РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З
22 мая 2015 года № 72
г. Калининград
О реализации постановления
Правительства Калининградской области от 23 апреля 2015 года № 232
«О реализации мероприятия «Поддержка сельхозтоваропроизводителей
Калининградской области, развивающих приоритетные направления
аграрного производства и переработки сельскохозяйственной
продукции» государственной программы Калининградской области
«Развитие сельского хозяйства»
В соответствии с постановлением Правительства Калининградской
области от 23 апреля 2015 года № 232 «О реализации мероприятия
«Поддержка сельхозтоваропроизводителей Калининградской области,
развивающих приоритетные направления аграрного производства и
переработки сельскохозяйственной продукции» государственной программы
Калининградской области «Развитие сельского хозяйства», Положением о
Министерстве сельского хозяйства Калининградской области в целях
обеспечения проведения конкурсного отбора участников мероприятия
«Поддержка сельхозтоваропроизводителей Калининградской области,
развивающих приоритетные направления аграрного производства и
переработки сельскохозяйственной продукции» государственной программы
Калининградской
области
«Развитие
сельского
хозяйства»
приказываю:
1. Утвердить формы документов для проведения конкурсного отбора
участников
мероприятия
«Поддержка
сельхозтоваропроизводителей
Калининградской области, развивающих приоритетные направления
аграрного производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
государственной программы Калининградской области «Развитие сельского
хозяйства»:
1) заявление согласно приложению № 1;
2) план расходов согласно приложению № 2;

3) заявление-согласие на обработку персональных данных согласно
приложению № 3;
4) обязательство о предоставлении отчетности согласно приложению № 4;
5) обязательство об оплате за счет собственных средств не менее
5 процентов стоимости приобретений по каждому наименованию, указанных
в утвержденном плане расходов согласно приложению № 5;
6) обязательство об использовании гранта в течение 18 месяцев со дня
поступления средств на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства и
использовании имущества, закупаемого за счет гранта, исключительно на
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства согласно приложению № 6;
7) обязательство об осуществлении хозяйственной деятельности в
течение не менее пяти лет с даты получения гранта согласно приложению № 7.
2. Утвердить методические указания по составлению бизнес-плана для
проведения конкурсного отбора участников мероприятия «Поддержка
сельхозтоваропроизводителей Калининградской области, развивающих
приоритетные направления аграрного производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции»
государственной
программы
Калининградской области «Развитие сельского хозяйства»
согласно
приложению № 8.
3. Приказ вступает в силу со дня подписания.
4. Отделу развития агропромышленного комплекса (АПК) обеспечить
размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и
довести его до сведения исполнительнораспределительных органов местного самоуправления муниципальных
образований Калининградской области, наделенных государственными
полномочиями Калининградской области по поддержке сельского хозяйства
в соответствии с действующим законодательством Калининградской
области.

Министр

В.А. Зарудный

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского хозяйства
Калининградской области
от 22 мая 2015 года № 72
ЛИСТ 1
В конкурсную комиссию
по проведению конкурсного отбора участников
мероприятия «Поддержка
сельхозтоваропроизводителей Калининградской
области, развивающих приоритетные направления
аграрного производства и переработки
сельскохозяйственной продукции» государственной
программы Калининградской области «Развитие
сельского хозяйства»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, индивидуальный предприниматель – глава К(Ф)Х (далее – заявитель),
(Фамилия, имя, отчество)

направляю настоящее заявление с пакетом документов для участия в конкурсном отборе.
О себе сообщаю:
1. Данные индивидуального предпринимателя – главы К(Ф)Х
1.1.

Дата и место рождения

1.2.

ОГРНИП

1.3.

Дата регистрации К(Ф)Х

1.4.

ИНН

1.5.

Основной код по ОКВЭД с
расшифровкой

.

.

2. Данные паспорта гражданина Российской Федерации
2.1.

Серия

2.3.

Кем выдан

2.4.

Дата выдачи

2.2.
.

Номер
2.5.

.

Код подразделения

–

3. Место регистрации
3.1.

Индекс

3.2.

Район

3.3.

Город

3.4.

Населенный пункт

3.5.

Улица

3.6.

Номер дома

3.7

Квартира

4. Фактическое местонахождение К(Ф)Х (основных производственных фондов)
4.1.

Индекс

4.2.

Район

4.3.

Населенный пункт

4.4.

Улица

4.5.

Номер дома

4.6.

Квартира

5.

У заявителя имеется просроченная задолженность по страховым взносам, пеням, штрафам,
налоговым обязательствам и другим обязательным платежам (ДА / НЕТ)
Заявитель
личная подпись заявителя

ЛИСТ 2
6.

7.

На момент подачи заявки в собственности заявителя и членов его К(Ф)Х
находится земельный участок (земельные участки) из земель
сельскохозяйственного назначения площадью

га

На момент подачи заявки в аренде у заявителя и членов его К(Ф)Х
находится земельный участок (земельные участки) из земель
сельскохозяйственного назначения площадью

га

8.

Основное направление деятельности в соответствии с бизнес-планом

9.

Стоимость проекта (в соответствии с планом расходов)

руб.

10.

На момент подачи заявки на расчетном счете/счетах заявителя находятся
денежные средства в сумме

руб.

11.

Запрашиваемая сумма гранта на развитие приоритетных направлений
аграрного производства и переработки сельскохозяйственной продукции

руб.

12.

Контактный телефон

13.

