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В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от
09 февраля 2017 года N,] 56 (О вопросах предоставления грантов в форме субсилий
на реализацию мероприятия <Развитие малых форм хозяйствования)) основного
мероприятия <Содействие достижению целевых показателей отраслей АПК>
Государственной программы развиl,ия сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики
Крым на 2015-2020 годы и признании утратившими силу некоторых
постаtIовлений Совета министров Республики Крым>

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить:
1.1. Форму заявки (приложение 1).

1.2. Форму бизнес-плана (приложение 2).
2. Отделу информашионных систеNI и программного обеспечения управления

выставочной, ярмарочной деятельности и информационных систем разместить
настоящий прик.в в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте Министерства сельского хозяйства Респуб.чики Крым.

З. Признать утративхlим силу приказ Мlлнистерства сельского хозяйства
Республики Крым от 10 марта 20i7 года Ngl51 <<О ремизации порядка
flредоставления грантов в форме субсидий на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства начинак)щим фермерам Республики Крым>.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А.рюмшин

* оа сЦ JC/8
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Приложение l
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Крым
о, п'о?r r 4rфа,с 2018г.Jt абс

В Министерство сельского хозяйства
Республики Крым
г. Симферополь, ул. Киевская,8l
Республика Крым

зАявкА

Проury рассмотреть настоящую змвку на участие в Конкурсном отборе
крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов в форме субсилий
начинающим фермерам Республики Крым (лалее - К(Ф)Х, грант- соответственно)
к(Ф)х

(наименование К(Ф)Х)
По бизнес- плану:

в cvМMe гDанта
(наименование бизнес-плана)

(сумма uифрами)

) рублей.
(сумма прописью)

Сообщаю следующие сведения :

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства

инн

(огрн) огрнип

ОКВЭД основной

ОКВЭД дополнительный
(не более двlх по направлению получения гранта)

,Щата регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства

(фамилия, имя, отчество)

Адрес регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства (с указанием сельского

или городского поселения), контактный телефон, e-mail

Место осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства

Глава К(Ф)х
(фамилия, имя, отчество) (полпись)



Наличие опыта ведения личного
подсобного хозяйства, лет
Наличие 1рудового стажа в сельском
хозяйстве, лет
Напичие средне специrLпьного или
высшего сельскохозяйственного
образования, дополнительного
профессионального образования
(с указанием специальности)

Подтверждаю, что:
l) не осуществлял предпринимательскую деятельность в качестве

индивидуаJ,Iьного предпринимателя в течение последних трех лет;
2) не являлся учредителем (участником) коммерческой организации, за

исключением К(Ф)Х, главой которого являюсь, в течение последних трех лет;
З) ранее не являлся пол}п{ателем:

а) гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
начинающим фермерам;
б) гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
в) средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на организацию
начального этапа тrредпринимательской деятельности.

Крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого являюсь,
соответствует условиям отнесениlI к субъектам мшIого предrrринимательства -
микропредприятиям, установленным Федера-,rьным законом от 24 июля 2007 года
Jф 209-ФЗ <О развитии м.шого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации>,

Наличие на счете денежных средств в сумме
состоянию на (( >> 2018 года.

тыс. руб. по

Выруrка от ремизации товаров (работ,

услуг) без учета налога за 20l7 год,
тыс. и на"пичии
объем
сельскохозяйственной
(указать виды) за 20l 7

произведеннои
продукции

гол, тыс, руб.
и наличии

Глава К(Ф)х
( по,lп ис ь)

]

(фамилия, имя, отчество)



КРС, гол.
Овец, гол
других видов животных (указать виды),
гол.

(указатьсельскохозяиственнои техники
виды), ед.

здания и сооружения, необходимые для
реализации бизнес-плана, кв.м.

