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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
II ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

II Р и к л л 

RVLLIHUL цьГЯТ-S-m \~(У-\07 

Юб утверждении требований 
к бизнес-плапу проекта 
развития малых форм 
хоtHikiвоиаиии к 
агропромышленном комплексе 

Во исполнение постановления Правительства Пермского края от 15 
июля 2013 г. № 902-11 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на возмещение части затрат, связал пых с реализацией проектной 
деятельности мал in ми формами хозяйствования в агропромышленном 
комплексе» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердигь прилагаемые требования к бизнес-плану проекта 
развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль ja исполнением насто>цдет-щ2Иказа ортавляю за собой. 

И.о. министра И.11. Огородов 



УТШ-РЖДШЫ: 
Приказом Министерства 

сельского хозяйства и 
продовольствия Пермского края 

от 18.07.2013 №СОД-25-()1.1-02-107 

Требования 
к oniiiee-iruuiv проекта развитии малых форм votmiciновация 

в ai ропромышленном комплексе. 

1. Список терминов и определений. 

Бизнес-план проекта - четко структурированный документ, 

описывающий пели и задачи, которые необходимо решить субъекту малых 

форм хозяйствования при реализации проекта развития малых форм 

хозяйствования в ai ропромышленном комплексе. 

Базовое хозяйство - субъект малых форм хозяйствования, 

разработавший технологию мелкотоварного сельскохозяйственного 

производства, соыаено методике, утвержденной Министерством сельского 

хозяйства. 

Субъекты малых форм хозяйствования - крес1ьянскис (фермерские) 

хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

сельскохозяйс! венным производством, личные подсобные хозяйства, 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы, потребительские 

общества, малые сельскохозяйственные организации (с численностью 

работающих до 100 человек), признанные таковыми в соответствии с 

Постановлением Правительства Пермскою края от 15.07.2013 года № 902-п 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части 

затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами 

хозяйствования в ai ропромышленном комплексе». 

2. Список сокращений. 

Учасшик конкурсного отбора - субъект малых форм хозяйствования, 

планирующий участие в конкурсном отборе проектов развития малых форм 

хозяйствования в ai ропромышленном комплексе края. 

Проект - проект развития малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе. 

3. Общие положения. 

3.1. Требования к бизпес-нлапу Проекта развития малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе (далее - требования) 

регламентируют с|руктуру бизнес-плана Проекта развития малых форм 



хозяйствования в агропромышленном комплексе (далее - Бизнес-плана 

Проекта), предоставляемого Участником конкурсного отбора. 

4. Требования к структуре Бизнес-плана Проекта. 

4.1. Бизнес-план Проекта должен содержась следующие разделы: 

4.1.1. Резюме. 

4.1.2. Описание деятельности Участника конкурсного отбора. 

4.1.3. Описание продукции. 

4.1.4. Социальная значимость реализуемого Проекта. 

4.1.5. Производственный план. 

4.1.6. Организационный план. 

4.1.7. Маркетинговый план. 

4.1.8. Финансовый план. 

4.1.9. Планируемые результат Проекта. 

4.2. Все необходимые табличные данные (исходные и планируемые), 

относящиеся к соответствующим разделам Бизнес-плана 11роекта, могут 

быть оформлены в виде Приложений к нему. 

5. Принципы составления разделов Бизнес-плана Проект. 

5.1. Резюме. 

5.1.1. Резюме должно содержать краткое изложение следующей 

информации: 

5.1.1.1. Наименование Проекта. 

5.1.1.2. 1 (ель I (роекта. 

5.1.1.3. Характеристика Участника конкурсного отбора: 

а) наименование Проекта; 

б) организационно-правовая форма; 

в)Ф.И.О. руководителя; 

г) адрес регис! рации, телефон; 

5.1.1.4. Стадия развития бизнеса. Необходимо указать, идет ли речь об 

организации нового направления бизнеса или о развитии существующего. 

5.1.1.5. Потребность в инвестициях: объем инвестиций; объекты 

инвестирования (направления использования средств); условия 

привлекаемых инвестиций; предполагаемые источники финансирования 

(заемные либо собствеппые средства). Объем инвестиций, привлеченный на 

момент подачи заявки. 