Адрес электронной почты

Подтверждаю, что в настоящем заявлении и прилагаемых документах, мной
представлены достоверные сведения.
Подтверждаю, что я в полном объеме ознакомлен со всеми нормативными правовыми
и иными актами (включая приказы), регулирующими правоотношения по предоставлению
грантов на развитие приоритетных направлений аграрного производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Заявитель
(число)

(месяц)

(год)

личная подпись заявителя

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского хозяйства
Калининградской области
от 22 мая 2015 года № 72
УТВЕРЖДЕНО
протоколом заседания конкурсной комиссии
по проведению конкурсного отбора
участников мероприятия «Поддержка
сельхозтоваропроизводителей
Калининградской области, развивающих
приоритетные направления аграрного
производства и переработки
сельскохозяйственной продукции»
государственной программы
Калининградской области
«Развитие сельского хозяйства»
от «_____» _______________2015 г. № _____

ПЛАН РАСХОДОВ
К(Ф)Х ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
№
п/п

Наименование

Количество
Цена за одну
единиц
единицу, рублей

Стоимость,
рублей

1
2

………………………

3

Итого

_______________________
Подпись

/
Расшифровка подписи

М.П.

/

Источники покрытия, руб.
собственные
грант
средства

Приложение № 3
к приказу Министерства сельского хозяйства
Калининградской области
от 22 мая 2015 года № 72
В конкурсную комиссию по проведению
конкурсного отбора участников мероприятия
«Поддержка сельхозтоваропроизводителей
Калининградской области, развивающих
приоритетные направления аграрного
производства и переработки
сельскохозяйственной продукции»
государственной программы Калининградской
области «Развитие сельского хозяйства»

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», я, индивидуальный предприниматель – глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
(Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя
полностью)
зарегистрированный (ая) по адресу:
паспорт серия

номер

, выданный

дата выдачи:
даю свое согласие на обработку своих персональных данных, а также данных членов моей семьи и
(или) других членов крестьянского (фермерского) хозяйства:
Ф.И.О.
Ф.И.О.
то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а
также право на передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных
законодательством.
Перечень персональных данных, передаваемых на обработку:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное,
имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация.
Способы обработки персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передача.
В соответствии с п. 4 ст. 14 ФЗ №152 от 27.06.2006 г. имею право по письменному запросу
на получение информации, касающейся обработки моих персональных данных.
Настоящее согласие действует в течение срока реализации программных мероприятий.

_______________________

/_____________________/

Подпись

Расшифровка подписи

М.П.

__________________________
(число, месяц, год)

Приложение № 4
к приказу Министерства сельского хозяйства
Калининградской области
от 22 мая 2015 года № 72
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о предоставлении отчетности
Ознакомившись
от

23

апреля

2015

с постановлением Правительства Калининградской области
года

№

232

«О

реализации

мероприятия

«Поддержка

сельхозтоваропроизводителей Калининградской области, развивающих приоритетные
направления аграрного производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
государственной программы Калининградской области «Развитие сельского хозяйства», я,

(Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства полностью)

зарегистрированный (ая) по адресу:
паспорт серия

номер

, выданный
дата выдачи:

обязуюсь предоставлять отчетность по статистическим и ведомственным формам
отчетности, в соответствии с установленными сроками их подачи, а также по запросу
Министерства

сельского

хозяйства

Калининградской

области

и

исполнительно-

распределительных органов местного самоуправления муниципальных образований
Калининградской

области,

наделенных

государственными

полномочиями

Калининградской области по поддержке сельского хозяйства в соответствии с
действующим законодательством Калининградской области.
В случае нарушения обязательства обязуюсь вернуть бюджетные средства в
полном объеме.

«___» _______________ 2015 г.
_______________________
Подпись

/_____________________/
Расшифровка подписи
М.П.

Приложение № 5
к приказу Министерства сельского хозяйства
Калининградской области
от 22 мая 2015 года № 72

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
об оплате за счет собственных средств не менее 5 процентов стоимости
приобретений по каждому наименованию,
указанных в утвержденном плане расходов
Ознакомившись
от

23

апреля

2015

с постановлением Правительства Калининградской области
года

№

232

«О

реализации

мероприятия

«Поддержка

сельхозтоваропроизводителей Калининградской области, развивающих приоритетные
направления аграрного производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
государственной программы Калининградской области «Развитие сельского хозяйства», я,

(Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства полностью)

зарегистрированный (ая) по адресу:
паспорт серия

номер

, выданный
дата выдачи:

обязуюсь оплатить за счет собственных средств не менее 5 процентов от стоимости
наименования приобретений, указанных в утвержденном плане расходов.
В случае нарушения обязательства обязуюсь вернуть бюджетные средства в
полном объеме.

«___» _______________ 2015 г.
_______________________
Подпись
М.П.

/_____________________/
Расшифровка подписи

Приложение № 6
к приказу Министерства сельского хозяйства
Калининградской области
от 22 мая 2015 года № 72

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
об использовании гранта в течение 18 месяцев со дня поступления средств на счет
главы крестьянского (фермерского) хозяйства и использовании имущества,
закупаемого за счет гранта, исключительно на развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства
Ознакомившись
от

23

апреля

2015

с постановлением Правительства Калининградской области
года

№

232

«О

реализации

мероприятия

«Поддержка

сельхозтоваропроизводителей Калининградской области, развивающих приоритетные
направления аграрного производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
государственной программы Калининградской области «Развитие сельского хозяйства», я,

(Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства полностью)

зарегистрированный (ая) по адресу:
паспорт серия

номер

, выданный
дата выдачи:

обязуюсь использовать грант в течение 18 календарных месяцев со дня поступления
средств на счет и использовать имущество, приобретенное за счет средств гранта,
исключительно на развитие крестьянского

(фермерского) хозяйства, главой которого

являюсь.
В случае нарушения обязательства обязуюсь вернуть бюджетные средства в
полном объеме.

«___» _______________ 2015 г.
_______________________
Подпись

М.П.

