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Об утверлrлешвл формы пректа
грsllтополучателя на предостдвrецrrc грахтоа <(Агростартап),

В соответgгвии с абзацем пятым луякта 3 [lравил предOставлеtIия
фантов <Агростартsп)r, утверхдеЕuьн постановrlением Гlравительства
Республики Марий Эл от 8 пюня 2020 г. ýэ 2З l, п р и к а з ы в а ю:
Утверлить форму пректа ФаrrтопоJryчателя на прдоставление
граrrгов <<Агростартап) (приrагается)л
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r,Nеý

граштополучателя

ФОРМЛПРОЕКТЛ
ша

прсдоgтавлешrе rралтов <<Агростартапrr
{бш]пес-плаш)

л,
п/п

ндименомвие
раздела проекm

Содержаняе

грцuаопо-IучатсJUl

l

'l'итчльный лист

2

Ре]юме проскта

l )

поляое наямеltовапrе fрантополучателя;

2) вмменовшrие проеmа rтlавтополучателя

l) наимевомнrrе пректа тантопоrучателя;
вммеrоваяве лра$топопучателя с указависý
орпlвизационно-празовой фрrtы;
2) полвое

3)

адрес регистраш|и

граяfополучателя, место

реалпзаlшл лроегга;
4) с}ть прФеrг.;

5) цель проскга;
6) свелепяl о

на праaм

llмячии земельпого(мх)

участха(ов)

и (или) субаренды, безвоlмездuого
срrом а 5 лет l бопее, собсmевносг

арев,uы

.
пользовапй,l
пожuзнеяяого наследуемоm !ладения и (tли) постояцного
(бессрочrlого)
зарегистированньlх
ФедерлIии
Россвйсхоii
в устаяоIмелпом закояодsте.]ьством
порядке, яМходимоЦых) для ремв!ац!rи проекта
граятополуч!телr. Имеюшисся площади д,-l! заготоаки

кормов собствеяшого
7) сЕеде8пя

о

призводстм,
призаодствеllных и cк:tа:,cкltx

лtшtичи}|

прпстрФ€к, сооружеяпii.
помеlllепнЙ.
здапяЙ,
храпевия
проlзводстзll.
предпrзначенвьо( Ire
прдукциtl.
я
перработки сельсl(охозяЙствеl]ноЙ
цеобходийых дл, решrllзации проскм лроятопол}чатфlя,
на права( q)ешды я (илй) субаревды сроком fiа 5 лgг и боrее,

собственfiосrи, зaрегпстрlfровi}rпьп в

ус]irяовленfiом
заховоJlаlе.lьстsом Российской Федерацпц порядке;

8) сзедепttя о иirлячиlt ltвтоталспортных Ф}вовых
средств (тsкгоры, комбаЙ}lы, гру]овые автомобилп}.

я (rrли) средств автотраllспортных спеllиальноIо яазначениl и

(иля) самохолвых машия. еобходимых &,lя реа,Iизац,lи
проекm грqrrополлателя;
9) сведсния о н'€цtячия оборудовsяия, предназначелltоfо

производства, храrешия ll

lчи

переработки

сеJIьскохозriствеввой продухчrи.
з

Иде, (сущпость)

l )

пrrоекm
.t

llлаII проrlзво,,lства

2)

(нs

гр!штополу{ателя:
краткое описанgе
'tректа проекта граlrтолоjlrtателя
срки и эталы реалпицяи

l)план производсгм сельскохозяЯственной пролукции
срк 5 ле1 по годдм. наtlиfiая е mда полrlения гранm);
2)краткос описФоtе призаодетвевrого процесса

лрнзводства.

)

Оргаtlизациопlшй
ллаll

l )

оппсапяе трудопых рес}тсов,

2)

сведеяr, о плаяируемом созIlалии рабочих мсiт

шеобходпмьlх

д'Iя реали]lщIfя просrга

ло проеrrу

Фияансовый п:rаll

l)

налрsвлеfiв' (цеrи) расходоваяия

гр{rпта,

прдосmменяя lрмmв
(АгростарталD,
постаUомеl!ием
)таерждекньD(
I1равгг€rьства Рсспублики lvlapnй Эл от 8люпi 2020г,
ffs 2] l.
пре.Lчсмотреllffпе л!тктом 5 Пршил

2) rrалогоsое окружеяпе (система цмогооблохl:енrя! впjlы
уп,lд(мваемьD( Hалof ов).

3) схема Фиt аtlсвроваляя проекта фияавсовь,е ресурсы.
llеобходлмые д!' реали!ацив пректG
4) оцеt м экономяческоfi эффеггивности про€кта (в то!

числс расчет срока окупаемост}! проеrта,

ияllекса

реятабелыrоgrя яявесгиций)
1

ГIршояlния
(табJпrчные
рдсчетбl)

К

лроеrгу

rравтополучателя

содержащuе расчеты:

l) Произ8одств€tlвах

прнлагаютс, тsблпцы.

прграмма (по голам реализации

про€rга);
2) Прярост объсма призвсдсвяо* се_пьсхохозяНсто€яной

lrрод},кции по Iодамi

Оборот стOд& потф{lrость в кормах. (в схучае
реlцuзiц,lии проектll по р&!витию жrsотповодстм);

])

4) Нмrqяе тудовых

ресурсов, рirсчgгы расходоа ва
отч
с]lеl1llями:
оплату тудас
5) Калькуляцяя себеФоlrlrости пролукции;
6) rIлап доходо8 и расходо!;
7) Расчсг ффtсгяввостl! преrrа,
8)змачевия ruйновьв покеt?aтелей ]еятеjlьности.
пр€дусмотренных ar}lrrrом 48 Правил процчкчии (ва срк 5
,!ет по годам, яачпtlм с года поJO4енrя гратrа) (даtlные
значени, переяосrгся в Соглацrенfiо о предоста&]еяий rраята
в виде з8ачепtlй похазsтелей. всобходямых д-ъl дости,кенrя
рсзулътатt предост!влениr rроцта).

