
 
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КОЙ ХОДЖАЛЫГЪЫ НАЗИРЛИГИ 

  

 

ПРИКАЗ 

 
от 26.01.2015 №   16  г. Симферополь 

 

О реализации  положений порядка  

предоставления государственной поддержки  

на развитие семейных животноводческих ферм 

 в  Республике Крым на 2015-2017 годы 

 

 В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Крым 

от 29 октября 2014 года № 422 «Об утверждении Порядка предоставления 

государственной поддержки начинающим фермерам и на развитие семейных 

животноводческих ферм в Республике Крым на 2015-2017 годы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Форму заявки на участие в конкурсном отборе (приложение 1). 

        1.2. Форму бизнес-плана на развитие семейных животноводческих ферм 

(приложение № 2); 

1.3. Сертификат на получение гранта (приложение № 3); 

      1.4. Перечень документов, подтверждающих целевое использование 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм, предоставляемых за 

счет средств федерального и республиканского бюджетов в рамках  

реализации ведомственной целевой программы «Развитие семейных 

животноводческих ферм в Республике Крым на 2015-2017 годы» (приложение 

№ 4). 

2.Управлению инженерно-технического обеспечения и информационной 

работы (Коваленко Д.Ф.) организовать размещение настоящего приказа на 

Правительственном портале Республики Крым в разделе Министерства 

сельского хозяйства Республики Крым. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                  /подпись/                                           В.Полищук 



Приложение № 1 

к приказу Министерства 

сельского хозяйства 

Республики Крым 

от «26 »января»  2015 г.  № 16 
 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой  

программы «Развитие семейных животноводческих ферм  

в Республике Крым на 2015-2017 годы» 
 
 

 Прошу рассмотреть настоящую заявку для участия в конкурсном         

отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных 

животноводческих ферм в Республике Крым на 2015-2017 годы»,                        

утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Республики Крым 

от 29 октября  2014 года № 57 (далее – Программа), в целях осуществления 

деятельности на территории Республики Крым крестьянского (фермерского) 

хозяйства на основании бизнес-плана 

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
                                           (наименование бизнес-плана) 

в сумме: 

 

 гранта на развитие семейной животноводческой фермы – 

_______________ (_________________________________) рублей;
 

 
(сумма цифрами)                                                          (сумма прописью)

  
 

 

Сообщаю следующие сведения: 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства_______________________ 

                                                                                     
(полностью фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________ 

ИНН __________________________________________________________ 

Место проживания ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства _____________ 

Место регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства ____________ 

____________________________________________________________________ 

Место осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства 

________________________________________________________________ 



Средняя численность работников за период, прошедший со дня  

государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, ______ 

человек. 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за период, прошедший со дня 

регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, ____________ рублей. 

Балансовая стоимость активов (остаточной стоимости основных средств и 

нематериальных активов) за период, прошедший со дня государственной 

регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, _________________ рублей. 

В случае определения меня участником ведомственной целевой программы 

«Развитие семейных животноводческих ферм в Республике Крым                      на 

2015 - 2017 годы», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства 

Республики Крым № 57 от 29 октября 2014 г., обязуюсь: 

оплачивать за счет собственных средств не менее 40 процентов стоимости 

каждого наименования (статьи) расхода, в том числе непосредственно за счѐт 

собственных средств не менее 10 процентов от стоимости каждого наименования 

приобретений; 

использовать грант на развитие семейной животноводческой фермы         в 

течение 24 месяцев со дня поступления средств на мой расчетный счет, открытый 

в российской кредитной организации; 

использовать имущество, закупаемое за счет гранта на развитие семейной 

животноводческой фермы, исключительно на развитие семейной 

животноводческой фермы; 

создать не менее 3-х постоянных рабочих мест в течении 24 месяцев  со дня 

поступления средств на его расчетный счет; 

осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в 

течение не менее 5 лет после получения гранта на развитие семейной 

животноводческой фермы; 

все активы, приобретенные за счет гранта на развитие семейной 

животноводческой фермы, зарегистрировать на себя и использовать его 

крестьянским (фермерским) хозяйством на территории Республики Крым только в 

деятельности моего крестьянского (фермерского) хозяйства, имущество, 

приобретенное за счет гранта на развитие семейной животноводческой фермы, не 

продавать, не дарить, не передавать в залог и  в аренду. 

