
 
 

 

 

Комплекс мер 

по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации 

 в Саратовской области на 2017-2020 годы  

 

Раздел I. Мероприятия по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятия 

Вид документа 

Сроки 

исполнения, 

источники  

и объѐмы 

финансирования 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методические и административные мероприятия, подготовка кадров. 

1.1. Организация учебно-практических семинаров 

по формированию и функционированию 

субъектов сельскохозяйственной 

потребительской кооперации (Далее - СПоК) 

В соответствие с учебным 

планом 

2017-2020 г.г. ФГОУ СГАУ им. Н.И.Вавилова, 

ГБУ СО «ИКС АПК 

Саратовской области», 

министерство сельского 

хозяйства  области. 

1.2. Подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации специалистов (руководителей, 

менеджеров, маркетологов, логистов и др.), 

ориентированных на работу в СПоК 

Диплом, удостоверение 

установленного образца 

2017-2020 г.г. ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ 

им. Н.И.Вавилова», 

Поволжский кооперативный 

институт 

1.3. Консолидация усилий и сотрудничество с 

опытными организациями кооперативного 

движения в вопросах анализа 

функционирования и развития СПоК 

Заключение соглашений о 

сотрудничестве с 

ревизионными союзами 

сельскохозяйственных 

кооперативов, АККОР 

области и другими 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность на территории 

области в сфере развития 

СПоК. Создание рабочей 

Декабрь 2017 г – 

март 2018 г. 

Министерство сельского 

хозяйства  области. 



 
 

группы. 

1.4. Организация выездных инструкторско-

методических семинаров по формированию и 

функционированию СПоК, вопросам 

предоставления государственной поддержки 

Проведение выездных 

семинаров в муниципальных 

образованиях области 

рабочей группой. 

Предоставление 

методических рекомендаций. 

2017-2020 г.г. Администрации 

муниципальных образований, 

министерство сельского 

хозяйства  области, ГБУ СО 

«ИКС АПК Саратовской 

области», АККОР Саратовской 

области, ревизионные союзы 

сельскохозяйственных 

кооперативов, образовательные 

организации. 

1.5. Оказание информационно-консультационных 

услуг руководителям и специалистам 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов по правовым, финансово-

экономическим, технологическим, 

организационным и другим вопросам, 

вопросам предоставления государственной 

поддержки. Предоставление методических 

рекомендаций, услуг по разработке бизнес-

планов, оформлению документов. 

Создание и 

функционирование центра 

компетенции в сфере 

развития 

сельскохозяйственной 

кооперации на площадке ГБУ 

СО «ИКС АПК Саратовской 

области».  

Ежегодно ГБУ СО «ИКС АПК 

Саратовской области», 

министерство сельского 

хозяйства  области, ФГОУ 

СГАУ им. Н.И.Вавилова, 

АККОР области, ревизионные 

союзы сельскохозяйственных 

кооперативов 

1.6. Предоставление консультационных услуг, 

услуг по обучению и повышению 

квалификации,  организации участия 

субъектов в межрегиональных бизнес-

миссиях и выставочно-ярмарочных 

мероприятиях.  

 

Функционирование центра 

поддержки 

предпринимательства 

Ежегодно Министерство экономического 

развития области, Центр 

поддержки 

предпринимательства 

(структурное подразделение 

ГУП СО «Бизнес-инкубатор 

Саратовской области» 

1.7. Формирование системы информационного 

обеспечения (поддержки) СПоК на 

региональном и муниципальных уровнях 

Интернет-сайты,  отраслевые 

СМИ, методические и 

информационные материалы 

Ежегодно Министерство сельского 

хозяйства  области, 

министерство экономического 

развития области, ГБУ СО 

«ИКС АПК Саратовской 



 
 

области». 

1.8. Организация мониторинга деятельности 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов на основе использования 

целевых индикаторов 

 

Целевые индикаторы Ежегодно Министерство сельского 

хозяйства  области, ГБУ СО 

«ИКС АПК Саратовской 

области», АККОР Саратовской 

области 

1.9. Проработка вопросов восстановления 

деятельности ранее функционирующих и 

создания новых СПоК в районах области 

Организационные 

мероприятия 

Ежегодно Администрации 

муниципальных районов 

области, министерство 

сельского хозяйства  

Саратовской области,  

2. Финансовая и имущественная поддержка 

2.1. Предоставление грантовой поддержки СПоК 

для развития материально-технической базы 

НПА области, 

регламентирующие 

предоставление поддержки 

2017-2020 г.г. 