На день подачи заrIвки в собственности заявителя и (или) членов К(Ф)Х
находится:

На день подачи заявки:

В случае признания меня победителем конкурсного отбора:
1) обязуюсь использовать средства гранта в течение 18 месяцев со дня

поступления средств на лицевой счет и использовать имущество, приобретаемое за

счет гранта, искJIючительно на развитие К(Ф)Х;
2) обязуюсь в течение 2018 года создать не менее одного нового рабочего места

на каждый 1 млн рублей гранта, но не менее одного рабочего места вне

зависимости от суммы гранта до 1 млн рублей и сохранить созданные рабочие
места в течение 5 лет со дня получения гранта с оплатой труда в соответствии с

Отраслевым соглашением по агропромышленному комплексу Республики Крым;

в собственности заявителя и (или)
членов К(Ф)Х находится земельный

участок из земель
сельскохозяйственного назначениJI, га
в аренде или ином праве пользования
заявителя и (или) членов К(Ф)Х
находится земельный участок из земель
сельскохозяиственного назначения
общей площадью (на 5 лет и более), га
в аренде или ином праве пользования
заявителя и (или) членов К(Ф)Х
находится земельный участок из земель
сельскохозяиственного назначен ия

общей площадью (на срок до 5 лет), га

I'лава К(Ф)Х
(фамилия, имя, отчество) (полпись)



З) обязутось осуществлять деятельность К(Ф)Х не менее пяти лет с даты
полу{ениJI гранта и обеспечить достижение показателей бизнес плана,
представленного дJuI участия в конкурсном оборе;

4) обязуюсь в течение 5 лет с даты получения гранта предоставлять в
Министерство сельского хозяйства Республики Крым ( дшIее - Министерство)
отчеты о деятельности К(Ф)Х;

5) обязуюсь постоянно проживать в муниципальном образовании Республики
Крым по месту нахождения и регистрации К(Ф)Х, главой которого являюсь.
К(Ф)Х, главой которого являюсь, является единственным местом трудоустройства
на дату подачи зzulвки и будет оставаться единственным местом трудоустройства в

течение 5 лет с даты полr{ения гранта;
6) в случае болезни, призыва в Вооруженные Силы Российской Федерации

или иных непредвиденных обстоятельств, связанных с отсутствием в хозяйстве или
с невозможностью осуществления хозяйственной деятельности лично, обязуюсь по
согласованию с Министерством передать руководство К(Ф)Х и исполнение
обязательств по полученному гранту в доверительное управление своему

родственнику без права продажи имущества, приобретенного за счет гранта;
7) обязуюсь, что планируемое поголовье сельскохозяйственных животных,

находящихся в собственности К(Ф)Х, главой которого являюсь, не будет
превышать:

а) крупного рогатого скота мясного (молочного) направлений - l00 голов
основного маточного стада;

б) коз (овец) - 200 голов основного маточного стада;
в) птица по видам:

куры-несушки - 1 500 голов;

цыплята-броЙлеры - 5 000голов;
индейка - 1000 голов;

утка, ryсь - З 000 голов;

г) пчелосемей - не более l00 шт;
8) обязуюсь в течение 5 лет со дня полr{ения гранта обеспечить ежегодный

прирост объема производимой сельскохозяйственной продукции не менее чем на
l0 прочентов (за исключением направлений деятельности - закладка многолетних
плодовых насаждений и виноградников);

9) обязуюсь приобретать за счет средств гранта сельскохозяйственную
технику, предусмотренную планом расходов гранта и собственных средств бизнес-
плана, предказначенную для выполнениlI сельскохозяйственных работ, годом
выпуска не более семи лет;

10) обязуюсь оплатить за счет собственных средств не менее i0 процентов
стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых

работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов гранта и собственных
средств.

Глава К(Ф)Х
(фамилия, имя, отчество) ( подп ис ь)



Несу ответственность за достоверность представляемых в Министерство
документов и информации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Подтверждаю, что я в полном объеме ознакомлен с требованиями Порядка
предоставления грантов в форме субсидий на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства начинающим фермерам Республики Крым,
утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 09 февраля
2017 года ЛЪ 56 (О вопросах предоставления грантов в форме субсидий на

реализацию мероприятия <Развитие ммых форм хозяйствования) основного
мероприятиrI <Содействие достижению целевых показателей отраслей АПК>
Государственной программы развитиrl сельского хозяйства и реryлирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики
Крым на 2015-2020 годы и признании утратившими силу некоторых
постановлений Совета министров Республики Крым>.

