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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») 

по стимулированию развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

на территории Богородского района на 2018 год 

 
I. Описание мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

1 Организационные мероприятия 
1.1. Создание межведомственной рабочей группы по 

разработке мероприятий по поддержке коопера-

ции в Богородском районе 

распоряжение главы Бого-

родского района 

январь администрация Бого-

родского района 

1.2. Проведение сходов, совещаний, рабочих встреч с 

администрациями городского и сельского посе-

лений, личными подсобными хозяйствами, кре-

стьянскими (фермерскими) хозяйствами,  инди-

видуальными предпринимателями, заинтересо-

ванными лицами 

утвержденные 

программы 

первое полугодие 

(по графику) 

администрация Бого-

родского района, адми-

нистрация городского и 

сельского  поселений 

1.3. Участие сельскохозяйственного потребительско- график ярмарок в течение года администрация Бого-
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

го кооператива в районном празднике «Богород-

ская ярмарка»,  ярмарках выходного дня в г. Ки-

рове, г. Кирово- Чепецке 

(по графику) родского района 

1.4. Подготовка видеосюжетов, информационных ма-

териалов по  развитию сельскохозяйственной по-

требительской кооперации 

контракты в течение года администрация Бого-

родского района 

1.5 Разработка информационного материала  о мерах 

господдержки сельскохозяйственной потреби-

тельской  кооперации 

буклеты в течение года администрация Бого-

родского района 

2 Развитие системы обучения и информационно-консультационного сопровождения сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

2.1. Участие глав поселений, личных подсобных хо-

зяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, за-

интересованных лиц в обучении по16-часовой 

программе по вопросам создания и осуществле-

ния деятельности сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов 

учебный план в течение года 

(по графику) 

 

администрация Бого-

родского района  

2.2. Обеспечение участия руководителя и специали-

стов сельскохозяйственного потребительского 

кооператива в курсах повышения квалификации 

по 40-часовой программе 

учебный план в течение года 

(по графику) 

администрация Бого-

родского района 

2.3. Изучение успешного опыта ведения хозяйствен-

ной деятельности сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов 

план основных мероприя-

тий администрации Бого-

родского района 

в течение года министерство сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Кировской обла-

сти, администрация Бо-

городского района 

 

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

требительского кооператива в государственных 

программах органов исполнительной власти и 

финансовых институтов развития 

кредитный договор  в течение года администрация Бого-

родского района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

4. Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
4.1. Выявление инициативной группы по созданию 

сельскохозяйственного потребительского коопе-

ратива 

список 

инициативных 

групп 

в течение года администрации город-

ского и сельского  по-

селений 

администрация Бого-

родского района 

4.2. Подбор членов сельскохозяйственного потреби-

тельского кооператива 

список членов 

сельскохозяйственного 

потребительского 

кооператива 

в течение года инициативные группы 

по созданию сельскохо-

зяйственных потреби-

тельских кооперативов, 

администрации город-

ского и сельского посе-

лений 

 

4.3. Составление технико-экономического обоснова-

ния проекта 

бизнес- план в течение года инициативная группа по 

созданию сельскохозяй-

ственного потребитель-

ского кооператива, 

 администрация Бого-

родского района, кон-

сультационный центр 

«Клевера нечернозе-

мья» 

4.4. Составление учредительных документов сельско-

хозяйственного потребительского кооператива 

устав в течение года инициативная группа по 

созданию сельскохозяй-

ственного потребитель-

ского кооператива, 

 администрация Бого-

родского района. 

4.5. Регистрация сельскохозяйственного потребитель-

ского кооператива 

свидетельство о  государ-

ственной регистрации 

в течение года  Руководитель сельско-

хозяйственного потре-

бительского кооперат.  
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II. Контрольные показатели мероприятий 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Значе-

ние 

показа-

теля 

1. Количество видеосюжетов, информационных материалов по  развитию сельскохо-

зяйственной потребительской кооперации 

единиц администрация Бого-

родского района  

 

6 

2. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, созданных в 

2018 году (снабженческо-сбытовых, перерабатывающих) 

единиц  администрация Бого-

родского района  

 

1 

3. Доля осуществляющих деятельность сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативов 

процент администрация Бого-

родского района  
 

100 

4. Объем продукции, закупленной сельскохозяйственными потребительскими коопе-

ративами у личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств 

тыс. 

рублей 

кооператив 300,0 

________________ 