/_____________________/
Расшифровка подписи

Приложение № 7
к приказу Министерства сельского хозяйства
Калининградской области
от 22 мая 2015 года № 72
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
об осуществлении хозяйственной деятельности
в течение не менее пяти лет с даты получения гранта
Ознакомившись

с постановлением Правительства Калининградской области

от 23 апреля 2015 года № 232 «О реализации мероприятия «Поддержка начинающих
фермеров» государственной программы Калининградской области «Развитие сельского
хозяйства», я,

(Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства полностью)

зарегистрированный (ая) по адресу:
паспорт серия

номер

, выданный
дата выдачи:

обязуюсь в течение не менее пяти лет с даты получения гранта осуществлять деятельность
крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого я являюсь.
В случае нарушения обязательства обязуюсь вернуть бюджетные средства в
полном объеме.

«___» _______________ 2015 г.
_______________________
Подпись

М.П.

/_____________________/
Расшифровка подписи

Приложение № 8
к приказу Министерства сельского хозяйства
Калининградской области
от 22 мая 2015 года № 72

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по составлению бизнес-плана для участия в мероприятии
«Поддержка сельхозтоваропроизводителей Калининградской области,
развивающих приоритетные направления аграрного производства и
переработки сельскохозяйственной продукции» государственной
программы Калининградской области «Развитие сельского хозяйства»
Методические указания по составлению бизнес-плана для участия в
мероприятии «Поддержка сельхозтоваропроизводителей Калининградской
области, развивающих приоритетные направления аграрного производства и
переработки сельскохозяйственной продукции» государственной программы
Калининградской области «Развитие сельского хозяйства» (далее –
методические указания) предназначены для составления плана развития
крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – К(Ф)Х) по приоритетным
направлениям сельскохозяйственной деятельности, увеличению объема
реализуемой сельскохозяйственной продукции по форме согласно
приложению к настоящим методическим указаниям.
Бизнес-план – это официальный документ, который кратко, точно и в
доступной
форме
описывает
основные
стороны
будущей
предпринимательской деятельности участников мероприятия «Поддержка
сельхозтоваропроизводителей Калининградской области, развивающих
приоритетные направления аграрного производства и переработки
сельскохозяйственной продукции».
Проект – совокупность мероприятий, приведенных в плане расходов.
Примечание:
В методических указаниях курсивом выделены примечания и
рекомендации по написанию соответствующих разделов.

Приложение
к методическим указаниям по составлению
бизнес-плана для участия в мероприятии
«Поддержка сельхозтоваропроизводителей
Калининградской области, развивающих
приоритетные направления аграрного
производства и переработки
сельскохозяйственной продукции»
государственной программы
Калининградской области «Развитие
сельского хозяйства»

Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства
______________/_______________/
печать, подпись
«____»_______________ 2015 года

БИЗНЕС-ПЛАН
развития ___________________________________
(направление)

Место регистрации К(Ф)Х:
Место расположения хозяйства:
Контактный телефон:

Муниципальное образование, 2015 год

1. Резюме бизнес-плана
Направление деятельности

-

Суть бизнес-плана

- краткое изложение идеи и действия по ее реализации

Система налогообложения
на момент подачи заявки

-

Финансирование:

Общая стоимость проекта

-

в том числе:

Экономическая
эффективность:

руб.
руб.

собственные средства

-

руб.

грант

-

руб.

2015 год

-

руб.

2016 год

-

руб.

2017 год

-

руб.

2018 год

-

руб.

2019 год

-

руб.

2020 год

-

руб.

- выручка:

- размер налоговых отчислений и платежей:
2015 год

-

руб.

2016 год

-

руб.

2017 год

-

руб.

2018 год

-

руб.

2019 год

-

руб.

2020 год

-

руб.

- окупаемость проекта:
Полезность:

лет.

- описание

Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства
______________/_______________/
печать, подпись, расшифровка подписи

2. Землепользование
№
п/п
1

Таблица 1. Объекты землепользования (на момент подачи заявки)
Площадь,
Кадастровый
Правоустанавливающие документы
га
номер
(срок действия)
Договор (ы) аренды (субаренды) земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения (срок
действия)
Свидетельство (а) о государственной регистрации
права на земельный участок (серия, номер, запись
регистрации, дата выдачи)

2
´

Всего

´

Таблица 2. Баланс землепользования
Год

Необходимый размер
производственных площадей, га
(заполняется в соответствии
с таблицами 5 и 20)

Наличие земель
сельскохозяйственного
назначения
на начало года, га

Необходимо
арендовать,
га

приобрести,
га

2015
2016
2017
2018
2019
2020

3. Описание деятельности
Направление деятельности:
Суть бизнес-плана:

краткое изложение идеи и действия по ее
реализации

Список продукции:
Плановая дата начала выпуска продукции:

квартал, год

4. Описание проектных (инвестиционных) мероприятий1
Таблица 3. Описание проектных (инвестиционных) мероприятий (данная таблица
заполняется в соответствии с планом расходов) в рамках расходования гранта
№
п/п

Мероприятия,
услуги,
приобретения
(далее –
мероприятия)

Краткое описание мероприятия

Плановая дата
начала и
окончания
реализации
мероприятия

Стоимость,
руб.

1
2
Общая стоимость проектных (инвестиционных) мероприятий

Пример заполнения таблицы 3
№
п/п

Мероприятия,
услуги, приобретения
(далее –
мероприятия)

1

Приобретение
металлоконструкций,
материалов и
оборудования для
строительства и
оснащения теплицы

Теплица 1000 кв. м. из
поликарбоната. Оснащение
системами капельного полива,
отопления, автоматического
регулирования температурного
режима. Теплица будет
построена хозяйственным
способом. Смета прилагается

2

Приобретение
трактора

3

Мотоблок с
навесным и
прицепным
оборудованием

4

Общая стоимость проектных (инвестиционных) мероприятий

1

Краткое описание мероприятия

Плановая дата
начала и
окончания
реализации
мероприятия
декабрь 2015 г.
– июнь 2016 г.

