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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») 

по стимулированию развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

на территории Санчурского района2018 год 

 
I. Описание мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

1 Организационные мероприятия 
1.1. Создание  рабочей группы по разработке ме-

роприятий по поддержке кооперации в  Сан-

чурском районе 

распоряжение февраль администрация Санчурского рай-

она 

1.2 Заседание рабочей группы по разработке ме-

роприятий по поддержке кооперации в Сан-

чурском районе. Рассмотрение мероприятий  

дорожной карты на 2018 год 

протокол март администрация Санчурского рай-

она 

1.3 Заседание рабочей группы по разработке ме-

роприятий по поддержке кооперации в Сан-

чурском районе. О ходе выполнения меропри-

ятий дорожной карты 

протокол Май, декабрь администрация Санчурского рай-

она 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

1.4. Участие сельскохозяйственного потребитель-

ского кооператива «Стандарт» в ярмарках ко-

оператива II уровня. г. Кирово-Чепецк.  

график ярмарок, выста-

вок 

ноябрь- декабрь администрация Санчурского рай-

она 

1.5. Подготовка информационных материалов по 

развитию сельскохозяйственной потребитель-

ской кооперации в Санчурском районе 

контракты Июль, декабрь Администрация Санчурского рай-

она 

1.6 Разработка информационного материала по 

основам кооперации 

буклеты, памятки Март-апрель администрация  Санчурского рай-

она,  КОГБУ «ЦСХК «Клевера 

Нечерноземья» 

1.7. Проведение  промежуточной ревизии в сель-

скохозяйственном потребительском коопера-

тиве «Стандарт» 

заключение октябрь ревизионный союз сельскохозяй-

ственных кооперативов «Вятка» 

2 Развитие системы обучения и информационно-консультационного сопровождения сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

2.1. Обучение глав сельских поселений по16-

часовой программе по вопросам создания и 

осуществления деятельности сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов. 

Главы Сметанинского, Шишовского, Корля-

ковского, Люмпанурского, Матвинурского, 

Городищенского  и глава Санчурского город-

ского поселения. 

учебный план  

 

             февраль 

министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Кировской об-

ласти, 

ФГБОУ ВО «Вятская государ-

ственная сельскохозяйственная 

академия», 

ФГБОУ ДПО «Кировский инсти-

тут агробизнеса и кадрового обес-

печения», 

ФГБОУ ДПОС «Российская ака-

демия кадрового обеспечения 

АПК», 

администрация Санчурского рай-

она. 

2.2. Обеспечение участия руководителей и специ-

алистов сельскохозяйственного потребитель-

ского кооператива «Стандарт» в курсах по-

вышения квалификации по 40-часовой про-

учебный план в течение года 

(по графику) 

администрация Санчурского рай-

она  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный 

грамме 

2.3. Изучение опыта ведения хозяйственной дея-

тельности сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов. Выезд в СПоК Яран-

ского района. 

план работы отдела              Май, октябрь министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Кировской об-

ласти, администрация Санчурско-

го района 

3. Финансово-кредитная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
3.1. Обеспечение участия сельскохозяйственного 

потребительского кооператива «Стандарт» в 
конкурсе по отбору сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов для предоставления из 

областного бюджета грантов на развитие матери-

ально-технической базы в государственных 

программах органов исполнительной власти и 

финансовых институтов развития 

Строительство овощехранилища. Приобрете-

ние для фасовки овощей. Приобретение 

транспортных средств для транспортировки 

продукции(овощи, картофель) Сумма бюд-

жетных средств 5000 тыс. руб. 

Заявка, конкурсная до-

кументация 

Ноябрь- декабрь администрация Санчурского рай-

она, кооператив «Стандарт» 

 

II.Контрольные показатели мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Значе-

ние 

показа-

теля 

1. Количество  информационных материалов по развитию сельскохозяйственной по-

требительской кооперации 

единиц администрация Санчур-

ского района 

2 

2. Число ревизий в сельскохозяйственных потребительских кооперативах единиц администрация Санчур-

ского района, ревизион-

ный союз сельскохозяй-

1 
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ственных кооперативов 

« Вятка» 

3. Доля осуществляющих деятельность сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативов 

процент администрация Санчур-

ского района 

50 

4. Объем продукции, закупленной сельскохозяйственными потребительскими коопе-

ративами у личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств 

тыс. 

рублей 

Кооператив «Стандарт» 100 

5. Объём продукции реализованных сельскохозяйственными потребительскими ко-

оперативами в кооперативы II уровня. 

тыс. 

рублей 

Кооператив «Стандарт» 100 

6.  Количество членов  сельскохозяйственных потребительских кооперативов про-

шедших обучение 

Чел. Кооператив «Стандарт» 3 

7.  Объём средств, планируемых привлечь из бюджета в 2019 году. тыс. 

рублей 

Кооператив «Стандарт» 5 000 

_________________________________________ 


