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УТВЕРЖДЕНЫ
проектным комитетом по национальному проекту
«Малое и среднее предпринимательство
и поддержка предпринимательской инициативы»
(протокол от 11 июня 2019 г. № 3)

Рекомендации по разработке подпрограмм развития
сельскохозяйственной кооперации в субъектах
Российской Федерации
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Рекомендации по разработке программ развития
сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации
(далее – Рекомендации) подготовлены в соответствии с федеральным
проектом «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы»
Рекомендации представляют собой описание модели развития
сельскохозяйственной кооперации, включающей в себя основные и
дополнительные мероприятия, направленные на создание системы
поддержки малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации, методы оценки по ключевым факторам, оказывающим наибольшее влияние на состояние и развитие сельскохозяйственной кооперации, а также целевые показатели (индикаторы) развития малого и
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации.
Реализация предложенных в Рекомендациях обязательных
и дополнительных мероприятий направлена на формирование комплексной системы развития сельскохозяйственной кооперации для
повышения эффективности и доходности малых форм хозяйствования
в сельской местности, увеличение количества действующих малых
агропредприятий, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов, создание новых рабочих мест в
сельской местности.
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В соответствии с настоящими Рекомендациями в субъекте Российской Федерации необходимо определить развитие малых форм
хозяйствования как одно из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса, а развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации – как основной приоритетный инструмент
развития малых форм хозяйствования.
Мероприятия по развитию сельскохозяйственной кооперации в
субъектах Российской Федерации рекомендуется включить в Государственную программу развития сельского хозяйства (агропромышленного комплекса) субъекта Российской Федерации или иные региональные программы, направленные на развитие малого и среднего
предпринимательства, подпрограмму «Развитие сельскохозяйственной кооперации» (далее – подпрограмма).
Äàííîå íàïðàâëåíèå ìîæåò èìåòü íàèìåíîâàíèå «Ðàçâèòèå ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ» èëè «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ÀÏÊ».
Подпрограмма должна обладать следующими характеристиками:
 задачи, решаемые в рамках подпрограммы, должны быть взаимосвязаны, мероприятия – адресными и иметь социальный, экономический, научно-технический, производственный и организационные
характер;
 цели подпрограммы – потенциально достижимы, измеримы,
проверяемы, направлены на решение конкретных краткосрочных,
среднесрочных и долгосрочных проблем, имеющих важное значение
для региона или отдельных его муниципальных образований;
 цели и этапы реализации подпрограммы должны быть привязаны к временном графику, срок реализации подпрограммы должен
быть установлен на весь период реализации федерального проекта;
 разработка механизмов и способов решения проблем должна
быть основана на анализе эффективности реализации существующих
программ развития малых форм хозяйствования; новые мероприятия
подпрограммы не должны дублировать уже реализуемые в рамках
различных программных документов.
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Мероприятия подпрограммы должны быть направлены:
9 на создание благоприятных нормативно-правовых, социальноэкономических условий для организации и развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации на региональном и
муниципальном уровнях;
9 оказание мер государственной поддержки малым сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскохозяйственным кооперативам, в том числе направленных на реализацию типовых проектов
различной отраслевой направленности;
9 обеспечение доступности финансовых ресурсов для сельскохозяйственных кооперативов и их членов, в том числе ресурсов организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (актуализация действующих и разработка новых специальных продуктов для малых форм хозяйствования,
в том числе кредитных, предоставление гарантий и поручительств в
рамках национальной гарантийной системы, займов микрофинансовых организаций и сельскохозяйственных потребительских кредитных
кооперативов);
9создание институтов развития фермерства и сельскохозяйственной кооперации, в том числе фондов развития;
9 разработку стратегии развития малых форм хозяйствования и
сельскохозяйственной кооперации на основе анализа их текущего состояния;
9 обучение, подготовку и переподготовку кадров на всех уровнях
образования;
9 организацию рынков сбыта сельскохозяйственной продукции и
организацию региональной специализированной сети реализации
продукции малых форм хозяйствования, разработку единого регионального бренда фермерской и кооперативной продукции;
9 оказание содействия крестьянским (фермерским) хозяйствам и
сельскохозяйственным потребительским кооперативам в получении
земельных участков в упрощенном порядке в рамках действующего
законодательства Российской Федерации;
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9 увеличение числа малых форм хозяйствования по разным направлениям деятельности, повышение доли работающих кооперативов;
9расширение членской кооперативной базы;
9 вовлечение личных подсобных хозяйств в предпринимательскую
деятельность и сельскохозяйственные кооперативы;
9 увеличение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения;
9 получение социального эффекта в виде повышения занятости
сельского населения, комплексного развития сельских территорий.