Уведомлен о том, что в сл)п{ае выявления Министерством фактов
необоснованного (нечелевого) использованиJI гранта, представления
недостоверной информаuии в формах отчетности, выявления недостоверных
данных в документах, предоставленных в подтверждение целевого использования
бюджетньгх средств, нарушеЕия условий, установленных при предоставлении
гранта, выявленных по фактам проверок, проведенных Министерством и (или)
органом государственного финансового контроля, а также в случае неисполнения
обязательств, предусмотренных условиями соглашения об осуществлении
деятельности крестьянских(фермерских)хозяйств на территории Республики Крым
сроком на 5 лет, грант подлежит возврату в срок не позднее З0 каленларных дней с
даты получения от Министерства соответствующего требования.

Указание иной информации (при наличии):

еречень прилагаемых документов:
Ila

п
1.

2.
з.

на
листах
листах
листахна

Глава К(Ф)Х
(фамилия, имя, отчество) (полпись)

М.П.1,,ри наличии)

Заявку принял
(фамилия, имя, отчество) (ltо:trlись)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года
ЛЪ 152 - ФЗ (О персон€шьных данныю), выражаю свое согласие на передачу и
обработку своих персональных данных (включая все действия, перечисленные в
статье З Федера.ltьного закона от 27 июля 2006 года J\Ъ l52-ФЗ
<О персональных данных>) с использованием средств автоматизации и без
использования таковых.
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2. Резюме проекта

. Наименование и цели проекта,

. Продукция проекта.

. Участники проекта.

. Привлекательностьрынка.

. Преимущества продукции.

. Обоснование экономической эффективности инвестиций.

. Стоимость проекта (рублей).
r Запрашиваемая сумма гранта.
r Срок окупаемости.

. Полное наименование К(Ф)Х.

. Гlпанируемый основной вид деятельности К(Ф)Х.
r [ата регистрации К(Ф)Х.. Задачи функuионирования К(Ф)Х.
. Краткая характеристика К(Ф)Х.
. Месторасположение К(Ф)Х.

Таблипа l

Информацuя о z,,laoe К(Ф)Х

3. Основнь!е характеристики К(Ф)Х

На tbttettoBttHue опuсаtt uе
Фио
Дата,/год рождения
!ата регистрачии К(Ф)Х
инн
огрнип
Серия и номер свидетельства

fiaTa выдачи свидетельства
Основной вид деятельности
Регистрирующий орган
с истема на,,tогообложения
Паспорт: серия, J\Ъ, когда и кем выдан
Адрес прописки
Контактная информация
Планируел,tый адрес IIахо)ltдения К(Ф)Х
Образование (с указанием учебного заведениJl и
специальности)
Периол ведения ЛПХ до оформления К(Ф)Х, лет
Стаж работы в сельском хозяйстве, лет

1. Солержание проекта



Таблlrца 2

Харакmерuсmuка КФХ

ноцлlенованuе показаtпель
н))lltное (+

lt-,lu V )

Планируемое направление
хозяйственной

деятельности

мясное животноводство

молочное животноводство

овllеволство

рtввитие товарной аквакультуры

кролиководство

звероводство

l1,I IlLleB(),lcl I]O

иные виды деятель}Iости
(указать)

виноI,радарство

производство плодов и ягод

производство эфиромасличных

культур

овощеводство открытого грунта

овощеводство закрытого грунта

иные виды деятельности
(указать)

Планируемый объем собственных
средств, О% от общей стоимости
приобретений, указанных в плане

