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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 5 декабря 2018 г. N СЭД-25-01.1-02-328

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ НА 2018-2020 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О сельскохозяйственной кооперации" от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ, {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1320-п "Об утверждении государственной программы "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края" приказываю:

1. Утвердить прилагаемую концепцию развития сельскохозяйственной потребительской кооперации в Пермском крае на 2018-2020 годы.
2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации в Пермском крае (приложение 1).
3. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края от 16 июня 2017 года N СЭД-25-01.1-02-130 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Пермском крае на 2017-2020 годы".
4. Начальнику отдела инвестиций и развития агропродовольственного рынка обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.agro.permkrai.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника управления отраслей АПК Ураеву Т.Ю.

Министр
А.М.КОЗЮКОВ





УТВЕРЖДЕНА
Приказом
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Пермского края
от 05.12.2018 N СЭД-25-01.1-02-328

КОНЦЕПЦИЯ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ НА 2018-2020 ГОДЫ

1. Общие положения

1.1. Концепция развития сельскохозяйственной кооперации в Пермском крае на 2018-2020 годы (далее - Концепция) разработана в целях создания комплексной системы, направленной на увеличение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, субъектов малого и среднего предпринимательства, а также повышение занятости населения, проживающего в сельской местности, за счет малых форм хозяйствования - сельскохозяйственных потребительских кооперативов (за исключением кредитных), созданных в соответствии с требованиями Федерального {КонсультантПлюс}"закона "О сельскохозяйственной кооперации" от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ.
1.2. Концепция является документом, определяющим основные направления и механизмы развития сельскохозяйственной кооперации в Пермском крае.

2. Характеристика проблем, на решение которых направлена
Концепция

2.1. Основной проблемой сельскохозяйственных потребительских кооперативов является обеспечение доступности малых форм хозяйствования к рынкам снабжения и сбыта, услугам по переработке продукции, финансовым ресурсам, повышение качества жизни сельского населения за счет перевода широкого внедрения инноваций, позволяющего не только полностью обеспечить сельское население продовольствием собственного производства, повысить его занятость и доходы, но и превратить сельхозпроизводителей в главных поставщиков конкурентного продовольствия на региональные рынки.
2.2. Государственная политика в области поддержки сельскохозяйственной кооперации начала формироваться еще в конце 1990-х - начале 2000-х гг. с реализации отдельных мер поддержки на федеральном и региональном уровнях. Системная поддержка сельскохозяйственной потребительской кооперации началась в рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" и Государственной {КонсультантПлюс}"программы сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 N 446. 2013 г. стал началом нового этапа государственной политики в сфере сельскохозяйственной потребительской кооперации, что связано, прежде всего, с принятием Первым Всероссийским съездом сельских кооперативов "Концепции развития потребительской кооперации в Российской Федерации до 2015 года".
2.3. Современная сельскохозяйственная кооперация включает в себя:
2.3.1. все виды сельскохозяйственных кооперативов (производственные и потребительские) первого и последующих уровней;
2.3.2. специализированные союзы сельскохозяйственных кооперативов: Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России и Союз сельских кредитных кооперативов. Одним из методических центров сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации продолжает оставаться Фонд развития сельской кредитной кооперации;
2.3.3. ревизионные союзы сельскохозяйственных кооперативов, членство в которых стало обязательным для всех сельскохозяйственных кооперативов и их союзов с 2007 г.
2.4. На территории Пермского края на 1 января 2018 года было зарегистрировано 68 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе 15 кредитных, 22 снабженческих и сбытовых, 31 перерабатывающих. Фактически работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов - 59, в том числе 15 кредитных, 17 снабженческих и сбытовых и 28 перерабатывающих. Удельный вес работающих кооперативов составляет 86,8%.