Стоимость,
руб.

Мини-трактор DF-404 с
челюстным погрузчиком новый
40 л.с. Потенциальный
поставщик – ООО «Серебро»

февраль –
март 2016
года

698 500

Мотоблок GX85B в комплекте с
навесным оборудованием (для
вспашки, рыхления, окучивания) и
прицепом. Потенциальный
поставщик ООО «Престиж»

февраль –
март 2016
года

106 000

2 395 500

3 200 000

Заявитель представляет предварительные договоры (соглашения) на услуги, сметы
(предварительные сметы) на строительство, реконструкцию, ремонт, коммерческие
предложения или прайс-листы на все приобретения (услуги).

Профессиональная
деятельность

Процент отчислений на
зарплату

Размер отчислений, руб.
30
30
30
30
30

Количество рабочих мест

Общий размер затрат на
зарплату, руб.

30

Объем зарплаты за
отработанный период, руб.

2019 год

Зарплата в месяц, руб.

Отработано месяцев

Объем зарплаты за
отработанный период, руб.

2018 год

Зарплата в месяц, руб.

Отработано месяцев

Объем зарплаты за
отработанный период, руб.

2017 год

Зарплата в месяц, руб.

Отработано месяцев

Объем зарплаты за
отработанный период, руб.

2016 год

Зарплата в месяц, руб.

Отработано месяцев

Объем зарплаты за
отработанный период, руб.

2015 год

Зарплата в месяц, руб.

Отработано месяцев

Объем зарплаты за
отработанный период, руб.

Зарплата в месяц, руб.

Отработано месяцев

5. Плановый состав работающих в К(Ф)Х, расчет фонда заработной платы

входят)
Таблица 4. Списочный состав работающих в К(Ф)Х и расчет фонда заработной платы (сведения о главе К(Ф)Х в данную таблицу не
2020 год

6. План производства продукции
6.1. Растениеводство
Таблицы данного раздела заполняются,
выращиванием сельскохозяйственных культур.

если

КФХ

будет

заниматься

6.1.1. Технология производства продукции
Краткое описание технологии возделывания сельскохозяйственных культур.
6.1.2. Производственный план (при заполнении таблиц данного раздела необходимо
убрать лишние единицы измерения)
Таблица 5. Производственный план
Показатели
Название культуры
Площадь, га (кв. м)
Урожайность, т/га (кг/кв.м)
Валовой сбор, т (кг)
Хозяйственные нужды, т (кг)
в том числе на переработку
Объем продаж, т (кг)
Название культуры
Площадь, га (кв. м)
Урожайность, т/га (кг/кв.м)
Валовой сбор, т (кг)
Хозяйственные нужды, т (кг)
в том числе на переработку
Объем продаж, т (кг)
Общая площадь посевов, га
(кв. м для теплиц)

Код строки,
формула
расчета
1
2
3
4=2×3
5
6
7=4–5
8
9
10
10 = 9 × 10
11
12
13 = 10 - 11

Год
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2019

2020

14 = 2 + 9

Таблица 6. Расчет потребности в семенах (посадочном материале)
Код строки,
формула
расчета
1
Название культуры
2
Площадь, га (кв.м)
3
Норма высева (посадки), кг (шт.)/га (кв.м)

Показатели

Требуется семян (посадочного
4=2×3
материала), кг (шт.)
Цена за 1 кг семян (1 ед. посадочного
5
материала), руб.
Стоимость семян (посадочного
6=4×5
материала), руб.
7
Название культуры
8
Площадь, га (кв.м)
9
Норма высева (посадки), кг (шт.)/га (кв.м)
Требуется семян (посадочного
10 = 8 × 9
материала), кг (шт.)
Цена за 1 кг семян (1 ед. посадочного
11
материала), руб.
Стоимость семян (посадочного
12 = 10×11
материала), руб.
13 = 6 + 12
Всего затрат на семена, руб.

Год
2015

2016

2017

2018

Таблица 7. Расчет потребности в минеральных удобрениях
Показатели
Название культуры
Площадь, га
Название минерального удобрения
Норма внесения, кг/га (кв. м)
Требуется
минеральных удобрений, кг
Цена
за 1 кг минеральных удобрений, руб.
Стоимость
минеральных удобрений, руб.
Название культуры
Площадь, га
Название минерального удобрения
Норма внесения, кг/га (кв.м)
Требуется
минеральных удобрений, кг
Цена
за 1 кг минеральных удобрений, руб.
Стоимость
минеральных удобрений, руб.
Всего затрат на минеральные
удобрения, руб.

Код строки,
формула
расчета
1
2
3
4

Год
2015

2016

2017

2018

2019

2020

5=2×4
6
7=5×6
8
9
10
11
12 = 9 × 11
13
14 = 12 × 13
15 = 7 + 14

Таблица 8. Расчет потребности в средствах защиты растений от болезней,
вредителей и сорняков
Показатели
Название культуры
Площадь, га
Объем посевного материала, т
Протравители:
Название препарата
Расход препарата, кг (л)/т
Объем обработки, т
Потребность, кг (л)
Цена за 1 кг (л) препарата, руб.
Стоимость, руб.
Фунгициды, инсектициды,
гербициды:
Название препарата
Расход препарата, кг (л)/га
Объем обработки, га
Кратность обработок
Потребность, кг (л)
Цена за 1 кг (л) препарата, руб.
Стоимость, руб.
Всего затрат на средства защиты
растений, руб.

