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ведомственной целевой программы 

 

Наименование 

разработчика Программы 

Департамент агропромышленного 

комплекса и воспроизводства окружающей 

среды Белгородской области 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы 

«О развитии сельскохозяйственной 

кооперации в Белгородской области на 2015-

2020 годы» (далее – Программа) 

Наименование 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Государственная программа Белгородской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

рыбоводства в Белгородской области на 2015- 

2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 

декабря 2013 г. №439-пп ( далее – 

Государственная программа) 

Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

 «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса» (далее – подпрограмма) 

Должностное лицо, 

утвердившее программу 

(дата утверждения), или 

наименование и номер 

соответствующего 

нормативного правового 

акта 

Приказ департамента агропромышленного 

комплекса и воспроизводства окружающей 

среды Белгородской области от «14» декабря 

2017 г. № 688 

Цели и задачи Развитие сельскохозяйственной 

кооперации как основного механизма 

повышения доходности и обеспечения доступа 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

малых форм хозяйствования на селе и 

потребительских обществ к рынкам реализации 

сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия, направленные на увеличение 

производства и сбыта сельскохозяйственной 

продукции, улучшение качества жизни в 

сельской местности. 

Для достижения указанной цели 

предполагается решение следующих задач: 

1.Создание условий для развития 

кооперации на селе в целях увеличения 

производства и импортозамещения 

сельскохозяйственной продукции; 

2. Модернизация кооперативных 

производственных мощностей для заготовки, 
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транспортировки, сбора, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, 

произведенной сельскохозяйственными 

товаропроизводителями; 

3. Увеличение объемов реализации 

продукции сельского хозяйства, собранной 

кооперативами у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и переработанной ими. 

4. Рост количества постоянных рабочих 

мест в сельской местности, закрепление кадров 

на селе. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

1. Увеличение количества  

сельскохозяйственных кооперативов, 

осуществляющих свою деятельность на 

территории Белгородской области, в том числе: 

2017 год –11 кооперативов, 

         2018 год – 6 кооперативов, 

2019 год – 21 кооператив, 

2020 год – 21 кооператив. 

2. Увеличение количества новых постоянных 

рабочих мест, созданных в кооперативах, в том 

числе: 

2017 год –  74 постоянных рабочих мест, 

2018 год – 100 постоянных рабочих мест, 

2019 год – 120 постоянных рабочих мест, 

2020 год – 120 постоянных рабочих мест. 

3. Увеличение количества членов 

кооперативов в том числе: 

 2017 год – 31 членов кооперативов, 

 2018 год – 80 членов кооперативов, 

 2019 год – 105 членов кооперативов, 

 2020 год – 110 членов кооперативов. 

4.Увеличение количества 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, развивших свою материально-

техническую базу с помощью государственной 

поддержки, в том числе: 

2015 год –  3 кооператива, 

                  2016 год – 4 кооператива, 

                  2017 год – 2 кооператива, 

 2018 год – 6 кооперативов, 

 2019 год – 6 кооперативов, 

 2020 год – 6 кооперативов. 

5.Увеличение количества новых 

постоянных рабочих мест, созданных в 

кооперативах, получивших государственную 
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поддержку  в том числе: 

2015 год – 13 постоянных рабочих мест, 

2016 год – 30 постоянных рабочих мест, 

2017 год  – 12  постоянных рабочих мест, 

2018 год – 100 постоянных рабочих мест, 

2019 год – 100 постоянных рабочих мест, 

2020 год – 100 постоянных рабочих мест. 

6. Прирост реализации молока, собранного 

кооперативами у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей не менее чем на 1 

процент ежегодно.  

7.Прирост объема продукции сельского 

хозяйства, реализованного кооперативами, 

получившими государственную поддержку,  не 

менее чем на 10 процентов ежегодно. 

Участники 

Программы 

1.Сельскохозяйственные кооперативы; 

2.Потребительские общества. 

Характеристика 

программных мероприятий 

1. Предоставление грантов из областного 

бюджета на развитие материально-технической 

базы кооперативов. 

2.Обеспечение доступности 

сельскохозяйственным кооперативам 

финансовых ресурсов. 

3. Создание и развитие организационной 

инфраструктуры, направленной на оказание 

консультационной поддержки 

сельскохозяйственных кооперативов. Обучение, 

подготовка и переподготовка кадров для 

сельскохозяйственной кооперации.  