Таблица 1

Информация о количестве созданных сельскохозяйственных
потребительских кооперативов (СПоК) и удельном весе
работающих по состоянию на 01.01.2018



Количество СПоК, зарегистрированных на территории Пермского края, ед.
Из них количество фактически работающих СПоК ед.
Удельный вес работающих СПоК 1-го уровня, % (3 / 2 x 100)
Из них обновивших материально-производственную базу в 2017 году, ед.
1
2
3
4
5
6
1
Всего
68
59
86,8

в том числе:
X
X
X

2
кредитных
15
14
93,3

3
перерабатывающих
31
28
90,3
2
4
снабженческо-сбытовых
22
17
77,3
2

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
2.4. Между тем потенциальная социальная база для развития сельскохозяйственной потребительской кооперации в Пермском крае остается достаточно широкой. По данным Территориального органа государственной статистики, на 1 января 2016 года осуществляют деятельность 552 крестьянских (фермерских) хозяйства, 448 индивидуальных предпринимателей (КФХ), более 300 тысяч личных подсобных хозяйств (ЛПХ). В совокупности данные субъекты малого предпринимательства представляют мощный сегмент аграрной структуры экономики региона, на который приходится более половины валового производства продукции сельского хозяйства.
2.5. Одними из основных мероприятий по направлению поддержки малых форм хозяйствования являются:
поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств;
развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
За период 2013-2017 годов реализовано 372 проекта начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, создано и реконструировано 87 семейных животноводческих ферм, объем выплаченных грантов составил соответственно 546,1 млн. руб. и 433,6 млн. рублей. Получатели данного вида поддержки являются основными потенциальными членами сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
По категориям сельхозпроизводителей продукция аграрного сектора в 2017 году распределилась следующим образом: 44,5% произведено хозяйствами населения, 50,6% - сельскохозяйственными организациями и 4,9% приходится на крестьянские (фермерские) хозяйства. Структурные изменения в объемах производимой сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств представлены в таблице 2.
За рассматриваемый период увеличилась доля продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Данный сегмент демонстрирует более высокие темпы роста, что позволяет положительно оценивать выбранные формы государственной поддержки развития малых форм хозяйствования на селе.

Таблица 2

Структура производства сельскохозяйственной продукции
по категориям хозяйств

Показатели
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
Сельскохозяйственные организации
48,3%
51,6%
53,0%
53,4%
50,6%
Хозяйства населения
48,9%
44,6%
42,5%
42,5%
44,5
Крестьянские (фермерские) хозяйства
2,8%
3,8%
4,1%
4,1%
4,9%

2017 году произведено валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сумме 45,9 млрд. рублей, в том числе в сельскохозяйственных организациях - 23,3 млрд. рублей. Индекс физического объема в хозяйствах всех категорий в сопоставимой оценке составил 99,6% к уровню 2015 года, в сельскохозяйственных организациях - 95,6%, в хозяйствах населения - 102,9%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 117,1%.

Таблица 3

Динамика валовой продукции сельского хозяйства

Наименование показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. руб.
37651,8
41669,0
46537,0
45760,8
45944,6
в том числе:





крестьянские (фермерские) хозяйства
1064,9
1570,9
1902,2
2025,4
2251,1
хозяйства населения
18400,9
18520,7
19771,9
20004,6
20436,7
Удельный вес малых форм хозяйствования, %
51,7
48,2
46,6
48,1%
49,4

В 2017 году в общем объеме производства картофеля доля личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств - 93,4%, овощей - 95,3%.

