
Приложение № 3 

к Положению о проведении конкурсного  

отбора участников мероприятия по поддержке развития 

материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов государственной программы 

Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса 

Пензенской области на 2014 – 2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства 

Пензенской области от 18 сентября 2013 г. 

№ 691-пП (с последующими изменениями) 

 

 

 

БИЗНЕС-ПЛАН, 

отражающий основные производственные, 

экономические и социальные показатели 

 

I. Титульный лист 

o Наименование бизнес-плана. 

o Наименование и адрес сельскохозяйственного потребительского кооператива. 

o Фамилия, имя, отчество председателя кооператива, телефон, факс. 

o Фамилия, имя, отчество лица для контакта, телефон, факс. 

o Суть бизнес-плана. 

o Направление инвестиций. 

o Сметная стоимость бизнес-плана. 

o Источники финансирования бизнес-плана: 

 собственные средства; 

 заемные средства (отдельно – отечественные и иностранные); 

 средства государственной поддержки. 

o Форма государственной поддержки бизнес-плана. 

o Сроки реализации бизнес-плана. 

o Срок окупаемости бизнес-плана. 

o Кем и когда разработана и утверждена проектная документация  

(для строительства и реконструкции). 

o Наличие (в случаях, предусмотренных действующим законодательством) 

заключений государственной, а также экологической экспертизы 

(наименование организации (индивидуального предпринимателя) и даты 

утверждения). 

o Заявление о конфиденциальности. 

 

II. Вводная часть или резюме 

o Краткое описание сельскохозяйственного потребительского кооператива – 

инициатора бизнес-плана. 

o Краткое описание продукции или услуг. 

o Общие сведения о потенциале рынка. 

o Краткая характеристика участников бизнес-плана. 

o Краткое описание стратегии развития бизнеса, рисков. 

o Описание потребности в инвестициях, включая источники, объемы, сроки 



и направления их использования, сроки окупаемости. 

o Бюджетная эффективность бизнес-плана. 

o Экономическая эффективность бизнес-плана (с разбивкой по годам). 

o Общественная полезность бизнес-плана (например: создание новых 

рабочих мест (с разбивкой по годам), прокладка дорог и коммуникаций 

общего пользования, расширение жилищного фонда, использование труда 

инвалидов, другие). 

o Таблицы, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящему 

Положению. 

 

III. Анализ положения дел в отрасли 

o Общая характеристика потребности и объема продукции для 

экономического и социального развития Пензенской области. 

o Потенциальные конкуренты (наименования и адреса основных 

производителей товара, их сильные и слабые стороны, доли конкурентов 

на рынке). 

o Какие и где появились аналоги за последние 3 года. 

 

IV. Производственный план 

o Программа деятельности. 

o Влияние инвестиций. 

o Действующая технология и влияние внедрения новых технологий. 

o Анализ основных средств. 

o Потенциальные альтернативные источники снабжения сырьем и материалами 

в случае возникновения проблем у партнеров кооператива. 

o Система управления персоналом в кооперативе. 

o Управленческий учет в кооперативе. 

o В случае если бизнес-план предусматривает строительство объектов 

недвижимости, в данный раздел включаются следующие пункты: 

стоимость строительства; структура капитальных вложений, 

предусмотренная в проектной документации (в том числе строительно-

монтажные работы); затраты на оборудование; прочие затраты. 

 

V. План маркетинга 

o Характеристика продукции. 

o Оценка фактического объема и потенциальных возможностей рынка. 

o Организация сбыта продукции, характеристика компаний, привлекаемых к 

ее реализации. 

o Конкурентная политика. 

o Расчет и прогноз оптовых и розничных цен. 

o Организация рекламной кампании и ориентировочный объем затрат  

на ее проведение. 

o Программа реализации продукции. 

 

 



VI. Организационный план 

o Сведения о претенденте. 

o Форма собственности претендента. 

o Обладатель права подписи финансовых документов. 

o Распределение обязанностей между членами руководящего состава. 

o Поддержка бизнес-плана местной администрацией. 

 

VII. Финансовый план 

o Объем финансирования бизнес-плана по источникам (Приложение 4). 

o Финансовые результаты реализации бизнес-плана. 

o Движение денежных средств на первые три года реализации бизнес-плана. 

o Экономическая эффективность бизнес-плана по показателям срока 

окупаемости, индекса рентабельности, внутренней нормы доходности, 

индекса доходности. 

o Срок окупаемости. 

o Прогноз баланса и отчета о финансовых результатах. 

o Расчет реализации инвестиционного бизнес-плана без финансирования и с 

финансированием. 

o Определение точки безубыточности, которая соответствует объему 

реализации, начиная с которого деятельность должна приносить прибыль. 

Прирост сельскохозяйственной продукции (не менее 10 % к предыдущему году), 

тонн 
№ 

п/п 

Наименование 

реализованной 

продукции 

(молоко, мясо  

и т.д.) 

20___г. 