 

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей заявке и 

прилагаемых к ней документах, подтверждаю. 

Об ответственности  за предоставление неполных или заведомо 

недостоверных сведений и документов предупрежден. 

Подтверждаю, что соответствую требованиям, предусмотренным разделом 

«Требования к заявителю»  Порядка проведения конкурсного отбора, и выражаю 

свое согласие на: 

передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных; 

проведение конкурсного отбора на условиях, указанных в извещении и 

порядке проведения конкурсного отбора; 

в случае определения участником ведомственной целевой программы  

«Развитие семейных животноводческих ферм в Республике Крым на                        



2015 – 2017 годы», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства 

Республики Крым № 57 от 29 октября 2014 г, обязуюсь заключить с 

Министерством сельского хозяйства Республики Крым соглашение  о 

предоставлении мер государственной поддержки на развитие семейных 

животноводческих ферм в Республике Крым, содержащее в числе прочих условий 

согласие на осуществление Министерством сельского хозяйства Республики 

Крым и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

мной условий, целей и порядка предоставления гранта, ответственность за 

нецелевое использование средств и нарушение условий соглашения, и 

обязательство об осуществлении деятельности крестьянского (фермерского) 

хозяйства  на территории Республики Крым сроком на 5 лет. 

Указание иной информации (при наличии):________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Перечень прилагаемых документов: 

1. _____________________________________на ___ листах в ___ экземпляре 

2. _____________________________________на ___ листах в ___ экземпляре 

3. _____________________________________на ___ листах в ___ экземпляре 

4. _____________________________________на ___ листах в ___ экземпляре 

5. _____________________________________на ___ листах в ___ экземпляре 

6. _____________________________________на ___ листах в ___ экземпляре 

7._____________________________________ на ____ листах в ___ экземпляре 

8._____________________________________ на ____ листах в ___ экземпляре 

9._____________________________________ на____ листах в ___ экземпляре 

10.____________________________________на ____ листах в ___ экземпляре 

11.____________________________________на ____ листах в ___зкземпляре 

 

 

 

 

 

 

_________________________        __________         _______________________ 
     (глава крестьянского (фермерского)                      (подпись)                                (расшифровка подписи) 

    хозяйства или представитель заявителя, 

     с указанием реквизитов доверенности) 

    М.П.     



Приложение № 2 

к приказу Министерства 

сельского хозяйства 

Республики Крым 

от 26 «января» 2015 г.  № 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИЗНЕС-ПЛАН 
 

ПРОЕКТА 

«__________________________» 
 

 

по развитию семейной животноводческой фермы  

на базе крестьянского (фермерского) хозяйства 

со сроком окупаемости не более 8 лет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный район/городской округ, 2015 г. 

 

 



Краткое резюме бизнес-плана 

«_________________________________________________» 
(наименование проекта) 

Инициатор проекта: __________________________________  
 

№ 

п/п 
Наименование Ед.изм. Сумма 

1 Стоимость проекта всего, в т.ч.: 

-собственные средства 
-заѐмные средства 

-средства гранта 

тыс.руб.  

2 Чистый дисконтированный доход (NPV) тыс.руб.  

3 Внутренняя норма рентабельности (IRR) тыс.руб.  

4 Ставка дисконтирования   %  

5 Период планирования   с__________  по _________ лет  

6 Выручка от реализации тыс.руб.  

7 EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов и 
амортизации) 

тыс.руб. 
 

 

8 EBIT (прибыль до уплаты налогов, процентов) тыс.руб.  

9 Чистая прибыль тыс.руб.  

10 Рентабельность %  

11 Срок окупаемости лет  

12 Количество создаваемых рабочих мест ед.  

13 Стоимость 1 ското-места тыс.руб.  

14 Поголовье (основное стадо) гол.  

15 Приобретение племенного скота гол.  