Таблица 4

Производство основных видов продукции растениеводства
(тысяч тонн)

Наименование графы
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Все категории хозяйств:
Зерновые культуры (в весе после доработки)
321,6
274,7
364,7
303,4
246,7
Картофель
610,3
553,2
541,7
508,3
496,9
Овощи - всего
226,6
236,4
227,3
219,7
230,9
в том числе:
крестьянские (фермерские) хозяйства:
Зерновые культуры (в весе после доработки)
17,4
14,9
25,6
27,3
22,6
Картофель
18,7
18,0
23,0
23,2
22,9
Овощи - всего
5,6
7,8
8,6
9,5
11,3
хозяйства населения:
Зерновые культуры (в весе после доработки)
1,2
1,3
1,5
1,2
1,1
Картофель
513,0
475,0
449,3
433,1
441,1
Овощи - всего
202,0
210,7
204,0
199,1
208,8
Удельный вес, %
Зерновые культуры (в весе после доработки)
5,8
5,9
7,4
9,4
9,6
Картофель
87,1
89,1
87,2
89,8
93,4
Овощи - всего
91,6
92,4
93,5
94,5
95,3

2.5. Субъекты малых форм хозяйствования играют заметную роль в сельскохозяйственном производстве Пермского края.
В результате реализуемых мероприятий, направленных на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств, доля продукции, производимой данной категорией хозяйств, в общем объеме увеличилась с 2,4% в 2013 году до 5% в 2017 году. За период 2013-2017 гг. поголовье коров в фермерских хозяйствах увеличилось с 2,5 тыс. голов в 2013 году до 6,6 тыс. голов в 2017 году, в 2,5 раза увеличились объемы производства молока и яиц, в 1,5 раза - мяса.
2.6. Каждый в отдельности из субъектов малых форм хозяйствования производит сельскохозяйственную продукцию, как правило, в небольших объемах и в силу этого не способен выгодно для себя ее продать, эффективно использовать основные средства ввиду более высоких затрат на материально-техническое обеспечение производственной деятельности в расчете на единицу продукции (ресурса).
Кроме того, незначительные объемы производства сельскохозяйственной продукции объективно ограничивают степень доступности субъектов малых форм хозяйствования к рынкам снабжения и сбыта. Крупные торговые и снабженческие организации неохотно взаимодействуют с малыми формами хозяйствования из-за больших издержек. Такое положение приводит к сокращению объемов производства сельскохозяйственной продукции представителями малых форм хозяйствования, снижению эффективности ее производства, уменьшению занятости и доходов сельского населения.
Основные проблемы в развитии малых форм хозяйствования в настоящий момент связаны с организацией сбыта производимой населением продукции, отсутствием инфраструктуры - убойных пунктов, хранилищ, организованных ярмарок.
Также существенным фактором, негативно влияющим на функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств, является отсутствие инфраструктуры первичной переработки сельскохозяйственной продукции, инфраструктуры ее хранения и транспортировки.
Сельское население испытывает трудности в получении консультационных услуг правового, экономического и технологического характера.
Как свидетельствует международный опыт, данные проблемы могут быть успешно решены через развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации.
2.7. При достаточно высоком потенциальном уровне потребности в услугах сельскохозяйственных потребительских кооперативов разной специализации развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Пермском крае, как и стране в целом, остается очень слабым.
Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Пермском крае призвано стимулировать развитие малых форм хозяйствования, создать условия для повышения доходов и занятости на селе, обеспечить комплексную переработку сельскохозяйственного сырья и организовать выпуск качественных продуктов местного производства, решить проблему сбыта продукции.

3. Основные цели и задачи реализации Концепции

3.1. Основной целью Концепции является увеличение объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции, производимой субъектами малых форм хозяйствования на селе, за счет развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов разных видов.
3.2. Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
- создание механизмов стимулирования объединения субъектов малых форм хозяйствования на селе в сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
- создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов по переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг по снабжению и обеспечению деятельности субъектов малых форм хозяйствования;
- формирование материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в сфере заготовки, хранения и переработки, сбыта сельскохозяйственной продукции;
- обеспечение доступности сельскохозяйственных потребительских кооперативов к рынкам снабжения и сбыта;
- обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
- увеличение доли реально работающих кооперативов;
- повышение уровня занятости сельского населения на основе сохранения существующих и создания новых рабочих мест.
3.3. Основные принципы, которые необходимо учитывать при реализации Концепции:
- наибольший эффект от реализации программных мероприятий достигается при концентрации ресурсов на ограниченной территории, где осуществлялись и осуществляются другие программы, обеспечивающие оптимальные условия для деятельности малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
- сельскохозяйственные потребительские кооперативы некоторых направлений, например, по переработке продукции, ремонту техники, могут обслуживать несколько муниципальных образований;
- эффективно действующие системы рыночной инфраструктуры поддержки и обслуживания малых форм хозяйствования должны быть сохранены и объемы оказания ими услуг малым формам хозяйствования, по возможности, расширены;
- ресурсы крупных сельскохозяйственных организаций и предпринимателей должны быть вовлечены в сферу обслуживания малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

4. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты Концепции

4.1. Основными целевыми индикаторами выполнения Концепции является реализация всех мероприятий в установленные сроки и с заданным результатом.
Планируемые значения данных показателей представлены в таблице 5.

Таблица 5

Целевые индикаторы Концепции

N п/п
Наименование целевого индикатора
Ед. изм.
2017 год, факт
Значение целевого индикатора по годам
Год достижения целевого значения индикатора




2018 план
2019 план
2020 план

1
Количество сельскохозяйственных кооперативов, реализовавших проекты развития своей материально-технической базы
ед.
4
3
4
4
2020
2
Прирост выручки от реализации продукции (работ, услуг) СПоК (кроме кредитных)
%
10
10
15
20
2020
3
Количество вновь созданных дополнительных рабочих мест в сельских территориях
ед.
16
20
25
25
2020

4.2. Помимо достижения целевых индикаторов Концепции в результате реализации мероприятий планируется:
- создать предпосылки для устойчивого развития потребительской кооперации на селе;
- получить опыт и отработать механизмы государственной поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации, сформировать достаточную правовую основу для развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
- решить проблему сбыта продукции, произведенной субъектами малых форм хозяйствования, за счет реализации продукции в рамках сельскохозяйственного рынка, входящего в состав аграрного промышленного парка "Пермский", целью которого является формирование точки роста аграрного производства Пермского края, единого краевого центра научных, образовательных, производственных, сбытовых ресурсов на основе внедрения наукоемких технологий и инновационных процессов в земледелии, животноводстве, переработке сельскохозяйственной продукции и активизации процессов привлечения инвестиций;
- возложить на сельскохозяйственные потребительские кооперативы роль операторов по организации сельскохозяйственных ярмарок;
- повысить роль малых форм хозяйствования в обеспечении продовольственной безопасности края, в увеличении объемов производства товарной сельскохозяйственной продукции;
- повысить занятость и доходы сельского населения.

5. Перечень и описание мероприятий Концепции

Основными мероприятиями Концепции являются:
5.1. Законодательные меры поддержки, направленные на повышение эффективности деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
5.2. Финансовые меры поддержки, направленные на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
5.3. Организационные и информационно-консультационные меры поддержки, предусматривающие популяризацию и распространение положительного опыта развития сельскохозяйственной кооперации путем его освещения в средствах массовой информации.
5.4. Меры, направленные на организацию каналов сбыта продукции сельскохозяйственных кооперативов.
5.5. Меры, направленные на обучение, подготовку и переподготовку кадров сельскохозяйственных кооперативов.

6. Мониторинг хода выполнения и достигнутых результатов

Данное направление предусматривает проведение независимого мониторинга хода и результатов реализации Концепции на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности:
Форма 1-кооператив - "Сведения о деятельности сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива",
Форма 2-кооператив - "Сведения о деятельности снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов",
Формы отчетности, определенные в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сельскохозяйственных кооперативов.

