
                   

 

 

                      УТВЕРЖДЕН: 

 

глава Кирово-Чепецкого района, пред-

седатель районного координационного 

совета  по разработке дополнительных 

мероприятий по стимулированию 

развития сельскохозяйственной 

кооперации в Кирово-Чепецком районе 

Кировской области 

 

     

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») 

по стимулированию развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

на территории Кирово-Чепецкого района на 2018 год 

 
I. Описание мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

1 Организационные мероприятия 
1.1. Внесение изменений в постановление админи-

страции Кирово-Чепецкого района от 12.02.2015 

№ 195 «О создании районного координационного 

совета по поддержке и развитию малого и сред-

него предпринимательства» 

постановление  до 01.03.2018 администрация Кирово-Чепецкого 

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 организация- 

утвержденные 

программы 

январь – декабрь  

(по графику) 

администрация Кирово-Чепецкого 

района, администрации сельских 

поселений Кирово-Чепецкого рай-

она, отделение кировского об-

ластного фонда поддержки малого 

и среднего предпринимательства, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

ми, индивидуальными предпринимателями, заин-

тересованными лицами 

ревизионный союз сельскохозяй-

ственных кооперативов Кировской 

области «Вятка», банки и др. 

1.3 Рабочие встречи с гражданами, ведущими личные 

подсобные хозяйства, руководителями крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйствен-

ными организациями, индивидуальными пред-

принимателями, заинтересованными лицами на 

территории Селезеневского , Бурмакинского и 

Кстининского сельских поселениий   

Методические  

материалы 

 

 

В течение года администрация Кирово-Чепецкого 

района,  Администрация Селезе-

невского , Бурмакинского и Ксти-

нинского сельских поселений Ки-

рово-Чепецкого района 

1.4 Взаимодействие СПССПОК «Чепецкий» II уров-

ня  с сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами I уровня соседних районов Ки-

ровской области, с крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, с  личными подсобными хозяйства-

ми  и др. через ярмарки выходного дня. 

График ярмарок В течение года кооперативы, СПССПОК «Чепец-

кий», администрация Кирово-

Чепецкого района, администрация 

г. Кирово-Чепецка (по согласова-

нию) 

1.5 Подготовка информационных материалов через 

сайт администрации района на тему  развития 

СПССПОК «Чепецкий»-II уровня, сайты сель-

ских поселений района  

сайт Раз в квартал администрация Кирово-

Чепецкого района, администра-

ции сельских поселений Кирово-

Чепецкого района 

1.6 Разработка информационного материала по осно-

вам кооперации 

буклеты, памятки  

 

I - II квартал 

2018 года 

 

министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Кировской 

области, консультационный центр 

«Клевера Нечерноземья». 

2 Развитие системы обучения и информационно-консультационного сопровождения сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов 

2.1. Участие всех глав поселений Кирово-Чепецкого 

района, личных подсобных хозяйств, крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйствен-

ных организаций в обучении по 16-часовой про-

грамме по вопросам создания и осуществления 

деятельности сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов 

учебный план   Февраль 

 2018 года 

министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Кировской 

области, 

ФГБОУ ВО «Вятская государ-

ственная сельскохозяйственная 

академия», 

ФГБОУ ДПО «Кировский инсти-

тут агробизнеса и кадрового 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

обеспечения», администрация 

Кирово-Чепецкого района  и др.  

 

2.2. Участие руководителей и специалистов сельско-

хозяйственных потребительских кооперативов в 

курсах повышения квалификации по 40-часовой 

программе 

учебный план   в течение года 

(по графику) 

министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Кировской 

области, 

ФГБОУ ВО «Вятская государ-

ственная сельскохозяйственная 

академия», 

ФГБОУ ДПО «Кировский инсти-

тут агробизнеса и кадрового 

обеспечения», администрация 

Кирово-Чепецкого района  и др.  

2.3. Изучение успешного опыта ведения хозяйствен-

ной деятельности сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов: 

- Пижанского района  СПК «Звезда» 

- Кильмезского района СППК «Исток» 

план работы админи-

страции района 

I-III квартал 

 2018 года 

( по согласованию) 

 

 

администрация Кирово-

Чепецкого района, координаци-

онный совет, министерство сель-

ского хозяйства и продовольствия 

Кировской области 

3. Финансово-кредитная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

3.1. Обеспечение участия сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов в государственных 

программах и в программах финансирования ор-

ганов исполнительной власти, финансовых ин-

ститутов развития. 

- программа грантовой поддержки на развитие 

кооператива II уровня СПССПОК «Чепецкий». 

план работы  2019 - 2020 года члены кооператива, администра-

ция Кирово-Чепецкого  района 

 

II. Контрольные показатели мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения  

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Значе-

ние 

показа-

теля 
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1. Количество информационных материалов на сайте Администрации района 

по развитию СПССПОК «Чепецкий» 

4 администрация Кирово-

Чепецкого района, ад-

министрации сельских 

поселений Кирово-

Чепецкого района 

шт 

2. Число ревизий в сельскохозяйственных потребительских кооперативах  1 ревизионный союз сель-

скохозяйственных ко-

оперативов  

шт 

3. Доля осуществляющих деятельность сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативов 

50 % администрация Кирово-

Чепецкого района 

процент 

4. Объем продукции, закупленной сельскохозяйственным потребительским коопера-

тивом II уровня  «Чепецкий», у кооперативов I уровня , у личных подсобных хо-

зяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств 

500 кооператив тыс. 

рублей 

________________ 


