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Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики 

Хакасия «Об утверждении типовой формы 

проекта создания и (или) развития 

крестьянского (фермерского) хозяйства» 
 

(типовая форма) 
 

 

ПРОЕКТ
1
  

 

____________________________________ крестьянского (фермерского) хозяйства 
                (создания и (или) развития) 

 

направление проекта ____________________________________________________ 
(разведение КРС мясного или молочного направлений, овец (коз), мясных табунных 

лошадей, маралов и др.) 

 

 

 

Ф.И.О. главы  (наименование)
2
 

крестьянского  (фермерского)  хозяйства 

(руководителя проекта) 

 

________________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 
 

Номер телефона  
Адрес электронной почты  
Стоимость проекта, рублей   
в том числе:  
средства гранта  
собственные средства  
привлеченные (заемные) средства (при 

наличии) 
 

 

 

 

 

_________________________________ 
(наименование города, района (населенного пункта)) 

20____ г. 

                                                 
1
 проект составляется не менее чем на 5 календарных лет без учета года, в котором 

подается заявка 
2
 для юридических лиц 



2 

 

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1
 

 
 

1.1. Краткое описание проекта (суть проекта) 

Цель проекта  

 

 

Задачи проекта  

 

 

 

 

 

Место реализации проекта 

 

 

 

 

В рамках проекта планируется 

(указать наименование приобретений 

(имущество, работы, услуги)) 

 

 

 

 

 

Срок реализации проекта  

 

1.2. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта 

Общая стоимость проекта,  

 в том числе: 
____________ тыс.руб. 100% 

средства гранта, планируемые к 

вложению в проект 
____________ тыс.руб. ______% 

собственные средства, 

планируемые к вложению в проект 
____________ тыс.руб. ______% 

заемные средства, планируемые к 

вложению в проект (при наличии) 
____________ тыс.руб. ______% 

 

1.3. Показатели эффективности проекта 

Произведено сельскохозяйственной продукции (на конец реализации проекта, в сравнении 

со вторым годом), (указать наименование и объем (ц) произведенной продукции): 

продукция растениеводства: объем (ц) 

  

….  

продукция животноводства:  

  

….  

продукция рыбоводства:  

  

….  

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции (на конец реализации проекта, в 

сравнении со вторым годом), тыс.руб.: 

продукция растениеводства:  

                                                 
1
 в данном разделе в краткой форме должна быть приведена информация, 

позволяющая составить представление о проекте в целом 
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….  

продукции животноводства:  

  

….  

продукция рыбоводства:  

  

…  

Поступление налогов и взносов в бюджет (на 

конец реализации проекта, в сравнении со вторым 

годом), тыс.руб.   

  

Создание рабочих мест, ед. (к концу реализации 

проекта) 

 

Средняя заработная плата
1
 в месяц (к концу 

реализации проекта), тыс.руб.  

 

Рентабельность проекта, %  

Окупаемость проекта  

 

                                                 
1
 средняя заработная плата не может быть ниже прожиточного минимума для 

трудоспособного населения, установленного на территории Республики Хакасия на дату 

подачи заявки 
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2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1
 

 

2.1. Наличие земельных участков  

2.1.1. В собственности 
 

Адрес  земельного 

участка 

Категория 

земельного 

участка 

Площадь,  

кв.м. 

Кадастровый 

номер 

Реквизиты 

документа, 

подтверждающего 

право 

собственности 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

 

2.1.2. В пользовании (аренда, субаренда и др.)  
 

Вид 

пользо-

вания 

Адрес  

земельно-

го участка 

Катего-

рия 

земель-

ного 

участка 

Пло-

щадь, 

кв.м. 

Кадаст-

ровый 

номер 

Реквизиты 

документа, 

подтвержда-

ющего право 

пользования 

Срок 

поль-

зования 

Стои-

мость 

пользо-

вания в 

месяц, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

 

2.1.3. Общая площадь земельных участков _______________ кв.м., в том 

числе находящихся: 

в собственности – _______________ кв.м.; 

в пользовании на срок более 5 лет – __________________ кв.м. 

                                                 
1
 в данном разделе необходимо описать кратко все активы, имеющиеся в 

крестьянском (фермерском) хозяйстве на дату подачи заявки:  

земельные участки, производственные, сельскохозяйственные помещения и иные 

сооружения (площадь; адрес/месторасположение; кадастровый номер); 

сельскохозяйственная техника, оборудование для производства и (или) 

переработки сельскохозяйственной продукции (наименование, количество); 

сельскохозяйственные животные (количество голов: маточное, производители, 

молодняк) и др. 

