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БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№__1275____  
 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«__13__»___июля___  _2018 г. 

 
с.Аскарово 

 

 

О принятии муниципальной программы  

«Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации  

на территории муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018-2020 годы 

 

 

В целях реализации Концепции развития сельскохозяйственной 

потребительской кооперации в Республике Башкортостан  на период 2018-

2020 годов и повышения эффективности функционирования малых форм 

хозяйствования  на территории муниципального района муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы" 

согласно приложению N 1. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации по сельскому хозяйству 

Султанова Г.Н. 

 

 

 Глава администрации 

 муниципального района                                                   Р.С. Сынгизов 
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Приложение 1 

к постановлению  

главы администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

от «_13_»_июля_ 2018 г.     
№ __1275__ 

 

 

 

 Муниципальная программа  

Развитие  

сельскохозяйственной потребительской 

кооперации на территории 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 

на 2018-2020 годы  
 

 

 

 

 

 

 

 

с. Аскарово – 2018 
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
 

Наименование 

программ (плана)  

"Развитие сельскохозяйственной потребительской 

кооперации на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2018 – 2020 гг."                                 

Основание для 

разработки     

- Концепция развития сельскохозяйственной 

потребительской кооперации в Республике 

Башкортостан на период 2018 - 2020 годов; 

- Среднесрочная комплексная программа 

экономического развития Зауралья и социально-

экономического развития северо-восточных районов 

Республики Башкортостан по вопросу развития 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов на территориях Зауралья и Северо-

Востока; 

- Государственная программа Республики 

Башкортостан «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в. Республике 

Башкортостан», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 17 

декабря 2012 г. N 458.  

Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан  

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

- Органы местного самоуправления муниципальных 

образований районов Абзелиловского района 

Республики Башкортостан;  

- Хозяйствующие субъекты малого и среднего 

предпринимательства (К(Ф)Х, 

сельскохозяйственный потребительский 

кооператив, ООО и др.).   

Предметные 

области, 

охватываемые 

направления 

Программы 

сельскохозяйственная потребительская кооперация, 

малое и среднее предпринимательство, сфера 

торговли и общественного питания, сервисное 

обслуживание, агротуризм  

Цель программы    

 

 

 

Сформировать систему сельскохозяйственной 

потребительской кооперации на территории 

Абзелиловского Республики Башкортостан, как 

 муниципального района  
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Задачи программы 

участников    

 

 

 

 

        

 

основной механизм прироста объема товарной 

продукции, повышения доходности малых форм 

хозяйствования на селе: 

- обеспечить межведомственное взаимодействие 

участников сельскохозяйственной потребительской 

кооперации по приросту объема товарной 

продукции; 

- повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции на внутреннем и 

внешнем рынках в условиях импортозамещения; 

- воспроизводство и повышение эффективности 

использования в сельском хозяйстве ресурсов и 

другие; 

- развитие производственно-сбытовых 

возможностей для ЛПХ и К(Ф)Х, а также других 

сельскохозяйственных производителей в целях 

обеспечения соответствия их продукции 

требованиям торговых сетей и формирования 

необходимого канала сбыта. 

Основные 

направления 

программы      

- обеспечение правовой, информационно-

методической поддержки создания и развития 

сельскохозяйственной потребительской 

кооперации; 

- экономическое стимулирование объединения 

малых форм хозяйствования в 

сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы, реализация проектов, направленные 

на развитие микро предприятий, взаимодействие 

всех субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- создание условий для развития материально-

технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. 

