
Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН: 

 

постановлением администрации  

Малмыжского района 

от 28.02.2018 № 99 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») 

по стимулированию развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

на территории Малмыжского района Кировской области на 2018 год 

  
I.      Описание мероприятий 

№ 

п/п Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственные 

1 Организационные мероприятия 

1.1 Разработка плана по созданию и 

территориальному размещению вновь 

создаваемых сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов с учетом 

специализации по видам продукции в 

Малмыжском районе 

постановление 

администрации 

Малмыжского района 

Кировской области 

январь-февраль отдел сельского хозяйства и 

продовольствия администрация 

Малмыжского района  

1.2 Создание рабочей группы по разработке 

мероприятий по поддержке кооперации в 

Малмыжском районе 

постановление 

администрации 

Малмыжского района 

Кировской области 

январь-февраль отдел сельского хозяйства и 

продовольствия администрация 

Малмыжского района 

1.3 Проведение семинаров, совещаний, рабочих 

встреч с органами местного самоуправления, 

руководителями сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, личными 

подсобными хозяйствами, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, 

муниципально-правовой 

акт об утверждении 

муниципальной 

программы 

в течение года (по 

графику) 

администрация Малмыжского района, 

администрации Калининского, Ст-

Ирюкского сельских поселений 

Малмыжского района, отделение 

Кировского областного фонда 

поддержки малого и среднего 
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№ 

п/п Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственные 

сельскохозяйственными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, 

заинтересованными лицами по ознакомлению 

с планом создания сельскохозяйственного 

потребительского кооператива ,по вопросам 

бизнес-планированию и ценообразованию, 

изучению рынка сбыта 

предпринимательства, ревизионный 

союз  сельскохозяйственных 

кооперативов Кировской области 

«Вятка», ОАО «Россельхозбанк»* 

 

 

1.4 Участие сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов «Молоко», 

«Молочный» в ежегодной 

сельскохозяйственной ярмарке в. г. Малмыж 

график проведения 

ярмарок 

октябрь  администрация Малмыжского района  

 

1.5 Взаимодействие сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов с Районным 

потребительским обществом по сбыту 

сельхозпродукции 

муниципальные 

контракты, гражданско-

правовые договоры 

в течение года (по 

графику) 

администрация Малмыжского района  

 

1.6 Подготовка информационных материалов по 

положительному примеру развития 

сельскохозяйственной потребительской 

кооперации через средства массовой 

информации, в частности газета «Сельская 

правда»; сайта администрации Малмыжского 

района, предоставление информационных 

материалов для наполнения раздела «В 

помощь кооперативам» официального сайта 

Малмыжского муниципального района с 

целью доведения актуальной информации до 

сельскохозяйственных снабженческо-

сбытовых и перерабатывающих 

потребительских кооперативов по ведению их 

деятельности, в том числе: 

 о современных технологиях 

муниципальные 

контракты 

в течение года администрация Малмыжского района  
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№ 

п/п Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственные 

производства сельскохозяйственной 

продукции; 

 об энергоэффективном оборудовании и 

сельхозтехнике для производства, 

транспортировки, хранения и переработки 

продукции; 

 об эффективных для средней полосы 

сортах продукции растениеводства с 

возможностью использования длительных 

сроков хранения продукции; 

 о наиболее продуктивных породах 

сельскохозяйственных животных и т.д. 

1.7 Разработка информационного материала по 

основам  кооперации 

буклеты, памятки в течение года администрация Малмыжского района;  

1.8 Проведение ревизий в действующих 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативах «Молоко», «Молочный» 

заключение в течение года ревизионный союз 

сельскохозяйственных кооперативов* 

2 Развитие системы обучения и информационно-консультационного сопровождения сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов 

2.1 Обеспечение участия глав Ральниковского, 

Тат-Верх- Гоньбинского, Рожкинского 

сельских 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 

обеспечения»; ФГБОУ ДПОС 

«Российская академия кадрового 

обеспечения АПК*»; администрация 

Малмыжского района; 

2.2 Обеспечение участия руководителей и 

специалистов  сельскохозяйственных 

учебный план 

 

в течение года (по 

графику) 

администрация Малмыжского района  
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№ 

п/п Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственные 

потребительских кооперативов «Молоко», 

«Молочный» в курсах повышения 

квалификации по 40- часовой программе. 

2.3 Изучение успешного опыта ведения 

хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. 

план работы отдела 

сельского хозяйства и 

продовольствия  

в течение года министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области*; 

администрация Малмыжского района  

3 Финансово-кредитная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

3.1 Обеспечение участия сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов «Молоко», 

«Молочный» в государственной 

подпрограмме «Развитие 

сельскохозяйственной потребительской 

кооперации в Кировской области на 2018 - 

2020 годы» Получение субсидии на 

поддержку продуктивности в молочном 

скотоводстве, предоставленные за счет 

средств бюджета субъекта Российской 

Федерации. 

план работы отдела 

сельского хозяйства и 

продовольствия  

в течение года администрация Малмыжского района  

4 Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

4.1 Выявление инициативных групп по созданию 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в Малмыжском районе 

Кировской области 

список 

инициативных 

групп 

в течение года администрации сельских поселений 

Малмыжского района*; 

администрация Малмыжского района  

4.2 Подбор членов сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

список членов 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов 

в течение года инициативные группы по созданию 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, 

администрации сельских поселений 

Малмыжского района*; 

администрация Малмыжского района  
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№ 

п/п Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственные 

4.3 Составление технико-экономического 

обоснования проектов 

проект о создании 

сельскохозяйственного 

потребительского 

кооператива 

 

в течение года инициативные группы по созданию 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов*; 

администрация Малмыжского района; 

консультационный центр* 

4.4 Составление учредительных документов 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов 

проект о создании 

сельскохозяйственного 

потребительского 

кооператива 

 

в течение года инициативные группы по созданию 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов*; 

администрация Малмыжского района; 

консультационный центр* 

4.5 Регистрация сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

проект о создании 

сельскохозяйственного 

потребительского 

кооператива 

 

в течение года инициативные группы по созданию 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов*, 

администрация Малмыжского района 

Кировской области 

  

 

II.   Контрольные показатели мероприятий 

  

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Значение 

показателя 

1 Количество информационных материалов по положительному примеру развития 

сельскохозяйственной кредитной кооперации.  : 

единица администрация 

Малмыжского района 

Кировской области 1  

2 Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, созданных в 

2018 году (снабженческо- сбытовых,  перерабатывающих) 

единица администрация 

Малмыжского района 

Кировской области 

1 

3 Число ревизий в сельскохозяйственных потребительских кооперативах. единица администрация 

Малмыжского района 

Кировской области, 

3 
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ревизионный союз 

сельскохозяйственных 

кооперативов* 

4 Доля осуществляющих деятельность сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов 

процент администрация 

Малмыжского района 

Кировской области, 

администрации 

сельских поселений* 

 

66,7 

5 Объем продукции реализованный в Районное потребительское общество  тыс. 

рублей 

потребительский 

кооператив 

25,0 

6 Объем продукции, закупленной сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами у личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

тыс. 

рублей 

потребительский 

кооператив 

2079,0 

 

*органы, учреждения осуществляющие мероприятия дорожной карты по согласованию 

           ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

Список для рассылки: 

 

1. Кооператив «Молоко» 

2. Кооператив «Молочный» 

3. Калининское сельское поселение 
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4. Ст-Ирюкское сельское поселение 

5. Ральниковское сельское поселение 

6. Рожкинское сельское поселение 

7. Тат-Верх-Гоньбинское  сельское поселение 
 


