные стороны проекта
Слабые стороны проекта

Год, следующий за
годом окупаемости
проекта

Год
окупаемости проекта

________ год
прогноз

Наименование показателя

_________ год
прогноз

№
п/п

текущий год
факт

12. Окупаемость проекта1

9

Новые возможности проекта

Потенциальные угрозы проекта

Основные риски
__________________________________________________________________________________
Руководитель
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива
М.П. (при наличии печати)

_____________________
(ФИО, подпись)

Приложение № 7
к постановлению министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
от
№
Перечень документов, подтверждающих целевое расходование грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы
Документы, подтверждающие целевое расходование грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материальнотехнической базы (представляются к отчету о ходе реализации бизнес плана сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов после 01.01.2017):
1. В случае использования гранта (части гранта) на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по заготовке,
хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки победителем конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам представляются заверенные копии:
- разрешения на строительство (в случае осуществления строительства и реконструкции);
- проектной (проектно-сметной) документации;
- договоров на выполнение подрядных работ и графика выполнения строительномонтажных работ;
- актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и
затрат (форма № КС-2 и форма № КС-3);
- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в случае осуществления строительства и реконструкции);
- платежных поручений, подтверждающих оплату за выполненные подрядные работы, в том числе по авансовым платежам, за счет средств сельскохозяйственного потребительского кооператива, а также за счет средств гранта на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в размере,
установленном бизнес-планом победителя конкурсного отбора в целях предоставления
грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам;
- выписок из Единого государственного реестра недвижимости на соответствующие объекты недвижимого имущества.
2. В случае использования гранта (части гранта) на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов на приобретение и монтаж оборудования и техники (согласно перечню оборудования и техники,
утвержденному Министерством сельского хозяйства Российской Федерации) для про-

2

изводственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции, оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарносанитарной экспертизы (приобретение оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции) победителем конкурсного отбора в целях
предоставления грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам представляются заверенные копии:
- договоров на поставку оборудования и (или) техники;
- договоров на выполнение подрядных работ, смет затрат и графиков выполнения
монтажных работ (в случае осуществления монтажных работ);
- платежных поручений, подтверждающих оплату поставленного оборудования и
(или) техники, перечисление средств подрядчикам на выполнение монтажных работ (в
случае осуществления монтажа оборудования), в том числе по авансовым платежам, за
счет собственных средств (в том числе заемных), а также за счет средств гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в размере, установленном бизнес-планом победителя конкурсного отбора в целях
предоставления грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам;
- товарных (товарно-транспортных) накладных или универсального передаточного
документа, счетов-фактур (при наличии) на получение оборудования и (или) техники;
- актов приема-передачи оборудования и (или) техники;
- актов о приемке-передаче оборудования в монтаж (при приобретении и монтаже
оборудования);
- акты приемки монтажных работ (в случаи осуществления монтажа оборудования).
3. В случае использования гранта (части гранта) на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов,
контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки (согласно перечню
техники, утвержденному Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
победителем конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам представляются заверенные копии:
- договоров купли-продажи транспортного средства;
- товарных (товарно-транспортных) накладных или универсального передаточного
документа, счетов-фактур (при наличии) на получение транспортного средства;
- актов приемки-передачи транспортных средств;
- паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном законодательством порядке (в случае приобретения транспортных средств подлежащих постановке на учет);
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- платежных поручений, подтверждающих оплату транспортного средства, в том
числе по авансовым платежам, за счет собственных средств, а также за счет средств
гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в размере, установленном бизнес-планом победителя конкурсного
отбора в целях предоставления грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
4. В случае использования гранта (части гранта) на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов на уплату части взносов (не более 8 процентов общей стоимости предметов лизинга) по договорам
лизинга оборудования и технических средств для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, подготовки к реализации, погрузки и транспортировки сельскохозяйственно продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции победителем конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки сельскохозяйственным
потребительским кооперативам представляются заверенные копии:
- договоров финансовой аренды (лизинга) на приобретение оборудования и (или)
технических средств;
- счетов-фактур;
- платежных поручений, подтверждающих оплату части взносов по договорам финансовой аренды (лизинга);
- акты приема-передачи оборудования и (или) технических средств.