Права на имеющиеся земельные участки, производственные, сельскохозяйственные 

помещения и сооружения, сельскохозяйственную технику, оборудование необходимо 

подтвердить копиями правоустанавливающих документов, которые оформляются в виде 

приложения к проекту. 
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2.2. Наличие сельскохозяйственных помещений  

2.2.1. В собственности 
 

Адрес 

сельскохозяйственного 

помещения 

Назначение 

сельскохозяй-

ственного 

помещения 

Площадь 

кв.м./ 

вместимость, 

скотомест 

Состояние 

сельскохо-

зяйственного 

помещения 

Обеспеченность транспортной, 

инженерной инфраструктурой 

(наличие электроэнергии, 

водоснабжения, подъездных путей) 

Наименование и 

реквизиты 

документа, 

подтверждающего 

право собственности 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

 

2.2.2. В пользовании (аренда, субаренда и др.) 

 
Адрес 

сельскохозяйственного 

помещения 

Назначение 

сельскохозяйст-

венного 

помещения 

Площадь, 

кв.м./, 

вместимость 

скотомест 

Состояние 

сельскохо-

зяйственно-

го 

помещения 

Обеспеченность 

транспортной, инженер-

ной инфраструктурой 

(наличие электроэнергии, 

водоснабжения, 

подъездных путей) 

Наименование и 

реквизиты 

документа, 

подтверждающе-

го право 

собственности 

Стоимость 

пользова-

ния в месяц, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
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2.3. Наличие сельскохозяйственной техники, оборудования для производства 

и (или) переработки сельскохозяйственной продукции 

2.3.1. Наличие сельскохозяйственной техники 
 

Наличие 

сельскохозяйственной 

техники,  

(отдельно по маркам 

техники) 

Состояние  

техники,  

год выпуска  

Условия 

владения 

(собственность, 

аренда и др.) 

Наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающего 

право собственности, 

пользования 

1 2 3 4 

    

    

    

 

2.3.2. Наличие оборудование для производства и (или) переработки 

сельскохозяйственной продукции 
 

Наименование 

оборудования (отдельно по 

видам оборудования) 

Состояние  

оборудования, 

год выпуска  

Условия 

владения 

(собственность, 

аренда и др.) 

Наименование и 

реквизиты докумен-

та, подтверждающего 

право собственности, 

пользования 

1 2 3 4 

    

    

    

 

2.3. Наличие сельскохозяйственных животных
1
  

 
Половозрастная группа скота Количество голов 

1 2 

КРС  

Быки-производители, всего  

из них племенные  

Коровы  

в том числе молочные  

в том числе мясные  

  

Овцы  

Бараны-производители, всего  

из них племенные  

Овцематка  

Ярка  

Переярка  

  

…  

                                                 
1
 указывается по всем видам сельскохозяйственных животных, которые имеются в 

крестьянском (фермерском) хозяйстве на день подачи заявки  
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3. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) 

ХОЗЯЙСТВА ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД (ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА, 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ, УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ И ДР.)
1
 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                                                 
1
 раздел заполняется крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, со дня 

регистрации которых прошло более года 
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4. ПЛАН МАРКЕТИНГА 

 

4.1. Номенклатура и описание выпускаемой сельскохозяйственной 

продукции в соответствии с проектом 

 
№ 

п/п 
Наименование продукции Цена реализации 

Цена реализации 

по РХ 

1 2 3 4 

    

    

 

Возможность дальнейшего развития продукта, расширения ассортимента и 

т.п. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4.2. Сбытовая политика  

наличие договоров на сбыт продукции
1
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________; 

способы продвижения продукции на рынок (реклама, участие в 

сельскохозяйственных выставках-ярмарках и т.п.) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

                                                 
1
 копии договоров представить в виде приложения к проекту 
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5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

 

5.1. Наличие персонала и потребность в привлечении дополнительного 

персонала 

 
№ 

п/п 

Должность (профессия, 

квалификация) 

Численность, 

человек 

Заработная 

плата в 

месяц, 

тыс.руб. 

Итого 

заработная 

плата в 

месяц, 

тыс.руб. 

Примечание 

(условия и 

график 

работы) 

1 2 3 4 5 6 

Ранее привлеченный персонал 

      

      

…      

Итого ранее привлеченного 

персонала: 

    

Привлечение дополнительного персонала (в рамках реализации проекта)  

      

      

      

…      

Итого дополнительно 

привлекаемого персонала: 

    

Всего персонала (ранее 

привлеченный + дополнительный): 
    

 

5.1.1. Средства на оплату труда 

 
Показатели Ед. изме-

рения 

Год реализации проекта 

20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество постоянных 

работников 

чел.       

Фонд оплаты труда 

постоянных работников 

тыс.руб.       

Фонд оплаты сезонным и 

временным работникам 

тыс.руб.       

Всего фонд оплаты труда тыс.руб.       

 

5.1.2. Требования, предъявляемые к персоналу (уровень квалификации, 

возраст, возможность привлечения инвалидов и пр.). 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



10 

 

5.2. Особенности технологии производства продукции (технологии 

обработки земель, технология выращивания и содержания сельскохозяйственных 

животных и т.п.) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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5.3. Производство продукции растениеводства
1
 

 
Сельскохозяйственные культуры Показатели Год реализации проекта 

20__  20__  20__  20__  20__  20__  

Производство зерновых и зернобобовых культур и семян 

масленичных культур 

            

 (указать наименование 

сельскохозяйственной культуры) 

площадь га             

всего, ц             

выход продукции с 1 га, ц             

….. 