(год, 

предшест-

вующий 

году 

получения 

субсидии) 

20___г. 

(год 

получения 

субсидии) 

20___г. 

(1 год) 

20___г. 

(2 год) 

20___г. 

(3 год) 

20___г. 

(4 год) 

20___г. 

(5 год) 

         

         

         

         

o Бюджетный эффект бизнес-плана. 

o Прогноз движения денежных средств на основе пессимистических и 

оптимистических значений основных показателей бизнес-плана. 

VIII. Оценка рисков 

o Рыночные риски. 

o Внешние риски. 

o Внутренние или ресурсные риски. 

 

IX. Охрана окружающей среды 

o Данный раздел разрабатывается при организации или расширении 

вредного производства. В нем описываются мероприятия, 

способствующие уменьшению воздействия вредного производства на 

окружающую среду. 



X. Приложения 

В качестве приложений к бизнес-плану обязательно прикладываются 

 Заявка (Приложение 1) 

 Анкета (Приложение 2) 

также могут представляться: 

 бухгалтерские и финансовые отчеты; 

 аудиторские заключения; 

 данные по анализу рынка; 

 спецификации продукта, фотографии; 

 копии рекламных проспектов; 

 резюме владельцев и менеджеров; 

 копии лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, 

подтверждающих возможности инициатора бизнес-плана реализовать 

бизнес-план; 

 копии договоров и протоколов о намерениях, которые в перспективе 

будут способствовать реализации бизнес-плана; 

 рекомендательные письма; 

 необходимые чертежи, фотографии; 

 проектная документация. 

 

 

 
  



Приложение № 1 
к Положению о проведении конкурсного  

отбора участников мероприятия по поддержке развития 
материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов государственной программы 
Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса 

Пензенской области на 2014 – 2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства 

Пензенской области от 18 сентября 2013 г. 
№ 691-пП (с последующими изменениями) 

 

В конкурсную комиссию 
при Правительстве Пензенской области по отбору участников мероприятия по поддержке 

развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
государственной программы Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса 

Пензенской области на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Пензенской области от 18 сентября 2013 г. № 691-пП  

(с последующими изменениями) 

 
З А Я В К А 

на участие в конкурсе по отбору участников мероприятия по поддержке 
развития материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов государственной программы 
Я, _______________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью, полное название СПоК) 

подтверждаю, что:  
1. Ознакомлен и согласен с условиями участия и отбора участников 
мероприятия по поддержке развития материально-технической базы сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов государственной программы. 
2. Кооператив соответствует  условиям, предъявляемым к заявителям,  
о чем представляет опись документов на ___ листах. 
3. В случае признания кооператива участником мероприятия по поддержке 
развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов государственной программы обязуюсь: 
а) оплачивать за счет собственных средств не менее 40% стоимости каждого 
наименования Приобретений, указанных в плане расходов; 
б) использовать субсидию в срок не более 18 месяцев со дня поступления 
средств на его счет и использовать имущество, закупаемое за счет субсидии, 
исключительно на развитие материально-технической базы кооператива; 
в) имущество, приобретенное кооперативом с участием средств субсидии, не 
продавать, не передавать в аренду, не обменивать и не вносить в виде пая, 
вклада и не отчуждать иным способом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в течение 5 лет со дня получения субсидии; 

г) создать не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3,0 

млн. рублей субсидии в году получения субсидии и сохранить созданные 

новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет после получения 

субсидии; 

д) осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет после получения 

субсидии. 

4. Сумма субсидии, необходимая для реализации бизнес-плана 

«______________________________________________________________» 
(полное название бизнес-плана) 

__________________________________________________________________, 
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(полное название СПоК) 

составляет – _________________(______________________________) рублей. 
                                                          (цифрами)                                                                      (прописью) 

5. Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых 

к ней документах, является подлинной. 

6. Председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

7. Адрес места регистрации кооператива: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Телефон, e-mail и другие контакты для оперативной связи 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Доверенные лица, уполномоченные председателем кооператива на 

получение информации о конкурсе и их контактный телефон 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Председатель кооператива ___________ _____________________ 
                                                                                     (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер ___________ _____________________ 
                                                                 (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

«____» _______________ 20 ___ г. 

 
М.П. (при наличии) 



Приложение № 2 

к Положению о проведении конкурсного отбора участников 

мероприятия по поддержке развития материально-технической 

базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

государственной программы Пензенской области «Развитие 

агропромышленного комплекса 

Пензенской области на 2014 – 2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства 

Пензенской области от 18 сентября 2013 г. 