При разработке подпрограммы рекомендуется учитывать Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности государственных
программ Российской Федерации, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588,
а также Методические указания по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденные приказом
Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. № 582

II. ÏÐÈÌÅÐÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
«ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÔÅÐÌÅÐÑÒÂÀ È ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÊÎÎÏÅÐÀÖÈÈ» ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÑÓÁÚÅÊÒÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
В подпрограмме «Развитие сельскохозяйственной кооперации»
Государственной программы развития сельского хозяйства субъекта
Российской Федерации (далее – подпрограмма) рекомендуется выделить следующие основные разделы:
паспорт подпрограммы;
 характеристика текущего состояния развития малых форм хозяйствования в субъекте Российской Федерации и анализ основных показателей их развития;
 цели и задачи подпрограммы;

6

 перечень мероприятий по направлениям реализации подпрограммы;
 ожидаемые результаты реализации подпрограммы;
 ресурсное обеспечение подпрограммы, включая информацию
об объемах и источниках финансирования;
 целевые показатели (индикаторы) подпрограммы;
 описание факторов, оказывающих наибольшее воздействие на
развитие малых форм хозяйствования, рисков реализации подпрограммы, описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации;
 иные разделы, необходимые для эффективной, полной и своевременной реализации подпрограммы с учетом специфики формирования программных документов в субъекте Российской Федерации.
При подготовке подпрограммы необходимо учитывать результаты
ранее реализованных или реализуемых в настоящее время федеральных, региональных и (или) муниципальных программ, в том числе в
сфере поддержки малого и среднего предпринимательства.
В целях реализации подпрограммы высшим органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации необходимо разработать и утвердить нормативные правовые акты для ее реализации, порядок и формы проведения мониторинга выполнения подпрограммы,
а также методику расчета и оценки целевых показателей (индикаторов) подпрограммы с определением ответственных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Реализация подпрограммы может носить межведомственный характер.
Исполнителями и соисполнителями программы могут быть иные
региональные органы государственной власти и управления, в том
числе ответственные за развитие малого и среднего предпринимательства, экономики, трудовых ресурсов, образования и т.д.
Соисполнителями подпрограммы могут также являться АО «Корпорация «МСП», кредитные и лизинговые организации, региональные
торгово-промышленные палаты и иные организации.
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Для успешной реализации подпрограммы рекомендуется сформировать систему администрирования развития сельскохозяйственной
кооперации и малых форм хозяйствования на всех уровнях региональной власти, обеспечить четкое разделение полномочий и контроль исполнения обязанностей.
Íà óðîâíå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðåøàþòñÿ âîïðîñû ñîçäàíèÿ èíñòèòóòîâ ïîääåðæêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé êîîïåðàöèè, ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû, êîîðäèíàöèè
ðàáîòû âñåõ óðîâíåé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ.
Íà óðîâíå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ìóíèöèïàëüíûõ (ñåëüñêèõ) ðàéîíîâ îñóùåñòâëÿþò
ôóíêöèè êîîðäèíàöèîííûõ öåíòðîâ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé êîîïåðàöèè. Êîîðäèíàöèîííûå öåíòðû âçàèìîäåéñòâóþò ñ
êîîðäèíàòîðàìè (ãëàâàìè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé) ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé êîîïåðàöèè, à òàêæå îñóùåñòâëÿþò
êîíñóëüòèðîâàíèå, ñáîð è îáîáùåíèå èíôîðìàöèè.