площадь га             

всего, ц             

выход продукции с 1 га, ц             

Производство овощей, картофеля             

  (указать наименование 

сельскохозяйственной культуры) 
площадь га             

всего, ц             

выход продукции с 1 га, ц             

….. 

площадь га             

всего, ц             

выход продукции с 1 га, ц             

Выращивание многолетних, однолетних трав и естественных 

сенокосов              
(указать наименование 

сельскохозяйственной культуры)  
площадь га             

всего, ц             

выход продукции с 1 га, ц             

….. 

площадь га             

всего, ц             

выход продукции с 1 га, ц             

 

                                                 
1
 таблица заполняется по всем видам культур, выращиваемых в крестьянском (фермерском) хозяйстве 
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5.4. Потребность в семенах для посева в текущем году и под урожай будущего года
1
 

 

Наименование 

сельскохозяйственной 

культуры  

Показатель Год реализации проекта 

20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Потребность зерновых и зернобобовых культур и семян масленичных культур 

 площадь, га             

потребность всего, ц             

в том числе покупных, ц             

стоимость покупных семян, 

тыс.руб. 

            

….. 

площадь, га             

потребность всего, ц             

в том числе покупных, ц             

стоимость покупных семян, 

тыс.руб. 

            

2. Потребность семян овощей, картофеля 

  площадь, га             

потребность всего, ц             

в том числе покупных, ц             

стоимость покупных семян, 

тыс.руб. 

      

….. 

площадь, га             

потребность всего, ц             

в том числе покупных, ц             

стоимость покупных семян, 

тыс.руб.             

3. Потребность многолетних, однолетних трав и естественных сенокосов 

                                                 
1
 таблица заполняется по всем видам сельскохозяйственных культур, выращиваемых в крестьянском (фермерском) хозяйстве 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 площадь, га       

потребность всего, ц             

в том числе покупных, ц             

стоимость покупных семян, 

тыс.руб.             

….. 

площадь, га             

потребность всего, ц             

в том числе покупных, ц             

стоимость покупных семян, 

тыс.руб.             
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5.5. Потребность в удобрениях по годам реализации проекта
1
  

 

Год  Наимено-

вание сель-

скохозяйст-

венной 

культуры 

Показатели Наименование удобрения Итого по 

всем 

видам 

удобре-

ний, д.в 

   

1 2 3 4 5 6 7 

20__ 

 площадь, га        

кол-во физич. ц/га        

кол-во всего физич.ц        

кол-во всего ц д.в        

  площадь, га        

кол-во физич. ц/га        

кол-во всего физич.ц        

кол-во всего ц д.в        

  площадь, га        

кол-во физич. ц/га        

кол-во всего физич.ц        

кол-во всего ц д.в     

Всего требуется удобрений  кол-во физ.ц.      

Цена, тыс. руб./ц     

Всего стоимость приобретаемых удобрений  

тыс. руб. 

    

20__ 

 площадь, га        

кол-во физич. ц/га        

кол-во всего физич.ц        

кол-во всего ц д.в        

  площадь, га        

кол-во физич. ц/га        

кол-во всего физич.ц        

кол-во всего ц д.в        

  площадь, га        

кол-во физич. ц/га        

кол-во всего физич.ц        

кол-во всего ц д.в     

Всего требуется удобрений  кол-во физ.ц.     

Цена, тыс. руб./ц     

Всего стоимость приобретаемых удобрений  

тыс. руб. 

    

20__ 

 площадь, га        

кол-во физич. ц/га        

кол-во всего физич.ц        

кол-во всего ц д.в        

  площадь, га        

кол-во физич. ц/га        

кол-во всего физич.ц        

                                                 
1
 таблица заполняется по видам сельскохозяйственных культур и видам удобрений 

в крестьянском (фермерском) хозяйстве 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

 кол-во всего ц д.в        

  площадь, га        

кол-во физич. ц/га        

кол-во всего физич.ц        

кол-во всего ц д.в     

Всего требуется удобрений  кол-во физ.ц.     

Цена, тыс. руб./ц     

Всего стоимость приобретаемых удобрений  

тыс. руб. 

    

20__ 

 площадь, га        

кол-во физич. ц/га        

кол-во всего физич.ц        

кол-во всего ц д.в        

  площадь, га        

кол-во физич. ц/га        

кол-во всего физич.ц        

кол-во всего ц д.в        

  площадь, га        

кол-во физич. ц/га        

кол-во всего физич.ц        

кол-во всего ц д.в     

Всего требуется удобрений  кол-во физ.ц.     

Цена, тыс. руб./ц     

Всего стоимость приобретаемых удобрений  

тыс. руб. 

    

20__ 

 площадь, га        

кол-во физич. ц/га        

кол-во всего физич.ц        

кол-во всего ц д.в        

  площадь, га        

кол-во физич. ц/га        

кол-во всего физич.ц        

кол-во всего ц д.в        

  площадь, га        

кол-во физич. ц/га        

кол-во всего физич.ц        

кол-во всего ц д.в     

Всего требуется удобрений  кол-во физ.ц.     

