
                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление субсидий 
в рамках муниципальной поддержки малого и среднего 

предпринимательства» 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
____________________________ 

(должность) 
_______________ _____________ 

(личная подпись)     (И.О. Фамилия) 
____________________________ 

(дата) 
                                             М.П. 

 
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА БИЗНЕС-ПРОЕКТА 

______________________________________________________________, 
(название проекта по созданию и развитию собственного бизнеса) 

 

Название и адрес юридического лица (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя, место регистрации) _____________________________ 
Сведения о претенденте. Статус, уставный капитал, состав организации  
______________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество; адреса и телефоны основных учредителей               
с указанием доли в уставном капитале __________________________________ 
Форма собственности претендента  _____________________________________ 
По акционерным обществам - состав основных акционеров               
и принадлежащие им доли (по открытым акционерным обществам 
указываются объем выпущенных акций и объем их эмиссии) 
______________________________________________________________ 
Члены совета директоров  _______________________________________ 
Фамилия, имя, отчество руководителя организации - претендента 
______________________________________________________________ 
Суть проекта (3 - 5 строк)   _____________________________________________ 
Финансирование проекта (в процентах): 
собственные средства __________________________________________________ 
заемные средства (отдельно - отечественные и иностранные) ___________ 
Стоимость проекта _____________________________________________________ 
Сроки реализации проекта  _____________________________________________ 
Срок окупаемости проекта  _____________________________________________ 

1. Вводная часть или резюме проекта 

Охарактеризовать проект, раскрыть цели проекта и доказательства его 
выгодности. Назвать преимущества продукции (услуг) в сравнении  с 
лучшими отечественными и зарубежными аналогами, указать объем 
ожидаемого спроса на продукцию, потребность в инвестициях и срок 
окупаемости (лет). Если реализация проекта позволит решить социальные 
вопросы (создание новых рабочих мест, прокладка дорог и коммуникаций 



2 
 

общего пользования, расширение жилого фонда, использование труда 
инвалидов и т.п.), то указать их. 

 

2. Анализ положения дел в отрасли 

(назначением раздела является указание на характер отрасли -  
развивающаяся, стабильная, стагнирующая) 

Общая характеристика потребности и объем производства продукции               
в регионе или России. Значимость данного производства для экономического            
и социального развития страны или региона. 
Потенциальные конкуренты (указать наименования и адреса основных 
производителей товара, их сильные и слабые стороны). 

3. Производственный план 
(назначение раздела - аргументировать выбор производственного процесса и 

охарактеризовать технико - экономические показатели согласно документации, 

утвержденной претендентом) 

Программа производства и реализации продукции (предоставление услуг) 
(таблица 1). 
Требования к организации производства. 
Состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок (аренда, 
покупка). Лизинг оборудования. 
Численность и начисленная заработная плата работников (таблица 2). 
Стоимость производственных основных фондов. 
Годовые затраты на выпуск продукции. Переменные и постоянные затраты. 
Себестоимость единицы продукции. 

4. План маркетинга 
(в разделе должно быть показано, что реализация товара не вызовет серьезных проблем, 

и должен быть определен объем затрат на сбыт продукции) 

 Особенности сегмента рынка, на которые ориентируется проект, важнейшие 
тенденции и ожидаемые изменения. Указать свойства продукции или 
дополнительные услуги, которые делают проект предпочтительным по 
отношению к конкурентам. 
Организация сбыта. Дать описание системы сбыта с указанием фирм, 
привлекаемых к реализации продукта. Обоснование цены на продукцию. 
Программа по организации рекламы. Примерный объем затрат. 
Программа реализации продукции. Выручка от продажи в целом               
(по годам реализации проекта). 

5. Финансовый план 
(данный раздел является ключевым, по нему планируются затраты на реализацию  

проекта и определяется его эффективность) 

В разделе «Финансовый план» даются нормативы для   финансово-
экономических расчетов (таблицы 3-4). 
Объем и назначение финансовой поддержки: объем необходимых для 
реализации проекта финансовых ресурсов (общая стоимость проекта, в том 
числе средства бюджета городского округа). Текущие финансовые 
обязательства (банковский кредит, заем физического лица, задолженность по 
оплате аренды), если есть, то условия возврата (проценты, сроки, прочее). 
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Оценка эффективности проекта и рисков его реализации (финансовых, 
экономических, организационных и др.). 
Указать на какие цели планируется направить средства, например: 
Финансовые средства планируется направить на: 

1) приобретение основных средств: _______ рублей; 
2) ремонт помещения: __________________  рублей; 
3) и т.д. 

В каком объеме вкладываются (ранее вложены) собственные средства, 
например: 

Направления расходования средств: 
заработная плата _______________________ рублей; 
аренда ________________________________ рублей; 
приобретение основных средств __________ рублей; 
приобретение оборотных средств _________ рублей; 
другое (указать) ________________________ рублей. 

Таблица 1 
Программа 

производства и реализации продукции (предоставление услуг) 
               

Годы реализации проекта 
Статьи затрат 

1 год 2 год 3 год 
Объем производства (предоставление услуг): 
в натуральном выражении (единиц 
измерения) 
в стоимостном выражении (тыс. руб.) 

 

 

 

Объем реализации в натуральном выражении 
- всего (единиц измерения) 

 
 

 

Цена реализации за единицу продукции 
(руб.) 

 
 

 

Выручка от реализации продукции 
(предоставления услуг) (тыс. руб.) 

 
 

 

 
Таблица 2 

 
Численность и начисленная заработная плата работников 

 

Годы реализации проекта 
Статьи затрат 

Единица 
измерения 1год 2 год 3 год 

Среднесписочная численность 
работников, всего 

 
человек 

 
 

 

Создание новых рабочих мест человек    

Фонд оплаты труда   
тыс. 
рублей  
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Средняя заработная плата 
работающих (без учета внешних 
совместителей) 

рублей 
 

 
 

 
Таблица 3 

Инвестиции 
(тыс. рублей) 

Годы реализации проекта 
Статьи затрат 

1 год 2 год 3 год 
 
1.Инвестиционные вложения в 
основной капитал 

 
 

 

2. Вложения в оборотные средства    
3. Другие инвестиции     
Итого - объем инвестиций (сумма 
показателей пунктов 1 - 3) 

 
 

 

 
Таблица 4 

Источники средств 
(тыс. рублей) 

Годы реализации проекта 
Наименование источников 

1 год 2 год 3 год 
 
1. Собственные средства 

   

2. Заемные и привлеченные средства    
2.1. Кредиты банков (по всем видам 
кредитов) 

   

2.2.Заемные средства других 
организаций 

   

2.3. Прочие    
3. Средства бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

   

Итого».    
 
 
 

__________________ 


