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Название документа 
Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 21.06.2012 N 
П-12-32 
(ред. от 07.08.2015) 
"Об отдельных вопросах предоставления грантов на софинансирование затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств" 
(вместе с "Положением о конкурсной комиссии по проведению конкурсов для предоставления 
грантов на софинансирование затрат крестьянских (фермерских) хозяйств") 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 21 июня 2012 г. N П-12-32 
 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ НА 
СОФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАТРАТ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) 

ХОЗЯЙСТВ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области от 24.07.2012 N П-12-37, от 01.04.2013 N П-13-12, 

от 06.05.2013 N П-13-28, от 11.02.2014 N П-14-8, 

от 31.03.2014 N П-14-17, от 23.04.2014 N П-14-28, 

от 21.05.2014 N П-14-32, от 19.03.2015 N П-15-15, 

от 06.07.2015 N П-15-41, от 07.08.2015 N П-15-51) 

 

В целях реализации Порядка предоставления из областного бюджета грантов на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и на единовременную помощь на бытовое 

обустройство начинающим фермерам, Порядка предоставления грантов из областного бюджета 

на развитие семейных животноводческих ферм, изложенных в приложениях N 1 и N 2 

соответственно к подпрограмме "Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм 

хозяйствования и создание условий для их развития" государственной программы Омской 

области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Омской области", утвержденной постановлением 

Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 252-п: 

(преамбула в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области 

от 19.03.2015 N П-15-15) 

1. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурсов для предоставления грантов на 

софинансирование затрат крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - конкурсная комиссия). 

(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 

01.04.2013 N П-13-12) 

2. Утвердить: 

1) Положение о конкурсной комиссии (приложение N 1); 

2) состав конкурсной комиссии (приложение N 2); 

3) форму заявки на участие в конкурсе для предоставления грантов из областного бюджета 

главам крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм 



(приложение N 3); 

(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 

01.04.2013 N П-13-12) 

4) форму заявки о предоставлении из областного бюджета начинающим фермерам грантов 

на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и на единовременную помощь на 

бытовое обустройство (приложение N 4); 

(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 

01.04.2013 N П-13-12, от 19.03.2015 N П-15-15) 

5) - 6) исключены. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области от 19.03.2015 N П-15-15; 

7) форму бизнес-плана, представляемого крестьянским (фермерским) хозяйством для 

участия в конкурсах для предоставления грантов на софинансирование затрат крестьянских 

(фермерских) хозяйств (приложение N 7). 

(подп. 7 введен Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 

19.03.2015 N П-15-15) 

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования, но не ранее вступления в силу постановления Правительства Омской области от 

20 июня 2012 года N 127-п "Об утверждении Порядка предоставления в 2012 - 2014 годах 

субсидий из областного бюджета на развитие семейных животноводческих ферм" и 

постановления Правительства Омской области от 20 июня 2012 года N 128-п "Об утверждении 

Порядка предоставления в 2012 - 2014 годах субсидий из областного бюджета на поддержку 

начинающих фермеров". 

 

Министр 

В.А.Эрлих 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к приказу Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области 

от 21 июня 2012 г. N П-12-32 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсной комиссии по проведению конкурсов для 
предоставления грантов на софинансирование затрат 

крестьянских (фермерских) хозяйств 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области от 01.04.2013 N П-13-12, 

от 11.02.2014 N П-14-8, от 19.03.2015 N П-15-15) 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок работы конкурсной комиссии по проведению 

конкурсов для предоставления грантов на софинансирование затрат крестьянских (фермерских) 

хозяйств (далее - Конкурсная комиссия). 

(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 

01.04.2013 N П-13-12) 

2. Основной целью деятельности Конкурсной комиссии является определение победителей 

конкурсов, проводимых в соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета 

грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и на единовременную 

помощь на бытовое обустройство начинающим фермерам и Порядком предоставления грантов из 



областного бюджета на развитие семейных животноводческих ферм (приложения N 1 и N 2 

соответственно к подпрограмме "Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм 

хозяйствования и создание условий для их развития" государственной программы Омской 

области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Омской области", утвержденной постановлением 

Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 252-п): 

- для предоставления из областного бюджета грантов на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства и на единовременную помощь на бытовое обустройство; 

- для предоставления грантов из областного бюджета на развитие семейных 

животноводческих ферм. 

(п. 2 в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 

19.03.2015 N П-15-15) 

3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов Конкурсной комиссии. 

4. Председатель Конкурсной комиссии: 

- осуществляет руководство деятельностью Конкурсной комиссии; 

- утверждает план работы Конкурсной комиссии на текущий год; 

- распределяет обязанности между членами Конкурсной комиссии. 

5. Секретарь Конкурсной комиссии осуществляет: 

- подготовку проектов планов работы Конкурсной комиссии; 

- подготовку необходимых документов и материалов к заседаниям Конкурсной комиссии; 

- организацию проведения заседаний Конкурсной комиссии; 

- расчет средних баллов, присуждаемых участникам конкурсов, указанных в пункте 2 

настоящего Положения, по результатам очного собеседования; 

- оформление протокола заседания Конкурсной комиссии, выписок из него и обеспечение 

его размещения на сайте www.msh.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 

01.04.2013 N П-13-12) 

6. Заседания Конкурсной комиссии проводятся председателем Конкурсной комиссии, а в 

период его отсутствия заместителем председателя Конкурсной комиссии. 