Цена, тыс. руб./ц     

Всего стоимость приобретаемых удобрений  

тыс. руб. 

    

 

 

 

20__ 

 

 

 площадь, га        

кол-во физич. ц/га        

кол-во всего физич.ц        

кол-во всего ц д.в        

 

 

площадь, га        

кол-во физич. ц/га        
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1  2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 
кол-во всего физич.ц        

кол-во всего ц д.в        

  площадь, га        

кол-во физич. ц/га        

кол-во всего физич.ц        

кол-во всего ц д.в     

Всего требуется удобрений  кол-во физ.ц.  

Цена, тыс. руб./ц  

Всего стоимость приобретаемых удобрений  

тыс. руб. 
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5.6. Потребность в средствах химзащиты по годам реализации проекта
2
 

 
Год  Наименование 

сельскохозяйственной 

культуры  

Показатели Наименование средств  химзащиты 

      

1 2 3 4 5 6 

20__ 

 площадь, га    

норма кг на га, 

количество обработок 

  

  

  

  

  

всего потребность в кг       

всего стоимость  

средств, тыс.руб. 

   

  площадь, га    

норма кг на га, 

количество обработок 

  

  

  

  

  

  

всего потребность в кг       

всего стоимость 

средств тыс.руб. 

   

Всего потребность в  средствах  химзащиты, кг    

Цена 1 кг  средства химзащиты, тыс.руб.    

Всего стоимость приобретения средств химзащиты, 

тыс.руб. 

   

20__ 

 площадь, га    

норма кг на га, 

количество обработок 

  

  

  

  

  

всего потребность в кг       

всего стоимость  

средств, тыс.руб. 

   

  площадь, га    

норма кг на га, 

количество обработок 

  

  

  

  

  

  

всего потребность в кг       

всего стоимость 

средств тыс.руб. 

   

Всего потребность в  средствах  химзащиты, кг    

Цена 1 кг  средства химзащиты, тыс.руб.    

Всего стоимость приобретения средств химзащиты, 

тыс.руб. 

   

20__ 

 площадь, га    

норма кг на га, 

количество обработок 

  

  

  

  

  

всего потребность в кг       

всего стоимость  

средств, тыс.руб. 

   

                                                 
2
 таблица заполняется по видам сельскохозяйственных культур и средств 

химзащиты в крестьянском (фермерском) хозяйстве 
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1 2 3 4 5 6 

 

  площадь, га    

норма кг на га, 

количество обработок 

  

  

  

  

  

  

  

всего потребность в кг       

всего стоимость 

средств тыс.руб. 

   

Всего потребность в  средствах  химзащиты, кг    

Цена 1 кг  средства химзащиты, тыс.руб.    

Всего стоимость приобретения средств химзащиты, 

тыс.руб. 

   

20__ 

 площадь, га    

норма кг на га, 

количество обработок 

  

  

  

  

  

всего потребность в кг       

всего стоимость  

средств, тыс.руб. 

   

  площадь, га    

норма кг на га, 

количество обработок 

  

  

  

  

  

  

всего потребность в кг       

всего стоимость 

средств тыс.руб. 

   

Всего потребность в  средствах  химзащиты, кг    

Цена 1 кг  средства химзащиты, тыс.руб.    

Всего стоимость приобретения средств химзащиты, 

тыс.руб. 

   

20__ 

 площадь, га    

норма кг на га, 

количество обработок 

  

  

  

  

  

всего потребность в кг       

всего стоимость  

средств, тыс.руб. 

   

  площадь, га    

норма кг на га, 

количество обработок 

  

  

  

  

  

  

всего потребность в кг       

всего стоимость 

средств тыс.руб. 

   

Всего потребность в  средствах  химзащиты, кг   

Цена 1 кг  средства химзащиты, тыс.руб.  

Всего стоимость приобретения средств химзащиты, 

тыс.руб. 
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5.7. Распределение продукции растениеводства в крестьянском (фермерском) 

хозяйстве по годам реализации проекта 
 

Наименование 

продукции 

Направления 

использования 

Год реализации проекта 

20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  вал сбор, ц          

на семена, ц          

на корм, ц       

потери при 

хранении, ц 

         

на реализацию, ц          

  вал сбор, ц          

на семена, ц          

на корм, ц          

потери при 

хранении, ц 

      

на реализацию, ц          

  вал сбор, ц          

на семена, ц          

на корм, ц          

потери при 

хранении, ц 

      

на реализацию, ц          
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5.8. Движение поголовья скота по годам реализации проекта
1
        

 (вес в центнерах) 

Год Поло-      

возрастная 

группа 

скота 

Остаток на 

начало 

года 

Приход При- 

вес 

 

Расход Остаток на 

конец года приплод покупка перевод 

из других 

групп 

продажа забой перевод 

другие 

группы 

падеж 

гол вес гол вес гол вес гол вес ц гол вес гол вес гол вес гол вес гол вес 

1  2 3 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 16  17  18  19 20  21  