16 Наличие в штате семейной животноводческой 
фермы специалистов с высшим профессиональным 

образованием 

ед.  

17 Наличие в собственности или аренде земельных 

участков, обеспечивающих производство более 50% 
годовой потребности в кормах 

га  

18 Наличие в собственности помещения фермы, 

подлежащей реконструкции, либо земельного 
участка под строительство, указать площадь 

да/нет 

м.кв. 
 

 

19 Проживание руководителя К(Ф)Х по месту 
расположения семейной фермы (удалѐнность не 

более 1 км.) 

да/нет  

 

 

 

Руководитель К(Ф)Х     __________          / ______________________/ 
      М.П.                        подпись                                         расшифровка     

 



Структура бизнес-плана. 

 

1. Общее описание крестьянского (фермерского) хозяйства;  

2. Общее описание бизнес-плана; 

3. Общая характеристика крестьянского (фермерского) хозяйства; 

4. Описание проекта; 

5. Организация сбыта продукции; 

6. Календарный (организационный) план, расходы на реализацию бизнес-

плана; 

7. Финансовый план; 

8. Экономическая эффективность  бизнес-плана. 

 

1. Общее описание крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 
Вид экономической деятельности, дата регистрации крестьянского 

(фермерского) хозяйства, наличие производственных помещений, находящихся 

в собственности или аренде (субаренде) с указанием площади, срока действия 

договора аренды (субаренды) и т.д. Численность работников в настоящее время 

(перечислить должности).  

 

2.  Общее описание бизнес-плана. 

 

Наименование, сущность, цель, преимущества и срок реализации 

предлагаемого бизнес-плана. Общая стоимость проекта (с указанием размера 

средств крестьянского (фермерского) хозяйства, направленных на реализацию 

проекта). Направление деятельности по проекту с учетом балансов производства 

и потребления сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических 

мероприятий. Обоснование создания, реконструкции или модернизации 

семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет.  

 

3. Общая характеристика инициатора проекта. 

 

Информация о главе и членах крестьянского (фермерского) хозяйства, 

виды и объемы деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

4. Описание бизнес-плана. 
 

Описание производимой продукции с учетом увеличения объема 

реализуемой сельскохозяйственной продукции, технология ее производства. 

Собственные ресурсы, используемые на создание, расширение, модернизацию 

производственной базы и инфраструктура крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

Потребность в производственных объектах, сельскохозяйственной 

технике, сельскохозяйственных животных, семенах, минеральных удобрениях. 

Создание кормовой базы с указанием наличия собственной или создание 

совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой 

базы либо заключением договоров (предварительных договоров) на приобретение 



кормов, потребность в работниках. План производства и продаж 

сельскохозяйственной продукции.  

Оценка рисков проекта. 

 

5. Организация сбыта продукции. 

 

Основные потребители, наличие договоров и соглашений. 

Перечень потенциальных потребителей товаров, работ и услуг, порядок 

осуществления и географические пределы сбыта (край, город, район, поселение 

и т.д.), конкурентные преимущества и недостатки товара, работ и услуг, 

уровень спроса (в том числе прогнозируемый), планируемый способ 

стимулирования сбыта товаров, работ и услуг, обоснование цены на 

продукцию. 

Возможные риски при реализации проекта, механизмы их снижения. Под 

рисками понимается, предполагаемое ухудшение итоговых показателей 

реализации проекта, возникающее под влиянием неопределенности 

(финансовые, экономические, организационные, правовые, иные). 

 

6. Календарный (организационный) план,  

расходы на реализацию бизнес-плана. 
 

Организационно-технические мероприятия, необходимые для реализации 

проекта.  

Описание производственной программы крестьянского (фермерского) 

хозяйства.  

Перечень основных этапов реализации проекта (приобретение или 

проведение строительства, реконструкции или модернизации 

производственного помещения приобретение оборудования, монтаж 

оборудования, прием рабочих, приобретение сельскохозяйственных животных, 

приобретение земельных участков, приобретение техники, инвентаря).  

 

Затраты (по годам на срок реализации проекта) 
 

№   

п/п 

Наименование 

мероприятия 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.         

