Перечень бизнес-планов, актуальных для территории Слободо-Туринского муниципального
района Свердловской области на 2018 год
№
п/п

Наименование
бизнес-плана

Отрасль, которую
планируется
расширить или
развивать

1

2

3

1

Развитие животноводства
на базе крестьянского
(фермерского) хозяйства в
рамках мероприятий по
поддержке начинающих
фермеров:
«Молочное
животноводство»

2

Инвестиционный проект
начинающего фермера
«Молочное направление»

Срок
реализации
бизнесплана, мес.

Срок
окупаемости
бизнесплана, мес.

4

5

12

54

сельское
хозяйство

Наличие
(отсутствие)
площадки для
реализации бизнесплана
6
1. Земельный участок
по адресу:
Свердловская
область, СлободоТуринский район. д.
Маркова (к/х «Тура»,
6000 кв.м)

2. Земельный участок
по адресу:
Свердловская
область, СлободоТуринский район. д.
Маркова (к/х «Тура»,
24000 кв.м)

сельское
хозяйство

12

54
отсутствует

Краткая характеристика бизнес-плана

7

Проектом предусматривается на имеющейся
базе КФХ разведение КРС молочного
направления, создание дополнительных
рабочих мест, дальнейшее расширение
деятельности КФХ.
Период реализации проекта: 2018-2022г.
Стоимость проекта: 2975,0 тыс.руб.
Кол-во создаваемых рабочих мест-4
(проект реализован)

Проектом предусматривается легализация
сельскохозяйственного использования
заброшенных земель, увеличение посевных
площадей зерновых культур ( в
последующие годы), самозанятость членов
семьи главы КФХ, снижения уровня
безработицы, снижение уровня социальной
напряженности в селе, уверенность в
стабильном развитии хозяйства, обеспечение
населения продуктами питания местного
производства, развитие партнерских
отношений между производителем и
потребителем сельскохозяйственной
продукции, стимуляция перерабатывающих

предприятий к расширению бизнеса.
Период реализации проекта: 2018-2022г.
Стоимость проекта: 2711,2 тыс.руб.

3

Развитие животноводства
на базе крестьянского
(фермерского) хозяйства в
рамках мероприятий по
поддержке начинающих
фермеров:
«Свиноводство»

сельское
хозяйство

12

48

отсутствует

Кол-во создаваемых рабочих мест-4
Проектом предусматривается на имеющейся
базе КФХ разведение свиней, создание
дополнительных рабочих мест, дальнейшее
расширение деятельности КФХ.
Период реализации проекта: 2018-2021г.
Стоимость проекта: 1500,0 тыс.руб.
Кол-во создаваемых рабочих мест-2

4

5

Организация бытовых
услуг по ремонту обуви

Организация бытовых
услуг: «Парикмахерская
на колесах»

услуги

12

9

Помещение:
Свердловская
область,
с.Туринская
Слобода,
ул.Советская, 37а

услуги

12

10

отсутствует

Проектом предусматривается
организация бытовых услуг по ремонту
обуви для жителей Слободо-Туринского
района.
Кол-во создаваемых рабочих мест-1

Проектом предусматривается новый вид
парикмахерских услуг - парикмахерская
на колесах, которую будет отличать
мобильность, качество, доступные цены.
Кол-во создаваемых рабочих мест-2

6

Организация автосервиса
в с.Туринская Слобода

услуги

12

12

Часть
административного
здания и земельный
участок:
Свердловская

Проектом предусматривается создание
комплексного автосервиса по принципу
ориентации на потребность клиентов,
обеспечения его качественным и доступным
по цене ремонтом и другими

область,
с.Туринская
Слобода,
ул.Подгорная, д.1 и
ул.Подгорная, д.1б

7

Организация
животноводства мясного
направления

сельское
хозяйство

12

12

отсутствует

сопутствующими услугами.
Кол-во создаваемых рабочих мест-1

Целью проекта является производство и
реализация говядины в личном
подсобном хозяйстве
Кол-во создаваемых рабочих мест-2