4. Организация и развитие каналов сбыта 

продукции сельскохозяйственных кооперативов. 

Сроки реализации 2015 – 2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Объем финансирования на 2015 – 2020 

годы составит (в ценах соответствующих лет): 

в 2015 году – 19 645 тыс. рублей, 

в 2016 году – 56 233 тыс. рублей, 

в 2017 году – 66 050 тыс. рублей, 

в 2018 году – 501 000 тыс. рублей, 

в 2019 году – 501 500 тыс. рублей, 

в 2020 году – 501 500 тыс. рублей. 

итого 1 645 928 тыс. рублей, 

 

в том числе: 

за счет федерального бюджета: 

в 2015 году – 8 787,0 тыс. рублей, 

в 2016 году – 24 701,0 тыс. рублей, 
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в 2017 году – 37 534,5 тыс. рублей, 

в 2018 году – 237 000,0 тыс. рублей, 

в 2019 году – 237 000,0 тыс. рублей, 

в 2020 году – 237 000,0 тыс. рублей 

итого            782  022,5 тыс. рублей. 

 

за счет бюджета Белгородской области: 

в 2015 году – 3 000,0 тыс. рублей, 

в 2016 году – 9 039,0 тыс. рублей, 

в 2017 году – 2 175,5 тыс. рублей, 

в 2018 году – 64 000,0 тыс. рублей, 

в 2019 году – 64 500,0 тыс. рублей, 

в 2020 году – 64 500,0 тыс. рублей, 

итого             207 268,5 тыс. рублей, 

 

за счет внебюджетных средств: 

в 2015 году – 7 858 тыс. рублей, 

в 2016 году – 22 493 тыс. рублей, 

в 2017 году – 26 340 тыс. рублей, 

в 2018 году – 200 000 тыс. рублей, 

в 2019 году – 200 000 тыс. рублей, 

в 2020 году – 200 000 тыс. рублей, 

итого              656 691 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты ведомственной 

целевой программы и 

показатели ее социально-

экономической 

эффективности 

В результате реализации Программы будет 

обеспечено к 2020 году: 

1. Увеличение количества 

сельскохозяйственных кооперативов на 59 ед. и 

расширение членской базы 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов до 369 единиц, увеличение 

количества новых постоянных рабочих мест, 

созданных в кооперативах, на 371 ед., тем самым 

закрепление кадров на селе и стабилизация 

численности сельского населения. 

2. Создание к 2020 году не менее 27 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, реализовавших проекты 

обновления своей материально-технической 

базы с помощью государственной поддержки, 

организация на их базе не менее 355 постоянных 

новых рабочих мест в кооперативах. 

4. Обеспечение роста объемов реализации 

продукции сельскохозяйственных кооперативов 

не менее чем на 10 процентов ежегодно. 

I.Обоснование необходимости реализации Программы и ее 

соответствие цели и задачи подпрограмме Государственной программы, 
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характеристика вклада Программы в достижение цели и решение задачи 

Государственной программы 

 

Важным направлением поддержки малых форм хозяйствования на селе 

является развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации. 

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы различных 

направлений деятельности, создаваемые на сельских территориях, решают 

задачи повышения доли  сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

конечной цене реализации его продукции, обеспечения доступа своих членов к 

заемным ресурсам, снабжения своих членов продукцией производственного 

назначения, обеспечения занятости посредством совместного использования 

основных фондов. 

Развитие сельскохозяйственной кооперации является необходимым 

условием обеспечения рентабельности сельскохозяйственного производства, 

сохранения занятости на селе, повышения покупательной способности сельского 

населения и, в конечном счете, устойчивого развития сельских территорий. 

Сельские кооператоры сталкиваются с рядом серьезных проблем, 

важнейшими из которых являются недостаток первоначального капитала, 

высокая стоимость привлеченных финансовых ресурсов. Создание и развитие 

кооператива требует от его членов мобилизации значительных материальных 

ресурсов, отсутствующих у сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

сельских жителей, либо привлечения заёмных средств, что создает значительную 

нагрузку на будущих членов кооператива. 

Отдельной проблемой является дефицит профессиональных, основанных на 

практическом опыте консультационных услуг по управленческим, 

экономическим, налоговым, бухгалтерским, финансовым и правовым вопросам. 