5.2. Описание Участника конкурсного отбора. 

Данный раздел должен включать в себя основную информацию о 

текущей деятельности Участника конкурсного отбора и планируемой на 

перспективу. 

5.2.1. Цели и задачи Участника конкурсного отбора па период 

реализации Проекта и деятельности па перспективу. 



5.2.2. Профиль Участника конкурсного отбора: указать сферу и 

основные направления деятельности (юр) овая, производственная, сфера 

услуг и т.п.). 

5.2.3. Имущество, находящееся во владении Участника конкурсного 

отбора. 

5.3. Описание продукции. 

В этом разделе необходимо представить характеристику планируемой 

к произволе 1ву Участником конкурсного отбора продукции. 

5.3.1. Характеристика продукции проводится по следующим 

направлениям: 

5.3.1.1. функциональное назначение продукции; 

5.3.1.2. указание стадии, на которой находится производство продукции 

в настоящее время (идея, рабочий проект, опытный образец, серийное 

производство и т.п.); 

5.3.1.3. специфика, уникальность продукции, новая (схнология, 

соответствие продукции принятым стандартам (качество продукции). 

5.3.2. Стоимость продукции в зависимости от объемов производства. 

5.3.3. Возможности для дальнейшею развития продукции. 

В качестве дополнительных приложений к разделу возможно 

предоставить п а т е н т , лицензии, сертификаты па продукцию, фотографии. 

5.4. Социальная значимость реализуемого Проекта. 

В данном разделе описывается социальная значимость Проекта: 

5.4.1. Количество вновь созданных рабочих мест в период реализации 

Проекта, начиная с первого года реализации Проекта до выхода на 

проектную мощность с разбивкой по годам. 

5.4.2. Средняя заработная плача работников, планируемое увеличение 

заработной п л а т па период реализации Проекта. 

5.4.3. При планировании создания базового хозяйства или работы на 

иных условиях необходимо описан, схему создания дополнительных рабочих 

мест. 

5.5. Производственный план. 

5.5.1. В разделе необходимо определить этапы технологического 

процесса. 

5.5.2. Технологический процесс, характеризующий существующую 

технологию производства или новую чехнологию, которая буде! внедрена 

в связи с реализацией 1 [роекта, должен быть представлен следующими 

элементами: 

5.5.2.1. система выпуска продукции, осуществление контроля над 

производственным процессом; 

5.5.2.2. потребность и \ слов и я поставки сырья, материалов, 



комплектующих, производственных услуг, контроль качества и дисциплины 

поставок; 

5.5.2.3. описание комплекса противоэпизоогических мероприятий. 

В качестве дополнительных приложений к разделу возможно 

представить следующие документы: гарантийные письма или договоры с 

поставщиками сырья и материалов; информацию о технических 

характеристиках продукции; имеющиеся патенты или авторские права на 

изобретения, эксклюзивные права на распространение или торговые марки, 

план предприятия. 

5.6. Орипшзацпоппый план. 

5.6.1. Необходимо составить календарный план (сетевой график). 

В данном разделе необходимо указать, сколько этапов содержит 

реализуемый Проект, па каком этапе производятся те или иные виды работ. 

Описывается конечный результат, планируемый в результате завершения 

этапа Проекта с указанием планируемых производственных 

показателей (производство продукции, достижение поголовья и т.н.). 

5.6.2. В данном разделе сосгапдяоея перечень инвестиционных затрат 

Проекта, с описанием участия их в технологическом процессе. 

5.7. Маркетинювый план. 

В данном разделе Бизнес-плана 11роек га нужно обосновать наличие 

рынка сбыта для продукции Участника конкурсного отбора, указать 

характеристики рынка, определить возможность добиться успеха на этом 

рынке. 

5.7.1. Анализ рынка должен быть представлен следующими 

параметрами: 

5.7.1.1. Потенциальная нрпвлека гельиость отрасли для вложения 

средств: емкость рынка; оценка колнчесшеппой и качественной потребности 

рынка; необходимо провести анализ фактических цен па аналогичную 

продукцию. 