Êðîìå òîãî, öåëåñîîáðàçíî îñóùåñòâëÿòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî
âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé êîîïåðàöèè.
1. В паспорте подпрограммы указываются:
9наименование подпрограммы;
9основные исполнители и соисполнители подпрограммы;
9цели и задачи подпрограммы;
9этапы и сроки реализации подпрограммы;
9объемы и источники финансирования подпрограммы;
9ожидаемые результаты реализации подпрограммы;
9система управления реализацией подпрограммы.
2. Характеристика текущего состояния развития малых форм
хозяйствования в субъекте Российской Федерации и анализ
основных показателей их развития
Учитывая, что основным потенциалом развития сельскохозяйственных кооперативов являются малые формы хозяйствования,
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включая личные подобные хозяйства граждан (ЛПХ), крестьянские
(фермерские) хозяйства (КФХ), организации-сельхозпроизводители,
относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства
в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ
от 24 июля 2007 г., в рамках данного раздела подпрограммы рекомендуется провести анализ и оценку:
 роли малых форм хозяйствования в решении основных
социально-экономических приоритетов развития региона;
 состояния, тенденции и проблемы организации производства
и реализации сельскохозяйственной продукции малых форм хозяйствования;
 факторов, оказывающих влияние на объемы и эффективность производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования, использования ими ресурсного потенциала;
 проблем, связанных с формированием и исполнением регионального и муниципального бюджетов;
 перспектив расширения масштабов занятости сельского населения;
 предложений услуг, в том числе потребительских, оказываемых
малым формам хозяйствования различными организациями и предприятиями, их влияние на объемы и эффективность работы малых
форм хозяйствования;
 состояния и тенденции развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов в регионе;
 спроса на услуги сельскохозяйственных потребительских кооперативов со стороны малых сельхозтоваропроизводителей и перечь
данных услуг;
 наличия организаций, образующих инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства (МСП), в том числе в АПК,
институтов развития;
 доступности финансовых ресурсов для малых форм хозяйствования;
 текущей структуры сбыта сельскохозяйственной продукции (в
том числе по типам организаций, осуществляющих приобретение,
либо реализацию продукции – крупный/средний/малый бизнес, торговые/производственные организации и т.д.);
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 текущей ситуации, связанной с материально-техническим
оснащением сельскохозяйственных кооперативов (в том числе количество организаций и иных хозяйствующих субъектов, обеспечивающих материально-техническое снабжение малых форм хозяйствования, наличие соответствующих лизинговых программ, возможности краткосрочной аренды необходимой техники, наличие
центров коллективного доступа к отдельным видам оборудования и
т.д.).
