
УТВЕРЖДЕН: 

 

глава Советского района, председатель 

рабочей группы по разработке меро-

приятий по поддержке сельскохозяй-

ственной кооперации в Советском рай-

оне 

(протокол от 14 марта 2018 года № 1) 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») 

по стимулированию развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

на территории Советского 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 сельскохозяйственной ко-

операции в Советском районе 

Постановление 

Главы Советского района 

 

 март  администрация Совет-

ского района, отдел 

сельского хозяйства 

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 организация-

ми, индивидуальными предпринимателями, заин-

тересованными лицами 

утвержденные 

программы 

и график проведения схо-

дов в сельских поселениях  

март-декабрь 

 

администрация Совет-

ского района, админи-

страции сельских посе-

лений, отделение ки-

ровского областного 

фонда поддержки мало-

го и среднего предпри-

нимательства 

1.3. Участие действующего сельскохозяйственного 

потребительского снабженческого сбытового пе-

 

 

 

 

администрация Совет-

ского  района, отдел 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

рерабатывающего кооператива «Цех» в ярмарках: 

 

- ярмарка выходного дня г. Киров 

- Чепецкая ярмарка 

 

график ярмарок 

 

март-декабрь 

 

сельского хозяйства,  

действующий коопера-

тив 

1.4. Подготовка информационных материалов в СМИ 

в рамках рубрики «Сельскохозяйственная потре-

бительская кооперация»: 

  

-что такое сельскохозяйственный кооператив и 

какая выгода от работы в кооперативе; 

 

-государственная поддержка сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов; 

 

-положительный пример развития сельскохозяй-

ственной потребительской кооперации в Киров-

ской области  и других регионах РФ; 

 

-сельскохозяйственные кооперативы как лучшая 

практика г.Липецка. 

официальный сайт района 

редакция газеты 

 «Вести трехречья» 

март-декабрь 

 

 

 

 

 

 

министерство сельского 

хозяйства, 

администрация Совет-

ского района, отдел 

сельского хозяйства, 

редакция газеты «Вести 

трехречья», председа-

тель Совета предпри-

нимателей, инициатив-

ные группы  

1.5 Разработка информационного материала по осно-

вам кооперации 

буклеты  март-апрель администрация Совет-

ского района, отдел 

сельского хозяйства, 

консультационный 

центр «Клевера нечер-

ноземья» 

1.6. Проведение ревизий в сельскохозяйственных по-

требительских кооперативах: 

 

- сельскохозяйственный потребительский снаб-

женческий сбытовой перерабатывающий коопе-

ратив «Цех»  

заключение  

 

 

 

декабрь 

 

ревизионный союз 

сельскохозяйственных      

кооперативов 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

  

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 

обучении по 16-часовой программе по вопросам 

создания и осуществления деятельности сельско-

хозяйственных потребительских кооперативов  

(проводится в г. Советск) 

 

 

учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

июль 

 

 

 

 

 

 

министерство сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Кировской обла-

сти, администрация Со-

ветского района, отдел 

сельского хозяйства 

2.2. Обеспечение участия руководителя и специали-

стов сельскохозяйственного потребительского 

снабженческого сбытового перерабатывающего 

кооператива «Цех» в курсах повышения квали-

фикации по 40-часовой программе ( проводится в 

г.Киров) 

учебный план ноябрь-декабрь министерство сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Кировской обла-

сти, 

ФГБОУ ДПО «Киров-

ский институт агробиз-

неса и кадрового обес-

печения АПК» 

2.3. Изучение успешного опыта ведения хозяйствен-

ной деятельности сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов Кировской области, ре-

гионов РФ 

план работы отдела в течение года администрация Совет-

ского района, отдел 

сельского хозяйства 

2.4 Информирование населения, сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств о 

мерах поддержки, оказываемых АО «Корпорация 

МСП» через Портал Бизнес-навигатор МСП 

отчет в министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия Киров- 

ской области по форме, 

утвержденной 

АО «Корпорация «МСП 

 

 

ежемесячно  до 5 числа, 

следующего за отчетным 

периодом 

 

отдел сельского хозяй-

ства, главы сельских по-

селений 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

3. Финансово-кредитная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
3.1. Содействие в финансировании сельскохозяй-

ственного потребительского снабженческого 

сбытового перерабатывающего кооператива 

«Цех»: 

1.АО КБ «Хлынов» овердрафт на  пополнение 

оборотных средств . 

