
УТВЕРЖДЕН:  14.02.2018   

Протокол № 1  

 

А.П. Клюшов 

 

Глава Подосиновского района,  

заместитель председателя координацион-

ного совета по улучшению инвестицион-

ного климата и развитию предпринима-

тельства в Подосиновском районе  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») 

по стимулированию развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

на территории Подосиновского района 2018 год 

 
I. Описание мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

 

1 
 

Организационные мероприятия 
1.а Внесение изменений в состав координационного 

совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства в Подосиновском 

районе.  

Постановление Главы 

Подосиновского района  

от 01.06.2016 №11 

Январь Администрация  

Подосиновского района 

1.б 

 

 

 

 

 

Проведение совещания с главами поселений 

Тема: 1. «Развитие малых форм хозяйствования 

на селе».   

2.«Информация по сельскохозяйственной коопе-

рации, государственная поддержка сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов».   

Утвержденные программы 

Методические материалы 

 

 

 

 

18 декабря 2017 года 

 

 

 

 

 

Администрация Подоси-

новского района  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

1.в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание с руководителями сельскохозяйствен-

ных предприятий, руководителем сельскохозяй-

ственного потребительского кооператива «Се-

мья», руководителями КФХ, главами ЛПХ. 

Тема: 1.«Возможность объединения сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей в кооперати-

вы, преимущества кооперации, виды кооперати 

вов». 

2. «Развитие кооперации в Липецкой области». 

3.«Государственная поддержка сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов». 

 

Утвержденные программы 

Методические материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Подоси-

новского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.г. 

 

 

Участие в информационном дне в пгт Пинюг. 

Тема: «Возможность занятости населения через 

поддержку малых форм хозяйствования на селе» 

Утвержденные программы 

Методические материалы 

 

Январь 2018 года 

 

 

Администрация Подоси-

новского района 

 

1.д. Рабочие встречи с гражданами, ведущими личные 

подсобные хозяйства, руководителями крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйствен-

ными организациями, индивидуальными пред-

принимателями, заинтересованными лицами. 

Методические материалы 

 

 

В течение года Координационный совет 

1.е. Организация сбыта продукции, выпускаемой 

сельскохозяйственными потребительскими пере-

рабатывающими кооперативами в торговых 

предприятиях района: Северное потребительское 

общество, Райпо Лузского района, ООО «Мерку-

рий», ООО «Исток», ООО «Союз» и др.  

В К-Чепецком кооперативе 2-го уровня, ярмарки 

выходного дня в г. Кирове 

 

График проведения ярма-

рок, выставок. 

 

В течение года 

 

Кооперативы 

1.ж. Участие сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в Ильинской и Преображенской 

ярмарках в соседних районах Вологодской обла-

сти, 

 выставках, мероприятиях, проводимых районом, 

График проведения ярма-

рок, выставок,  

план работы Администра-

ции района 

Август 2018 года 

 

 

 

В течение года 

Администрация Подоси-

новского района,  

Координационный совет, 

Кооперативы 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

поселениями, соседними районами Кировской 

области. 

(по графику) 

1.з. - Подготовка видеофильма «Развитие малых 

форм хозяйствования на селе в Подосиновском 

районе»; 

 - демонстрация имеющихся фильмов и видеопре-

зентаций на всех встречах с населением;  

- публикации в районной газете «Знамя» под руб-

рикой «Сельскохозяйственная кооперация» опыт 

работы кооперативов в районе, области, РФ; 

- размещение информационных материалов на 

сайте Администрации района по положительному 

примеру развития сельскохозяйственной потре-

бительской кооперации и развитию крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

 

Контракты с/х предприя-

тий, 

 

 

 

 

 

 

Отчетность предприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2018 

 

 

В течение года 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

 

Руководители КФХ, 

СППК «Семья», 

 

Администрация Подоси-

новского района,  

координационный совет, 

СМИ, 

 

Администрация Подоси-

новского района,  

координационный совет 

 

 

 

 

1.и. Проведение ежегодного конкурса «Лучшее лич-

ное подсобное хозяйство среди ветеранов» и 

«Лучшее молодежное подворье» с целью пропа-

ганды развития ЛПХ.  

План работы Админи-

страции района 

   3 квартал 2018 года Администрация Подоси-

новского района, СМИ.  

президиум совета ветера-

нов, 

 

1.к. Проведение ревизий в сельскохозяйственных по-

требительских кооперативах 

Договор с/х предприятия с 

рев. союзом. 

Заключение  

 

В течение года Ревизионный союз сель-

скохозяйственных коопе-

ративов 

1.л. Контроль за соблюдением целевых показателей 

результативности предоставления грантовой под-

держки на развитие материально-технической ба-

Отчетность                         

СППК «Семья» 

Ежеквартально Администрация Подоси-

новского района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

зы СППК «Семья» 

 

 

2 
 

Развитие системы обучения и информационно-консультационного сопровождения сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

2.1.  Участие всех 6 глав поселений, личных подсоб-

ных хозяйств, крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, сельскохозяйственных организаций в обу-

чении по16-часовой программе по вопросам со-

здания и осуществления деятельности сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов. 

