
                                                                                                                           УТВЕРЖДЕН: 

                                                                                                                            

Глава Унинского района, 

председатель                                           

районной рабочей группы по 

разработке мероприятий по 

поддержке развития 

сельскохозяйственной кооперации в 

Унинском районе Кировской области  

        (протокол от 06 февраля 2018 года ) 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») 

по стимулированию развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

на территории Унинского района Кировской области на 2018 год 
 

          1. Описание мероприятий 

№ 

п/и 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

1 Организационные мероприятия 

1.1. Создание районной рабочей группы по 

разработке   мероприятий   по  поддержке   

кооперации   в Унинском районе 

постановление 

администрации 

февраль администрация Унин-

ского района 

1.2. Проведение совещания с главами 

городского и сельских поселений с 

привлечением руководителя       

сельскохозяйственного   потребительского 

кооператива «Возрождение» по вопросу 

деятельности данного кооператива 

утвержденная 

программа 

февраль администрация Унин-

ского района, руково-

дитель кооператива 



1.3. Проведение    семинаров,    совещаний,    

рабочих встреч с органами местного 

самоуправления, руководителями    

сельскохозяйственных    потребительских   

кооперативов,  личными   подсобными 

хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, сельскохозяйственными 

организациями, индивидуальными 

предпринимателями, заинтересованными 

лицами 

утвержденные 

программы 

в течение года (по 

графику) 

администрация Унин-

ского района, админи-

страции сельских посе-

лений района, отделение 

Кировского областного 

фонда поддержки 

малого      и      среднего 

предпринимательства, 

ревизионный союз сель-

скохозяйственных 

   кооперативов      

Кировской области 

«Вятка», банки и др. 

1.4. Участие сельскохозяйственного 

потребительского   кооператива   в   

ярмарках   выходного   дня г. Киров 

график ярмарок в течение года (по 

графику) 

администрация    

Унинского района 
 

 

1.5. Размещение информации о 

сельскохозяйственной потребительской 

кооперации для заинтересованных лиц на 

официальном сайте района, районной газете 

публикация в течение года администрация    

Уиинского района, 

редакция районной 

газеты 

 

 

1,6. Разработка информационного материала по 

основам кооперации 

буклеты в течение года администрация    

Унинского района, 

консультационный 

центр 

 

 

1,7. Проведение ревизий в 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативах 

 

 

заключение в течение года ревизионный          союз 

сельскохозяйственных 

кооперативов 
 

 



2 Развитие системы обучения и информационно-консультационного сопровождения сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 
 

 

2.1. Участие глав поселений, личных подсобных 

хозяйств,    крестьянских   (фермерских)    

хозяйств, сельскохозяйственных 

организаций  в  обучении по 16-часовой 

программе по вопросам создания и 

осуществления деятельности 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов 

учебный план в течение года (по 

графику) 

министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области, 

ФГБОУ   ВО   

«Вятская 

государственная    

сельскохозяйственная    

академия», ФГБОУ 

ДПО  «Кировский 

институт агробизнеса 

и кадрового обес-

печения», ФГБОУ   

ДПОС   «Российская 

академия кадрового         

обеспечения АПК», 

администрация    

Унинского района и 

др. 

 

 

2.2. Обеспечение участия руководителей и 

специалистов     сельскохозяйственных     

потребительских кооперативов в курсах 

повышения квалификации по 40-часовой 

программе 

учебный план в течение года (по 

графику) 

администрация    

Унинского района 

2.3. Изучение успешного опыта ведения 

хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов 

план работы отдела в течение года министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области,         



администрация 

Унинского района 

3. Финансово-кредитная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

3.1. Участие сельскохозяйственного 

потребительского кооператива в конкурсе 

по отбору сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для 

предоставления гранта на развитие 

материально-технической базы 

положение о 

проведении конкурса, 

протокол конкурсной 

комиссии 

первое полугодие сельскохозяйствен н 

ый потребительский     

кооператив,     

администрация 

Унинского района 

3.2. Участие сельскохозяйственного 

потребительского кооператива в пилотном 

проекте с участием потребительского 

общества 

соглашение, договор в течение года сельскохозяйственный 

потребительский     

кооператив,     

администрация 

Унинского района, 

районный потребитель-

ский союз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные показатели мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Значение 

показа-

теля 

I. Количество информационных материалов по положительному примеру 

развития сельскохозяйственной потребительской кооперации 

единиц администрация     

Унинского района 

3 

2. Количество проведенных сходов граждан, семинаров, совещаний, 

рабочих встреч с ЛИХ. К(Ф)Х, заинтересованными липами 

единиц администрация     

Унинского района 

5 

3. Число ревизий в сельскохозяйственных потребительских кооперативах единиц администрация     

Унинского района, 

ревизионный союз 

сельскохозяй-

ственных 

кооперативов 

2 

4. Доля осуществляющих деятельность сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

процент администрация     

Унинского района 

100 

5. Объем продукции, закупленной сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами у личных подсобных хозяйств и 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

тыс. 

рублей 

кооператив 50,0 

 