Участники 

программы 

(участники члены 

целевой группы)                  

- крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х);  

- граждане, ведущие личное подсобное хозяйство 

(ЛПХ);                                       

- индивидуальные предприниматели, занятые 

сельскохозяйственным производством;  

- малые сельскохозяйственные организации;    

- сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы 

Основные 

мероприятия 

- оказание информационно-консультационной 

помощи в сельскохозяйственной потребительской 
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кооперации; 

- оказание государственной поддержки малому и 

среднему предпринимательству в сфере сельского 

хозяйства, развития сельскохозяйственной 

потребительской кооперации;  

- информационно-консультационное 

сопровождение, методическая помощь по созданию 

и ведению деятельности сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, в том числе 

подготовка, профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации кадров для системы 

сельскохозяйственной потребительской кооперации 

в муниципальном районе Республики 

Башкортостан.  

- проведение организационных мероприятий 

(ярмарки, выставки и т.д.) 

Механизмами 

развития 

сельскохозяйственно

й потребительской 

кооперации  

- предоставление правовой, информационно-

методической, образовательной поддержки системе 

сельскохозяйственной потребительской 

кооперативов; 

- организация обучения председателей 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, руководителей организаций; 

- изучение регионального, отечественного 

передового опыта в сфере сельскохозяйственной 

потребительской кооперации; 

 - развитие системы контроля качества в сфере 

сельскохозяйственного продукции; 

- оказание государственной поддержки для 

улучшения материально-технической базы К(Ф)Х, 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- создание и обеспечение условий эффективного 

функционирования не менее сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов: 

  2018 г. –  2  ед. 

  2019 г. –  2  ед. 

  2020 г. –  2  ед.  

- обеспечение доступа кооперативов через объекты 

коллективного пользования к современным 

технологиям производства, хранения, переработки 

сельскохозяйственной продукции и каналам ее 

реализации; 

- повышение доверия к кооперативной форме 
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хозяйствования, а также уровня самозанятости и 

доходов сельского населения; 

- увеличение занятости сельского населения, 

включая самозанятость, на 15 %, 

- повышение доходов сельского населения в 1,2 раза 

на конец срока реализации программы; 

- создание не менее 18 новых рабочих мест в малых 

формах хозяйствования.  

 

Выполнение мероприятий программы позволит 

обеспечить условия для сохранения действующих и 

создания 6 новых сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, что увеличит объем 

производства сельскохозяйственной               

продукции в малых формах хозяйствования на 15 %, 

увеличение совокупного оборота 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов к 2020 году до 25 миллионов рублей.  

               

Объемы  и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий  объем   средств   финансирования 

составляет 1800 т.р. 

в 2018 году – 600,00 т.р. 

в 2019 году – 600,00 т.р. 

в 2020 году – 600,00 т.р. 

В том числе за счет: 

Собственные средства 

в 2018 году – 600,0 т.р. 

в 2019 году – 600,0 т.р. 

в 2020 году – 600,0 т.р. 
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1. Содержание проблемы и необходимость ее решения 

программным методом  

 

Крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства 

населения, малые сельскохозяйственные организации (далее - "малые 

формы хозяйствования") играют важную роль в сельской экономике 

Абзелиловского района. В настоящее время в районе зарегистрировано 

147 крестьянских (фермерских) хозяйств, из них занимаются 

производством сельскохозяйственной продукции 88 КФХ, количество 

личных подсобных хозяйств составляет 16203 ед. 

На подворьях граждан и в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

содержится 27426 голов КРС, в том числе 13190 гол. коров, 305 голов 

свиней, 39875 голов овец и коз. Посевная площадь малых форм 

хозяйствования в 2018 году составила 29290 га. 

Малыми формами хозяйствования (личными подсобными 

хозяйствами населения и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами) в 

2017 году было произведено 98,7% - картофеля, 95,3% - овощей, 92,9% - 

мяса, 89,6% - молока. 

Удельный вес хозяйств населения в валовом производстве молока 

составляет 83,5% и мяса – 83,4%. 

Каждый в отдельности из перечисленных хозяйствующий субъект 

производит сельскохозяйственную продукцию, как правило, в 

небольших объемах и не каждый самостоятельно ее выгодно может 

продать, эффективно использовать основные средства. 