Анализ по указанным направлениям рекомендуется проводить в
целом по региону и в разрезе каждого муниципального образования,
обеспечив сбор и структуризацию следующих данных:
9 количество К(Ф)Х, ЛПХ, индивидуальных предпринимателей и
других малых форм хозяйствования, осуществляющих производство
сельскохозяйственной продукции, их ресурсный потенциал, фактические и потенциальные объемы производства и реализации продукции,
рынки снабжения и сбыта, виды и объемы потребляемых услуг, эффективность использования ресурсного потенциала и т.д.;
9 удельный вес производства в малых формах хозяйствования в
общем объеме сельхозпроизводства;
9 доля продукции малых форм хозяйствования в закупках федеральных и региональных торговых сетей;
9 количество организаций и иных хозяйствующих субъектов, закупающих продукцию в малых формах хозяйствования для переработки и (или) дальнейшей перепродажи, фактические и потенциальные
объемы закупки, переработки и реализации;
9 количество организаций и иных хозяйствующих субъектов, занятых материально-техническим снабжением малых форм хозяйствования, фактические и потенциальные объемы оказания услуг по
материально-техническому снабжению, а также оказывающих услуги
по проведению агротехнических мероприятий, транспортных и других
услуг малым формам хозяйствования, фактические и потенциальные
объемы оказания таких услуг;
9 количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов всех видов, организованных для закупки, хранения, переработки
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и реализации продукции, материально-технического снабжения, оказания различных услуг по выполнению агротехнических мероприятий,
транспортных и других услуг, а также фактические и потенциальные
объемы оказания таких услуг;
9 количество организаций системы потребительской кооперации,
объемы закупки, хранения, переработки и реализации продукции,
осуществляемые ими на сельских территориях;
9 количество сельскохозяйственных потребительских кредитных
кооперативов, объем оказываемых ими финансовых услуг малым
сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Таким образом, рекомендуется провести анализ:
9 экономических и статистических показателей деятельности указанных сельскохозяйственных товаропроизводителей, том числе их
ресурсного потенциала, фактических и потенциальных объемов производства и реализации товаров и услуг;
9рынков снабжения и сбыта, видов и объемов потребляемых услуг,
эффективности использования ресурсного потенциала;
9 оценки состояния, тенденций и проблем организации производства и реализации сельскохозяйственной продукции малыми сельскохозяйственными товаропроизводителями;
9 спроса на услуги сельскохозяйственных потребительских кооперативов, организаций потребительской кооперации, включая данные
о фактических и потенциальных объемах закупки, переработки, реализации.
По итогам проведенного анализа рекомендуется разработать
карту размещения малых форм хозяйствования и необходимых для
их функционирования сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (включая перерабатывающие и сбытовые), организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП, институтов развития.
На основании разработанной карты должны быть определены
меры, направленные на развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации, мероприятия подпрограммы и необходимый объем финансового обеспечения подпрограммы.
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3. Цели и задачи подпрограммы
В данном разделе подпрограммы рекомендуется привести развернутые формулировки ее целей и задач.
Рекомендуется привести кратко сформулированную и однозначно понимаемую значимую для общества цель. В ней не должно быть
крупномасштабных разноплановых или конфликтующих между собой
основных целей.
Основной целью подпрограммы является создание и развитие системы сельскохозяйственной кооперации в субъекте Российской Федерации, а также малых форм хозяйствования в АПК как основного потенциала развития сельскохозяйственной кооперации.
Îñíîâíîé öåëüþ ïîäïðîãðàììû, èìåþùåé îáùåñòâåííîå çíà÷åíèå, ìîãóò ÿâëÿòüñÿ óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà, óðîâíÿ çàíÿòîñòè è äîõîäîâ ñåëüñêîãî
íàñåëåíèÿ ïóòåì îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ ê ðûíêàì ñíàáæåíèÿ è ñáûòà, ïåðåðàáîòêå ïðîäóêöèè
è óñëóãàì çà ñ÷åò ñîçäàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êîîïåðàòèâîâ
ðàçíûõ âèäîâ.
Öåëüþ ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû ïîâûøåíèå ðîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ â îáñëóæèâàíèè
ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ, ñîçäàíèå ñåòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ è çà
ñ÷åò ýòîãî – óëó÷øåíèå èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà
ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ, óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè è ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà.
Для достижения цели подпрограммы рекомендуется решение следующих задач:
9 оказание финансовой, организационной, имущественной, юридической, методологической, иной поддержки сельскохозяйственным
кооперативам и малым сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе личным подсобным хозяйствам, включая сопровождение реализуемых ими проектов;
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9 совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей
деятельность малых форм хозяйствования, сельскохозяйственных
кооперативов, союзов и ассоциаций;
9 развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов
по переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, снабжению, обслуживанию, оказанию услуг и другим видам деятельности;
9 развитие информационно-консультационного обслуживания
малых форм хозяйствования, обучение сельских жителей вопросам
создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативов, новым
технологиям, организации производства сельскохозяйственной и несельскохозяйственной продукции;
9 создание на базе малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных кооперативов демонстрационных хозяйств по различным
направлениям деятельности;
9 разработка и совершенствование системы самоуправления в
сельскохозяйственных кооперативах, поддержка инициативных групп
сельских жителей;
9 реализация мероприятий, направленных на организацию сбыта
продукции малых сельскохозяйственных товаропроизводителей преимущественно через кооперативы;
9 обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления, иными органами власти и организациями в целях оказания
поддержки сельскохозяйственным кооперативам и малым сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе личным подсобным
хозяйствам;
9 обеспечение разработки и реализации мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и иных малых сельскохозяйственных
товаропроизводителей, а также совершенствование мер поддержки
на основе лучших региональных практик. Подпрограмма может содержать иные цели и задачи, предусматриваемые разработчиком и соответствующие основной цели подпрограммы.
