
 
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
(Минсельхоз Приморского края) 

 

П Р И К А З  
 

_____________                                    г. Владивосток                                  № ___________ 

 

 

 

О предоставлении  проекта создания и (или) развития хозяйства  

(бизнес-план) в рамках предоставления гранта «Агростартап» 

 

В соответствии с подпунктом «д)» пункта 1.2. раздела I Порядка 

предоставления грантов «Агростартап» в форме субсидий на реализацию 

проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, 

утвержденного постановлением Правительства Приморского края от 29 мая 2019 

года № 311-па «О государственной поддержке сельскохозяйственного 

производства в рамках создания системы поддержки фермеров и развития 

сельской кооперации» (в редакции постановлений Правительства Приморского 

края от 17 июня 2021 года № 380-пп, от 4 мая 2022 года № 285-пп)  

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить форму проекта создания и (или) развития хозяйства (бизнес - 

план) в рамках предоставления гранта «Агростартап» согласно приложению        

№ 1. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                 А.А. Бронц 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом министерства сельского 

хозяйства Приморского края 

от «__» мая 2022 года №  ____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О предоставлении проекта создания и (или) развития хозяйства  

(бизнес-план) в рамках предоставления гранта «Агростартап» 

 

1. В целях предоставления заявителями экономически эффективного 

проекта создания и (или) развития хозяйства (бизнес-план) (далее - проект), 

предоставляемый в министерство бизнес — план должен содержать: 

а) Титульный лист с указанием года разработки проекта, наименования 

проекта; 

б) обзорный раздел с указанием: 

для зарегистрированных заявителей - информации об инициаторе бизнес - 

плана (наименование, организационно - правовая форма, юридический адрес, 

контактные данные, сведения о видах деятельности); 

для физических лиц -  информации об инициаторе бизнес — плана (Ф.И.О. 

физического лица, юридический адрес, контактные данные, сведения о 

планируемых видах деятельности). 

в) Резюме проекта с указанием: 

места реализации проекта; 

срок реализации проекта; 

срок окупаемости проекта; 

полная стоимость реализации проекта. 

г) Описание продукции (товара, услуг): 

основные характеристики продукции (товара, услуг); 

направление деятельности КФХ (экономический вид деятельности по 

проекту); 
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собственные ресурсы хозяйства, используемые для производства 

продукции 

потребность в работниках (создание постоянных рабочих мест) 

численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды 

организация сбыта продукции, основные потребители. Заключенные  

договора и соглашения (при наличии). 

д) План производства: 

потребность в производственных объектах, технике, оборудовании, 

специализированном транспорте и т.д.; 

планируемая динамика производственных показателей; 

прогноз продаж и выручки от реализации продукции (товаров, услуг) в 

ценах текущего года; 

план доходов и расходов. 

е) Направления расходования гранта «Агростартап» (план расходов). 

ж) Обязательство по сохранению созданных новых постоянных рабочих 

мест в течение пяти лет и по достижению плановых показателей деятельности, 

предусмотренных соглашением о предоставлении средств, заключаемым между 

грантополучателем и министерством. 
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