На территории муниципального района отсутствуют цеха по 

переработке произведенной продукции. В ходе своей деятельности 

малые формы хозяйствования района пользуются услугами частных 

предпринимателей по вопросам материально-технического снабжения, 

сбыта продукции. Большая часть сельскохозяйственной продукции 

остается не востребована. При реализации сельскохозяйственной 

продукции обращаются к услугам посредников, которые по ценам 

значительно ниже рыночных скупают овощи, картофель, молоко и мясо, 

получая при этом прибыль от их продажи. Такое распределение прибыли 

не может стимулировать хозяина, ведущего свое хозяйство, увеличивать 

объемы производства. 

Анализ сложившейся в районе ситуации позволяет сделать вывод о 

том, что производственный потенциал крестьянских и личных 

подсобных хозяйств используется недостаточно эффективно, поскольку 

владельцы этих хозяйств испытывают ряд существенных проблем: 

- проблему сбыта производственной продукции из-за недопустимости к 

рынкам реализации и отсутствия перерабатывающих мощностей; 

- недостаточное материально-техническое снабжение личных подсобных 

хозяйств и дефицит агрозоотехнических и ветеринарных услуг; 

- недостаток мощностей для хранения, предпродажной подготовки, 
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переработки и фасовки продукции, что приводит к ее реализации по 

низким ценам; 

- ограниченный доступ к заемным денежным средствам. 

Такое положение приводит к тому, что объемы производства и 

реализации продукции не могут быть увеличены, хотя и личные 

подсобные и фермерские хозяйства района имеют производственно-

экономический потенциал для роста объемов производства. 

Способы решения этих проблем составляют содержание 

приоритетного направления "Развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации". 

На сегодняшний день ЛПХ района не имеют обширного доступа к 

источникам государственной поддержки, не в полном объеме 

осуществляется кредитование личных подсобных хозяйств. 

С помощью муниципальной программы развития 

сельскохозяйственной потребительской кооперации можно решить 

основную проблему - обеспечение доступности малых форм 

хозяйствования к рынкам сбыта и снабжения, услугам по переработке 

продукции, обеспеченность кредитными услугами. 

 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы 

 

Основная цель Программы - повышение роли 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в оказании услуг 

малым формам хозяйствования, развитие кредитной кооперации, 

увеличение объемов производства, переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности, 

экономической активности населения, способствующей его занятости и 

увеличению доходов. 

Основными задачами являются: 

- создание и развитие сети сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, способствующих созданию благоприятных условий для 

ведения хозяйствования в малых формах бизнеса; 

- создание кредитного потребительского кооператива; 

- обеспечение свободного доступа личных крестьянских (фермерских) 

хозяйств к кредитам банков и государственной поддержке; 

- техническое перевооружение, реконструкция, строительство цехов по 

производству и переработке сельскохозяйственной продукции; 

- создание эффективного аграрного сектора в районе, способного 

обеспечить максимальную занятость населения; 

- развитие информационно-консультативного обслуживания малых форм 

хозяйствования, оказания консультативной поддержки. 
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3. Срок действия Программы - 2018 - 2020 годы 

 

На 1 этапе работа на уровне сельских поселений, сформирована 

инициативная группа по организации сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов и их обучение, подбор специалистов для 

работы в кооперативах, организация деятельности созданных 

кооперативов. 

На 2 этапе предусматривается регистрация сельскохозяйственного 

потребительского кооператива: перерабатывающего и снабженческо-

сбытового, подбор специалистов и их обучение. 

 

4. Система программных мероприятий 

 

Цель программных мероприятий - содействие созданию и 

организации сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В 

рамках реализации поставленных Муниципальной программой задач 

предусматривается проведение следующих основных мероприятий: 

- информационное содействие формированию инициативных групп по 

созданию сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов; 

- организационная и консультативная помощь в регистрации 

сельскохозяйственного потребительского кооператива; 

- материально-техническая поддержка деятельности 

сельскохозяйственного потребительского кооператива.  

