Информация об исполнении пункта 3 Перечня поручений Президента
Российской Федерации
от 15.08.2017 года № Пр-1603
по состоянию на 01 ноября 2017 года
В соответствии с пунктом 3 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 28 июля 2017 года № Пр-1603 направленных на внедрение в
субъектах Российской федерации наилучших региональных практик управления
системой сельскохозяйственной кооперации и ее развития, Департаментом
агропромышленного комплекса Курганской области (далее – Департамент)
проводится следующая работа.
Для создания благоприятных социально-экономических условий для
организации и развития сельскохозяйственной кооперации на территории
Курганской области органами исполнительной власти всех уровней, депутатским
корпусом предпринят ряд организационных мер. Принят закон Курганской области о
развитии сельскохозяйственной кооперации. Есть соответствующий раздел в
государственной региональной программе развития агропромышленного комплекса.
Правительством Курганской области утвержден порядок предоставления
грантовой поддержки кооперативам для развития их материально-технической базы.
Департаментом разработан и утвержден Губернатором Курганской области А.Г.
Кокориным план мероприятий (дорожная карта) по развитию сельскохозяйственной
потребительской кооперации в Курганской области на 2017-2020 годы, при
Курганской
областной
Думе
создана
рабочая
группа
по
развитию
сельскохозяйственной потребительской кооперации в Курганской области.
По состоянию на 1 ноября 2017 года в Курганской области осуществляют
деятельность 18 сельскохозяйственных потребительских кооперативов: 3 –
кредитных, 10 – перерабатывающих и 5 снабженческо-сбытовых, из них в 2016 году
зарегистрировано 5 сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в
Варгашинском, Куртамышском, Половинском, Шадринском районах), в 2017 году - 6
кооперативов (в Кетовском, Лебяжьевском, Притобольном, Шатровском и
Частоозерском районах).
За 2016 – 2017 годы в Курганской области зарегистрированы 11
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. План – задание по созданию
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, доведенный Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, выполнен.
По состоянию на 1 ноября 2017 года двум кооперативам предоставлена
государственная поддержка в виде субсидий на возмещение части процентной
ставки по привлекаемым займам у кооперативов другого уровня в сумме 2,6 млн.
рублей.
В областном бюджете 2017 года заложено более 25 миллионов рублей на
грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для
развития их материально-технической базы.
По состоянию на 1 ноября 2017 года четыре сельскохозяйственных
потребительских кооператива получили поддержку в виде грантов для развития
материально-технической базы на сумму 25,3 млн. рублей. Гранты будут
направлены на приобретение и монтаж оборудования и техники для
производственных объектов, на приобретение специализированного транспорта для
транспортировки сельскохозяйственной продукции.
На официальном сайте Департамента размещен специальный раздел
«Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов», информация в
котором постоянно актуализируется.
Постоянно проводится работа по организации реализации продукции,
произведенной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, в
торговой сети области и за ее пределами.

Уделяется внимание изучению вопроса развития сельскохозяйственной
потребительской кооперации в других регионах страны. Делегация Курганской
области посетила Тюменскую область, принимала участие в работе Всероссийского
семинара – совещания по поддержке малых форм хозяйствования в Республике
Башкортостан. Также представители Курганской области принимали участие в
работе 5 Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов, который
проходил в г. Москва 16-17 ноября 2017 года.
Передовой опыт по организации кооперативного движения будет
использоваться муниципальными образованиями Курганской области.