20__ 

  

Основное 

стадо 

                                     

                                      

                                      

…..                                      

Молодняк                                      

                                      

                                      

…..                                      

Итого                                      

20__ 

 

Основное 

стадо 

                                     

                                      

                                      

…..                                      

Молодняк                                      

                                      

                                      

…..                                      

Итого                                      

                                                 
1
 расчет ведется по каждому виду животных по половозрастным группам, для рыбоводства поголовье в шт., вес в кг 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 16 17 18 19 20 21 

20__ 

 

Основное 

стадо 

                                     

                                      

                                      

…..                                      

Молодняк                                      

                                      

                                      

…..                                      

Итого                                      

20__ 

 

Основное 

стадо 

                                     

                                      

                                      

…..                                      

Молодняк                                      

                                      

                                      

…..                                      

Итого                                      

20__ 

 

Основное 

стадо 

                                     

                                      

                                      

…..                                      

Молодняк                                      

                                      

                                      



22 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 …..                                      

Итого                    

20__ 

Основное 

стадо 

                                     

                                      

                                      

…..                                      

Молодняк                                      

                                      

                                      

…..                                      

  Итого                                      
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5.9. Производство продукции животноводства по годам реализации проекта
1
  

 

Половозрастная 

группа животных 

Показатель Год реализации проекта 

20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. КРС молочного направления продуктивности             

1.1. Основное стадо               

 среднегодовое поголовье, гол.             

приплод, гол       

валовый надой молока, ц             

надой на 1 гол., кг             

молоко на корм животным 

(выпойка телят), ц 

            

реализации молока, ц             

1.2. Молодняк               

 среднегодовое поголовье, гол.             

привес, ц             

реализация поголовья в живом 

весе, ц 

            

реализация мяса в живом весе, ц             

2. КРС мясного направления продуктивности             

2.1. Основное стадо               

  

 

 

 

 

среднегодовое поголовье, гол.             

приплод, гол.       

привес, ц             

реализация поголовья в живом 

весе, ц 

            

                                                 
1
 возможно добавление половозрастных групп сельскохозяйственных животных 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 реализация мяса в живом весе, ц       

2.2. Молодняк               

  среднегодовое поголовье, гол.             

привес, ц             

реализация поголовья в живом 

весе, ц 

            

реализация мяса в живом весе, ц             

3. Овцы             

3.1. Основное стадо               

 среднегодовое поголовье, гол.             

приплод, гол             

настриг шерсти, ц             

годовой настриг шерсти с 1 гол., 

кг 

            

привес, ц             

реализация поголовья в живом 

весе, ц 

            

реализация мяса в живом весе, ц             

3.2. Молодняк               

  среднегодовое поголовье, гол.             

привес, ц             

реализация поголовья в живом 

весе, ц 

            

реализация мяса в живом весе, ц             

4. Козы             

4.1. Основное стадо               

  

 

среднегодовое поголовье, гол.             

приплод, гол.             
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 

привес, ц             

реализация поголовья в живом 

весе, ц 

            

реализация мяса в живом весе, ц             

4.2. Молодняк               

  среднегодовое поголовье, гол.             

привес, ц             

реализация поголовья в живом 

весе, ц 

            

реализация мяса в живом весе, ц             

5. Кони             

5.1. Основное стадо               

  среднегодовое поголовье, гол.             

приплод, ц             

привес, ц             

реализация поголовья в живом 

весе, ц 

            

реализация мяса в живом весе, ц             

5.2. Молодняк               

  среднегодовое поголовье, гол.             

привес, ц             

реализация поголовья в живом 

весе, ц 

            

реализация мяса в живом весе, ц             

6. Маралы             

6.1. Основное стадо               

 

 

 

среднегодовое поголовье, гол.       

приплод, ц             

привес, ц             
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 

реализация поголовья в живом 

весе, ц 

            

реализация мяса в живом весе, ц             

6.2. Молодняк               

  среднегодовое поголовье, гол.             

 

привес, ц             

реализация поголовья в живом 

весе, ц 

            

реализация мяса в живом весе, ц             

7. Рыбы             

7.1. Основное стадо               

  поголовье, шт.             

выход продукции, т             

реализация, т             

7.2. Молодняк               

  поголовье, шт.             

 
выход продукции, т             

реализация, т             
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5.10. Потребность в кормах по годам реализации проекта
1
 

 
Год Вид животных Поголовье, 

гол. 

Потребность 

на 1 гол. в год 

цен. к.ед. 

Всего цен. 

к.ед. в год 

Наименование кормов 

 

 

  

% к.ед. в цен. % к.ед. в 

цен. 

% к.ед. в 

цен. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20__ 

Основное стадо                

…          

Молодняк                   

…          

Всего                   

Потребность в кормах 

всего ц.к.ед ц в натуре 

         

Из общей потребности 

требуется закупить, ц 

         

Цена 1 ц тыс.руб.          

