
Информация об исполнении пункта 4 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации (по итогам рабочей поездки 

в Краснодарский край 12 марта 2018 года) 
от 30 марта 2018 года № Пр-529 

по состоянию на 01 июня 2018 года 

 В целях реализации политики развития сельскохозяйственной 
потребительской кооперации и совершенствования управления системой 
сельскохозяйственной кооперации в Курганской области используются следующие 
законодательные, организационные и финансовые инструменты. 

Принят Закон Курганской области от 25 февраля 2016 года № 2 «О развитии 
сельскохозяйственной потребительской кооперации в Курганской области». 
Постановлением Правительства Курганской области от 14 февраля 2017 года № 45       
«О государственной программе Курганской области «Развитие агропромышленного 
комплекса в Курганской области» утверждена подпрограмма «Развитие малых форм 
хозяйствования». Постановлением Правительства Курганской области от 2 февраля 
2016 года № 20 утвержден порядок предоставления грантовой поддержки 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально – 
технической базы. 

В соответствии с Методическими рекомендациями, подготовленными                               
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», в 2017 году в Курганской области разработана и утверждена 
Губернатором Курганской области А.Г. Кокориным «Дорожная карта» по развитию 
сельскохозяйственной потребительской кооперации в Курганской области на 2017-
2020 годы. Данная «Дорожная карта» была направлена в АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» для 
рассмотрения и экспертного заключения в целях возможной корректировки. 

В целях выполнения пункта 4 Перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 30 марта 2018 года № Пр–529 по итогам рабочей поездки в 
Краснодарский край 12 марта 2018 года, в соответствии с Рекомендациями по 
разработке программ развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах 
Российской Федерации, утвержденными проектным комитетом по основному 
направлению стратегического развития Российской Федерации «Малый бизнес и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», с учетом 
экспертного заключения АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» в Курганской области разработан и утвержден 
Комплекс мер («Дорожная карта») по развитию сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в Курганской области на 2018 – 2020 годы 
(прилагается). Нормативным правовым актом уполномоченного органа 
государственной власти Курганской области Автономная некоммерческая 
организация «Курганский региональный центр инжиниринга» определена 
уполномоченной на осуществление функций регионального центра компетенций в 
сфере сельскохозяйственной кооперации и при реализации мероприятий по 
«доращиванию» (прилагается). 

Работа по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации в 
Курганской области будет продолжена. 

 
 
 
 
 
 



Информация об исполнении пункта 4 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации (по итогам рабочей поездки 

в Краснодарский край 12 марта 2018 года) 
от 30 марта 2018 года № Пр-529 

по состоянию на 13 апреля 2018 года 
В целях реализации политики развития сельскохозяйственной 

потребительской кооперации и совершенствования управления системой 
сельскохозяйственной кооперации в Курганской области используются следующие 
законодательные, организационные и финансовые инструменты. 

Принят Закон Курганской области от 25 февраля 2016 года № 2 «О развитии 
сельскохозяйственной потребительской кооперации в Курганской области». 
Постановлением Правительства Курганской области от 14 февраля 2017 года № 45       
«О государственной программе Курганской области «Развитие агропромышленного 
комплекса в Курганской области» утверждена подпрограмма «Развитие малых форм 
хозяйствования». Постановлением Правительства Курганской области от 2 февраля 
2016 года № 20 утвержден порядок предоставления грантовой поддержки 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально – 
технической базы. 
 В соответствии с Методическими рекомендациями, подготовленными                               
АО «Федеральная корпорация по развитию  малого и среднего 
предпринимательства», в 2017 году в Курганской области разработана и утверждена 
Губернатором Курганской области А.Г. Кокориным «Дорожная карта» по развитию 
сельскохозяйственной потребительской кооперации в Курганской области на 2017-
2020 годы. 

В целях выполнения п. 4 Перечня поручений Президента Российской 
Федерации по итогам рабочей поездки в Краснодарский край 12 марта 2018 г. (от 30 
марта 2018 г.№ Пр–529) Департаментом агропромышленного комплекса Курганской 
области направлена в АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» действующая «Дорожная карта» по развитию 
сельскохозяйственной потребительской кооперации в Курганской области на               
2017-2020 годы (прилагается) для рассмотрения и экспертного заключения в целях 
возможной корректировки, утверждена рабочая группа по разработке мероприятий 
по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации в Курганской 
области. 