Перечень целей и задач рекомендуется формировать по итогам
анализа текущей ситуации, проведенного в рамках раздела 2 подпрограммы «Характеристика текущего состояния развития малых форм
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хозяйствования в субъекте Российской Федерации и анализ основных
показателей их развития».
Рекомендуется при разработке подпрограммы выделять не более
5-8 задач, решение которых будет способствовать реализации программы.
Íå ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü â ôîðìóëèðîâêàõ öåëè è
çàäà÷:
9 ñïåöèàëüíûå òåðìèíû, çàòðóäíÿþùèå ïîíèìàíèå ëèöàìè, íå
îáëàäàþùèìè ïðîôåññèîíàëüíûìè çíàíèÿìè â ñôåðå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè;
9 òåðìèíû, ïîíÿòèÿ è âûðàæåíèÿ, êîòîðûå äîïóñêàþò íåîäíîçíà÷íîå òîëêîâàíèå;
9 óêàçàíèÿ íà èíûå öåëè, çàäà÷è è ðåçóëüòàòû, ÿâëÿþùèåñÿ
ñëåäñòâèÿìè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû.
4. Перечень мероприятий по направлениям реализации
подпрограммы
Мероприятия подпрограммы должны быть скоординированы по
срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.
В данном разделе подпрограммы рекомендуется определить перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы.
Перечень мероприятий рекомендуется сформировать по итогам
анализа текущей ситуации, проведенного в рамках раздела 2 подпрограммы «Характеристика текущего состояния развития малых форм
хозяйствования в субъекте Российской Федерации и анализ основных
показателей их развития».
Мероприятия подпрограммы должны быть направлены на:
 оказание финансовых, организационных и информационно-консультационных мер поддержки, включая использование действующих
мер кредитно-гарантийной и лизинговой поддержки в рамках комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеровчленов сельскохозяйственных кооперативов («коробочного» продук-
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та), а также информационно-маркетинговой поддержки, в том числе с
использованием сервисов портала Бизнес-навигатора МСП;
 обучение, подготовку и переподготовку кадров для сельскохозяйственных кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств;
 организацию каналов сбыта сельскохозяйственной продукции,
произведенной малыми формами хозяйствования.