7. Заседания Конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости и считаются 

правомочными, если на них присутствуют не менее половины от списочного состава Конкурсной 

комиссии. 

Члены Конкурсной комиссии участвуют в ее работе лично, делегирование полномочий не 

допускается. 

8. Решение Конкурсной комиссии принимается путем открытого голосования простым 

большинством голосов от числа членов Конкурсной комиссии, присутствующих на ее заседании, и 

оформляется протоколом. 

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

Конкурсной комиссии. 

Протокол подписывается секретарем, другими членами Конкурсной комиссии, 

присутствующими на ее заседании, и утверждается председательствующим на заседании. 

Решение каждого члена Конкурсной комиссии о присвоении участникам конкурсов, 

указанных в пункте 2 настоящего Положения, баллов по результатам очного собеседования 

озвучивается во время заседания устно каждым членом Конкурсной комиссии и вносится 

секретарем в протокол. 

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Конкурсной комиссии 

осуществляет управление развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и 

товарного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области. 

(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 

01.04.2013 N П-13-12, от 11.02.2014 N П-14-8) 

 

_______________ 



 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к приказу Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области 

от 21 июня 2012 г. N П-12-32 

 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по проведению конкурсов для 
предоставления грантов на софинансирование затрат 

крестьянских (фермерских) хозяйств 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области от 11.02.2014 N П-14-8, от 23.04.2014 N П-14-28, 

от 21.05.2014 N П-14-32, от 19.03.2015 N П-15-15, 

от 06.07.2015 N П-15-41, от 07.08.2015 N П-15-51) 



 

Подкорытов 

Олег Николаевич 

- первый заместитель Министра сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области, председатель конкурсной 

комиссии 

Магда 

Сергей Васильевич 

- заместитель Министра сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области, заместитель председателя 

конкурсной комиссии 

Филонов 

Николай Михайлович 

- начальник управления развития животноводства, малых 

хозяйствования, переработки и товарного рынка 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области, заместитель председателя конкурсной 

комиссии 

Смирнова 

Анна Сергеевна 

- главный специалист управления развития животноводства, 

малых форм хозяйствования, переработки и товарного 

рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области, секретарь конкурсной комиссии 

Абакумов 

Николай Александрович 

- Исполнительный директор Ассоциации предприятий 

пищевой и перерабатывающей промышленности Омской 

области (по согласованию) 

Бонковский 

Степан Степанович 

- председатель комиссии по аграрной политике 

регионального политсовета Партии "Единая Россия" (по 

согласованию) 

Бойко 

Василий Сергеевич 

- заведующий отделом земледелия государственного 

научного учреждения Сибирского научно-

исследовательского института сельского хозяйства 

Российской академии сельскохозяйственных наук (по 

согласованию) 

Бригерт - президент Союза крестьянских (фермерских) хозяйств 



Иван Леардович Омской области (по согласованию) 

Веснин 

Андрей Юрьевич 

- начальник отдела трудоустройства и специальных программ 

Главного управления государственной службы занятости 

населения Омской области (по согласованию) 

Зубарев 

Алексей Евдокимович 

- председатель областной организации профсоюза 

работников агропромышленного комплекса Омской области 

(по согласованию) 

Иванов 

Владимир Николаевич 

- заведующий кафедрой разведения животных и частной 

зоотехнии института ветеринарной медицины и 

биотехнологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Омского государственного аграрного 

университета им. П.А. Столыпина" (по согласованию) 

Караулов 

Иманжан Тахирович 

- начальник управления правовой и организационно-

кадровой работы Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области 

Кузнец 

Николай Иосифович 

- доцент, кандидат биологических наук, директор института 

дополнительного профессионального образования 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Омский государственный аграрный 

университет имени П.А. Столыпина" (по согласованию) 

Лаптева 

Людмила Ивановна 

- доцент, кандидат ветеринарных наук, заведующая 

кафедрой института дополнительного профессионального 

образования федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Омский государственный аграрный 

университет имени П.А. Столыпина" (по согласованию) 



Машинская 

Лариса Олеговна 

- начальник управления экономики, финансирования, 

бухгалтерского учета и налогообложения Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Омской области 

Москаленко 

Сергей Викторович 

- заместитель Министра сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области 

Московец 

Павел Константинович 

- заместитель начальника управления экономики, 

финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения - 

начальник отдела экономического анализа, 

прогнозирования и финансового оздоровления 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области 

Морозов 

Вадим Владимирович 

- председатель Правления региональной общественной 

организации Омской области "Ассоциация развития малого 

и среднего предпринимательства" (по согласованию) 

Нещадим 

Евгений Александрович 

- заместитель Главы Одесского муниципального района, 

начальник управления сельского хозяйства и 

продовольствия Администрации Одесского муниципального 

района (по согласованию) 

Соколов 

Александр Николаевич 

- начальник отдела сельского хозяйства управления 

экономического развития Министерства экономики Омской 

области (по согласованию) 

Чернигов 

Юрий Владимирович 

- доктор ветеринарных наук, ведущий сотрудник отдела 

животноводства государственного научного учреждения 

Сибирского научно-исследовательского института сельского 

хозяйства Российской академии (по согласованию) 