Стоимость покупных 

кормов, тыс.руб. 

         

20__ 

Основное стадо                   

…          

Молодняк                   

…          

Всего                   

                                                 
1
 таблица заполняется по потребности всех половозрастных групп сельскохозяйственных животных в крестьянском (фермерском) 

хозяйстве 



28 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Потребность в кормах 

всего ц.к.ед ц в натуре 

         

Из общей потребности 

требуется закупить, ц 

         

Цена 1 ц тыс.руб.          

Стоимость покупных 

кормов, тыс.руб. 

         

20__ 

Основное стадо                   

…          

Молодняк                   

…          

Всего                   

Потребность в кормах 

всего ц.к.ед ц в натуре 

         

Из общей потребности 

требуется закупить, ц 

         

Цена 1 ц тыс.руб.          

Стоимость покупных 

кормов, тыс.руб. 

         

20__ 

Основное стадо                   

…          

Молодняк                   

…          

Всего                   

Потребность в кормах 

всего ц.к.ед ц в натуре 

         

Из общей потребности 

требуется закупить, ц 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цена 1 ц тыс.руб.          

Стоимость покупных 

кормов, тыс.руб. 

         

20__ 

Основное стадо                   

…          

Молодняк                   

…          

Всего                   

Потребность в кормах 

всего ц.к.ед ц в натуре 

         

Из общей потребности 

требуется закупить, ц 

         

Цена 1 ц тыс.руб.          

Стоимость покупных 

кормов, тыс.руб. 

         

20__ 

Основное стадо                   

…          

Молодняк                   

…          

Всего                

Потребность в кормах 

всего ц.к.ед ц в натуре 

         

Из общей потребности 

требуется закупить, ц 

         

Цена 1 ц тыс.руб.          

Стоимость покупных 

кормов, тыс.руб 
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5.11. Потребность в минеральных добавках
1
 по годам реализации проекта 

 
Год Вид животных Поголовье, 

гол. 

Наименование минеральных добавок Итого стоимость 

покупных 

минеральных 

добавок, тыс.руб. 

   

всего в год, ц всего в год, ц всего в год, ц 

1 2 3 4 5 6 7 

20__ 

Основное стадо         х 

     х 

Молодняк         х 

     х 

Всего ц         х 

Стоимость покупных 

кормов, тыс.руб.  

     

20__ 

Основное стадо         х 

     х 

Молодняк         х 

     х 

Всего ц         х 

Стоимость покупных 

кормов, тыс.руб.  

     

20__ 

Основное стадо         х 

     х 

Молодняк         х 

     х 

Всего ц         х 

                                                 
1
 расчетная потребность на 1 гол. в год в кг по видам добавок, по видам поголовья. Таблица заполняется по потребности всех 

половозрастных групп сельскохозяйственных животных в крестьянском (фермерском) хозяйстве  
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1 2 3 4 5 6 7 

 
Стоимость покупных 

кормов, тыс.руб.  

     

20__ 

Основное стадо         х 

     х 

Молодняк         х 

     х 

Всего ц         х 

Стоимость покупных 

кормов, тыс.руб.  

     

20__ 

Основное стадо         х 

     х 

Молодняк         х 

     х 

Всего ц         х 

Стоимость покупных 

кормов, тыс.руб.  

     

20__ 

Основное стадо         х 

     х 

Молодняк         х 

     х 

Всего ц         х 

Стоимость покупных 

кормов, тыс.руб.  
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5.12. Потребность в рыбопосадочном материале для производства
1
 по годам реализации проекта 

 

Произведено всего За период с 01.01.20__ по 01.12.20__ 

тонн млн шт. личинки, 

шт. 

мальки, 

шт. 

сеголетки годовики двухгодовики 

тонн шт. тонн шт. тонн шт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

всего           

из них по видам рыб           

           

…..           

 

                                                 
1
 таблица заполняется по годам, в течение всего периода реализации проекта 
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5.13. Производство (выращивание) рыб – производителей
1
 по годам реализации проекта 

 

За период с 01.01.20__ по 01.12.20__ 

Маточное и ремонтно-маточное поголовье  Произведено, шт. 

самок самцов 

Всего, штук      

из них по видам рыб:     

      

      

 …..     

 

5.14. Производство (выращивание) товарной рыбы
1
 по годам реализации проекта 

        

Произведено 

(выращено) товарной 

рыбы 

За период с 01.01.20__ по 01.12.20__ 

прудовые садковые озёрно-товарные 

тонн  штук тонн тонн штук 

Всего,           

из них по видам рыб:           

            

            

…..            

                                                 
1
 таблица заполняется по годам в течение всего периода реализации проекта 
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5.15. Потребность в кормах по годам реализации проекта (в зависимости от вида рыбы) 

 
Год Вид животных (рыбы) Поголовье 

гол. 