Финансовое 

обеспечение ГП 

СО "Развитие 

сельского 

хозяйства … в 

Саратовской 

области на 2014 - 

2020 годы" 

Министерство сельского 

хозяйства  области 

2.2. Предоставление субсидий на возмещение 

части затрат на уплату процентов по 

привлечѐнным кредитам (займам) 

2.3. Предоставление субсидий СПоК на 

возмещение части затрат, связанных с 

оказанием услуг по реализации 

сельхозпродукции, произведѐнной малыми 

формами хозяйствования  

2.4. Совершенствование механизма 

государственной финансовой поддержки, 

внесение предложений о новых видах 

субсидий для стимулирования развития 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов  

1. Внесение изменений в: 

- ГП СО "Развитие сельского 

хозяйства … в Саратовской 

области на 2014 - 2020 годы"; 

- НПА, регламентирующие 

предоставление грантовой 

поддержки 

2. Разработка НПА, 

регламентирующих  

предоставление 

дополнительных видов 

2018-2020 г.г. 

Дополнительные 

источники 

финансирования 

Министерство сельского 

хозяйства  области, 

министерство экономического 

развития области, Саратовская 

областная Дума (по 

согласованию) 



 
 

поддержки 

2.5. Льготное кредитование, лизинговая 

поддержка СПоК, 

 

Реализация Программы 

стимулирования 

кредитования субъектов 

МСП (Программа 6,5), 

программа льготного 

лизинга оборудования 

2017-2020 г.г. 

Ресурсное 

обеспечение 

Программы 6,5 

АО «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего 

предпринимательства»,  АО 

«Российский банк поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства», 

уполномоченные банки, 

министерство экономического 

развития области, министерство 

сельского хозяйства  области. 

2.6. Предоставление гарантийной поддержки, 

поручительств и микрозаймов СПоК 

НПА области, внутренние 

регламенты  

2017-2020 г. АО «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего 

предпринимательства»,   

АО «Гарантийный фонд для 

субъектов малого 

предпринимательства 

Саратовской области»,  НМК 

«Фонд микрокредитования 

субъектов малого 

предпринимательства 

Саратовской области», 

министерство экономического 

развития области 

2.7. Передача во владение и (или) пользование по 

льготным ставкам арендной платы 

областного имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)  

Предоставление 

преференции. Заключение 

договора аренды.  

Ежегодно Министерство инвестиционной 

политики и имущественных 

отношений области  

3. Организация и поддержка рынков сбыта сельскохозяйственной продукции 

3.1. Продвижение сельскохозяйственной 

продукции посредством освоения 

информационных ресурсов портала «Бизнес-

Информационные ресурсы 

Портала «Бизнес-навигатор 

МСП» (smbn.ru)  

Ежегодно АО «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего 

предпринимательства»,  , 



 
 

навигатор МСП» министерство сельского 

хозяйства  области, 

министерство экономического 

развития области, 

администрации муниципальных 

образований.  

3.2. Организация и проведение ярмарочных меро-  

приятий, в том числе специализированных 

сельскохозяйственных ярмарок выходного 

дня 

НПА области и 

муниципальных образований 

о проведении ярмарочных 

мероприятий 

Ежегодно Министерство экономического 

развития области, министерство 

сельского хозяйства  области, 

администрации муниципальных 

образований 

3.3. Организация торговли продовольственными 

товарами, на принципе прямого общения 

покупателя и производителя в интернет-

пространстве 

Функционирование единой 

электронной торговой 

площадки САРАТОВАГРО 

(saratovagro.roseltorg.ru) 

Ежегодно Министерство экономического 

развития области, министерство 

сельского хозяйства  области 

3.4. Предоставление экспортно-ориентированным 

субъектам МСП, в том числе СПоК, 

консультационных услуг, содействие в 

организации встреч и переговоров с 

иностранными субъектами 

предпринимательской деятельности, в 

организации участия субъектов бизнеса в 

международных выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях 

на территории Российской Федерации и за 

рубежом. 

Функционирование АНО 

«Центр поддержки экспорта 

Саратовской области» на 

площадке Союза «Торгово-

промышленной палаты 

Саратовской области» 

Ежегодно Министерство инвестиционной 

политики и имущественных 

отношений области, 

министерство сельского 

хозяйства  области, АНО 

«Центр поддержки экспорта 

Саратовской области» 

3.5. Предоставление на бесплатной основе 

торговых мест для реализации с/х продукции 

Функционирование 

областного 

сельскохозяйственного 

рынка в пос. Юбилейный г. 

Саратова 

Ежегодно Министерство сельского 

хозяйства  области, ГБУ УК 

«Сельхозрынок» 

3.6. Поддержка предпродажной подготовки 

сельскохозяйственной продукции 

Предоставление услуг по 

приему, хранению и 

подготовке к реализации 

(чистке, мойке, сортировке и 

упаковке) картофеля и 

Ежегодно Министерство сельского 

хозяйства  области, МБУ 

«Центр коллективного 

пользования», ПСС(Т)СПК 

«Центр коллективного 



 
 

овощей  Центром 

коллективного пользования 

высокотехнологичным 

оборудованием. 