Шампурова 

Людмила Геннадьевна 

- начальник отдела по работе с клиентами микробизнеса 

Омского филиала открытого акционерного общества 

"Российский Сельскохозяйственный банк" (по 



согласованию) 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к приказу Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области 

от 21 июня 2012 г. N П-12-32 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области от 01.04.2013 N П-13-12, 

от 31.03.2014 N П-14-17, от 19.03.2015 N П-15-15) 



 
                                      В конкурсную комиссию по проведению 
                                      конкурсов для предоставления грантов 
                                      на софинансирование затрат 
                                      крестьянских (фермерских) хозяйств 
 
                                  ЗАЯВКА 
           на участие в конкурсе для предоставления грантов из 
           областного бюджета главам крестьянских (фермерских) 
           хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм 
 
    Я, ___________________________________________________________________, 
                          (фамилия, имя, отчество) 
глава  крестьянского  фермерского  хозяйства, зарегистрированный по адресу: 
__________________________________________________________________________, 
                   (указывается адрес регистрации) 
настоящей   заявкой   выражаю   свою   волю   на   участие  в конкурсе  для 
предоставления   грантов    из   областного   бюджета  главам  крестьянских 
(фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм. 
    Размер       испрашиваемого     мной      гранта     из      областного 
бюджета  на      развитие       семейной       животноводческой       фермы 
________________________________________________ руб. (далее - грант). 
   (указывается сумма цифрами и прописью) 
    Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
    ┌─┐ ни я,  ни члены  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  ранее  не 
    └─┘ являлись получателями грантов на создание и развитие  крестьянского 
(фермерского) хозяйства, на развитие семейной животноводческой фермы; 
    ┌─┐ с  даты   полного   освоения   гранта   на  создание   и   развитие 
    └─┘ крестьянского  (фермерского) хозяйства,  единовременной  помощи  на 
бытовое  обустройство  начинающих  фермеров,  гранта  на развитие  семейной 
животноводческой фермы прошло не менее 3 лет; 
    -  на  момент  подачи   настоящей  заявки   в  отношении  крестьянского 
(фермерского)   хозяйства,   главой   которого  я  являюсь,  не  возбуждено 
производство по делу о банкротстве  и  не применяются процедуры наблюдения, 
внешнего управления или конкурсного производства; 
    - постоянно  проживаю  в муниципальном  образовании  Омской области  по 
месту  нахождения  и  регистрации  крестьянского  (фермерского)  хозяйства, 
которое  является  единственным  местом  трудоустройства  в качестве  главы 
крестьянского  (фермерского)  хозяйства,  или  обязуюсь  переехать в данное 
муниципальное  образование   на  постоянное  место  жительства   в  течение 
__________________________________________________________________________; 
  (указывается срок, в течение которого глава крестьянского (фермерского) 
                       хозяйства обязуется переехать) 
    - возглавляемое мной крестьянское (фермерское) хозяйство  соответствует 
критериям   микропредприятия   в   соответствии   с   Федеральным   законом 
"О развитии малого  и среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 
    - ни я, ни иные члены крестьянского (фермерского) хозяйства не являются 
учредителями (участниками) коммерческой  организации, за  исключением  КФХ, 
главой которого я являюсь. 
Банковский счет для перечисления гранта: 
Р/с ____ _________________________________ 
Наименование банка _______________________ 
БИК ______________________________________ 
К/с ______________________________________ 
 
    Гарантирую   достоверность  сведений, содержащихся в  настоящей  заявке 
и прилагаемых документах. 
 
    Прилагаемые документы: 
    1) 
    2) <*> 
 
"____" ____________ 20__ года _______________ _____________________________ 
                                 (подпись)        (фамилия и инициалы) 



 
    -------------------------------- 
    <*> В  каждом  отдельном  пункте  указываются   отдельный   прилагаемый 
документ  или  его  копия,  а  также  количество  страниц  соответствующего 
документа (копии). 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области 

от 21 июня 2012 г. N П-12-32 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области от 01.04.2013 N П-13-12, 

от 31.03.2014 N П-14-17, от 19.03.2015 N П-15-15) 

 
                                    В конкурсную комиссию по проведению 
                                    конкурсов для предоставления грантов на 
                                    софинансирование затрат крестьянских 
                                    (фермерских) хозяйств 
 
                                  ЗАЯВКА 
            о предоставлении из областного бюджета начинающим 
          фермерам грантов на создание и развитие крестьянского 
           (фермерского) хозяйства и на единовременную помощь 
                         на бытовое обустройство 
 