расходов, 0й

свыше 25

от 19 до 22

от 15 до 18

оmмеm|

u^u I

-

I I

жuвоmновоdсmво

|от23ло25 ll



наличие сельскохозяйственной
техники. ед

3 и выше

1

наличие земель
сельскохозяйственного
нitзначениrl

в сооственности

в аренде, ином праве

пользования более 5 лет

в аренде, ином праве

пользования менее 5 лет

в собственности

в аренде на 5 и более лет

в аренде сроком менее 5 лет

свыше 3-х

2-3

l

Таблица 3

Н м uч uе саurскохозя йсmвен Hbtx уео0 uй (co?Jlacшo muпалl), tl ахоdяulaLtся в

собсmвенносmu u (tulu) ареrldе, uном праве пользовонuя

Налuчuе
зеuапьньtх уzоOuй,

?а

alз H aL\

в собсmвенносmu
КФХ, za

в dолzосрочной
аренdе, uном

праве пользованuя
(указаmь срок), za

в
крапlкосрочной

apeHle, uHoM
праве

поJlьзованuл
(указаmь срок),

za

I

2
I

I

| 
Напичие зданий и сооружений,

| 
неоОходимых для ре.lлизации

| проекrа

I

Планируемое количество

постоянных рабочих мест

I I

сmошuосmь
apeHdbt I za, руб.
(прu ншuчuu) 

|

I

I



ýр п/п I I а tLtt е н о в а н u е а к пl lr в u Ko,1-Bo Сmош,чосmь, руб.

l х

Здания, соору?кения

Машrrны

Оборулованllе

п

) Заtrасы I

Сепlена

Корма

Срелства защllты растсний

Таб;lпца J
Собсmвенпьtе акmuвы на начuIо реuluзацuu проекmо

Текущее состояние проекта.
LJель и задачи проекта.
Информация о планируемой территории размещения (расширения)

производственной базы К(Ф)Х; приобретении, реконструкции или наJIичии
производственных мощностей, планируемых к использованию; напичии

результатов инженерных и иных изысканий по земельному участку,
разрешений на строительство (в слriае реализации проекта,
предусматривающего строительство производственных
сельскохозяйственного назначения); нмичие инженерной инфраструктуры и
коммуникаций (энергообеспечение, газоснабжение, водоснабжение и
канаJIизация, система отопления, транспортная система).

Описание планируемой к производству продукции (ассортимент
планируемой к производству сельскохозяйственной продукции, соблюдение
соответствиlI качества продукции требованиям законодательства
Российской Фелерации).

Анализ рынков сбыта продукции.
Анаlrиз рынка сырья, материмов, оборулования, племенных и

товарных животных.
Технология производства продукции (информачия о технологиях

производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции,
планируемых к применению); количество сельскохозяйственных животных,
планируемых к содержанию, откорму в разрезе мясного и молочного
направлений; другие существенные вопросы о планируемых к применению

Основные средства

Улобрения

п

l

a

l

a

l

a

4. Сущность и представление предлагаемого проекта

a



технологиях производства сельскохозяйственной продукции и (или)
продуктов ее переработки.
Информация о планируемых сроках и этапах реализации проекта
(календарный план) с указанием предусмотренных работ и мероприятий.

Taб",llrIta 5

Каленdарttьtй (планuруемый) b,taH рабоm по реuluзацuu проекmо

Таблица 6

План сmро umел ьсmва (ре консmру кцu u, ModepH uза цu u) про uзвоdсmвен н btx
м о ulн о сmе й (пр u н е о бхо d uM о сm u)

Меропрuяmuе

(соdержанuе рабоm)

CpoKu Смеmная сmоu.uосп,ь,

руб.

Olrcudae.,ttbte

Итого х х

наuменован ue показаmаrc й Моulноспtь
20l8
zol

20l9
zod

2020
zod

202l
zod

2022
zod

план ввода мощностей (по видам)

l

2

uсполненuя 
l

рвульmапьl

I



5. Маркетинговый план развития хозяйства

. Перечень основных конкурентов на рынке продукции.

. Преимущества производимой пролукчии (разнообразие ассортимента
продукции, качество продукции, импортозамещение, цgцд).

. Кана.,.Iы реfu.Iизации продукции (основные потребители, рынки
сбыта). Способы продвижения продукции и стимулирования
сбыта.

. I_{енообразование на продукцию.

. Описание рынков сбыта продукции, механизма ценообразования на
продукцию, расчет выр}п{ки от реализации продукции, а также планируемые
основные поставщики сырья и материапов.