Основное мероприятие – Развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

В рамках основного мероприятия осуществляется государственная 

поддержка путем предоставления грантов на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, согласно Постановлению Правительства Республики 

Башкортостан  от 08.06.2018 года № 254 «Об утверждении Порядка 

предоставления из бюджета РБ грантов на развитие 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов для реализации 

доходогенерирующих проектов, основанных на гражданских 

инициативах, по объединению в сельскохозяйственный потребительский 

кооператив». 

В Порядке предусматривается приобретение кооперативами 

оборудования для переработки продукции, сельскохозяйственной 

техники, строительство и реконструкция помещений для хранения 

продукции за счет собственных средств, заемных средств (кредитов) и 

государственной поддержки посредством предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан на 

выделение грантов сельскохозяйственным потребительским 
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кооперативам на развитие материально-технической базы. 

Реализация мероприятия направлена на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

осуществляющих заготовку, хранение, подработку, переработку, 

сортировку, убой, первичную переработку, охлаждение молока, мяса 

сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и аквакультуры, 

картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, 

подготовку к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов 

ее переработки. 

 

Таблица № 1 

План создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

 

Кооперативы по деятельности 2018 2019 2020 

Производство, переработка, 

хранение и реализация 

сельскохозяйственной продукции 

 

2 

 

2 

 

2 

 

5. Подготовка и повышение квалификации кадров для 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

 

Цель мероприятия - устойчивая и эффективная работа вновь 

созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов во 

многом обусловлена уровнем квалификации их руководителей и 

персонала - специалистов.  

В рамках данного мероприятия будут направляться специалисты 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов на регулярные  

обучающие семинары, проводимые ГБУ «Центр сельскохозяйственного 

консультирования» РБ.  

 

6. Организационное и информационное обеспечение 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

 

Цель мероприятия - Администрация муниципального района 

оказывает информационное обеспечение на всех этапах выполнения 

Программы, содействует публикации материалов в средствах массовой 

информации материалов о государственной программе по созданию 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, выпуске 

рекламных материалов и буклетов о деятельности кооперативов, 

оказывает содействие в первоочередном выделении помещений для 

создания и развития сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. 

Для повышения информированности населения о преимуществах 

сельскохозяйственной потребительской кооперации, создания 
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общественного мнения о сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах как важном финансовом институте, 

оказывающем большой спектр услуг населению. 

 

7. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Для реализации программных мероприятий предполагается 

задействовать внебюджетные источники: собственные средства.  

Общий объем финансирования Программы 1800 тыс. рублей. 

 

Таблица N 2 

Объемы и источники финансирования 

Источники финансирования 2018 2019 2020 

Собственные средства 600 600 600 

 

 

8. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Программа предусматривает: 

- привлечение в сельскохозяйственное производство 

дополнительных финансовых ресурсов, которые обеспечат увеличение 

объема производства в 1,2 раза; 

- повышение доходов и финансового состояния 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

В результате Программы будет создано 6 сельскохозяйственных 

потребительских кооператива. 
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Приложение 1 

 

Целевые индикаторы муниципальной программы "Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации на 

территории муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018 – 2020 гг." и их плановые 

значения 

 

       N 

п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

индикатора на 

момент разработки 

Плана мероприятий 

("дорожной карты") 

Значения индикатора 

по годам 

    2018 2019 2020 

1 Количество вновь созданных СПоК, осуществляющих 

деятельность на территории муниципальных районо 

Республики Башкортостан 

Ед. 

 

 

Х 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 Количество ЛПХ и К(Ф)Х, вновь вовлекаемых в СПоК Чел. 

