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предоставления администрацией
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«Возмещение (субсидирование)
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Бизнес-план подготовлен

_______________________________________

Заявитель

_______________________  /______________/
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

____________
20__ г.
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1. Общие сведения

Для юридических лиц:

Полное наименование юридического лица:
Сокращённое наименование:
Организационно-правовая форма:
Место нахождения:
Ф.И.О. руководителя:
Телефон, факс, e-mail:
ИНН / КПП:
Информация о регистрации (где, кем, когда зарегистрировано, ОГРН,

дата регистрации):
Система налогообложения (УСН 6%, УСН 15%, ЕНВД, ЕСХН, общая):
Виды деятельности по проекту (ОКВЭД):
Краткое описание проекта:
Стоимость проекта по бизнес-плану (тыс. руб.):
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской

Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц,
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) (%):

Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства (%):

Для индивидуальных предпринимателей:

Ф.И.О.:
Адрес места жительства:
Телефон, факс, e-mail:
Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан):
ИНН:
Информация о регистрации (где, кем, когда зарегистрирован, ОГРН, дата

регистрации):
Система налогообложения (УСН 6%, УСН 15%, ЕНВД, ЕСХН, общая):
Виды деятельности по проекту (ОКВЭД):
Краткое описание проекта:
Стоимость проекта по бизнес-плану (тыс. руб.):
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2. Общее описание проекта

В данном разделе в краткой форме должна быть приведена информация,
позволяющая составить представление о проекте в целом. 

Рекомендуется следующая структура и последовательность изложения

информации, включаемой в данный раздел:
1) суть проекта;
2) текущее состояние проекта;
3) иная информация (по усмотрению субъекта малого

предпринимательства).
Виды деятельности согласно выписке из Единого государственного ре-

естра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)

№,
п/п

Виды

деятельности

Коды

по

ОКВЭД

Выручка

на момент

составления

бизнес-плана,
руб.

Доля выручки в
общем

объёме выручки,
%

С какого

момента

осуществляется

данный вид

деятельности

(месяц, год)
1 2 3 4 5 6
1
2

…

ИТОГО

:

Дата фактического (планируемого) начала деятельности (реализации

проекта). Обоснование срока реализации проекта.

3. Описание продукции, услуг

3.1. Краткое описание производимой (планируемой к производству)
продукции, товаров, работ, услуг.

3.2. Описание приобретённых прав на франшизу (паушальный взнос) при

заключении договора коммерческой концессии (при наличии). 
3.3. Ценовая политика.
3.4. Иная информация (по усмотрению субъекта малого

предпринимательства).

4. Маркетинговый план

4.1. Потенциальные потребители продукции (товаров, работ, услуг).
4.2. Реклама.
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4.3. Конкурентные преимущества и недостатки продукции (товаров,
работ, услуг). Либо конкурентные преимущества отсутствуют, если спрос

значительно превышает предложение по данной категории товаров, работ,
услуг.

4.4. Иная информация (по усмотрению субъекта малого

предпринимательства).

5. Производственный план

В данном разделе приводятся основные показатели плана производства и
реализации продукции (товаров, работ, услуг), предлагаемой в рамках проекта.

Планируемые объёмы производства и реализации продукции (товаров,
работ, услуг) в натуральном выражении.

Описание процесса производства товаров, работ, услуг. Необходимо дать

краткое описание технологической цепочки производства. Если в

технологическую цепочку встроены другие субъекты, необходимо показать их

роль в реализации проекта. Следует описать технологические процессы,
которые будут использованы в производстве продукции (товаров, работ, услуг).
Если планируется внедрять новые технологии, необходимо дать оценку их

влияния на объёмы производства.
5.1. Таблица основных фондов и нематериальных активов, прав на

франшизу (паушальный взнос), необходимых для реализации проекта:
5.1.1. На текущий финансовый (20__) год, а также приобретённые

основные фонды, созданные, приобретённые и сопровождаемые

нематериальные активы, приобретённые права на франшизу (паушальный

взнос) при заключении договора коммерческой концессии в прошедшем

финансовом (20__) году (при наличии):

Ресурсы

Право на

объект

(пользова-
ния,

собственност

и, аренды и
т.д.)

Цена

за ед.,
тыс.
руб.

Цена за

сопро-
вожде-

ние

немате-
риаль-
ного

актива

(за ед.),
тыс.
руб.

Коли-
чест-
во,
ед.

Стои-
мость,

тыс. руб..