Без решения указанных проблем действующие в сельской местности 

кооперативы не смогут выдержать конкуренции с частным бизнесом и, в 

значительной степени, не смогут начать или будут вынуждены прекратить свою 

деятельность.  

При сохранении инерционного сценария развития – кооперативный сектор 

не получит источника для своего качественного развития, в том числе из-за 

разобщенности сельскохозяйственных товаропроизводителей – малых форм 

хозяйствования, которые из-за недостаточности мощностей первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции систематически недополучают 

доходы. 

 

II. Основные цели и задачи Программы 

 

Целью реализации Программы является развитие сельской кооперации, как 

основного механизма обеспечения доступа сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, включая малые формы хозяйствования к рынкам сбыта 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия, направленные на 

улучшение качества жизни в сельской местности. 

В рамках Программы будут решаться соответствующие задачи: 
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а) создание благоприятных  нормативно-правовых, социально-

экономических условий для организации и развития сельской кооперации на 

региональном и муниципальном уровнях; 

б) оказание финансовой помощи по развитию материально-технической 

базы кооперативов на строительство, реконструкцию, модернизацию 

производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, 

сортировке, убою, первичной переработки сельскохозяйственных животных и 

птицы, рыбы и аквакультуры, охлаждению молока, мяса, птицы, картофеля, 

грибов, овощей и плодово-ягодной продукции, включая дикорастущие, 

подготовке к реализации и сбыт сельскохозяйственной продукции и продуктов 

ее переработки; 

в) обеспечение доступности сельскохозяйственным кооперативам 

финансовых ресурсов, в том числе ресурсов организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

посредством предоставления гарантий и поручительств в рамках Национальной 

гарантийной системы, займов микрофинансовых организаций, кредитов 

коммерческих банков и др.; 

г) внедрение новых технологий и создание высокопроизводительных 

рабочих мест; 

д) закрепление молодых кадров на селе; 

е) создание институтов развития сельскохозяйственной кооперации, в том 

числе центров компетенций, фондов развития кооперации, информационно- 

консультационных центров, учебно-инновационных центров и др.; 

ж) обучение, подготовка и переподготовка кадров для 

сельскохозяйственной кооперации; 

з) увеличение объемов сбора, переработки и реализации произведенной 

сельхозтоваропроизводителями сельскохозяйственной продукции; 

и) организация рынков сбыта сельскохозяйственной продукции 

(организация и проведение специализированных ярмарок сельхозпродукции, 

развитие торговой сети кооперативов, организация ярмарок выходного дня, 

обеспечение интеграции кооперативов с оптово-распределительными центрами, 

формирования лотов для осуществления региональных и муниципальных 

государственных закупок для местных сельхозтоваропроизводителей и 

сельскохозяйственных кооперативов); 

к) создание и развитие самостоятельной  кооперативной системы сбыта 

сельскохозяйственной продукции, способной конкурировать с крупными 

торговыми сетями; 

Решение вышеуказанных задач приведет к качественному увеличению 

числа сельскохозяйственных кооперативов по разным направлениям 

деятельности и повышению доли работающих кооперативов, а также 

расширению членской кооперативной базы, широкому охвату кооперацией 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения. 

Одновременно будет обеспечено полное и качественное предоставление услуг 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению, 

произойдет повышение конкурентоспособности малых форм хозяйствования на 

рынке сельскохозяйственной продукции. 
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Таким образом, увеличение доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и сельского населения будет способствовать получению 

социального эффекта в виде повышения занятости сельского населения в малых 

формах хозяйствования, в том числе в личных подсобных хозяйствах, и 

сохранения традиционного жизненного уклада в сельской местности. 