б. Проlrзводственный план проекта
Таблица 7

OcHoBHbte про uзвоdсmвеItньl е показаmLпu проекmа

,1? на шvе н о в ан u е п оказ апtеле й
Ео.

llз.|l. zot) zo0

2020

zol

202 ]

zod

2022

zod

расmенцевоdсmво

1

Площадь сельхозугодий, всего

в том числе по видам

Ia

га

Посевная площадь - всего, га

в том числе по культурам

_)
Производство продукции

растениеводства (по видам)

KI,

4 Урожайность

в том числе по культурам

ц/га

KI,

6
План заготовки кормов на l усл.гол.

(с концентратами)*

l Iлан реализаuии продукции
растениеводства по видам

20I8 20I9

I

I

2.

I

I

I

Е. ТПrс{зводство продукции в зачетном 
l| | 

весе (по видам) 
i

Ill

,7,

u.*..o. | |

I



l

2.
Среднегодовое поголовье животньrх
(по видам):

го_]]

J
Всего условньтх голов*

усл. гол.

4
Плановое потребление кормов Еа

1 усл. гол.

ll.K.e,

Потребность в кормах на все

lIоголовье

ц.к.е.

KI

6 Плановая продуктивность скота и
птицы:

годовой надой молока на 1

корову

Kl,

среднесуточный привес по видам г

годовой настриг шерсти с l овцы

(в физическом весе)

KI,

яйценоскость птицы за год шт

7 Плановое производство продукции по
видам:

молоко KI

крс на мясо в живом весе KI

яицо ш,I,

шерсть кг

и нос

Срелний вес реа.lIизованной 1 головы

ско га и п,l,ицы IIо видам

KI,

инос
Kl,

9 Уровень товарности молока

План поголовья животньгх на конец l aon.года 
l

(по видам): 
l

жuвоmновоdсmво

I

I

I

I

I

I

I

I

8.



10

План реа,тизации продукции:

животноводства по ви/,Iам:

скот и птица в живом весе

скот и птица в убойном весе кг

яйцо шт

шерсть кг

.При расчетс п. б раздела (РастЕнисводство) и п, 3 раздсrа (Животноводство) необходимо использозать ПРИКАЗ РОССТАТА
от 5 октября 2012 r, N 5lб
КОБ УТВБРЖДЕНИИ МЕТОЛИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ГОЛОВЫХ РАСЧЕТОВ ОБЪЕМА РАСХОЛА КОРМОВ СКОТУ И ПТИЦЕ
В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙU

Таблшца 8

Основные dанпьtе, прuняmые dля расчеmо покшаmелей )lсuвоmновоOсlпва

показаmеlь 20I8 2019

1 Производство кормов по
видам

кг

в кормовых единицах* ц. к.е

2 Приобретение кормов
по видам

кг

в кормовых единицах ц.к.е

J о% обеспеченности
кормами

+Расчст кормов в кормовых сдиняцц производ,frcя согласно ИнсФукчии по заполяеникt формы феасрмьного сгtплсrичсского наблк).fсния
NslOA-cx (срочнм) (Сведсния о заrоювкс KopMoBD, }твсрж]lснноil поgгановлснием Госкомgгата России от 26 окгября 200l го-]а },677

Таб.rllца 9

Плattuруемое uспользова uе mруdовых ресурсов

н а ш+t е н о в а н u е п о ка з а m е1 е u
Ео.

uз.|r.

20l8 20l9 2020 2021 2()22

Планируемая численность работающих чел.

в том числе в возрасте до 30 лет чел.

Планируемая среднемесячнаJ{ заработная плата

- в том числе по работникам

руб

]кгl

I

] иное кг 
l

I zоzо | zozl I zozz 
]

I

I

I

м
п/п

| Еd.

| -,,

I

I

н



1 руб

2 руб

J руб.