Факти-
ческое

место-
нахож-
дение

Пло-
щадь

поме-
щения,

м2

Ком-
мен-

тарии

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Недвижимое

имущество,
в том числе:

Х

Нематериал

ьные

активы, в

Х
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том числе:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Транспорт, в
том числе:

Х Х

Оборудова-
ние, в том

числе:

Х Х

Права на

франшизу

(паушальны

й взнос) при

заключении

договора

коммерческ

ой

концессии, в
том числе:

Х Х Х Х

ИТОГО: Х

5.1.2. На следующий за текущим финансовый (20__) год

Ресурсы

Право на

объект

(пользова-
ния,

собствен-
ности,

аренды и
т.д.)

Цена

за ед.,
тыс.
руб.

Цена за

сопро-
вожде-

ние

немате-
риаль-
ного

актива

(за ед.),
тыс.
руб.

Коли-
чест-

во, ед.

Стои-
мость,

тыс. руб.

Факти-
ческое

место-
нахож-
дение

Площадь

помеще-
ния,
м2

Ком-
мен-

тарии

Недвижимое

имущество, в
том числе:

Х

Нематериаль-
ные активы, в

том числе:

Х

Транспорт, в
том числе:

Х Х

Оборудовани

е, в том

числе:

Х Х

Права на

франшизу

(паушальный

взнос) при

заключении

договора

коммерческо

й концессии,
в том числе:

Х Х Х Х

ИТОГО: Х
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5.1.3. К каждому фактически приобретённому основному фонду и/или

созданному, приобретённому, сопровождаемому нематериальному активу,
заявляемому на возмещение (субсидирование) затрат из местного бюджета на

их приобретение (создание, сопровождение) и указанному в разделе

«Оборудование» должны быть предоставлены фотоматериалы.
5.2. Таблица трудовых ресурсов, необходимых для реализации проекта:
5.2.1. На текущий финансовый (20__) год

№,
п/п

Должность

Количество

штатных

единиц

Размер

оплаты

труда в
месяц,

тыс. руб.

Количество

месяцев
Всего

1 2 3 4 5 6
1
2

…

ИТОГО: Х Х Х (ФОТ)
Среднемесячная заработная плата Х

5.2.2. На следующий за текущим финансовый (20__) год

№,
п/п

Должность

Количество

штатных

единиц

Размер

оплаты

труда в
месяц,

тыс. руб.

Количество

месяцев
Всего

1 2 3 4 5 6
1
2

…

ИТОГО: Х Х Х (ФОТ)
Среднемесячная заработная плата Х

5.3. Таблица товарно-материальных ресурсов, необходимых для

реализации проекта:
5.3.1. На текущий финансовый (20__) год

№

п/п

Наименование

ресурса

(единица

измерения)

Цена за ед.,
тыс. руб.

Количество,
ед.

Стоимость,
тыс. руб.

Комментарии

1 2 3 4 5 6
1
2

…

ИТОГО:

5.3.2. На следующий за текущим финансовый (20__) год

№

п/п

Наименование

ресурса

(единица

измерения)

Цена за ед.,
тыс. руб.

Количество,
ед.

Стоимость,
тыс. руб.

Комментарии

1 2 3 4 5 6
1
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2
…

ИТОГО:

6. Индикативный план

Наименование

показателя

Отчётные даты

ПримечанияНа дату подачи 
Заявления

31.12.201_ 31.12.201_

Выручка,
тыс. руб.

Среднемесячная

заработная

плата,
тыс.  руб.

Количество

сотрудников,
чел.

При наличии на дату подачи Заявления выручки в текущем финансовом

году и за прошедший финансовый год, указанные показатели складываются и
сумма отражается в строке «Выручка», столбце «На дату подачи Заявления».

7. Финансовый план

В данном разделе указываются показатели деятельности на текущий и

следующий за текущим финансовые годы.
№

п/п
Наименование показателя

Отчётные даты
Примечания

31.12.201_ 31.12.201_

1 2 3 4 5
1. Выручка, тыс. руб.
2. Расходы, тыс. руб.,

в том числе:
2.1. Стоимость приобретаемых

(арендуемых) основных

фондов и нематериальных

активов, тыс. руб.
2.2. Фонд оплаты труда, тыс. руб.
2.3. Стоимость приобретаемых

товарно-материальных

ресурсов, тыс. руб.
2.4. Выплата по приобретению

прав на франшизу

(паушальный взнос) при

заключении договора

коммерческой концессии, тыс.
руб.



8

2.5. Иные расходы (реклама,
налоги, услуги банка и

прочие), тыс. руб.

1 2 3 4 5
3. Финансовый результат, тыс. 

руб.

Кроме того, в данном разделе указывается срок окупаемости проекта.