Учебный план Февраль - март 2018 

 

министерство сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Кировской области, 

ФГБОУ ВО «Вятская 

государственная сельско-

хозяйственная академия», 

ФГБОУ ДПО «Кировский 

институт агробизнеса и 

кадрового обеспечения», 

ФГБОУ ДПОС «Россий-

ская академия кадрового 

обеспечения АПК», 

Администрация Подоси-

новского района и др. 

2.2  Участие руководителей и специалистов сельско-

хозяйственных потребительских кооперативов в 

курсах повышения квалификации по 40-часовой 

программе: 

- представители инициативной группы д. Борок, 

- представители инициативной группы д. Грибин-

ская. 

Учебный план         В течение года 

(по графику) 

2.3. Изучение успешного опыта ведения хозяйствен-

ной деятельности сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов: 

- Кильмезского района СППК «Исток» 

- Пижанского района СППК «Семья» 

- К-Чепецкого района кооператив 2-го уровня  

План работы Админи-

страции района 

Февраль- март 2018 года Администрация Подоси-

новского района, 

Координационный совет, 

Министерство сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Кировской области. 

 

3. 
 

Финансово-кредитная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

3.1. Обеспечение участия сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов в государственных 

программах. 

-Участие в конкурсе на получение гранта СППК 

«Семья» на реконструкцию цеха переработки 

- Участие в конкурсе на получение гранта СППК 

по переработке молока в деревне Борок на приоб-

ретение модуля по пастеризации и разлива молока 

в пакеты. 

- Участие в конкурсе на получение гранта СППК 

по переработке молока в деревне Грибинская на 

приобретение дополнительного оборудования для 

переработки молока 

- Участие в конкурсе на получение гранта СССК 

по приемке и реализации овощей, дикоросов,  

плодово – ягодной продукции, кипрея на приобре-

тение помещения, сушильных шкафов, морозиль-

ных камер, транспорта. 

План работы  

 

 

Бизнес-план 

 

            Бизнес-план 

 

 

 

Бизнес-план 

 

 

 

Бизнес-план 

 

 

 

2019 год 

 

2019 год 

 

 

 

2019 год 

 

 

 

2020 год  

Администрация Подоси-

новского района 

 

Члены кооператива 

 

Члены кооператива 

 

 

 

Члены кооператива 

 

 

 

Члены кооператива 

 

4. 
 

Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
4.1. Выявление инициативной группы по созданию 

сельскохозяйственных потребительских коопера-

тива в пгт Пинюг 

Список 

инициативной 

группы 

1 квартал 2018 года Администрация Пинюг-

ского городского поселе-

ния, 

Администрация Подоси-

новского района, 

координационный совет 

4.2. Подбор членов 3-х сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов 

Список членов 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов 

В течение года Инициативные группы по 

созданию сельскохозяй-

ственных потребитель-

ских кооперативов, 

Администрация Пинюг-

ского городского поселе-

ния, 

Администрация Подоси-
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

новского района 

4.3.  Разработка технико-экономического обоснова-

ния проектов 

Бизнес-план В течение года Инициативные группы по 

созданию сельскохозяй-

ственных потребитель-

ских кооперативов, 

Администрация Подоси-

новского района,  

координационный совет, 

Министество сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Кировской области 

4.4. Подготовка учредительных документов сельско-

хозяйственных потребительских кооперативов 

Методические материалы, 

Устав предприятия, 

протоколы собраний 

В течение года Инициативные группы по 

созданию сельскохозяй-

ственных потребитель-

ских кооперативов, 

Администрация Подоси-

новского района,  

Министерство сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Кировской области, 

координационный совет 

4.5. Регистрация сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов: 

- 2 кооператива по переработке молока; 

- кооператив по сбору и реализации дикоросов,  

овощей,  плодово-ягодной продукции, кипрея. 

Выписка из ЕГРЮ  

 

Январь 2018 года 

4 квартал 2018 года 

Инициативные группы по 

созданию сельскохозяй-

ственных потребитель-

ских кооперативов, 

Администрация Подоси-

новского района, 

Министерство сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Кировской области, 

координационный совет 
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II. Контрольные показатели мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Значение 

показате-

ля 

1. 

 

2. 

Количество видеофильмов,  

 

Количество информационных материалов по положительному примеру разви-

тия сельскохозяйственной потребительской кооперации в районной газете 

«Знамя» 

Количество информационных материалов на сайте Администрации района 

1 

 

12 

 

 

12 

Руководители КФХ,  

Администрация района 

Администрация района, 

СМИ 
 
Администрация Подосинов-
ского района 

 

3. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, созданных в 

2018 году (снабженческо-сбытовых, 

  

перерабатывающих) 

 

1 

 

2 

 

 

Администрация Подосинов-

ского района 

 

3 Число ревизий в сельскохозяйственных потребительских кооперативах 1  ревизионный союз сельско-

хозяйственных кооперати-

вов 

 

4. Доля осуществляющих деятельность сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов 

100 % Кооперативы  

5. Объем продукции, закупленной сельскохозяйственными потребительскими ко-

оперативами у личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хо-

зяйств 

1500 тыс. 

рублей 

Кооператив  

6.  Реализация продукции через систему Райпо 

 

 

Реализация продукции через кооперативы 2-го уровня 

700 тыс. 

рублей 

 

50 тыс. 

рублей 

Кооператив  

7. Количество созданных рабочих мест 1 Кооператив  

8. Объем средств, привлеченных для развития ЛПХ, кооперативов 50 тыс. 

рублей 

Кооператив  
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