    Я, ___________________________________________________________________, 
                           (фамилия, имя, отчество) 
начинающий  фермер  являюсь  главой  крестьянского (фермерского) хозяйства, 
зарегистрирован по адресу: _______________________________________________, 
                                 (указывается адрес регистрации) 
настоящей   заявкой   выражаю   свою  волю   на  участие   в  конкурсе  для 
предоставления  из  областного  бюджета грантов  на  создание  и   развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и на единовременную помощь на бытовое 
обустройство. 
    Размер испрашиваемого мной  из областного бюджета гранта  на   создание 
и       развитие      крестьянского         (фермерского)         хозяйства 
составляет __________________________________________________ руб. (далее - 
                 (указывается сумма цифрами и прописью) 
грант). 
    Размер испрашиваемого мной гранта на единовременную помощь на бытовое 
обустройство составляет ___________________________________________________ 
                             (указывается сумма цифрами и прописью) 
руб. (далее - помощь). 
    Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
    -  ранее  не  являлся  получателем  гранта  на  создание   и   развитие 
крестьянского   (фермерского)   хозяйства,  гранта   на  развитие  семейных 
животноводческих ферм, а также помощи; 
    ┌─┐ ранее  не являлся получателем выплаты  на содействие  самозанятости 
    └─┘ безработных граждан, средств финансовой поддержки  в виде  субсидии 
или   грантов   на   организацию   начального   этапа   предпринимательской 
деятельности,  полученных   до  регистрации   крестьянского   (фермерского) 
хозяйства, главой которого являюсь; 
    ┌─┐ обязуюсь не допускать финансирования одних и тех же затрат  за счет 
    └─┘ полученных  мной   до  государственной  регистрации   крестьянского 



(фермерского)  хозяйства  выплат  на содействие  самозанятости  безработных 
граждан,  средств  финансовой поддержки  в виде  субсидии  или  грантов  на 
организацию  начального  этапа  предпринимательской  деятельности,  которые 
предоставлялись   мне  для  создания   и   развития  данного  крестьянского 
(фермерского) хозяйства; 
    -  на  момент  подачи  настоящей  заявки   в  отношении   крестьянского 
(фермерского)  хозяйства  отсутствует  возбужденное  производство  по  делу 
о банкротстве  и  применения процедуры наблюдения, внешнего управления  или 
конкурсного производства; 
    - до регистрации  в  качестве  индивидуального  предпринимателя - главы 
крестьянского  (фермерского)  хозяйства  не осуществлял предпринимательскую 
деятельность  в  течение  последних  трех  лет,  в  том  числе  не  являлся 
учредителем    (участником)    коммерческой    организации,   либо   период 
предпринимательской  деятельности  в  совокупности  составлял  не  более  6 
месяцев в течение последних 3 лет; 
    - возглавляемое мной крестьянское (фермерское) хозяйство подпадает  под 
критерии  микропредприятия, установленные  Федеральным законом  "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 
    -  постоянно  проживаю   в  муниципальном  образовании  Омской  области 
по месту нахождения  и  регистрации  крестьянского (фермерского) хозяйства, 
которое  является  единственным  местом  трудоустройства  в качестве  главы 
крестьянского  (фермерского)  хозяйства,  или  обязуюсь переехать  в данное 
муниципальное  образование   на  постоянное  место  жительства   в  течение 
__________________________________________________________________________; 
  (указывается срок, в течение которого глава крестьянского (фермерского) 
                      хозяйства обязуется переехать) 
    ┌─┐ имею  среднее  профессиональное  или  высшее   сельскохозяйственное 
    └─┘ образование,  или  дополнительное профессиональное  образование  по 
сельскохозяйственной специальности; 
    ┌─┐ на дату  подачи  настоящей  заявки  имею  трудовой стаж  в сельском 
    └─┘ хозяйстве не менее 3 лет; 
    ┌─┐ осуществляю  ведение  или  совместное  ведение  личного  подсобного 
    └─┘ хозяйства в течение не менее 3 лет. 
    Банковский счет для перечисления гранта и (или) помощи: 
    Р/с ____ _________________________________ 
    Наименование банка _______________________ 
    БИК ______________________________________ 
    К/с ______________________________________ 
 
    Гарантирую достоверность  сведений, содержащихся в  настоящей заявке и 
прилагаемых документах. 
 
    Прилагаемые документы: 
    1) 
    2) <*> 
 
"___" ____________ 20__ года __________________ ___________________________ 
                                  (подпись)        (фамилия и инициалы) 
 
    -------------------------------- 
    <*> В  каждом  отдельном  пункте  указываются   отдельный   прилагаемый 
документ  или  его  копия,  а  также  количество  страниц  соответствующего 
документа (копии). 
 

_______________ 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 

к приказу Министерства 



сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области 

от 21 июня 2012 г. N П-12-32 

 

ОТЧЕТ 

о финансировании глав крестьянских (фермерских) хозяйств 

при предоставлении грантов из областного бюджета 

на развитие семейных животноводческих ферм 

 

Исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 

19.03.2015 N П-15-15. 

 

 

 

 

 

Приложение N 6 

к приказу Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области 

от 21 июня 2012 г. N П-12-32 

 

Отчет 

о финансировании начинающих фермеров при 

предоставлении из областного бюджета грантов на 

создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, 

единовременной помощи на бытовое обустройство 

 

Исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 

19.03.2015 N П-15-15. 

 

 

 

 

 

Приложение N 7 

к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области 

от 21 июня 2012 г. N П-12-32 

Список изменяющих документов 

(введено Приказом Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области от 19.03.2015 N П-15-15) 

 
___________________________________________________________________________ 
        (муниципальный район Омской области, на территории которого 
        осуществляет (планирует осуществлять) деятельность хозяйство) 
 