ГIланируемый фонд оплаты труда руб

Начисления на заработЕую плату

Планируемый фонд оплаты труда с
начислениями

руб

7. Финансовый план и эффективность проекта

Таблипа l0
План pacxoda zранmа u собсlпвенньlх среdсmв кресmьянскоzо (фермерскоzо)

хозя uсmво

о пlоrl чuс.|lе:

Taб:lllrta l l
П.lоttuруелtьtе uсmочlt.lкu (Рuн att с upoBoll uя проекпrа

итого

наuменованuе
прuобреmаеuоzо

lL|ryulecmBa,
вьtполняеuььч рабоm,
оказы8аеl|,ьrх услуz

Кол-во
Цено,

руб./еd.
Сумма,

руб,

Гранm
(не более 90 %

сtпоuмосmu)

собспвенньtе
среdсmва

н а tM е н о в ан uе п оказаmец е й
Еп.
llзлI.

2018 2019 2()20 202I 2022

план капитальньrх вложений* за счёт
всех источников

руб.

в по:l чuс.lе проuзвоdсmвенноzо
назначеlluя

руб

из них: собственные средства руб.

заемные средства

средства государственной
поддержки

* под капиталыIыми вложениJlми IIоIIимать tsложения в основные срелс,tва

руб.

I

II

I

| Финансирования - всего,

I

l



Таб",lиIrа 12

показапlель 2018 2019 2020 2022 2023
Иmоzо за

перuоd
l .,Щенежные средства
на начаlIо периода

2. Поступление
средств _ всего
в том числе:

выручка
от рса-Iизации
креди,гь1

заимы

средства
государственной
поддержки
прочие поступления

3. Текущие платежи -
всего
в том числе

cc\{el {а

гсм
запасные части

удобрения
сзI,
корма

заработная плата

платные услуги
арендная плата

проценты за кредит

реклама
налоги *

прочие расходы
,1. Прочие денежные
IIJIатежи - всего

опJата техники
и оборудования
оплата Смр
гашение кредитов
и займов

формирование
резервов
выплаты
по инвестированному
капитаJIу
5. Всего платежи
(з+4)

I

План dвuлrcенuя ОепеJrcньж среdсmв, руб.

I

I

I

I I I

I

в том числе:
I llll

I

| 6. Де"е*"",е срелства 
|



показаmець 20l8 20l9 Иmоzо за
перuоd

на конец периода
(1+2_5)

*,Щанные по стр. (нzшогиll раздела З берём из табличы l4 п.З

Таб"lиuа l3

ПреOполаzаелl bl й п,lо н р eoJ,l uза цuu проОу кцu u

Тдб;rIrца 1,1

Ha.;ulzoBbte выL|аmы по п е кпl

* Необхолимо указать систему нsлогообложенпя К(Ф)Х, соответственно которой рассчитывается база

Еалогообло).ýенпя, При расчёте базы <п.2 табл. l2 <,I|охолы>> - (п 4 табл.12 <Расходы> -строка (налоги*п.3

табл.l2)

,rfg

l

.l

20I8 2019 2020 202I 202 2

Ё

ý
ý_1+

х

ý
ф

^-\ý

ц

,.l

G

ц

ý

rj

G

ýх
{
ý

а
ý:\

.i

ч

.:

ý

ý
d

а

\:\

ý
:+

l

2019,{р
Все расчеmы по нLцоZL|I

Ed.
uз,|,.

База налогообложения1

2 Ставка уо

Итого 1тIлата напогов

2020|2022|zоzз

I

I

|"I

I

]I

2020 | 202I | 2022 |итого1

I

I

I

I

I

2018

руб. 
I I

J



Таб.rlиIrа 15

э екmuвнI)сlпь оекmа

8. Риски реализации проекта и предлагаемые меропрtlятия
по их предупреждению (снижению), в том числе экологические

показатель ЕD.
uзJlr.

2018 2019 2020 202 1 2022 итого

1 ) 5 6 7 tl

1.Потребность в средствах для

реа,тизации бизнес - проекта

(инвестиционные затраты)

руб.

руб2. Доходы по проекry

З. Расходы по проекту руб

4. Планируемый финансовый

результат (п.2-п.3)
руб

5. Реtlтабельность (п.4/п.3* l00%)/5 % х х х х х

6.Срок окупаемости
(п. l .гр.8/(п.4.гр.8/5 ))

IIроекта ,,lem х х

Глава К(Ф)Х

(подпись, ФИО)

II

I

]
I

I

Ill

3|4

I

1-1-г,г ]