В перечень мероприятий подпрограммы могут входить:
 государственная поддержка сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования, предоставляемая в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее – Государственная программа), в том числе грантовая
поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материальнотехнической базы;
 государственная поддержка фермеров и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, предоставляемая в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации» (далее – федеральный проект);
 государственная поддержка сельскохозяйственных кооперативов, оказываемая за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации;
 совершенствование региональной нормативной правовой базы,
регулирующей деятельность сельскохозяйственных кооперативов и
малых форм хозяйствования, в том числе в сфере земельных, налоговых и иных правоотношений, включая налоговые льготы для сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
 определение центра компетенций субъекта Российской Федерации в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, обеспечение его деятельности;
 совместно с центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, отраслевыми союзами
и ассоциациями внедрение типовых проектов развития кооперативов
и их членов, принципов проектного финансирования;
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 создание фонда развития кооперации, микрофинансовых организаций, развитие сельскохозяйственных потребительских кредитных
кооперативов;
 организация и проведение совместно с центром компетенций
субъекта Российской Федерации в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров мероприятий по обучению, подготовке и переподготовке кадров для сельскохозяйственной кооперации и
малых форм хозяйствования;
 создание кооперативов последующих уровней, иных объединений сельскохозяйственных кооперативов с целью их укрупнения и расширения деятельности;
 определение «опорных» кооперативов и фермеров с целью организации на их основе демонстрационных объектов;
 организация и проведение специализированных ярмарок сельхозпродукции с привлечением только местных производителей,
мероприятия по развитию торговой сети малых форматов, организация ярмарок выходного дня, формирование лотов для осуществления региональных и муниципальных государственных закупок
для местных сельхозпроизводителей и сельскохозяйственных кооперативов;
 создание условий для развития логистических цепочек и включения в них сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования, организация локальных торговых сетей, реализующих продукцию местных товаропроизводителей;
 информационно-маркетинговая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов и фермеров с использованием сервисов портала Бизнес-навигатора МСП АО «Корпорация
«МСП»;
 развитие системы финансово-кредитной поддержки малых
форм хозяйствования и сельскохозяйственных кооперативов, в том
числе организация предоставления поручительств региональными
гарантийными организациями и микрозаймов микрофинансовыми
организациями, включая финансово-кредитную поддержку в рамках
Национальной гарантийной системы;
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 развитие системы поддержки сельскохозяйственного страхования для сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования;
 совершенствование механизмов использования государственного и муниципального имущества для развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных кооперативов;
 иные мероприятия, направленные на развитие сельскохозяйственной кооперации.
5. Прогноз ожидаемых результатов от реализации
подпрограммы
В данный раздел рекомендуется включить следующие сведения:
 описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации подпрограммы, в
том числе:
9 как реализация подпрограммы повлияет на повышение роли
сельскохозяйственных кооперативов в стабилизации сельскохозяйственного производства и развитии торгово-проводящих цепочек на
территории региона;
9 как повлияет рост объемов и видов услуг, оказываемых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, на увеличение
или стабилизацию их доли в производстве, переработке и сбыте сельскохозяйственной продукции;
9 какое влияние на защиту и реализацию экономических и социальных интересов малых форм хозяйствования окажет развитие институтов развития сельскохозяйственной кооперации, микрофинансовых организаций, системы сельскохозяйственных потребительских
кредитных кооперативов;
9 будет ли реализация подпрограммы способствовать мобилизации и включению в хозяйственный оборот неиспользуемых ресурсов,
в том числе земельных, особенно в первичных хозяйственных звеньях;
организации эффективных кооперативных форм и их инфраструктуры, обслуживающих сельское хозяйство, соединяющих интересы
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всех участников производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции;
9 какое влияние реализация подпрограммы окажет на достижение социальной справедливости, улучшение социального положения
сельского населения, увеличение занятости, доходности и благосостояния сельского населения;
 оценку вклада подпрограммы в экономическое развитие малых
форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации, в том
числе:
9 влияние реализации подпрограммы на увеличение числа сельскохозяйственных потребительских кооперативов и малых форм хозяйствования, расширение размеров их производства, создание новых рабочих мест;
9 будет ли достигнут основной экономический эффект подпрограммы в виде роста валовой продукции благодаря объединению
малых форм хозяйствования в сельскохозяйственные кооперативы
и повышению эффективности использования их ресурсного потенциала;
 описание бюджетного эффекта от реализации подпрограммы
в виде дополнительных поступлений в бюджет и внебюджетные
фонды.
Значения ожидаемых результатов реализации подпрограммы
должны соответствовать целевым показателям и результатам регионального проекта, направленного на создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации, разработанного в соответствии с федеральным проектом (далее – региональный проект),
а также целевым показателям (индикаторам) Государственной программы.
Ожидаемые результаты указываются с разбивкой по годам и включают в себя ожидаемый эффект от реализации подпрограммы, в том
числе экономический и социальный, учитывают оценку вклада подпрограммы в социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации (в средне- и долгосрочном периодах).