                                          Утверждаю: 
                                          Индивидуальный предприниматель 
                                          глава крестьянского (фермерского) 
                                          хозяйства (далее - КФХ) 
                                          _________________________________ 
                                             (наименование, если имеется) 
                                          _________________________________ 
                                               (фамилия, имя, отчество) 
 



                                                            печать, подпись 
                                          "____" _______________ _____ года 
                                                (дата утверждения) 
 
                                 БИЗНЕС-ПЛАН 
 
                                   ПРОЕКТА 
 
"________________________________________________________" (далее - проект) 
           (наименование проекта, если имеется) 
 
 
 
                              _________________ г. 
                              (год составления) 
 
                                  СОДЕРЖАНИЕ 
 

I. Резюме проекта  

   

II. Инициатор проекта  

2.1. Общие данные  

2.2. Виды и объемы деятельности  

2.3. Финансовое состояние крестьянского (фермерского) хозяйства  

   

III. Существо предлагаемого проекта  

3.1. Финансовая структура проекта  

3.2. Описание продукции  

3.3. Технология производства продукции  

   

IV. Организационный план  

4.1. Основные партнеры  

   

V. Финансовый план  

 
                                                      ____________________ 
                                                            (подпись) 
 
                               I. Резюме проекта 
 
1. Наименование проекта 
(если имеется) 
--------------------------------------------------------------------------- 
2. Местонахождение проекта: 
--------------------------------------------------------------------------- 
3. Суть проекта 



--------------------------------------------------------------------------- 
3.1. Цель проекта:      ┌─┐ создание и развитие крестьянского (фермерского) 
(отметить знаком)       └─┘ хозяйства 
                        ┌─┐ развитие семейной животноводческой фермы 
                        └─┘ 
                        ┌─┐ бытовое обустройство 
                        └─┘ 
--------------------------------------------------------------------------- 
3.2. Способ достижения цели <*> 
--------------------------------------------------------------------------- 
4. Финансовые ресурсы: 
--------------------------------------------------------------------------- 
4.1. Общая стоимость проекта, тыс. руб. 
--------------------------------------------------------------------------- 
4.2. Объем выпуска производимой сельскохозяйственной 
продукции   за   предшествующий   дате   утверждения 
проекта год, тыс. руб. 
--------------------------------------------------------------------------- 
4.3. Общая потребность  во внешнем  финансировании, в 
том числе за счет: 
--------------------------------------------------------------------------- 
4.3.1. гранта 
--------------------------------------------------------------------------- 
4.3.2. единовременной помощи 
--------------------------------------------------------------------------- 
4.3.3. заемных средств 
--------------------------------------------------------------------------- 
4.4.   Схема   финансирования    (удельный   вес   в 
финансировании общих затрат, %): 
--------------------------------------------------------------------------- 
4.4.1. собственные средства 
--------------------------------------------------------------------------- 
4.4.2. средства гранта 
--------------------------------------------------------------------------- 
4.4.3. единовременная помощь 
--------------------------------------------------------------------------- 
4.4.4. заемные средства 
--------------------------------------------------------------------------- 
4.5. Оценка экономической эффективности проекта 
--------------------------------------------------------------------------- 
4.5.1. конечные показатели объемов производства, которые планируется 
достигнуть в рамках реализации настоящего бизнес-плана: 
- молока в физическом весе, т 
- мяса (по видам) в живом весе, т 
- другие указать 
--------------------------------------------------------------------------- 
4.5.2. рентабельность в год выхода проекта на окупаемость, % 
--------------------------------------------------------------------------- 
4.5.3. окупаемость проекта, лет 
 
    -------------------------------- 
    <*> Исходя из целей, указанных  в пунктах  2 и 3 Порядка предоставления 
из  областного  бюджета  грантов   на  создание  и  развитие  крестьянского 
(фермерского) хозяйства и на единовременную помощь  на бытовое обустройство 
начинающим  фермерам  или  в пункте 2  Порядка  предоставления  грантов  из 
областного бюджета на развитие семейных животноводческих ферм (приложения N 
1  и  N 2  соответственно  к подпрограмме  "Поддержка  сельскохозяйственной 
деятельности малых форм хозяйствования и создание условий  для их развития" 
государственной программы  Омской области  "Развитие сельского хозяйства  и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Омской области",  утвержденной постановлением  Правительства Омской области 
от 15 октября 2013 года N 252-п). 
 
                                                      ____________________ 



                                                            (подпись) 
 
                           II. Инициатор проекта 
 
                             2.1. Общие данные 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
Полное наименование КФХ: 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
Сведения о регистрации: 
(дата, кем зарегистрировано, реквизиты документа, подтверждающего 
регистрацию) 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
Юридический адрес: 
(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, офис) 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
Почтовый адрес 
(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, офис) 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
ИНН 
--------------------------------------------------------------------------- 
Глава КФХ                            Фамилия, имя, отчество полностью 
--------------------------------------------------------------------------- 
Члены КФХ (при наличии):             Фамилия, имя, отчество полностью 
--------------------------------------------------------------------------- 
Телефон (факс) главы КФХ:            стационарный, мобильный 
--------------------------------------------------------------------------- 
E-mail (при наличии) главы КФХ: 
--------------------------------------------------------------------------- 
Наличие земельной площади:           (указать количество га, вид права) 
--------------------------------------------------------------------------- 
Количество       трудоустроенных     (указать  на дату  утверждения бизнес- 
работников:                          плана) 
--------------------------------------------------------------------------- 
Виды  и  количество   имеющегося     (перечислить   по   видам,   единицам, 
оборудования  и  иные   основные     указать год выпуска) 
средства: 
--------------------------------------------------------------------------- 
Наличие производственных зданий,     (перечислить, указать  площадь  и  вид 
строений, сооружений:                права, при количестве  более 10 единиц 
                                     информацию вынести в приложение) 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                      ____________________ 
                                                            (подпись) 