 

 

Х 42 

 

42 

 

42 

 

3 Ежегодный рост доходов сельского населения в 1,2 раза 

муниципального района Абзелиловский район, 

участвующего в реализации ДГП и объединившегося в 

СПоК 

% 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

4 Количество новых рабочих мест во вновь созданных 

СПоК, осуществляющих свою деятельность в 

Абзелиловском районе РБ 

 

Ед. 

 

 

Х 6 6 6 
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Приложение 2 

 

Мероприятия, направленные на обеспечение достижения плановых значений целевых индикаторов Программы (плана) 

мероприятий по "Развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации муниципального района Республики 

Башкортостан на 2018 – 2020 гг." 
       N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

 

 

 

 

 

Целевой индикатор, 

для достижения 

планового значения 

которого реализуется 

мероприятие 

Показатель 

непосредственно

го результата 

реализации 

мероприятия, 

единица 

измерения 

Плановые 

значения 

непосредст

венного 

результата 

реализации 

мероприяти

я по годам 

Ответственный 

исполнитель 

Раздел I. Нормативно – правовое и организационное обеспечение мероприятий по развитию сельскрхозяйственной 

потребительской кооперации в Республике Башкортостан 

1.1 
 

Формирование реестра 

действующих  

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов 

(потребительские, 

снабженческо-сбытовые, 

перерабатывающие, 

кредитные)  

постоян

но 

База данных 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов  

 

Количество 

зарегистрирован

ных 

сельскохозяйстве

нных 

потребительских 

кооперативов, ед.  

 

2018 г. - 2 

2019 г. - 2 

2020 г. - 2 

 

- Администрация 

МР 

Абзелиловский 

район РБ 

- Орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образование  

1.2 Заключение Соглашении о 

взаимодействии по 

реализации мер развития 

сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

в муниципальных районах 

II – III 

квартал 

2018 г.  

Соглашения о 

взаимодействии по 

реализации мер 

развития 

сельскохозяйственной 

потребительской 

Количество 

заключенных 

соглашений, ед. 

2018 г. – 1 

2019 г. – 1 

2020 г. – 1 

 

- Администрации 

МР 

Абзелиловский 

район РБ                            

(по согласованию) 

- ГБУ ЦСК РБ 
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Республики Башкортостан кооперации  

Раздел II. Организационно-информационное обеспечение мероприятий по развитию сельскохозяйственной 

потребительской кооперации в Республике Башкортостан 

2.1. Формирование 

инициативных групп в 

муниципальных 

образованиях,  

не менее 5 человек по 

участию в конкурсном 

отборе по предоставлению 

из бюджета Республики 

Башкортостан грантов на 

развитие 

сельскохозяйственного 

потребительского 

кооператива для реализации 

доходогенерирующих 

проектов 

  

 

2018, 

февраль 

-июль 

- Проведение 

заседания 

инициативных групп 

во всех сельских 

поселениях 

муниципального 

района Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан; 

- инициативные 

группы; 

- направления 

доходогенерирующих 

проектов.  

Протокол 

заседания 

инициативной 

группы 

 

 

 

  2018 - 6 

  2019 - 5 

  2020 - 5 

- Администрация 

МР 

Абзелиловский 

район РБ; 

- Органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Зауралья и 

северо-восточных 

районов 

Республики 

Башкортостан. 

 - ГБУ ЦСК РБ; 

 

2.2 Подготовка документов для 

участия в конкурсном отборе 

сельских и городских 

поселений МО РБ для 

предоставления субсидий из 

бюджета Республики 

Башкортостан бюджетам 

сельских и городских 

поселений МО РБ для 

финансирования ДГП, 

основанных на гражданских 

2018, 

июль 

ежегодный прирост 

доходов сельского 

населения Республики 

Башкортостан, 

участвующего в 

реализации ДГП и 

объединившегося в 

СПоК 

Количество 

- проектов (шт.) 

 - инициативных 

групп (шт.) 

-членов 

инициативной 

группы, 

(человек) 

2018  

- проектов 

(6 шт.) 