 

III. Целевые индикаторы  

и ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Целевые индикаторы решения поставленных задач приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Количественные показатели (индикаторы) Программы 
 

Наименование 

индикатора 

Ед. изм. 
2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

2015-

2020 

план 

Год 

достиже

ния 

целевого 

значения 

индикат

ора 

Количество 

сельскохозяйственных 

кооперативов 

единиц X X 11 6 21 21 59    2020 

Количество новых 

постоянных рабочих 

мест, созданных в 

кооперативах 

единиц X X 31 100 120 120 371 2020 

Количество членов 

кооперативов 
единиц X X 74 80 105 110 369 2020 

Кооперативов, 

развивших свою 

материально-

техническую базу с 

помощью 

государственной 

поддержки 

единиц 3 4 2 6 6 6 27 2020 

Количество новых 

постоянных рабочих 

мест, созданных в 

кооперативах, 

получивших 

государственную 

поддержку 

единиц 13 30 12 100 100 100 355 2020 

Увеличение объемов 

реализации молока, 

собранного 

кооперативами у 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

процен 

тов 
1 1 X X X X 

1%  в 

год 
X 

Увеличение объема 

продукции сельского 

хозяйства, 

реализованной 

кооперативами 

процен 

тов 
X X 10 10 10 10 

10% в 

год 
X 
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Реализация программы к 2020 году позволит: 

а) увеличить количество сельскохозяйственных кооперативов, 

осуществляющих деятельность на территории области, не менее чем на 59 единиц; 

б) увеличить количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 

кооперативах, не менее чем на  371 единиц; 

в) увеличить количество членов кооперативов не менее чем на 369 единиц, 

г) увеличить количество кооперативов, реализовавших проекты развития 

своей материально-технической базы с помощью государственной поддержки, 

не менее чем на 27 единиц; 

д) увеличить количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 

кооперативах, получивших государственную поддержку, не менее чем на 355 

единиц; 

ж) обеспечить ежегодный рост объема продукции сельского хозяйства, 

реализованной сельскохозяйственными кооперативами, не менее чем 10 процентов. 

Основным результатом реализации Программы является развитие 

взаимосвязанных звеньев единого технологического процесса - от производства 

сырья до сбыта готовой (подготовленной и (или) переработанной) 

сельскохозяйственной продукции посредством объединения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в кооперативы. 

Непосредственным результатом от реализации мероприятия по грантовой 

поддержке сельскохозяйственных кооперативов на развитие их материально-

технической базы является рост количества перерабатывающих и сбытовых 

кооперативов, рост количества рабочих мест в сельской местности, закрепление 

молодых кадров на селе и стабилизация численности сельского населения. 

 

IV. Перечень и описание целей программных мероприятий 

 

1. Предоставление грантов из областного бюджета на развитие 

материально-технической базы кооперативов. 

 

Для целей реализации настоящего мероприятия используются следующие 

понятия: 

«сельскохозяйственный потребительский кооператив» - 

сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или) сбытовой 

кооператив или потребительское общество (кооператив), действующие  

не менее 12 месяцев с даты его регистрации, осуществляющие деятельность  

по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной 

переработке, охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной 

продукции, а также дикорастущих плодов, грибов и ягод, и продуктов 

переработки указанной продукции, объединяющие не менее  

10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооперативов 

(кроме ассоциированного членства), не менее 70 процентов выручки которых 

формируется за счет осуществления перерабатывающей  

и (или) сбытовой деятельности указанной продукции;  

 «развитие материально-технической базы» - мероприятия, направленные 

на внедрение новых технологий и создание высокопроизводительных рабочих 

мест, строительство, реконструкцию, модернизацию или приобретение 
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материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, в том числе: 

на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных 

объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, 

первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной 

продукции и продуктов ее переработки; 

на приобретение и монтаж оборудования и техники  

для производственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, 

подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, 

охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки 

сельскохозяйственной продукции, а также дикорастущих плодов, грибов и ягод, 

и продуктов переработки указанной продукции, оснащения лабораторий 

производственного контроля качества и безопасности выпускаемой 

(производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной 

ветеринарно-санитарной экспертизы (приобретение оборудования  

для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции). 

Перечень указанных оборудования и техники утверждается Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации; 

на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, 

полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения 

сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции  

и продуктов ее переработки. Перечень указанной техники утверждается 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

на уплату части взносов (не более 8 процентов общей стоимости предметов 

лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических средств для 

заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной 

переработки, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки  

и транспортировки сельскохозяйственной продукции, а также дикорастущих 

плодов, грибов и ягод, и продуктов переработки указанной продукции; 

«грант на развитие материально-технической базы» - средства, 

перечисляемые из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного 

бюджета сельскохозяйственному потребительскому кооперативу,  

для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений 

государственной поддержки в соответствии с региональной программой,  

в целях создания и развития на сельских территориях субъекта Российской 

Федерации сельскохозяйственной потребительской кооперации. 