 

2.2. Виды и объемы деятельности 

 

Основные показатели 

 

N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

до года получения гранта 

3 год 2 год 1 год 

1 Площадь используемых сельскохозяйственных 

угодий 

га    

1.1 в том числе пашни га    

2 Среднесписочная численность работников <*> чел.    

 

-------------------------------- 

<*> Среднесписочная численность работников рассчитывается в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" как для микропредприятия. 

 

Растениеводство 

 

N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

до года получения гранта 

3 год 2 год 1 год 

1 Зерновые и зернобобовые культуры (по видам) га    

2 Площадь посева га    

3 Урожайность ц/га    

4 Валовой сбор (в весе после доработки) т    

5 Объем реализации т    



6 Цена реализации руб./т    

7 Выручка тыс. руб.    

n аналогично по другим видам культур, 

выращиваемых заявителем, на грант - овощи, 

картофель, подсолнечник, на зерно и др. 

    

 
                                                      ____________________ 

                                                            (подпись) 

 

Животноводство 

 

N 

п/п 
Показатели 

Единицы 

измерения 

до года получения гранта 

3 год 2 год 1 год 

Молочное скотоводство 

1 Поголовье крупного рогатого скота (на конец года) голов    

1.1 в том числе коров голов    

2 Среднегодовой надой на одну корову кг    

3 Среднегодовой среднесуточный привес скота, 

полученный на выращивании, откорме и нагуле 

г    

Реализация по итогам соответствующего года 

4 Молоко т    

4.1 Цена руб./т    

5 Мясо крупного рогатого скота т    



5.1 Цена руб./т    

n аналогично по другим видам продукции 

животноводства, производимой заявителем, на 

грант - мясо птицы, свиней, мед и др. 

    

 
    Основными  потребителями  производимой  продукции  на дату  утверждения 

бизнес-плана являются: 

    - по молоку        ____________________________________________________ 

    - по зерну         ____________________________________________________ 

    - по мясу          ____________________________________________________ 

    - другое (указать) ____________________________________________________ 

 

2.3. Финансовое состояние 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

 
                                                      тыс. руб. 



N 

п/п 
Показатель 

до года получения гранта 

3 год 2 год 1 год 

1 Затраты на производство    

2 Доходы от реализации продукции    

3 Прибыль (строка 2 - строка 1)    

4 Получено субсидий    

5 Валовая прибыль (строка 3 + строка 4)    

 
                                                      ____________________ 

                                                            (подпись) 



 

III. Существо предлагаемого проекта 

 

3.1. Финансовая структура проекта 

 

План расходов 

 

тыс. руб. 

N 

п/п 

Наименование (статьи расходов) 

приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых 

услуг (далее - приобретения) <*> 

Единицы 

измерения 
Количество 

Цена, 

руб./ед. 

Сумма 

расходов 

Оплата расходов <**> (источники 

финансирования) за счет средств: 

Гранта 

Единоврем

енной 

помощи 

Собственн

ых 
Заемных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

 

-------------------------------- 

<*> Приобретения должны соответствовать целям предоставления грантов, указанным в пунктах 2 и 3 Порядка предоставления из областного 

бюджета грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и на единовременную помощь на бытовое обустройство начинающим 

фермерам или в пункте 2 Порядка предоставления грантов из областного бюджета на развитие семейных животноводческих ферм (приложения N 1 и N 

2 соответственно к подпрограмме "Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития" 

государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 252-п). 

<**> Период использования средств гранта со дня его предоставления по направлению "Создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам" в течение 18 месяцев, по направлению "Развитие семейных 

животноводческих ферм" - в течение 24 месяцев. 

 
               Обязуюсь выполнять данный план расходов ____________________ 



                                                            (подпись) 

 

Таблица 3.1.1 

 

План производства и реализации 

 

N п/п Наименование 
Единицы 

измерения 

Годы (указать по количеству лет реализации проекта) 

1 год 

проекта 

2 год 

проекта 

3 год 

проекта 

4 год 

проекта 

5 год 

проекта 

n <*> год 

проекта 

I. Растениеводство 

1 Валовой сбор (в весе после доработки, 

указать по всем видам культур 

отдельно): 

1) 

2) 

и т.д. 

т       

1.1 площадь посева (указать по всем видам 

культур отдельно): 

1) 

2) 

и т.д. 

га       

1.2 урожайность (указать по всем видам 

культур отдельно): 

1) 

2) 

и т.д. 

ц/га       

1.3 произведенная продукция (указать по 

всем видам культур отдельно): 

1) 

т       



2) 

и т.д. 

II. Животноводство 

1 Среднегодовое поголовье 

сельскохозяйственных животных и 

птицы (указать по видам): 

1) 

2) 

и т.д. 

