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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») 

по стимулированию развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

на территории Кировской области на 2018 год 

 
I. Описание мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

1.1. Внесение изменений в постановление Правитель-

ства Кировской области от 30.12.2014 № 19/260               

«О предоставлении сельскохозяйственным по-

требительским кооперативам из областного бюд-

жета грантов на развитие материально-

технической базы» 

 

 

постановление 

Правительства 

Кировской области 

до 01.02.2018 министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Киров-

ской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

 

1.2. Внесение изменений в распоряжение департа-

мента сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области от 12.05.2015 № 29 «О пред-

ставлении и рассмотрении документов для 

предоставления сельскохозяйственным потреби-

тельским кооперативам из областного бюджета 

грантов на развитие материально-технической 

базы» 

распоряжение 

министерства сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Кировской области 

до 01.03.2018 министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Киров-

ской области 

2. Организационные мероприятия 

2.1. Участие сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в ярмарках, выставках 

график ярмарок, выставок в течение года 

(по графику) 

министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Киров-

ской области, администрации 

муниципальных районов 

2.2. Обеспечение планового объема производства 

сельскохозяйственной продукции (картофель, 

овощи, мясо) гражданами, ведущие личное под-

собное хозяйство, и крестьянскими (фермерски-

ми) хозяйствами 

соглашение министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

с областным союзом 

потребительских обществ 

в течение года администрации муниципаль-

ных районов, сельских и город-

ских поселений, сельскохозяй-

ственные потребительские ко-

оперативы 

2.3. Обеспечение закупки сельскохозяйственной 

продукции (картофель, овощи, мясо) у граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и кре-

стьянских (фермерских) хозяйств 

договоры купли-продажи  

между сельскохозяй-

ственным потребитель-

ским кооперативом и по-

требительским обще-

ством 

в течение года министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Киров-

ской области, 

сельскохозяйственные потре-

бительские кооперативы, 

кировский областной союз по-

требительских обществ 

 

 

2.4. Подготовка видеосюжетов, информационных ма-

териалов по положительному примеру развития 

сельскохозяйственной потребительской коопера-

ции 

 

видеосюжеты, 

статьи в газетах, журна-

лах 

в течение года министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Киров-

ской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

2.5. Проведение ревизий в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах 

заключение в течение года ревизионный союз сельскохо-

зяйственных кооперативов 

3. Развитие системы обучения и информационно-консультационного сопровождения сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

3.1. Организация обучения глав поселений, личных 

подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) 

хозяйств, сельскохозяйственных организаций по   

16-часовой программе по вопросам создания и 

осуществления деятельности сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов 

учебный план в течение года 

(по графику) 

министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Киров-

ской области, 

Кировский областной фонд 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства, 

ФГБОУ ВО «Вятская государ-

ственная сельскохозяйственная 

академия», 

ФГБОУ ДПО «Кировский ин-

ститут агробизнеса и кадрового 

обеспечения», 

ФГБОУ ДПОС «Российская 

академия кадрового обеспече-

ния АПК» 

3.2. Организация обучения руководителей и специа-

листов сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в курсах повышения квалифика-

ции по 40-часовой программе 

учебный план в течение года 

(по графику) 

министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Киров-

ской области, 

Кировский областной фонд 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства, 

ФГБОУ ВО «Вятская государ-

ственная сельскохозяйственная 

академия», 

ФГБОУ ДПО «Кировский ин-

ститут агробизнеса и кадрового 

обеспечения», 

ФГБОУ ДПОС «Российская ака-

демия кадрового обеспечения 

АПК» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

3.3. Участие руководителей и специалистов сельско-

хозяйственных потребительских кооперативов в 

семинарах по вопросам государственной и фи-

нансовой поддержки, налогообложения, бухгал-

терского учета, маркетинга, бизнес-

планирования 

программы 

семинаров 

в течение года 

(по графику) 

Кировский областной фонд 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства, 

министерство экономического 

развития и поддержки пред-

принимательства Кировской 

области, 

ревизионный союз сельскохо-

зяйственных кооперативов 

«Вятка» 

3.4. Консультирование инициативных групп по во-

просам создания сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов, составления технико-

экономического обоснования, о мерах государ-

ственной поддержки сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов 

план-задание в течение года консультационный центр «Кле-

вера Нечерноземья» 

3.5. Консультационное сопровождение сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов по 