2.Кировский областной фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства (микрозайм  на 

пополнение оборотных средств до 36 месяцев) 

 

 

 

Кредитный договор 

 

Кредитный договор 

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

администрация Совет-

ского района, отдел 

сельского хозяйства,  

АО КБ «Хлынов», Ки-

ровский областной 

фонд поддержки мало-

го и среднего предпри-

нимательства 

4. Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
4.1. Выявление инициативных групп по созданию 

сельскохозяйственных потребительских коопера-

тивов 

список 

инициативных 

групп 

март-декабрь администрация Совет-

ского района, админи-

страции сельских посе-

лений, отдел сельского 

хозяйства, Советское 

райпо 

4.2. Подбор членов сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов 

список членов 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов 

март-декабрь инициативные группы 

по созданию сельскохо-

зяйственных потреби-

тельских кооперативов, 

администрации сель-

ских поселений 

администрация Совет-

ского района, отдел 

сельского хозяйства 

4.3. Составление технико-экономического обоснова-

ния проектов 

1 проект март-декабрь инициативные группы 

по созданию сельскохо-

зяйственных потреби-

тельских кооперативов, 

администрация Совет-

ского района, консуль-
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

тационный центр «Кле-

вера нечерноземья», 

отдел сельского хозяй-

ства 

4.4. Составление учредительных документов сельско-

хозяйственных потребительских кооперативов 

1 проект март-декабрь инициативные группы 

по созданию сельскохо-

зяйственных потреби-

тельских кооперативов, 

администрация Совет-

ского района, консуль-

тационный центр «Кле-

вера нечерноземья», 

отдел сельского хозяй-

ства 

4.5. Регистрация сельскохозяйственного потребитель-

ского кооператива 

1 кооператив декабрь инициативные группы 

по созданию сельскохо-

зяйственных потреби-

тельских кооперативов, 

администрация Совет-

ского района, консуль-

тационный центр «Кле-

вера нечерноземья», 

отдел сельского хозяй-

ства  
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II. Контрольные показатели мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Значе-

ние 

показа-

теля 

1. Количество  информационных материалов по положительному примеру развития 

сельскохозяйственной потребительской кооперации и в рамках  рубрики  «Сель-

скохозяйственная потребительская кооперация» в газете «Вести трехречья» и на 

информационном сайте района 

 

единиц министерство сельского 

хозяйства, администра-

ция Советского района, 

отдел сельского хозяй-

ства, редакция газеты 

«Вести трехречья» 

4 

2. Количество проведенных сходов граждан, семинаров, совещаний, рабочих встреч с 

ЛИХ, К(Ф)Х, заинтересованными лицами  

 администрация Совет-

ского района, отдел 

сельского хозяйства 

9 

2. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, созданных в 

2018 году (снабженческо-сбытовых, перерабатывающих) 

единиц администрация Совет-

ского района, отдел 

сельского хозяйства  

1 

3. Число ревизий в сельскохозяйственных потребительских кооперативах единиц администрация Совет-

ского района, ревизион-

ный союз сельскохозяй-

ственных кооперативов 

1 

4. Доля осуществляющих деятельность сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативов 

процент администрация Совет-

ского района 

100 

5. Объем продукции, закупленной сельскохозяйственными потребительскими коопе-

ративами у личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств 

тыс. 

рублей 

кооператив 1500 

 6. Количество специалистов, прошедших обучение   чел. министерство сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Кировской обла-

сти, администрация Со-

ветского района 

20 

7. Объем привлеченных денежных средств банков и Кировского областного фонда 

поддержки малого и среднего предпринимательства на пополнение оборотных 

средств 

тыс. руб. действующий коопера-

тив, администрация Со-

ветского района, отдел 

2000 
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сельского хозяйства, 

банки 

 