Код строки,
формула
расчета
1
2
3
4
5
6
7=3
8 =6 × 7
9
10 = 8 × 9
11
12
13
14
15
16=13×14×

15
17
18 = 16×17
19 = 10+18

Год
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Таблица 9. Список сельскохозяйственной техники, тракторов и комбайнов,
имеющихся в хозяйстве на дату подачи заявки
Марка
Состояние
Вид сельскохозяйственной
(хорошее, удовлетворительное,
техники, тракторов,
неудовлетворительное)
комбайнов

Таблица 10. Краткая форма технологической карты
Пояснения:
1) технологическая карта заполняется только при выращивании полевых
культур;
2) технологическая карта заполоняется в разрезе каждой культуры;
3) расчеты производятся на 1 га;
3) в разделе «Состав агрегата» вносятся марки тракторов, с/х машин и
комбайнов, имеющихся в хозяйстве или приобретенных в рамках проекта. Если
хозяйством арендуется техника и в арендную плату включены затраты на ГСМ, то
расчет количества горючего в данной таблице не ведется (обратите внимание на
пример).
Краткая форма технологической карты

Культура ___________________
Площадь – 1 га

Состав агрегата

марка
трактора,
единица
в
измерения физическом комбайна
выражении

марка
с/х
машины

Количество
горючего

Основная обработка
ед.из.
Предпосевная подготовка почвы
ед.из.
Посев
ед.из.
Внесение минеральных и органических удобрений
ед.из.
Химическое опрыскивание
ед.из.
Уход за растениями
ед.из.
Уборка
ед.из.
Потребность в дизельном топливе

кг

´

´

´

´

всего, кг

Объем работ

на единицу, кг

Наименование работ

Пример заполнения краткой формы технологической карты
Краткая форма технологической карты
Культура Картофель
Площадь – 1 га

Состав агрегата
марка
трактора,
комбайна

марка
с/х
машины

Количество
горючего

всего, кг

Объем работ

на единицу, кг

Наименование работ

га

1

МТЗ-82

ПЛН-3-35

22,0

22,0

Боронование в 2 следа

га

2

МТЗ-82

БДТ-3

8,4

16,8

Культивация в 2 следа

га

2

МТЗ-82

КПС-4

6,7

13,4

Нарезка гребней

га

1

МТЗ-82

КРН-4,2

6,0

6,0

Подвоз посадочного мат.

т

3

1,32

4,0

Посадка

га

1

11,6

11,6

1,32

0,5

единица
в
измерения физическом
выражении
Основная обработка
Вспашка

Предпосевная подготовка почвы

Посадка
Аренда
МТЗ-82

КСМ-4

Внесение минеральных и органических удобрений
Подвоз удобрений

т

0,4

Аренда

Внесение удобрений

га

1

МТЗ-82

МВУ-0,5

6,2

6,2

га

4

МТЗ-82

ОПШ-15

3,5

14,0

т

14,4

Уборка камней

га

1

МТЗ-82

УПК-0,6

4,2

4,2

Боронование до всходов
Междурядные обработки
4-х кратные

га

1

МТЗ-82

БСО-4

3,8

3,8

га

4

МТЗ-82

КРН-4,2

7,2

28,8

Скашивание ботвы

га

1

МТЗ-82

Цеп.

6,6

6,6

Уборка копателем

га

1

МТЗ-82

КПК-2

16,5

16,5

Культивация после уборки в 2 следа
Транспортировка картофеля
до 10 км

га

2

МТЗ-82

КПС-4

6,7

13,4

т

3

МТЗ-82

2-ПТС-4

0,4

1,2

Потребность в дизельном топливе

кг

´

´

´

´

169,0

Химическое опрыскивание
Химическое опрыскивание
4-х кратное
Подвоз воды

Аренда

Уход за растениями

Уборка

Таблица 11. Потребность в горюче-смазочных материалах (ГСМ)
Показатели

Код строки,
формула
расчета
1
2

Год
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Название культуры
Площадь, га
Потребность в дизельном топливе на
1 га, кг (итоговые данные
3
соответствующей технологической
карты)
Потребность в дизельном топливе на
4 = 2´ 3
производственную площадь, кг
5
Название культуры
6
Площадь, га
Потребность в дизельном топливе на
1 га, кг (итоговые данные
7
соответствующей технологической
карты)
Потребность в дизельном топливе на
8 = 6´ 7
производственную площадь, кг
Общая потребность в дизельном
9 = (4 +
8)/1000
топливе, т
10
Цена дизельного топлива, руб./т
11 = 9 ´ 10
Стоимость дизельного топлива, руб.
Стоимость смазочных материалов,
12 = 11 ´
руб. (от 5 до 15 % от стоимости
(от 5 до 10 %)
дизтоплива)
13 = 11 + 12
Всего затрат на ГСМ, руб.

Таблица 12. Сводная таблица затрат в растениеводстве (выбрать и предоставить
расчет необходимых затрат. Цена сырья и энергоресурсов остается постоянной на все
годы планирования)
Статья затрат
Заработная плата, руб. (данные из табл. 4)
Отчисления на зарплату, руб.
(данные из табл. 4)
Затраты на семена, посадочный материал, руб.
(данные из табл. 6)
Затраты на минеральные удобрения, руб.
(данные из табл. 7)
Затраты на средства защиты растений, руб.
(данные из таблицы 8)
Затраты на ГСМ, руб. (данные из табл. 11)
Арендная плата (техника, земля, здания), руб.
Амортизационные отчисления, руб.
Текущий ремонт, руб.
Платежи и проценты по кредиту, руб.
Прочие затраты, руб.
………………………… иные затраты
Итого затрат, руб.