Потребность 

на 1 гол. в год 

кг 

Всего в 

год кг 

Наименование кормов 

 

 

  

% в кг % в кг % в кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20__ 

Основное поголовье                   

…          

Молодняк                   

…          

Всего                   

20__ 

Основное поголовье                   

…          

Молодняк                   

…          

Всего                   

20__ 

Основное поголовье                   

…          

Молодняк                   

…          

Всего                   

20__ 

Основное поголовье                   

…          

Молодняк                   

…          

Всего                   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20__ 

Основное поголовье                   

…          

Молодняк                   

…          

Всего                   

20__ 

Основное поголовье                   

…          

Молодняк                   

…          

Всего                   

Потребность кормов всего в 

год, кг 

         

Из общей потребности 

требуется закупить, кг 

         

Цена 1 кг, тыс.руб.          

Стоимость покупных кормов, 

тыс.руб. 
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5.16. Средства на закупку кормов по годам реализации проекта
1
 

 

Наименование 

кормов 
Показатели 

Год реализации проекта 

20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

   

Количество 

закупаемого 

корма, ц 

            

Цена закупае-

мого корма, 

тыс.руб./ц 

            

Стоимость 

закупаемого 

корма, 

тыс.руб.  

            

Итого стоимость закупаемого 

корма, тыс. руб.    

      

 

5.17. Потребность в ГСМ по годам реализации проекта
2
 

 

Показатель 
Год реализации проекта 

20___ 20___ 20___ 20___ 20___ 20___ 

1 2 3 4 5 6 7 

Объем заготовки кормов, ц             

       

       

…       

Расход ГСМ на 1 ц заготовки и 

доставки кормов, кг 

      

       

       

…       

Общая потребность в ГСМ, ц             

Потребность ГСМ на прочие 

виды работы, ц 

            

Всего потребность в ГСМ, ц             

Сумма на закуп ГСМ, тыс.руб.             

 

5.18. Поставщики сырья и материалов, сроки и условия поставки 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

                                                 
1
 таблица заполняется в расчете на год, возможно добавление наименования кормов 

2
 при расчете потребности ГСМ возможны добавления строк по дополнительным 

видам работ и потребности в ГСМ 
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5.19. Планируемые объемы реализации продукции
1
  

 

№ 

п/п 

Показатели Ед. 

изм. 

Год реализации проекта 

20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

1 Объем 

реализации в 

натуральном 

выражении 

ц       

 растениеводство        

         

 ….        

 животноводство        

         

 ….        

 рыбоводство        

         

 …        

2 Цена 

реализации 

тыс.руб./ц       

 растениеводство        

         

 ….        

 животноводство        

         

 ….        

 рыбоводство        

         

 …        

3 Объем 

реализации в 

стоимостном  

выражении (по 

всем видам 

продукции в 

отдельности) 

тыс.руб.       

 растениеводство        

         

 ….        

 животноводство        

         

 ….        

 рыбоводство        

         

 …        

4 Общая выручка 

от реализации 

продукции, 

всего 

тыс.руб.       

                                                 
1
 указывается отдельно по растениеводству, животноводству, рыбоводству 
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6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 
 

6.1. Инвестиционные расходы (направления инвестиций).                                      

Состав и стоимость приобретаемых основных средств 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость, 

тыс.руб. 

Характеристика 

приобретений 

(технические 

характеристики) 

1 2 3 4 

    

    

Итого   

 

6.2. Поставщики, сроки и условия поставки
1
. Способы и сроки оплаты 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
 

6.3. График реализации проекта 
 

№ Этап проекта Начало этапа Окончание этапа 

1 
 Приобретение сельскохозяйственной 

техники, оборудования 
___.___.20__ г. ___.___.20__ г. 

2 
Доставка сельскохозяйственной техники 

оборудования 
___.___.20__ г. ___.___.20__ г. 

3 Монтаж оборудования ___.___.20__ г. ___.___.20__ г. 

4 
Приобретение сельскохозяйственных 

животных 
___.___.20__ г. ___.___.20__ г. 

5 Привлечение дополнительного персонала ___.___.20__ г. ___.___.20__ г. 

6 Реализация продукции ___.___.20__ г. ___.___.20__ г. 

7 …….   

 

6.4. Распределение финансирования по видам затрат и источникам 

финансирования представлено в Плане расходов. 

                                                 
1
 при приобретении сельскохозяйственной техники, оборудования, указать способы 

и сроки доставки и монтажа оборудования, в случае заключения договоров, копии 

представить в приложении. При осуществлении строительных и монтажных работ указать 

сроки строительства, предполагаемых подрядчиков, в случае заключения договоров 

подряда, копии представить в приложении 
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7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

 

7.1. Источники финансирования проекта в течение всего срока его 

реализации
1
 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

7.2.  Бюджет налоговых платежей  

Расчеты налоговых платежей в течение всего срока реализации проекта
2
 

 

тыс.руб. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Всего 

Год реализации проекта 

20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Наименование налога, взноса       

Налогооблагаемая база       

Налоговая ставка       

Сумма налога       

2 Наименование налога, взноса       

Налогооблагаемая база       

Налоговая ставка       

Сумма налога       

3 Наименование налога, взноса       

Налогооблагаемая база       

Налоговая ставка       

Сумма налога       

4 ….       