5.7.1.2. Специфические особенности рынка: указать наличие 

(или отсутствие) организаций и крае, производящих аналогичную 

продукцию. 

5.7.1.3. Стратегию продаж Участника конкурсного отбора 

(прямые продажи, через дистрпбыоторскую, дилерскую сеть, через 

филиалы); схема реализации продукции. 

В качестве дополнительных приложений к данному разделу возможно 

представить договоры с покупателями продукции, прайс-листы Участника 

конкурсного отбора, прайс-листы топкурептон па аналогичную продукцию. 

5.8. Финансовый план. 

В этом разделе Бизнес-плана Проекта необходимо составить прогноз 



финансово] о состояния Проект па весь период реализации Проекта. 

5.8.1. В данном разделе необходимо провести оценку эффективности 

реализации Проекта. Необходимо составить финансовый прогноз прибыли 

Проекта, рентабельности Проекта. Перечисленные данные должны отражать 

все финансовые операции, которые планирует осуществить Участник 

конкурсного отбора и процессе реализации Проекта. Итоюм составленного 

финансового плана должна стать опенка величины чистой прибыли, которая 

планируется в качестве отдачи от реализации Проекта. 

5.8.2. Изначально в разделе должны быть указаны базовые условия, 

оценки и предположения, которые являются основой для расчета 

финансовых результатов Проекта: 

5.8.2.1. При использовании Участником конкурсного отбора 

для реализации 11 рос in а заемных средств, сроки прогнозов (горизонт 

планирования) должен быть не менее срока кредита, привлекаемого для 

финансирования 11роск гл. При реалп ;ации 11роекта за счет собственных 

среда в, сроки прогнозов должны быть не менее срока окупаемости Проекта. 

Интервал пдаипровапия I (роекта должен учитывать специфику 

деятельности Учас i пика конкурсного oioopa. 

5.8.2.2. Расчс! Проекта рекомендуется производить в постоянных ценах, 

зафиксированных па дату начала реализации Проекта. 

5.8.3. 11еоб\одимо подробным образом описать потребность в 

финансовых рес\ рсах, указа i ь пречполагаемые исючпики и схемы 

финансирования. 

5.8.3.1. В ра;деле должны бы i ь указаны нормативы для (финансово-

экономических расчетов; приведены прямые (переменные) и общие 

постоянные затраит на произволе! во иродчецпп. Должна быть приведена 

калькуляция себсеюимости продукции. 

5.8.3.2. В разделе необходимо указат ь перечень и ставки налогов, 

уплачиваемых Учас! пиком ко'- vpcuoro отбора. 

5.8.4.Финансовый план д^чжеп бы i ь представлен следующими 

Приложениями к Бн {пес-плап>' I 'p'^'K'Ta: 

а) план сбыта продукции; 

б) затраты па перепал; 

в) общие пос юяпнме затр-'1 от па производство продукции; 

г) прямые (переменмыс) за • • i ты па производство продукции; 

д) объем закупа сырья и re а ер налов; 

ж ) сводная ведомость ипвее i пцмонпых затра'т; 

з) налоги и сбопы; 

и) бюджет доходов и pae^v'^B (план па период реализации проекта). 

5.9. Результа i ы 1 1роекта. 



В данном разделе описывается конечный результат Проекта с разбивкой 

по годам на период реализации 1 !роекта. 

5.9.1. Подробно описывается достижение производственных показателей 

Проекта (произволе! во продута щи. достижение поголовья и т.п.). 

5.9.2. Описывается количество вновь созданных рабочих мест, размер 

средней заработной пл;пы на период реализации Проекта. 

В приложения к Бизнес-плапу Проекта могут быть приложены 

документы, которые являю гея под) верждепием или более подробным 

объяснением сведений, i г ч'дпн пленных в Бизнес-плане Проекта 

(информация о рутзчитчггелях ! Ij ема, подтверждающая их компетенцию и 

опыт работай; резуль'кды мар^ем-зюпых исследований; договоры аренды, 

найма, отзывы организаций, в гтмодепсгвуюпшх с Участником конкурсного 

отбора). 
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