Гранты предоставляются сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственного потребительского кооператива - в сумме, не 

превышающей 70 млн. рублей,  но не более 60 процентов затрат.  

Срок использования гранта на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственного потребительского кооператива составляет не более 

24 месяцев с даты его получения. 
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2.Обеспечение доступности сельскохозяйственным кооперативам 

финансовых ресурсов. 

 

В целях создания благоприятных условий для развития 

сельскохозяйственной кооперации, в том числе обеспечения доступа к 

финансовым ресурсам, в Программу включены мероприятия по реализации мер 

финансовой поддержки сельскохозяйственной кооперации. 

В рамках реализации финансовых мер поддержки сельскохозяйственных 

кооперативов организована работа с организациями инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства по следующим направлениям 

поддержки сельскохозяйственных кооперативов:  

1. Предоставление поручительств сельскохозяйственным кооперативам в 

части использования специализированных продуктов, разработанных  

АО «Корпорация  «МСП»  и МК «Белгородский областной фонд поддержки малого 

и среднего предпринимательства»  в рамках Национальной гарантийной системы. 

2. Предоставление микрозаймов сельскохозяйственным кооперативам в 

части предоставления финансовой поддержки сельскохозяйственной кооперации, 

предусмотренной АО «МСП Банк» и МК «Белгородский областной фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства». 

3. Предоставление субсидий сельскохозяйственным кооперативам, в том 

числе возмещение прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса и др. 

4. Развитие механизмов лизинга оборудования для сельскохозяйственных 

кооперативов путем реализации специализированных продуктов для 

сельскохозяйственных кооперативов в рамках деятельности лизинговых 

компаний, в том числе льготного лизинга АО «Корпорация «МСП» и АО 

«Росагролизинг». 

6. Развитие механизмов кредитования сельскохозяйственных кооперативов 

путем реализации программы льготного краткосрочного и инвестиционного 

кредитования по ставке не более 5% годовых, в котором участвуют следующие 

банки: АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк России, ПАО «Промсвязьбанк», 

АО "Альфа-Банк", Банк ВТБ (ПАО), АО «Райффайзен Банк» и др. 

 

 

3. Создание и развитие организационной инфраструктуры, направленной на 

оказание консультационной поддержки сельскохозяйственных 

кооперативов.  

Обучение, подготовка и переподготовка кадров для сельскохозяйственной 

кооперации.  

 

В рамках реализации данного мероприятия будет создан  центр компетенции 

в сфере сельскохозяйственной кооперации на базе ОГАУ «Инновационно-

консультационный центр АПК», деятельность которого направлена на 

консультационную поддержку сельскохозяйственных кооперативов. 

Центр компетенций предполагает консолидацию ресурсов, имеющихся в 

Белгородском университете кооперации, экономики и права, Белгородском 

аграрном университете им. В.Я. Горина, МК «Белгородский областной фонд 
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поддержки малого и среднего предпринимательства»   для оказания качественных 

услуг сельхозтоваропроизводителям и сельскохозяйственным кооперативам услуг 

по консультированию в вопросах сельскохозяйственной кооперации. 

 Предполагается, что Центр компетенций будет вести работу по пяти 

основным направлениям: 

1) Организация консалтинга по вопросам  создания и государственной 

регистрации кооператива, ведения бухгалтерского учёта, налогообложения, 

подготовки типовой  документации для организации и развития 

сельскохозяйственных кооперативов. 

2) Оказание поддержки по вопросам организации повышения квалификации 

специалистов органов местного самоуправления, проведения разъяснительных 

мероприятий и информирования населения. 

3) Разработка программ обучения и организация обучения председателей и 

специалистов кооперативов, развитие системы тренингов для субъектов малого 

предпринимательства в сфере сельского хозяйства, организация стажировок и т.п. 

4) Мониторинг, анализ состояния и тенденций развития 

сельскохозяйственных кооперативов, эффективности мер по их поддержке, 

выработка рекомендаций по снижению психологических барьеров и повышению 

мотивации для объединения граждан. 