 Сумма налогов, взносов всего:       

                                                 
1
 указать, за счет каких средств будет развиваться проект: господдержка – грант, 

субсидии, привлеченные средства – кредиты, займы, собственные средства  
2
 по каждому планируемому виду налогов и платежей отдельно 
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7.3. Показатели деятельности в течение всего срока реализации проекта
1
  

              

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Год реализации проекта 

20__    20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Площадь земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

га  

   

 

 

в т.ч посевная площадь га       

уборочная площадь га       

2. Поголовье на конец 

года по видам 

животных 

гол.  

   

 

 

        

….        

в т.ч. маточное гол.       

3. Условное поголовье 

на конец года по видам 

скота 

гол.  

   

 

 

        

….        

4. Нагрузка условного 

скота на 100 га с/х 

угодий 

усл.гол.  

   

 

 

Производство 

продукции по видам 

ц  
   

 
 

        

…..        

5. Реализация 

продукции по видам 

ц  
   

 
 

        

…..        

6. Общая выручка от 

реализации 

тыс.руб.  
   

 
 

 

7.4. Затраты по производству 
                                                                                                                                      

(тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Показатель 

Год реализации проекта 

20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Материальные 

затраты 

            

  в том числе             

                                                 
1
 возможно добавление строк, указывается отдельно по растениеводству, отдельно 

по животноводству, рыбоводству 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  семена             

  корма             

  

прочая продукция 

сельского 

хозяйства 

            

  

минеральные 

удобрения 

            

  

химические 

средства защиты 

растений 

            

  

средства защиты 

животных 

            

  электроэнергия              

  ГСМ             

  

запасные части, 

ремонтные и 

строительные 

материалы для 

ремонта 

            

  

оплата услуг и 

работ, 

выполненных 

сторонними 

организациями 

            

2 Затраты на оплату 

труда 

            

3 Отчисления на 

социальные 

нужды 

            

4  Прочие затраты             

 Итого затрат по 

производству 

            

 

7.5. Финансовые результаты реализации проекта в течение                                        

всего срока реализации проекта 
 

 (тыс.руб.) 

Показатели 
Год реализации проекта 

20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общий доход       

в том числе от 

реализации сельскохо-

зяйственной продукции: 

    

 

 

в том числе:       

продукции 

растениеводства 
    

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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продукции 

животноводства 
    

 
 

продукции рыбоводства       

государственная 

поддержка (субсидии из 

бюджетов всех уровней, 

гранты) 

    

 

 

2. Прочие доходы       

3. Затраты на 

производство 
    

 
 

4. Прочие расходы       

5. Доход до 

налогообложения 
    

 
 

6. Налоги с доходов       

7. Чистый доход       

 

7.6. Таблица движения денежных средств 
                                                                                                                                                   

(тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Наименование 

Год реализации проекта 

20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Поступление денежных средств, в 

т.ч. (п.1.1+п.1.2+п.1.3+п.1.4) 
   

 
  

1.1 Выручка от продаж       

1.2 Средства государственной 

поддержки 
   

 
  

1.3 Собственные средства       

1.4 Займы, кредиты       

2 Выбытие денежных средств, в т.ч. 

(п.2.1+п.2.2+п.2.3+п.2.4+п.2.5) 
   

 
  

2.1 Инвестиции (приобретение 

оборудования, строительные и 

монтажные работы и т.п.) 

   

 

  

2.2 Затраты на производство       

2.3 Возврат займов, кредитов, уплата 

процентов по кредитам 
   

 
  

2.4 Прочие выплаты       

2.5 Налоги       

3 Остаток денежных средств на 

начало периода 
   

 
  

4 Остаток денежных средств на 

конец периода 
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8. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 
                                                                                                                                

Показатели 
Ед.изме-

рения 

Год реализации проекта 

20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выручка от 

реализации 

тыс.руб. 

            

в том числе        

растениеводство тыс.руб.       

животноводство тыс.руб.       

рыбоводство тыс.руб.       

2. Прочие 

доходы 

тыс.руб. 

            

3. Итого доходов тыс.руб.             

4. Производст-

венные расходы 

тыс.руб. 

            

5. Инвестиции тыс.руб.             

6. Инвестицион-

ные издержки 

тыс.руб. 

            

7. Налоги тыс.руб.             

8. Итого 

расходов 

тыс.руб. 

            

9. Чистый 

денежный поток 

тыс.руб. 

            

10. Чистый 

денежный поток 

нарастающим 

итогом 

тыс.руб. 

            

11. Создание 

рабочих мест 

Ед. 

      

12. Рентабель-

ность проекта 

% 

      

13. Окупаемость 

проекта 
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9. ОЦЕНКА РИСКОВ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



 45 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 
(глава крестьянского (фермерского) хозяйства, гражданин Российской Федерации) 

 

____________________   __________________________________________________ 
       (подпись)                                              (Ф.И.О. полностью) 
 

МП 