- 

инициативн

ых групп 

(16 шт.) 

-членов 

инициативн

ой группы, 

(173 

- Отдел малых 

форм 

хозяйствования 

МСХ; 

- Администрация 

МР 

Абзелиловский 

район РБ; 
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инициативах по 

объединению в СПоК 

человек); 

  2019 – 5 / 

15 / 150; 

    2020 – 5 / 

15 / 150 

2.3 Участие 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов в конкурсе по 

предоставлению субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

грантовую поддержку 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов для развития 

материально-технической 

базы"   

2018 г. Количество проектов, 

шт.   

Количество 

проектов и 

заявителей, шт.  

2018 - 6; 

2019 - 5; 

2020 - 5 

Минсельхоз РБ; 

ГБУ ЦСК РБ; 

СПоК 

2.4 Создание организаций и 

развитие 

сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

(моделей) 

постоян

но 

количество вновь 

созданных СПоК, 

осуществляющих 

деятельность в МР 

 

единицы 

2018 - 2; 

2019 - 2; 

2020 - 2  

Администрация 

МР 

Абзелиловский 

район 

ГБУ СК РБ 

СПоК 

2.5 Участие в межрегиональных 

и республиканских  

мероприятиях по вопросам 

сельскохозяйственной 

потребительской кооперации  

постоян

но 

Количество 

мероприятий, ед. 

 

Количество 

участников, чел.  

2018 - 2; 

2019 - 4; 

2020 - 6 

Администрация 

МР 

Абзелиловский 

район 

(по согласованию) 

http://docs.cntd.ru/document/420283659
http://docs.cntd.ru/document/420283659
http://docs.cntd.ru/document/420283659
http://docs.cntd.ru/document/420283659
http://docs.cntd.ru/document/420283659
http://docs.cntd.ru/document/420283659
http://docs.cntd.ru/document/420283659
http://docs.cntd.ru/document/420283659
http://docs.cntd.ru/document/420283659
http://docs.cntd.ru/document/420283659
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ГБУ ЦСК РБ, 

 

2.6 Организация участия 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов в ярмарочных 

мероприятиях/ выставках, в 

то числе 

специализированных, с 

 предоставлением  

приоритетных торговых 

мест: 

- Всероссийский фестиваль 

«Молочная страна – 2018»; 

-  Мясной фестиваль «Ит 

фест»; 

- Республиканский конкурс 

кумысоделов и  

- ... 

постоян

но 

Количество 

участников СПоК, ед. 

 2018 - 2; 

2019 - 2; 

   2020 - 2 

ГБУ ЦСК РБ, 

Администрация 

МР 

Абзелиловский 

район  

(по согласованию) 

 

2.7 Проведение обучающих 

семинаров с участием 

представителей 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов 

по вопросам: 

- создание и осуществление 

деятельности 

сельскохозяйственных 

потребительских 

постоян

но 

Количество 

мероприятий, шт. 

Количество 

участников 

СПоК, ед. 

2018 - 10; 

2019 - 10 

2020 - 10 

Админ. МР  

( по 

согласованию) 

ГБУ ЦСК РБ, 
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кооперативов; 

- основы кооперативного 

управления; 

 - основы информационно- 

консультационного 

сопровождения и 

консультирования в сфере 

сельскохозяйственной 

потребительской 

кооперации;   

 - реализация 

 доходогенерирующих  

проектов (механизмы и 

инструменты) 

2.8 Размещение 

информационных 

материалов в средствах 

массовой информации, 

интернет ресурсах о 

сельскохозяйственной 

кооперации  

постоян

но 

Количество, ед. Информационны

е материалы, 

освещающие 

тематику 

сельскохозяйстве

нной кооперации  

2018 - 5; 

2019 - 5; 

2020 - 5 

Админ. МР  

( по 

согласованию), 

СМИ,  

ГБУ ЦСК РБ, 

 

 

 

 


