
УТВЕРЖДЕН: 

             протокол Коллегии  

администрации  района 

              от 16 января  2018 г 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») 

по стимулированию развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

на территории ЯРАНСКОГО района на 2018 год 

 
I. Описание мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

 

1 
 

Организационные мероприятия 
1.1. Создание рабочей группы по разработке меро-

приятий по поддержке кооперации в  районе Постановление админи-

страции района от 

16.01.2018 № 16 

январь 

Управление экономики, 

сельского хозяйства и 

развития предпринима-

тельства района админи-

страции района 

1.2. Проведение семинаров, совещаний, рабочих 

встреч с органами местного самоуправления, ру-

ководителями сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов, личными подсобными 

хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хо-

зяйствами, сельскохозяйственными организаци-

ями, индивидуальными предпринимателями, за-

интересованными лицами по развитию сельско-

хозяйственной потребительской кооперации и 

привлечению в него новых членов кооператива 

Графики проведения со-

вещаний, семинаров на 

тему развития сельскохо-

зяйственной потребитель-

ской кооперации, функ-

ционирования и развития 

КФХ и др. 

 

 

в первом и третьем квар-

талах 

Управление экономики, 

сельского хозяйства и 

развития предпринима-

тельства района админи-

страции района, главы 

администрации сельских 

поселений, отделение ки-

ровского областного 

фонда поддержки малого 

и среднего предпринима-

тельства, ревизионный 

союз сельскохозяйствен-

ных кооперативов Киров-



 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

ской области «Вятка», 

председатель СССПК 

«Подворье» ,банки и др. 

1.3. Участие сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в ярмарках 

График ярмарок:  

в рамках фестиваля «Дво-

рянское гнездо»  и другие 

ярмарки выходного дня 

в течение года 

(по графику) 

Управление экономики, 

сельского хозяйства и 

развития предпринима-

тельства района админи-

страции района 

1.4. Увеличение объемов закупа сельскохозяйствен-

ной продукции с последующей ее реализацией, в 

том числе через систему РАЙПО соглашение в течение года 

Глава района, главы 

сельских поселений, 

председатель СССПК 

«Подворье», председа-

тель РАЙПО 

1.5 Доведение  информационного материала по ос-

новам кооперации, в том числе деятельности  

СССПК «Подворье» 
Информация в районной 

газете и сайте админи-

страции района 

в течение года постоянно 

Управление экономики, 

сельского хозяйства и 

развития предпринима-

тельства района админи-

страции района, кон-

сультационный центр, 

председатель СССПК 

«Подворье» 

1.6. Проведение ревизий в сельскохозяйственных по-

требительских кооперативах заключение в течение года 

Ревизионный союз сель-

скохозяйственных ко-

оперативов 

1.7 Снабжение  ЛПХ (членов кооператива) семена-

ми, посадочными материалами ( картофеля, ово-

щей и плодово-ягодных культур) 

заявка в течение года 

Председатель СССПК 

«Подворье» 

2 Развитие системы обучения и информационно-консультационного сопровождения сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

2.1. Обеспечение участия глав поселений, личных 

подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) 

хозяйств, сельскохозяйственных организаций в 

учебный план  март (3-я декада марта) 

Министерство сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Кировской обла-



 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

обучении по 16-часовой программе по вопросам 

создания и осуществления деятельности сельско-

хозяйственных потребительских кооперативов 

сти, 

ФГБОУ ВО «Вятская 

государственная сель-

скохозяйственная акаде-

мия», 

ФГБОУ ДПО «Киров-

ский институт агробиз-

неса и кадрового обеспе-

чения», 

ФГБОУ ДПОС «Россий-

ская академия кадрового 

обеспечения АПК», 

администрация  района и 

др. 

2.2. Обеспечение участия руководителей и специали-

стов сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативов в курсах повышения квалификации 

по 40-часовой программе 

учебный план 
в течение года 

(по графику) 

Управление экономики, 

сельского хозяйства и 

развития предпринима-

тельства района админи-

страции района 

2.3. Изучение успешного опыта ведения хозяйствен-

ной деятельности сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов 

план работы рабочей 

группы 
в течение года 

Министерство сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Кировской обла-

сти, управление эконо-

мики, сельского хозяй-

ства и развития предпри-

нимательства района ад-

министрации района  

3. Финансово-кредитная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
3.1. Обеспечение участия сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов в государственных 

программах подпрограмма «Развитие сельскохо-

зяйственной потребительской кооперации в Ки-

Соглашение 

Агентский договор 
в течение года 

Председатели коопера-

тивов, управление эко-

номики, сельского хозяй-

ства и развития предпри-



 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

ровской области на 2018-2020 годы» с целью по-

лучения субсидии на возмещение затрат, связан-

ной  увеличением объемов закупленной и реали-

зованной продукции 

нимательства района ад-

министрации района 

II. Контрольные показатели мероприятий 

 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Значе-

ние 

показа-

теля 

1. Количество  информационных материалов по положительному примеру разви-

тия сельскохозяйственной потребительской кооперации 

единиц Управление экономики, 

сельского хозяйства и раз-

вития предприниматель-

ства района администра-

ции района 

два 

3. Число ревизий в сельскохозяйственных потребительских кооперативах единиц Наблюдательный совет, 

ревизионный союз сель-

скохозяйственных коопе-

ративов 

два 

4. Доля осуществляющих деятельность сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов 

процент Управление экономики, 

сельского хозяйства и раз-

вития предприниматель-

ства района администра-

ции района 

100 

5. Объем продукции, закупленной сельскохозяйственными потребительскими ко-

оперативами у личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хо-

зяйств 

тыс. 

рублей 

кооператив 

1560 

________________ 