вопросам бизнес-планирования, организации 

бухгалтерского и налогового учета в кооперати-

вах 

план-задание в течение года консультационный центр «Кле-

вера Нечерноземья» 

3.6. Оказание содействия сельскохозяйственным по-

требительским кооперативам, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и личным подсобным 

хозяйствам в ознакомлении с мерами поддерж-

ки, 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 10 числа, 

следующего за отчетным 

периодом 

министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Киров-

ской области, 

министерство информационных 

технологий и связи Кировской 

области, 

КОГАУ «Многофункциональ-

ный центр предоставления гос-

ударственных и муниципаль-

ных услуг» 

3.7. Изучение успешного опыта ведения хозяйствен-

ной деятельности сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов 

план работы в течение года министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Киров-

ской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

4. Оказание государственной и финансовой поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

4.1. Государственная поддержка в рамках подпро-

граммы «Развитие сельскохозяйственной потре-

бительской кооперации в Кировской области                     

на 2018 – 2020 годы» 

   

4.1.1. Предоставление субсидии из областного бюдже-

та сельскохозяйственным потребительским ко-

оперативам на возмещение части затрат, связан-

ных с закупкой сельскохозяйственной продук-

ции 

соглашение в течение года министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Киров-

ской области 

4.1.2. Предоставление субсидии из областного бюдже-

та сельскохозяйственным потребительским ко-

оперативам на возмещение части затрат, связан-

ных с реализацией сельскохозяйственными по-

требительскими кооперативами товаров в труд-

нодоступных сельских населенных пунктах 

соглашение в течение года министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Киров-

ской области 

4.1.3 Предоставление субсидии из областного бюдже-

та сельскохозяйственным потребительским ко-

оперативам на возмещение части затрат, связан-

ных с реализацией сельскохозяйственными по-

требительскими кооперативами молока, произ-

веденного в субъектах малых формах хозяйство-

вания 

соглашение в течение года министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Киров-

ской области 

4.1.4. Грант сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на развитие материально-

технической базы 

соглашение в течение года министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Киров-

ской области 

4.2. Оказание мер финансовой поддержки    

4.2.1. Предоставление займов, поручительства Киров-

ским областным фондом поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

договоры в течение года АО «Россельхозбанк», 

ПАО «Сбербанк», 

Кировский областной фонд 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

4.2.2. Предоставление льготных кредитов, займов кре-

дитными организациями, Кировским областным 

фондом поддержки малого и среднего предприни-

мательства 

договоры в течение года АО «Россельхозбанк», 

ПАО «Сбербанк» 

5. Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов в муниципальных районах 

5.1. Выявление инициативных групп по созданию 

сельскохозяйственных потребительских коопе-

ративов 

список 

инициативных 

групп 

в течение года администрации муниципаль-

ных районов, сельских и город-

ских поселений 

5.2. Подбор членов сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов 

список членов 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов 

в течение года инициативные группы по созда-

нию сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов, 

администрации муниципаль-

ных районов, сельских и город-

ских поселений 

5.3. Составление технико-экономического обоснова-

ния проектов 

проекты в течение года инициативные группы по созда-

нию сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов, 

администрации муниципальных 

районов, консультационный 

центр «Клевера Нечерноземья» 

5.4. Составление учредительных документов сельско-

хозяйственных потребительских кооперативов 

уставы, 

внутренние регламенты 

в течение года инициативные группы по созда-

нию сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов, 

администрации муниципальных 

районов, консультационный 

центр «Клевера Нечерноземья» 

5.5. Регистрация сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов 

свидетельство 

о регистрации 

в течение года инициативные группы по созда-

нию сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов, 

администрации муниципаль-

ных районов, консультацион-

ный центр «Клевера Нечерно-

земья» 
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II. Контрольные показатели мероприятий 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Значение 

показа-

теля 

1. Доля осуществляющих деятельность сельскохозяйственных потребительских коопера-

тивов в общем количестве зарегистрированных сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов 

процент администрации муници-

пальных районов, сель-

ских и городских поселе-

ний 

48 

2. Доля членов кооперативов, вовлеченных в деятельность сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов 

процент администрации муници-

пальных районов, сель-

ских и городских поселе-

ний 

43 

3. Объем продукции, закупленной сельскохозяйственными потребительскими кооперати-

вами у личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств 

тыс. 

рублей 

сельскохозяйственные 

потребительские коопе-

ративы 

4600 

________________ 