№ 691-пП (с последующими изменениями) 

 
В конкурсную комиссию 

при Правительстве Пензенской области по отбору участников мероприятия  

по поддержке развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов государственной программы Пензенской области «Развитие агропромышленного 

комплекса Пензенской области на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Пензенской области от 18 сентября 2013 г. № 691-пП  

(с последующими изменениями) 

 

А Н К Е Т А 

_________________________________________________________________ 
полное наименование (сельскохозяйственного потребительского кооператива – участника конкурса) 

 

Сокращенное наименование  

Организационно-правовая форма  

Адрес места нахождения  

Почтовый адрес  

Ф.И.О. руководителя  

Ф.И.О. лица, ответственного  

за реализацию бизнес-плана 

 

Телефон, факс  

Банковские реквизиты (р/сч., БИК, корр. счет, 

КПП) 

 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 

 

Информация о регистрации  

(где, кем, когда зарегистрирован, 

регистрационный номер) 

 

Основные виды деятельности  

Наименование производимой в настоящее 

время продукции (услуг) 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о членах кооператива 
Для юридических лиц:  

Наименование  

Организационно-правовая форма  

Адрес места нахождения  

Доля в паевом фонде, %  

Для физических лиц:  

Ф.И.О.  

Паспортные данные  

(№, серия, кем и когда выдан) 

 

Адрес фактического проживания  

Доля в паевом фонде, %  
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Размер паевого фонда (тыс. руб.):  

Стоимость основных производственных фондов 

(тыс. руб.) 

 

Стоимость собственных оборотных средств 

(тыс. руб.) 

 

Среднесписочная  

численность работающих (чел.) 

 

Краткая характеристика бизнес-планов  

Сегмент рынка, на котором кооператив 

собирается реализовывать свою продукцию 

(город, район, Пензенская область, Российская 

Федерация, государство ближнего зарубежья, 

государство дальнего зарубежья) 

 

Финансовые ресурсы для реализации проекта 

(тыс. руб.) из них: 

 

- собственные средства  

- заемные средства  

- средства государственной поддержки  

 

Председатель кооператива ___________ _____________________ 
                                                                             (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер ___________ _____________________ 
                                                          (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 

«____» _______________ 20 ____ г. 

 
М.П. (при наличии) 
  



Приложение № 4 

к Положению о проведении конкурсного отбора 

участников мероприятия по поддержке развития материально-

технической базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов государственной программы Пензенской области 

«Развитие агропромышленного комплекса 

Пензенской области на 2014 – 2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства 

Пензенской области от 18 сентября 2013 г. 

№ 691-пП (с последующими изменениями) 

 

П Л А Н  

расходов на предоставление субсидии на мероприятие по поддержке 

развития материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

 
№ 

п/п 

Наименование 

приобретаемого 

имущества, 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Количество 

(ед., гол.) 

Цена, 

 (тыс. руб.) 

Средства 

субсидии 

(тыс. руб.) 

Собственные 

средства  

(тыс. руб.) 

Общая 

стоимость 

бизнес-

плана, (тыс. 

руб.) 

       

       

       

 

Председатель кооператива ___________ _____________________ 
                                                                             (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер ___________ _____________________ 
                                                          (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

«____» _______________ 20 ____ г. 

 
М.П. (при наличии) 

 
  



Приложение № 6 

к Положению о проведении конкурсного отбора 

участников мероприятия по поддержке развития материально-технической 

базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов государственной программы Пензенской области «Развитие 

агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014 – 2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства 

Пензенской области от 18 сентября 2013 г.  

№ 691-пП (с последующими изменениями) 

 
Р Е З Ю М Е 

бизнес-плана (мероприятия по поддержке  

развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов) 

«_______________________________________________________________» 
(название бизнес-плана) 

 
№ 

п/п 

Показатели  

 

1 2 3 

1. Направление бизнес-плана  

2. Место нахождения кооператива: 

- район; 

- сельсовет; 

- название населенного пункта 

 

3. Наличие земельного участка, необходимого для реализации 

бизнес-плана: 

- площадь, га; 

- вид права; 

- срок правообладания (начиная от даты подачи заявки) 

 

4. Наличие производственных фондов, необходимых для 

реализации бизнес-плана с указанием: 

- сельскохозяйственной техники, ед. (с указанием вида техники); 

- производственных помещений (количество ед., площадь, кв. м) 

 

5. Строительство производственных объектов, 

предусмотренных бизнес-плана 

 

6. Наличие у кооператива, участвующего в конкурсном отборе, 

проектной документации на строительство, реконструкцию 

или модернизацию производственного объекта 

 

7. Предоставление рабочих мест, ед.  

8. Наличие сельскохозяйственного образования  

у членов кооператива 

 

9. Наличие договора и (или) предварительных договоров на 

поставку сырья кооперативам, занимающимся заготовкой, 

хранением, пере-работкой и сбытом сельскохозяйственной 

продукции (молоко, мясо, рыба, аквакультура, картофель, 

грибы, овощи, плоды и ягоды, в том числе дикорастущие); 

(на срок не менее 1 года) 

 

10. Использование собственных средств в реализации бизнес-

плана, тыс. руб. 

 

Председатель кооператива ___________ _____________________ 
                                                                             (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер ___________ _____________________ 
                                                          (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

«____» _______________ 20 ____ г. 
М.П. (при наличии) 