2.         

       

...        

 

7. Финансовый план. 
 

Объем и назначение финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

проекта (общая стоимость проекта, в том числе бюджетные средства). Оценка 

эффективности бизнес-план. 

На какие цели планируется направить средства, например: 



финансовые средства планируется направить на: 

1) приобретение основных средств (расшифровать)   

2) приобретение программного обеспечения  

3) аренда  

4) и т.д. 

В каком объеме вкладываются собственные средства, например: 

Направления расходования собственных средств: 

1) приобретение основных средств (расшифровать) 

2) приобретение программного обеспечения  

3) другое (указать)  

 

План расходов по гранту на развитие семейной животноводческой фермы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

товара, 

оказываемой 

услуги, 

выполняемых 

работ 

Кол-

во 

Цена за 

ед. 

Общая 

стоимость 

Оплата стоимости (источники финансирования) за 

счет 

Средства 

гранта 

Собственных 

средств 

Заемных 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

8. Экономическая эффективность бизнес-плана. 

 
Выручка от реализации продукции, издержки производства, прибыль от 

реализации продукции, срок окупаемости проекта, рентабельность 

производства и др.( в виде таблицы) 

 

Динамика основных финансово-экономических показателей 

предпринимательской деятельности в период реализации проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование Сумма, руб. 

1. Сумма гранта  

2. Собственные средства  

3. Заемные средства  

4. Выручка от реализации до выхода на 

проектную мощность 

 

5. Выручка от реализации после выхода на 

проектную мощность 

 

6. Расходы на покупку основных средств  

7. Затраты на производство и реализацию  

8. Итого расходы  

9. Прибыль  

10 Рентабельность  

 

Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства                                                                               Ф.И.О. 



Приложение № 3 

к приказу Министерства 

сельского хозяйства 

Республики Крым 

от 26 «января» 2015 г.  № 16 

 

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ 

СЕРТИФИКАТ 
Настоящим сертификатом удостоверяется, что __________________________ 
                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

 

предъявитель паспорта гражданина Российской Федерации 

 

                            (серия и номер, кем и когда выдан) 

является участником ведомственной целевой программы «Развитие семейных 

животноводческих ферм в Республике Крым на 2015-2017 годы», 

утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Республики Крым  

№ 57 от 29.10.2014 года, и ему (ей) предоставляется грант на  развитие 

семейной животноводческой фермы в размере _______________________ 

_________________________________________________________________  

                                                 (цифрами и прописью) 

 

 

_________________               ______________                   __________________ 
        (должность)                                    (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

 

М.П. 



Приложение № 4 

к приказу Министерства 

сельского хозяйства 

Республики Крым 

от 26 «января» 2015 г.  № 16 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

документов, подтверждающих целевое использование грантов  

на развитие семейных животноводческих ферм в Республике Крым,  

предоставляемых за счѐт средств федерального  

и республиканского бюджетов  
 

 

1. На разработку проектной документации для строительства, 

реконструкции или модернизации на территории Республики Крым семейных 

животноводческих ферм – копия акта приемки выполненных работ на 

изготовление проектной документации. 

2. На строительство, реконструкцию или модернизацию на территории 

Республики Крым семейных животноводческих ферм: 

копия титульного списка стройки объекта; 

копия сводной сметы на строительство, реконструкцию или 

модернизацию объекта; 

копии актов приемки выполненных работ (оказанных услуг); 

копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) по форме № ОС-1а; 

копии актов приема-сдачи реконструированных объектов основных 

средств по форме № ОС-3; 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на объект 

недвижимости. 

3. На строительство, реконструкцию или модернизацию 

производственных объектов по переработке продукции животноводства: 

копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) по форме № ОС-1а; 

копии актов приема-сдачи реконструированных объектов основных 

средств по форме № ОС-3. 

4. На комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов         

по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой,                

а также их монтаж – копии актов приема-передачи основных средств по                

форме № ОС-14. 

5. На покупку сельскохозяйственных животных – копия акта приема-

передачи сельскохозяйственных животных. 
 

 

 

Министр                                   /подпись/                                          В. Полищук 