Год
2015

2016

2017

2018

2019

2020

6.2. Животноводство
Таблицы данного раздела заполняются, если КФХ будет заниматься разведением
сельскохозяйственных животных.
6.2.1. Технология производства продукции
Краткое описание технологии получения животноводческой продукции.
6.2.2. Производственный план (при заполнении таблиц данного раздела необходимо
убрать лишние единицы измерения).
Таблица 13. Производственный план по животноводству (выбрать необходимое,
убрать лишнее)
Расчет продуктивности

Код строки,
формула

Молоко
Среднегодовое поголовье коров,
молочных коз, голов
(итоговые данные с оборота
стада)

1

Среднесуточный надой от 1
головы, л

2

Валовое производство молока, л

3 = 1 × 2× период
лактации в днях

Молоко для собственных нужд, л

4

в том числе на собственную
переработку
Товарный объем, л

5
6 = 3-4

Мясо
Производство мяса в живом весе, кг
(итоговые данные с оборота
стада)

7

Мясо для собственных нужд, кг

8

в том числе на собственную
переработку
Товарный объем, кг

9
10 = 7 – 8

Продажа животных
Количество реализуемых
животных, голов (итоговые
данные с оборота стада)

11

Общий живой вес животных,
голов (данные с оборота стада)

12

Яйцо
Поголовье, гол.

13

Яйценоскость 1 головы в год, шт.

14

Производство яиц, шт.

15 = 13 × 14

Яйца для собственных нужд, шт.

16

Количество яиц на продажу, шт.

17 = 16 – 15

Прочая продукция

2015

2016

Год
2017
2018

2019

2020

Таблица 14. Оборот стада крупного рогатого скота (молочное направление) (данная таблица представляется за каждый год)
Половозрастные группы

Наличие
на
начало
года,
голов

ПРИХОД
приплод,
покупка,
перевод из
голов
младшей
группы, голов

перевод в
старшие
группы,
голов

падеж,
голов

Коровы
Нетели
Телочки от 1 года до 2
лет
Телочки до 1 года
Бычки старше 1 года
Бычки до года
Быки-производители
Итого

РАСХОД
реализация живых животных
голов
живая масса, кг
одной
всего
головы поголовья

реализация на убой
голов
живая масса, кг
одной
всего
головы
поголовья

´

Наличие
на
конец
года,
голов

Среднегодовое
поголовье,
голов

Наличие
на
конец
года,
голов

Среднегодовое
поголовье,
голов

´

Расчет среднегодового поголовья = (поголовье на начало года + поголовье на конец года) / 2
Таблица 15. Оборот стада овец (молочное направление) (данная таблица представляется за каждый год)
Половозрастные группы

Овцематки
Ярки старше 1 года
Ярочки до 1 года
Баранчики до 1 года
Бараны-производители
Итого

Наличие
на
начало
года,
голов

ПРИХОД
приплод,
покупка,
перевод из
голов
младшей
группы, голов

перевод в
старшие
группы,
голов

падеж,
голов

РАСХОД
реализация живых животных
голов
живая масса, кг
одной
всего
головы поголовья

´

Расчет среднегодового поголовья = (поголовье на начало года + поголовье на конец года) / 2

реализация на убой
голов
живая масса, кг
одной
всего
головы
поголовья

´

Таблица 16. Оборот стада коз (молочное направление) (данная таблица представляется за каждый год)
Половозрастные группы

Наличие
на
начало
года,
голов

ПРИХОД
приплод,
покупка,
перевод из
голов
младшей
группы, голов

перевод в
старшие
группы,
голов

падеж,
голов

РАСХОД
реализация живых животных
голов
живая масса, кг
одной
всего
головы поголовья

Козоматки
Козочки старше 1 года
Козочки до 1 года
Козлики до 1 года
Козлы-производители
Итого

´

реализация на убой
голов
живая масса, кг
одной
всего
головы
поголовья

Наличие
на
конец
года,
голов

Среднегодовое
поголовье,
голов

Наличие
на
конец
года,
голов

Среднегодовое
поголовье,
голов

´

Расчет среднегодового поголовья = (поголовье на начало года + поголовье на конец года) / 2
Таблица 17. Оборот стада птицы (данная таблица представляется за каждый год)
Половозрастные группы

Несушки
Цыплята
Ремонтный молодняк
Остальное поголовье
Итого

Наличие
на
начало
года,
голов

ПРИХОД
приплод,
покупка,
перевод из
голов
младшей
группы, голов

перевод в
старшие
группы,
голов

падеж,
голов

РАСХОД
реализация живой птицы
голов
живая масса, кг
одной
всего
головы поголовья

´

Расчет среднегодового поголовья = (поголовье на начало года + поголовье на конец года) / 2

реализация на убой
голов
живая масса, кг
одной
всего
головы
поголовья

´

Таблица 18. Рацион кормления, кг в день
Половозрастная
группа животных

Вид корма
………………

………………

………………

………………

зеленый корм
(пастбище)

Таблица 19. Годовая потребность в кормах (данная таблица представляется за каждый год)
Среднегодовое
поголовье,
голов
(данные с
оборота
стада)

2015 год
………………………....
………………………….
Потребность кормов в год, т

´

2016 год
………………………....
………………………….
Потребность кормов в год, т

´

2017 год
………………………....
………………………….
Потребность кормов в год, т

´

2018 год
………………………....
………………………….
Потребность кормов в год, т

´

2019 год
………………………....
………………………….
Потребность кормов в год, т

´

2020 год
………………………....
………………………….
Потребность кормов в год, т

´

Вид корма
зеленый корм
(пастбище)

Половозрастная
группа животных

Таблица 20. Затраты на производство собственных кормов
Код строки,
формула расчета

Вид
корма, вид
кормовых
угодий

Виды затрат

вид корма,
вид
кормовых
угодий

Площадь заготовки кормов, га

1

Урожайность, т/га

2

Объем производства корма, т
1)

Годовая потребность , т
Излишки, т

Год
2015

2016

2017

2018

2019

2020

3= 1´2
4 = данные табл. 19
5=3–4

2)

Виды затрат всего , руб.,
в том числе:
семена, руб.