пользования «Покровекие 

овощи» 

4. Адресная поддержка и сопровождение реализации проектов СПоК на территории области 

4.1. Строительство мясокомбината СПК 

«Яковлевский» (Базарно-Карабулакский 

район) 

Грантовая поддержка в 

рамках ГП СО "Развитие 

сельского хозяйства … в 

Саратовской области на 2014 

- 2020 годы". 

Бизнес- план 

2017-2020 

По итогам 

конкурсного 

отбора за счѐт 

средств 

федерального и 

областного 

бюджетов 

предоставление 

грантов в 

установленном 

размере 

Министерство сельского 

хозяйства  области, 

администрация Базарно-

Карабулакского района, СПК 

«Яковлевский» 

4.2. Возобновление деятельности 

законсервированной бойни СССПК  

«Рассвет» с. Репное  

(Балашовский район)  

Министерство сельского 

хозяйства  области, 

администрация Балашовского 

района, СССПК  «Рассвет 

4.3. Строительство мясохладобойни СПССК 

«Альянс»  

г. Красный Кут 

Министерство сельского 

хозяйства  области, 

администрация Краснокутского 

района, СПССК «Альянс» 

4.4. Строительство мясохладобойни  

СПССК «СоюзАгро» (Саратовский район) 

Министерство сельского 

хозяйства  области, 

администрация Саратовского 

МР, СССПК «СоюзАгро» 

4.5. Модернизация действующей бойни СПССК 

«Триумф» (Ивантеевский район)  

Министерство сельского 

хозяйства  области, 

администрация Ивантеевского 

района, СПССК «Триумф» 

4.6. Организация 3-х молокоприемных пунктов в 

Духовницком муниципальном районе СПСК 

«Буренка» (Пугачевский район)  

Министерство сельского 

хозяйства  области, 

администрация Духовницкого 

района, СПСК «Буренка» 

4.7. Реконструкция арендуемого 

производственного помещения для 

организации молокоприемного пункта и 

приобретения оборудования для первичной 

переработки молока СПСК  «Фермер»  

(Хвалынский район)  

Министерство сельского 

хозяйства  области, 

администрация Хвалынского 

района, СПСК  «Фермер»  



 
 

4.8. Организация молокоперерабатывающего 

производства ПО «Александрово-Гайский 

Кордон» (Александрово-Гайский 

муниципальный район) 

Министерство сельского 

хозяйства  области, 

администрация Александрово-

Гайского района, ПО 

«Александрово-Гайский 

Кордон» 

 

Раздел II. Контрольные показатели эффективности реализации мероприятий  

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Период выполнения Исполнитель 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Общие контрольные показатели реализации мероприятий 

1.1. Количество вновь организованных СПоК ед. 5 5 6 7 Администрации 

муниципальных районов, 

министерство сельского 

хозяйства области 
1.2. Количество СПоК, получивших информационно-

консультационные услуги 

ед. - 40 45 50 ГБУ СО «ИКС АПК 

Саратовской области» 
1.3. Количество возобновивших деятельность или вновь 

созданных СПоК в муниципальных районах области 

ед. не < 1 

на 

район 

не < 1 

на 

район 

не < 1 

на 

район 

не < 1 

на 

район 

Администрации 

муниципальных районов 

1.4. Количество СПоК, зарегистрированных на портале 

«Бизнес-навигатор МСП» и получивших поддержку 

продвижения своей продукции  

% в 

общем 

количеств

е 

работающ

их 

кооперати

вов 

* 50 75 90 АО «Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства», 

ГБУ СО «ИКС АПК 

Саратовской области», 

2. Контрольные показатели развития СПоК, получивших средства грантовой поддержки для развития 

материально - технической базы 
2.1. Прирост объѐма сельскохозяйственной продукции, 

реализованной СПоК  

% 10 10 10 10 Министерство сельского 

хозяйства области 

администрации 



 
 

муниципальных районов 
2.2. Количество новых постоянных рабочих мест, 

созданных в СПоК 

ед. 11 12 12 12 Министерство сельского 

хозяйства области 

администрации 

муниципальных районов 

3. Контрольные показатели развития СПоК, получивших субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг 

по реализации сельскохозяйственной продукции  
 

3.1. Прирост количества действующих СПоК ед. 3 3 3 3 Министерство сельского 

хозяйства области 

администрации 

муниципальных районов 
3.2. Прирост численности членов (в том числе 

ассоциированных членов) СПоК 

% * 2 2,5 3 Министерство сельского 

хозяйства области 

администрации 

муниципальных районов 
3.3. Прирост объѐма отгруженных товаров, выполненных 

работ и услуг собственными силами СПоК 

тыс. руб. * 2 2,5 2,8 Министерство сельского 

хозяйства области 

администрации 

муниципальных районов 

* - фактически по итогам года 

 

 

 

 