Таким образом, будет организована всесторонняя методическая поддержка по 

основным вопросам организации деятельности кооперативов и сформирована 

система мероприятий по обучению специалистов, руководителей и членов 

кооперативов, а так же повышению их профессионального уровня.  

 

4. Организация и развитие каналов сбыта продукции 

сельскохозяйственных кооперативов  

 

Программой предусматривается развитие традиционных каналов сбыта 

продукции.  

На территории области действует 47 ярмарок при наличии 4165 

оборудованных мест для торговли сельскохозяйственной продукцией и продуктами 

питания, а также  4 универсальных рынка при наличии 291 оборудованного места 

для торговли сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания. Рынки и 

ярмарки действуют постоянно. Организовано проведение ярмарок выходного дня и 

сезонных ярмарок с организацией дополнительных торговых мест для 

сельхозтоваропроизводителей области и сельскохозяйственных кооперативов. 

Ассоциацией рынков и ярмарок Белгородской области принято решение о 

предоставлении 30 % скидки на 30 % торговых площадей для 

сельскохозяйственных кооперативов и сельхозтоваропроизводителей области,  

включая ЛПХ. Данная льгота действует с 2015 года по настоящее время. В практике 

работы мэрий областного центра и наиболее крупных городов области – 

предоставление бесплатных площадей в центральной части городов для проведения 

сезонных продаж сельскохозяйственной продукции. Вышеуказанные 

импровизированные ярмарки пользуются большой популярностью как у горожан, 

так и у фермерских хозяйств и кооперативов.  

В период реализации программы предполагается активизация участия 

сельскохозяйственных кооперативов в работе постоянно действующих ярмарок в 
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областном центре и крупных городах области при организации предоставления 

оборудованных торговых мест на льготных условиях; участие кооперативов и 

членов кооперативов в сезонных и специализированных  сельскохозяйственных 

ярмарках и выставках-ярмарках региональных, межрегиональных  и всероссийских; 

выделение постоянных торговых мест на муниципальных, районных рынках для 

сельскохозяйственных кооперативов и членов кооперативов.   

Острая необходимость в формировании дополнительных фермерских и 

кооперативных рынков в области отсутствует. Однако закреплённые программой 

меры поддержки  предусматривают возможность оказания государственной 

поддержки при создании подобных объектов. 

Сельскохозяйственные кооперативы и их члены активно участвуют в 

проведении электронных аукционов (торгов), организуемых областным 

управлением госзаказа. 

Особое внимание будет уделяться созданию и развитию региональных 

информационных ресурсов, позволяющих увеличить объемы сельскохозяйственной 

продукции через сельскохозяйственные кооперативы  и продвижение их на 

региональном и межрегиональном уровнях.  

Участники Программы смогут принимать участие в мероприятиях, 

осуществляемых  АО «Корпорация «МСП»  в целях развития сельскохозяйственной 

кооперации, в том числе: принимать участие в закупках крупнейших заказчиков, 

пользоваться информационными сервисами для расширения рынков сбыта 

производителей продукции сельскохозяйственной кооперации и информирования 

потребителей о такой продукции Портала Бизнес-навигатора МСП. 

Активной реализации продукции сельскохозяйственных кооперативов 

способствует реализация на территории области проекта по отраслевой 

специализации малых форм хозяйствования, работающих на территории 

муниципальных образований области. Отраслевая специализация предусматривает 

формирование микро-кластеров по различным направлениям 

сельскохозяйственного производства, включающие все необходимые циклы 

производства от создания сопутствующих товаров до переработки продукции.  

 

V. Сроки реализации Программы 

 

Программа реализуется с 2015 года до 2020 года включительно. 

Финансирование предусмотренных Программой мероприятий 

осуществляется в соответствии с Государственной программой на протяжении 

всего срока реализации Программы. 

Потребность в ресурсах на реализацию Программы отражена в разделе 

«Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов 

Программы» в соответствии с Государственной программой. 

 

 

VI. Описание социальных, экономических и экологических 

последствий реализации Программы 

 

6.1. Социальные, экономические и экологические последствия реализации 

Программы. 
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 В результате реализации программных мероприятий возрастут объемы 

производства и реализации сельскохозяйственной продукции личных подсобных 

и крестьянских фермерских хозяйств, малых и средних сельскохозяйственных 

организаций. Будут уменьшены негативные последствия, связанные с 

сокращением поголовья сельскохозяйственных животных в личных подсобных 

хозяйствах благодаря гарантированной приемке, реализации и оплаты выращенной 

ими продукции. 