7

удобрения, руб.

8

услуги (указать), руб.

9

ГСМ, руб.

10

другие (указать), руб.

11

Затраты на 1 т корма, руб.
Зеленый
корм,
пастбища

6 = 7+8+9+10+11

Годовая потребность, т
(объем производства)

12 = 6 / 3
13 = данные табл. 19

Урожайность, т/га

14

Площадь выпаса, га

15 = 13 / 14

2)

Виды затрат всего , руб.,
в том числе:

16=17+18+19+20+21

семена, руб.

17

удобрения, руб.

18

услуги (указать), руб.

19

ГСМ, руб.

20

другие (указать), руб.

21

Затраты на 1 т корма, руб.

22 = 16 / 13

Общая производственная площадь, га

23 = 1 + 15

Общая стоимость кормов собственного
производства, руб.

24 = 6 + 16

1)
2)

Значения по строке 3 не могут быть меньше значений строки 4.
Указываются виды затрат, не вошедшие в другие таблицы.

При заполнении данной таблицы необходимо пользоваться следующими
показателями урожайности:
1) без применения удобрений:
– сеянные многолетние травы на сено – 2,4 т/га;
на сенаж, зеленый корм, силос – 9 т/га;
– сеянные однолетние травы
на сено – 1,2 т/га;
на сенаж, зеленый корм, силос – 7,6 т/га;
– естественные сенокосы
на сено – 2,3 т/га;
на сенаж, зеленый корм, силос – 8,0 т/га;
– пастбища
на сено – 2,3 т/га;
на сенаж, зеленый корм, выпас – 7,0 т/га;
2) с применением удобрений:
– сеянные многолетние травы на сено – 2,9 т/га;

– сеянные однолетние травы
– естественные сенокосы
– пастбища

на сенаж, зеленый корм, силос – 11 т/га;
на сено – 1,5 т/га;
на сенаж, зеленый корм, силос – 9 т/га;
на сено – 2,8 т/га;
на сенаж, зеленый корм, силос – 9,6 т/га;
на сено – 2,8 т/га;
на сенаж, зеленый корм, выпас –8,4 т/га;

Пример оформления таблицы 20
Вид корма,
вид кормовых
угодий
сенаж,
сеянные
многолетние
травы

Виды затрат

Год
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Площадь заготовки кормов, га

10

10

10

10

10

10

Урожайность, т/га

11

11

11

11

11

11

110

110

110

110

110

110

Годовая потребность , т

13

44

101

102

110

110

Излишки, т

97

66

9

8

0

0

68 982

68 982

68 982

68 982

68 982

68 982

18 500

18 500

18 500

18 500

18 500

18 500

ГСМ (из расчета 44 л ГСМ
на 1 га, цена 1 кг ГСМ - 33 руб.),
руб.

14 520

14 520

14 520

14 520

14 520

14 520

другие – (стрейч-пленка, из
расчета использования 1 бобины
на 13 рулонов, вес одного рулона –
600 кг, стоимость 1 бобины –
2550 руб.), руб.

35 962

35 962

35 962

35 962

35 962

35 962

627

627

627

627

627

627

30

30

30

30

30

30

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

84

84

84

84

84

84

9

35

72

84

84

84

75

49

12

0

0

0

Виды затрат всего , руб., в
том числе:

153 371

153 371

153 371

153 371

153 371

153 371

семена (подсев каждый год,
из расчета 10 кг на 1 га, цена за
1 кг семян травы 150 руб.), руб.

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

удобрения (аммиачная
селитра из расчета 100 кг на 1 га,
цена за 1 т с учетом доставки –
18 500 руб.), руб.

55 500

55 500

55 500

55 500

55 500

55 500

Объем производства корма, т
1)

2)

Виды затрат всего , руб., в том
числе:
семена, руб.
удобрения (аммиачная
селитра из расчета 100 кг на 1 га,
цена за 1 т с учетом доставки –
18 500 руб.), руб.
услуги (указать), руб.

Затраты на 1 т корма, руб.
Площадь заготовки кормов, га
сено,
естественные Урожайность, т/га
сенокосы
Объем производства корма, т
1)

Годовая потребность , т
Излишки, т
2)

услуги (указать), руб.

Продолжение примера оформления таблицы 20
ГСМ (из расчета 50 л ГСМ на 1
га, цена 1 кг ГСМ - 33 руб.), руб.

49 500

49 500

49 500

49 500

49 500

49 500

другие – (сетка для
обмотки рулонов, из расчета
использования 1 валика сетки на
250 рулонов, цена 1 валика сетки
– 10033 руб.), руб.

3 371

3 371

3 371

3 371

3 371

3 371

Затраты на 1 т корма, руб.

1 826

1 826

1 826

1 826

1 826

1 826

Годовая потребность, т
(объем производства)

45

170

278

390

390

390

Урожайность, т/га

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

5

20

33

46

46

46

1 768

6 679

10 921

15 321

15 321

15 321

ГСМ (работы по
выравнивание кротовин, подкос,
из расчета 10 л ГСМ на 1 га, цена
1 кг ГСМ - 33 руб.), руб.

1 768

6 679

10 921

15 321

15 321

15 321

другие (указать), руб.

39

39

39

39

39

39

Общая производственная площадь, га

45

60

73

86

86

86

Общая стоимость кормов собственного
производства, руб.