голов       

1.1 в том числе основного маточного 

поголовья сельскохозяйственных 

животных и птицы (указать по видам): 

1) 

2) 

и т.д. 

голов       

1.2 планируемый объем производства 

продукции: 

- молоко 

- мясо 

- яйцо 

т, тыс. шт.       

1.3 продуктивность т (шт.)       

Реализация продукции 

1 Планируемый объем продаж 

продукции (молоко, мясо и др.): 

1) 

2) 

и т.д. 

т (тыс. шт.)       



1.1 цена руб./т 

(руб./тыс. 

шт.) 

      

1.2 выручка тыс. руб.       

Выполненные работы 

1 Указать вид и объем работ        

1.1 выручка тыс. руб.       

Оказание услуг 

         

1 Указать вид и объем услуги        

1.1 выручка тыс. руб.       

 
                                                      ____________________ 

                                                            (подпись) 

 

-------------------------------- 

<*> Аналогично по другим годам, если срок бизнес-плана более 5 лет. 

 

Таблица 3.1.2 

 

Затраты на осуществление производственной деятельности 

и бытовое обустройство 

 

N п/п Наименование 
Единицы 

измерения 

Годы (указать по количеству лет реализации проекта) 

1 год 

проекта 

2 год 

проекта 

3 год 

проекта 

4 год 

проекта 

5 год 

проекта 

n <*> год 

проекта 



1 Численность работников, занятых в КФХ 

(не учитывается глава КФХ и члены КФХ) 
человек       

1.1 в том числе сезонные работники (если 

планируются) 
человек       

1.2 Оплата труда тыс. руб.       

Растениеводство 

1 Семена (по культурам): 

1) 

2) 

и т.д. 

т       

2 Сумма затрат на приобретение семян, 

посадочного материала для закладки 

многолетних насаждений (по каждой 

культуре): 

1) 

2) 

и т.д. 

тыс. руб.       

3 Дизельное топливо т       

3.1 сумма тыс. руб.       

4 Ремонт и техническое обслуживание тыс. руб.       

5 Средства защиты растений т       

5.1 сумма тыс. руб.       

6 Удобрения и ядохимикаты (по видам): 

1) 

2) 

т       



и т.д. 

6.1 сумма затрат на приобретение 

удобрений и ядохимикатов (по 

каждому виду): 

1) 

2) 

и т.д. 

тыс. руб.       

7 Затраты на: тыс. руб.       

7.1 приобретение земельных участков, 

относящихся к категории земель 

сельскохозяйственного назначения 

тыс. руб.       

7.2 разработку проектной документации 

для строительства (реконструкции) 

производственных и складских зданий, 

помещений, предназначенных для 

производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

тыс. руб.       

7.3 приобретение, строительство, ремонт и 

переустройство производственных и 

складских зданий, помещений, 

пристроек, инженерных сетей, 

заграждений и сооружений, 

необходимых для производства, 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, а 

также их регистрацию 

тыс. руб.       

7.4 строительство дорог и подъездов к 

производственным и складским 

объектам, необходимым для 

тыс. руб.       



производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

7.5 подключение производственных и 

складских зданий, помещений, 

пристроек и сооружений, необходимых 

для производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции, к инженерным сетям 

электро-, водо-, газо- и 

теплопроводным сетям, дорожной 

инфраструктуре 

тыс. руб.       

7.6 приобретение сельскохозяйственной 

техники и инвентаря, грузового 

автомобильного транспорта, 

оборудования для производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

тыс. руб.       

y 

<**> 

Другие (расшифровать основные виды) 
тыс. руб.       

Животноводство 

1 Корма (по видам): 

1) 

2) 

и т.д. 

т       

1.1 сумма затрат на корма (по каждому 

виду): 

1) 

2) 

и т.д. 

тыс. руб.       



2 Затраты на: тыс. руб.       

2.1 приобретение земельных участков, 

относящихся к категории земель 

сельскохозяйственного назначения 

тыс. руб.       

2.2 разработку проектной документации 

для строительства (реконструкции) 

производственных и складских зданий, 

помещений, предназначенных для 

производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

тыс. руб.       

2.3 приобретение, строительство, ремонт и 

переустройство производственных и 

складских зданий, помещений, 

пристроек, инженерных сетей, 

заграждений и сооружений, 

необходимых для производства, 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, а 

также их регистрацию 

тыс. руб.       

2.4 строительство дорог и подъездов к 

производственным и складским 

объектам, необходимым для 

производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

тыс. руб.       

2.5 подключение производственных и 

складских зданий, помещений, 

пристроек и сооружений, необходимых 

для производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции, к инженерным сетям 

тыс. руб.       



электро-, водо-, газо- и 

теплопроводным сетям, дорожной 

инфраструктуре 

2.6 приобретение сельскохозяйственной 

техники и инвентаря, грузового 

автомобильного транспорта, 

оборудования для производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

тыс. руб.       

2.7 разработку проектной документации, 

строительства, реконструкции или 

модернизации семейных 

животноводческих ферм 

тыс. руб.       

2.8 строительство, реконструкцию или 

модернизацию семейных 

животноводческих ферм 

тыс. руб.       