Согласно целевым показателям (индикаторам) Программы в 2020 году: 

а) количество сельскохозяйственных кооперативов, осуществляющих 

деятельность на территории области, составит не менее 59 единиц; 

б) количество новых постоянных рабочих мест, созданных в кооперативах, 

составит не менее 371 единиц; 

в) количество членов кооперативов составит не менее 369 единиц, 

г) количество кооперативов, реализовавших проекты развития своей 

материально-технической базы с помощью государственной поддержки, 

составит не менее 27 единиц; 

д) количество новых постоянных рабочих мест, созданных в кооперативах, 

получивших государственную поддержку, составит не менее 355 единиц; 

ж) ежегодный рост объема продукции сельского хозяйства, реализованной 

сельскохозяйственными кооперативами, составит не менее чем 10 процентов. 

Предполагается, что основу членской базы кооперативов по заготовке, 

хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке 

сельскохозяйственных животных и птицы, рыбы и аквакулыуры, охлаждению 

молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей и плодово-ягодной продукции, 

включая дикорастущие, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции 

и продуктов ее переработки составят малые формы хозяйствования. 

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий и 

будет способствовать сохранению и рациональному использованию природных 

ресурсов путем культурно-технических мероприятий направленных на улучшение 

качества сельскохозяйственных угодий. 

6.2. Оценка рисков реализации Программы. 

К внешним обстоятельствам и рискам, которые могут повлиять на отличие 

фактически достигнутых результатов Программы от первоначально 

запланированных, относятся: 

а) рост цен на строительные материалы, технику и оборудование сверх 

ожидаемого их роста, обусловленного темпами инфляции; 

б) аномальные природные условия и форс-мажорные обстоятельства. 

Указанные риски являются форс-мажорными и не зависят от деятельности 

сельскохозяйственного кооператива. В этой связи эти риски не могут быть 

спрогнозированы. 

 

 

VII. Оценка эффективности расходованию бюджетных средств 

7.1. Эффективность Программы оценивается в соответствии с Паспортом 

программы по следующим показателям: 
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Таблица 3 

Эффективность использования бюджетных средств по программе 
№ 

п\п 
Показатели Ед. изм. 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2015-2020 

год 

1. 

Объем ассигнований 

федерального 

бюджета, бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации по 

реализации 

Программы 

млн 

руб. 
11,787 33,740 39,510 301,000 301,500 301,500 989,308 

1.1 

Средства 

федерального 

бюджета 

млн 

руб. 
8,787 24,701 37,534 237,000 237,000 237,000 782,022 

1.2 

Средства бюджетов 

субъекта Российской 

Федерации 

млн 

руб 
3,000 9,039 1,976 64,000 64,500 64,500 207,286 

2. 

Количество 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов 

развивших свою 

материально-

техническую базу с 

помощью 

государственной 

поддержки 

ед. 2 4 3 6 6 6 27 

3. 

Количество новых 

постоянных рабочих 

мест, созданных в 

кооперативах, 

получивших 

государственную 

поддержку 

ед. 13 30 12 100 100 100 355 

4. 

Увеличение 

реализации молока, 

собранного 

кооперативами у 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

% 1 1 X X X X X 

5. 

Увеличение объема 

продукции сельского 

хозяйства, 

реализованной 

кооперативами  

% X X 10 10 10 10 X 

 

7.2. Оценка эффективности реализации Программы в субъектах Российской 

Федерации осуществляется ежегодно Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации исходя из степени достижения показателя 

результативности, указанного в соглашении для соответствующих 

государственных программ субъектов Российской Федерации. 
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VIII. Методика оценки эффективности Программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на 

основе использования целевых индикаторов посредством количественного и 

качественного методов. 