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6. Ресурсное обеспечение мероприятий
подпрограммы, включая информацию об объемах
и источниках финансирования
В данном разделе указываются объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе ассигнования федерального бюджета,
бюджета субъекта Российской Федерации, средства муниципальных и
(или) местных бюджетов, внебюджетные источники и иные источники
финансирования, не запрещенные российским законодательством.
7. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
Основные показатели, характеризующие выполнение подпрограммы, должны обеспечивать достижение поставленной цели. Рекомендуется использовать ограниченное число количественно измеримых
показателей социально-экономического эффекта от реализации подпрограммы, но не менее одного показателя.
Достижение показателей должно быть тесно увязано с решением
долгосрочных задач, сформулированных в подпрограмме.
В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы могут использоваться основные и дополнительные показатели.
К основным показателям подпрограммы рекомендуется отнести:
 показатели и результаты регионального проекта;
 целевые показатели (индикаторы) Государственной программы;
 целевые показатели, предусмотренные для органов местного самоуправления;
 прирост объема производства и реализации сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными кооперативами и малыми
формами хозяйствования в регионе;
 доля малых сельскохозяйственных товаропроизводителей – членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, %;
 увеличение выручки сельскохозяйственных потребительских кооперативов по отношению к предыдущему году, %;
 рост доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей,
являющихся членами сельскохозяйственных кооперативов.
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К дополнительным могут быть отнесены следующие показатели
подпрограммы:
 не менее 80% сельскохозяйственных кооперативов, получивших
государственную и финансовую поддержку, продолжают свою деятельность в течение пяти лет с момента получения такой поддержки;
 прирост среднегодовых доходов сельских жителей на душу населения;
 доля работающих сельскохозяйственных кооперативов в общем
количестве зарегистрированных в субъекте Российской Федерации
сельскохозяйственных кооперативов составляет не менее 80%;
 повышение уровня товарности производства сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования;
 прирост численности членов сельскохозяйственных кооперативов, %.
8. Факторы, оказывающие наибольшее воздействие
на развитие сельскохозяйственной кооперации и описание
рисков реализации подпрограммы, описание механизмов
управления рисками и мер по их минимизации
В рамках данного раздела подпрограммы рекомендуется провести
анализ существующих ограничений и факторов, оказывающих негативное влияние на развитие сельскохозяйственной кооперации, объемы производства и реализации сельскохозяйственной продукции, в
том числе анализ причин возникновения таких ограничений и способов их сокращения.
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Основные риски и механизмы их снижения
относительно подпрограммы (пример)*
Âîçìîæíûå
ðèñêè
Íåäîñòàòîê ñðåäñòâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
êîîïåðàòèâîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êàïèòàëüíûõ
çàòðàò è ïîïîëíåíèÿ
îáîðîòíûõ ñðåäñòâ

Ìåõàíèçìû ñíèæåíèÿ ðèñêîâ
Àíàëèç ñóùåñòâóþùèõ ìåð ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êîîïåðàòèâîâ è èõ ÷ëåíîâ èç ÷èñëà ìàëûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé,
ðåàëèçàöèÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìåð,
óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ êàê çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, òàê è çà
ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Ðàçðàáîòêà ìåð ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êðåäèòíûõ êîîïåðàòèâîâ è äðóãèõ ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè

Ñòàíäàðòíûå ðèñêè,
ñîïðîâîæäàþùèå ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ
îáúåêòîâ

Îòáîð è ðåêîìåíäàöèÿ ñòðîèòåëüíûõ êîìïàíèé, íàèáîëåå ýôôåêòèâíî äåéñòâóþùèõ íà
ñòðîèòåëüíîì ðûíêå.
Èñïîëüçîâàíèå ïðèíöèïîâ ïðîåêòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðè ðåàëèçàöèè òèïîâûõ ïðîåêòîâ.
Àíàëèç è óñòðàíåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ áàðüåðîâ ïðè ôèíàíñèðîâàíèè, ñòðîèòåëüñòâå
è ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ.