224 121

229 032

233 274

237 674

237 674

237 674

Зеленый
корм,
пастбища

Площадь заготовки кормов, га
2)

Виды затрат всего , руб.,
в том числе:
семена, руб.
удобрения, руб.
услуги (указать), руб.

Таблица 21. Стоимость приобретаемых кормов
Вид
корма
вид
корма

Источники покрытия

Годовая потребность
(объем приобретения), т
Цена приобретения, руб./т

вид
корма

Код строки,
формула
расчета
1 = данные
таблицы 19
2

Стоимость кормов, руб.

3=1´2

Годовая потребность
(объем приобретения), т

4 = данные
таблицы 19

Цена приобретения, руб./т
Стоимость кормов, руб.
Общая стоимость
приобретаемых кормов, руб.

5
6=4´5
7=3+6

Год
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Таблица 22. Сводная таблица затрат в животноводстве (выбрать и предоставить
расчет необходимых затрат. Цена сырья и энергоресурсов остается постоянной на все
годы планирования)
Статья затрат

Год
2015

Заработная плата, руб.
Отчисления на зарплату, руб.
Корма всего, руб.
в том числе собственные, руб.
приобретенные, руб.
Затраты на искусственное осеменение,
медикаменты, средства защиты животных,
ветеринарные услуги, руб.
ГСМ, руб.
Электроэнергия, руб.
Арендная плата (техника, земля, здания), руб.
Амортизационные отчисления, руб.
Текущий ремонт, руб.
Платежи и проценты по кредиту, руб.
Прочие затраты, руб.
……………………… иные затраты
Итого затрат, руб.

2016

2017

2018

2019

2020

6.3. Переработка сельскохозяйственной продукции
Таблицы данного раздела заполняются, если КФХ
переработкой сельскохозяйственной продукции.

будет

заниматься

6.3.1. Технология переработки сельскохозяйственной продукции
Краткое описание технологии переработки.
6.3.2. Производственный план (при заполнении таблиц данного раздела необходимо
убрать лишние единицы измерения)
Таблица 23. Производственный план
Показатели
Наименование продукции
Сырье (наименование)
Потребность, кг, л
Сырье (наименование)
Потребность, кг, л
Сырье (наименование)
Потребность, кг, л
Выход готовой продукции, кг, л
Потери готовой продукции, кг, л
Товарный объем готовой
продукции, кг, л

Код строки,
формула
расчета
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Год
2015

2016

2017

2018

2019

2020

10 = 8 – 9

Таблица 24. Расчет затрат на сырье (При заполнении таблиц данного раздела
необходимо убрать лишние единицы измерения.
Показатели
Наименование сырья
Потребность, кг, л
Цена приобретения1), руб./кг, л
Стоимость сырья, руб.
Наименование сырья
Потребность, кг, л
Цена приобретения1), руб./кг, л
Стоимость сырья, руб.
Затраты на сырье, руб.
1)

Код строки,
формула
расчета
1
2
3
4=2´3
5
6
7
8=6´7
9=4+8

Год
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Сырье, произведенное в своем хозяйстве и отправленное на собственную
переработку, требует стоимостной оценки. Предлагаем принять цену собственного сырья
равной средней рыночной цене.

Таблица 25. Сводная таблица затрат (выбрать и предоставить расчет
необходимых затрат. Цена сырья и энергоресурсов остается постоянной на все годы
планирования)
Статья затрат

Год
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Заработная плата, руб.
Отчисления на зарплату, руб.
Затраты на сырье, руб.
Электроэнергия, руб.
Арендная плата (техника, земля, здания), руб.
Амортизационные отчисления, руб.
Текущий ремонт, руб.
Платежи и проценты по кредиту, руб.
Прочие затраты, руб.
……………………… иные затраты
Итого затрат, руб.

7. Финансовый план
Таблица 26. План реализации продукции (при заполнении таблиц данного раздела
необходимо убрать лишние единицы измерения)
Показатели
Наименование продукции
Объем реализации, (кг, л, т, шт.)
Цена реализации, руб./ (кг, л, т, шт.)
Выручка, руб.
Наименование продукции
Объем реализации, (кг, л, т, шт.)
Цена реализации, руб./ (кг, л, т, шт.)
Выручка, руб.
Итого выручки, руб.

Код строки,
формула
расчета
1
2
3
4=2 × 3
5
6
7
8=6 × 7
9=4+8

Год
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Таблица 27. Налоговые отчисления и платежи
Вид налогов
2015
Система налогообложения
ЕСХН, УСН, общий режим
налогообложения и т.п.
(выбрать необходимое)
Единый фиксированный платеж
в Пенсионный фонд, руб.
Налог на землю
другие виды налогов
Итого налоговых платежей, руб.

Год
2017
2018
указать

2016

2019

2020

22 261,38 22 261,38 22 261,38 22 261,38 22 261,38

Таблица 28. Финансовый план
Показатели

1

Код
строки,
формула
расчета
2

Год

Сумма
за 5 лет

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3

4

5

6

7

8

9

Код строки,
формула
расчета для
столбца 9
10

Выручка, руб.
итог табл. 24

1

6 = сумма
выручки за 5
лет

Расходы, руб.
итог табл. 12 и 23

2

7 = сумма
расходов за 5
лет

Операционная
прибыль, руб.

3=1-2

8=6-7

Налоговые
отчисления и
платежи, руб.
итог табл. 19

4

9 = сумма
налогов за 5
лет

Чистая прибыль,
руб.

5=3-4

10 = 8 – 9

Среднегодовая
чистая прибыль,
руб.

´

´

´

´

´

´

´

11 =

10
5 ( лет )

Окупаемость, лет

´

´

´

´

´

´

´

12 = Общая
стоимость
проекта (итог
таб. 3) / 11

Рентабельность, %

´

´

´

´

´

´

´

13=10/7×100%