2.9 строительство, реконструкцию или 

модернизацию производственных 

объектов по переработке продукции 

животноводства 

тыс. руб.       

2.10 комплектацию семейных 

животноводческих ферм и объектов по 

переработке животноводческой 

продукции оборудованием и техникой, 

а также их монтаж 

тыс. руб.       

2.11 покупку сельскохозяйственных 

животных 
тыс. руб.       

y Другие (расшифровать основные виды) тыс. руб.       



<**> 

Итого производственные затраты по разделам 

таблицы "Растениеводство" и 

"Животноводство" 

тыс. руб.       

Бытовое обустройство 

1. Затраты на:        

1.1 приобретение, строительство и ремонт 

собственного жилья, в том числе 

погашение основной суммы и 

процентов по банковским кредитам 

(ипотеке), привлеченным для его 

приобретения 

тыс. руб.       

1.2 приобретение одного грузо-

пассажирского автомобиля 
тыс. руб.       

1.3 приобретение и доставка предметов 

домашней мебели, бытовой техники, 

компьютеров, средств связи, 

электрических и газовых плит, 

инженерного оборудования, установок 

для фильтрации воды, бытовых водо-, 

тепло- и газоустановок, септиков, 

устройств для водоподачи и 

водоотведения 

тыс. руб.       

1.4 подключение жилья к газовым, 

тепловым и электрическим сетям, сетям 

связи, информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет", водопроводу и 

тыс. руб.       



канализации 

 
                                                      ____________________ 

                                                            (подпись) 



 

-------------------------------- 

<*> Аналогично по другим годам, если период бизнес-плана более 5 лет. 

<**> Указываются иные наименования расходов, запланированные заявителем на грант. 

 

3.2. Описание продукции 

 

Краткое описание продукции, которую лицо, претендующее на получение гранта, будет 

производить по проекту. Представить информацию по основным производителям данного вида 

продукции по муниципальному району. 

 

3.3. Технология производства продукции 

 

Включает перечень технологических процессов, принятых для реализации проекта, в 

хронологическом порядке с указанием сроков, например: 

1) доение с помощью доильного аппарата марки (указать) в молокопровод в течение 

периода (февраль - ноябрь); 

2) осеменение - май-июнь; 

3) кормление в стойловый период - вручную, летний период (май - октябрь) - выпас; 

4) отел - декабрь; 

5) заготовка и приобретение кормов (сена: июнь - сентябрь, приобретение фуража или 

комбикормов и т.д.); 

6) ветеринарные мероприятия и т.д. 

 

IV. Организационный план 

 

4.1. Основные партнеры 

 

Представить перечень предполагаемых партнеров в рамках реализации бизнес-плана с 

указанием объемов работ и услуг по: 

1) приобретению кормов; 

2) поставкам оборудования, в том числе по лизингу; 

3) в сфере ветеринарии, технологических операций и т.д.; 

4) реализации продукции; 

5) получению информационно-консультационной информации. 

 
                                                      ____________________ 

                                                            (подпись) 



 

V. Финансовый план 

 

Таблица 5.1 

 

Динамика основных финансово-экономических 

показателей предпринимательской деятельности 

в период реализации проекта 

 

N п/п Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Годы (по количеству лет реализации проекта) 

1 год 

проекта 

2 год 

проекта 

3 год 

проекта 

4 год 

проекта 

5 год 

проекта 

n <*> год 

проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Поступления, всего тыс. руб.       

1.1 
в том числе выручка от реализации, 

всего 
тыс. руб.       

1.2 
в том числе от деятельности, на 

которую предоставлен грант 
тыс. руб.       

1.3 субсидии тыс. руб.       

1.4 грант тыс. руб.       

1.5 другие (указать) тыс. руб.       

2 Расходы, всего тыс. руб.       

2.1 

в том числе на мероприятия проекта 

(указывается общая сумма расходов 

финансового плана) 

тыс. руб.       



2.2 
на иную производственную 

деятельность 
тыс. руб.       

2.3 
расходы на реализацию выпускаемой 

продукции 
тыс. руб.       

2.4 возврат заемных (кредитных) средств тыс. руб.       

2.5 
на оплату процентов за пользование 

займом (кредитом) 
тыс. руб.       

2.6 на налоги, всего тыс. руб.       

 в том числе (указать по видам) тыс. руб.       

2.7 
на сборы в государственные 

внебюджетные фонды 
тыс. руб.       

 в том числе (указать по видам) тыс. руб.       

2.8 другие (указать)        

3 
Финансовый результат (строка 1 - строка 

2) 
тыс. руб.       

3.1 
Накопленный финансовый результат 

(строка 3 с нарастающим итогом) 
тыс. руб.       

4 
Рентабельность (строка 3 / строку 2 x 

100%) 
%       

 

Окупаемость проекта __________ лет. <**> 

 

-------------------------------- 

<*> Аналогично по другим годам, если период бизнес-плана более 5 лет. 

<**> Соответствует количеству лет, в течение которого накопленный финансовый результат (строка 3.1 таблицы настоящего раздела) превысит 



стоимость проекта, указанную в пункте 4.1 раздела I "Резюме проекта" настоящего бизнес-плана. 

 

 
Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства     ____________________  _________________________ 

                             (подпись, печать)    (фамилия, имя, отчество) 

 

 
 

 