8.1. Количественный метод: оценка проводится на основе анализа 

государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности: 

Влияние реализации мероприятий Программы производится с учетом анализа 

государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности: 

а) форма 1-кооператив - «Сведения о деятельности 

сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива»; 

б) форма 2-кооператив - «Сведения о деятельности снабженческо- 

сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов»; 

в) форма 4-кооператив - «Сведения о деятельности 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов (за исключением 

перерабатывающих, снабженческо-сбытовых и кредитных)»; 

г) форма 6 - АПК «отчёт об отраслевых показателях деятельности 

организаций агропромышленного комплекса»; 

д) форма 10 - АПК «Отчет о средствах целевого финансирования»; 

е) форма 1-спрК «Информация о результатах деятельности 

сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов»; 

ж) форма 1-спр «Информация о результатах деятельности 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов (без кредитных)»; 

з) форма 1-торг «Сведения о торговой деятельности потребительских 

обществ»; 

и) форма 2 «Сведения о закупках сельскохозяйственных продуктов, 

дикорастущих, животноводческого и прочего сырья»; 

к) форма 1-П «Сведения о производстве продукции в системе 

потребительской кооперации»; 

л) форма ГП-18 «О количестве сельскохозяйственных кооперативов». 

8.2. Качественный метод: достижение плановых значений показателей и 

целевых индикаторов. 

 

IX. Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется в рамках действующих 

расходных обязательств Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

и средств бюджета Белгородской области. 

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств 

федерального бюджета составляет 782,022  млн рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 8,787 млн рублей, 

2015  год– 24,701 млн рублей, 

2016  год– 37,534 млн рублей 

2017  год – 237,000 млн рублей, 

2018  год – 237,000 млн рублей, 

2019  год – 237,000 млн рублей.  
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Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации составит 207,286 млн. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 3,000 млн рублей, 

2016 год  - 9,039 млн рублей, 

2017 год – 2,175 млн рублей, 

2018 год – 64,000 млн рублей, 

2019 год – 64,500 млн рублей, 

2020 год – 64,500 млн рублей. 

Объемы финансирования мероприятий Программы из федерального и 

областного бюджетов могут уточняться при подготовке бюджетов на 

соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию Программы 

обусловливается необходимостью обеспечения возможности реализации проектов 

развития материально-технической базы кооперативов, направленных на 

переработку и сбыт сельхозпродукции и развитие логистических центров, а так же 

создания и функционирования центра компетенции в сфере сельскохозяйственной 

кооперации на базе ОГАУ «Инновационно-консультационный центр АПК». 

 

X. Описание системы управления реализацией Программы 

 

На территории области сформирована и действует трёхуровневая система 

управления развитием малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной 

кооперации.  

На уровне поселений работают координаторы, являющиеся специалистами 

(руководителями) администраций сельских поселений. В их функции входит работа 

с населением, поиск инициативных людей, проведение работы по организации 

между экономически активным населением и фермерскими хозяйствами 

кооперативных отношений.  

На уровне районов в системе администраций сельских поселений 

(территорий) ведут работу координационные центры. В их функции входит работа с 

координаторами, информационная поддержка населения, работа с инициативными 

группами по организации деятельности новых кооперативов, работа по ресурсному 

обеспечению деятельности кооперативов и сопровождению их деятельности.  

На уровне области в структуре департамента агропромышленного комплекса 

и воспроизводства окружающей среды области организована работа специалистов 

по разработке государственной программы кооперации, формировании стратегии и 

планов развития кооперации на территории области, организован мониторинг 

исполнения планов.  

Сформирована межведомственная структура управления, в  которой 

задействованы департаменты: агропромышленного комплекса и воспроизводства 

окружающей среды области, экономического развития области; МК «Белгородский 

областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства», 

«Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию», а так же 

общественные организации: Ревизионный Союз сельскохозяйственных 

кооперативов Белгородской области и Белгородская ассоциация крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. 

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 
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осуществляется департаментом агропромышленного комплекса Белгородской 

области. 

Контроль за ходом реализации отдельных проектов, реализуемых 

участниками Программы, осуществляют администрации муниципальных районов и 

городских округов, на территории которых данные проекты реализуются. 

Ответственным за реализацию мероприятий Программы, а также за оказание 

консультационной помощи является управление устойчивого развития сельских 

территорий департамента агропромышленного комплекса Белгородской области, 

курирующее данное направление. 

Финансирование программных мероприятий осуществляет Департамент 

финансов и бюджетной политики Белгородской области. 

Формирование отчетности о ходе реализации Программы осуществляет 

управление устойчивого развития сельских территорий департамента 

агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды 

Белгородской области. 

 

 

 