Îòáîð íà êîíêóðñíîé îñíîâå êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ôèíàíñèðîâàíèè
ïðîåêòà.
Ïîâûøåíèå îòâåòñòâåííîñòè äîëæíîñòíûõ
ëèö âñåõ óðîâíåé âëàñòè

Îòñóòñòâèå êâàëèôèöèðîâàííûõ
ñïåöèàëèñòîâ

Ðàçðàáîòêà ñèñòåìû ïîäáîðà, ïîäãîòîâêè è
ïåðåïîäãîòîâêè êàäðîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé êîîïåðàöèè.
Ñòàæèðîâêà ñïåöèàëèñòîâ íà äåéñòâóþùèõ
ïðîèçâîäñòâàõ (â êîîïåðàòèâàõ)
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Âîçìîæíûå
ðèñêè
Ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ
ïðåäîñòàâëåíèåì çåìåëü
ïîä ðàçìåùåíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ
êîîïåðàòèâîâ, à òàêæå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ÷ëåíîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êîîïåðàòèâîâ èç ÷èñëà ìàëûõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé
Ðîñò êîíêóðåíöèè ñî ñòîðîíû êðóïíûõ àãðîïðåäïðèÿòèé

Ìåõàíèçìû ñíèæåíèÿ ðèñêîâ
Ïðèíÿòèå ñïåöèàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðîäóêöèè ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ.
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè êîîïåðàòèâîâ.
Óñèëåíèå àíòèìîíîïîëüíîé ïîëèòèêè â àãðîïðîäîâîëüñòâåííîì ñåêòîðå.
Óâåëè÷åíèå çàêóïîê ïðîäóêöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êîîïåðàòèâîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
Íèçêèé óðîâåíü èíôîð- Îïðåäåëåíèå â ñóáúåêòå Ðîññèéñêîé Ôåäåìèðîâàííîñòè ñåëüñêîãî ðàöèè öåíòðà êîìïåòåíöèé â ñôåðå ñåëüíàñåëåíèÿ î êîîïåðàöèè, ñêîõîçÿéñòâåííîé êîîïåðàöèè è ïîääåðæêè
íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü ôåðìåðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì
êâàëèôèêàöèè ãîñóäàð- äåÿòåëüíîñòè öåíòðà êîìïåòåíöèé â ñôåðå
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü- ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé êîîïåðàöèè è ïîäíûõ ñëóæàùèõ â îáëàñòè äåðæêè ôåðìåðîâ
ðåãóëèðîâàíèÿ êîîïåðàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè,
äåôèöèò êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ
ðàáîòû â êîîïåðàòèâàõ.
Îãðàíè÷åíèå äîñòóïà
êîîïåðàòèâîâ ê ðûíî÷íîé
èíôîðìàöèè
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Âîçìîæíûå
ðèñêè
Íåäîñòàòî÷íàÿ ñòåïåíü
ó÷åòà èíòåðåñîâ ìàëûõ
ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ è
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
êîîïåðàòèâîâ ñî ñòîðîíû
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïðè ôîðìèðîâàíèè è
ðåàëèçàöèè àãðîïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêè

Ìåõàíèçìû ñíèæåíèÿ ðèñêîâ
Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè
ñîþçîâ è îáúåäèíåíèé ìàëûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé è èõ ðîëè â
ôîðìèðîâàíèè àãðîïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêè

* Óêàçàííûé ñïèñîê ðèñêîâ è ìåõàíèçìîâ èõ ñíèæåíèÿ ìîæåò áûòü äîïîëíåí èñõîäÿ
èç ðåãèîíàëüíûõ îñîáåííîñòåé è ñòåïåíè ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé êîîïåðàöèè
â ñóáúåêòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Для получения экспертной оценки эффективности реализации
подпрограммы могут привлекаться ревизионные союзы сельскохозяйственных кооперативов и общественные организации, представляющие интересы сельскохозяйственных кооперативов и малых форм
хозяйствования в АПК.
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