7. Ресурсное обеспечение Концепции

7.1. Реализация мероприятий Концепции осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной {КонсультантПлюс}"программой "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края", утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1320-п.
7.2. Общая потребность финансового обеспечения Концепции на 2018-2020 годы составит 294,0 млн. рублей, в том числе:
- в 2018 году - 90000 тыс. руб.;
- в 2019 году - 60000 тыс. руб.;
- в 2020 году - 60000 тыс. руб.
за счет бюджета Пермского края:
- в 2018 году - 24300 тыс. руб.;
- в 2019 году - 16200 тыс. руб.;
- в 2020 году - 16200 тыс. руб.
за счет средств федерального бюджета:
- в 2018 году - 65700 тыс. руб.;
- в 2019 году - 43800 тыс. руб.;
- в 2020 году - 43800 тыс. руб.
за счет собственных средств сельскохозяйственных потребительских кооперативов - 84000 тыс. руб.

Таблица 6

Общая потребность в финансировании мероприятий Концепции
и источники финансирования, млн. руб.

N п/п
Мероприятие
Источники финансирования
2018 год
2019 год
2020 год
Всего за 2018-2020 годы
1
2
3
4
5
6
7
1
Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов на развитие материально-технической базы (в том числе с использованием лизинга)
бюджет Пермского края
24,3
16,2
16,2
56,7


федеральный бюджет
65,7
43,8
43,8
153,3


внебюджетные средства
36,0
24,0
24,0
84,0


всего
126,0
84,0
84,0
294,0

8. Ожидаемая оценка эффективности Концепции

В результате реализации мероприятий Концепции к 2020 году будет обеспечено:
создание благоприятных условий для устойчивой производственной деятельности малых форм хозяйствования на селе;
прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, не менее 10% ежегодно;
количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, реализовавших проекты по развитию материально-технической базы, - не менее 2 единиц, ежегодно;
создание новых сельскохозяйственных кооперативов;
улучшение системы закупок сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах;
развитие информационно-консультационного обслуживания малых форм хозяйствования, деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
увеличение численности населения, обслуживаемого сельскохозяйственными потребительскими кооперативами;
создание новых постоянных рабочих мест в сельскохозяйственных потребительских кооперативах.
Реализация Концепции предусматривает увеличение объемов производства малых форм хозяйствования, улучшение социального климата и повышение уровня жизни сельского населения.
Важнейшая роль в достижении ожидаемых результатов отводится созданию новых и совершенствованию имеющихся механизмов финансово-кредитной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, а также стимулированию инноваций в их деятельности.
Оценка эффективности реализации Концепции проводится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятий Концепции оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели.
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N п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Источники финансирования
Ожидаемый результат
Ответственные исполнители
I. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
1.1
Совершенствование регионального законодательства в части развития сельскохозяйственной кооперации
2018-2020 годы
Не требуется
Улучшение условий развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, муниципальные образования Пермского края
II. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
2.1
Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы
2018-2020 годы
Бюджет Пермского края, федеральный бюджет
Создание новых постоянных рабочих мест, прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, - не менее 10% ежегодно
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края
2.2
Предоставление поручительств сельскохозяйственным кооперативам региональной гарантийной организацией
2018-2020 годы
Внебюджетные средства
Увеличение объема кредитно-гарантийной поддержки
АО "Корпорация развития МСП ПК"
2.3
Предоставление микрозаймов сельскохозяйственным кооперативам микрофинансовой организацией Пермского края
2018-2020 годы
Внебюджетные средства
Увеличение объема предоставленных микрозаймов
АО "Микрофинансовая компания Пермского края"
2.4
Предоставление субсидий на компенсацию затрат по договорам лизинга в рамках региональной программы
2018-2020 годы
Бюджет Пермского края
Объем представленных субсидий
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края
III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
3.1
Организация оказания государственной консультационной поддержки сельскохозяйственным кооперативам на региональном уровне
2018-2020 годы
Не требуется
Обучение руководителей и членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, центр компетенции в сфере сельскохозяйственной потребительской кооперации в Пермском крае, НО "Пермский фонд развития предпринимательства"
3.2
Формирование и сопровождение банка успешных проектов развития сельскохозяйственных кооперативов и сельских территорий
2018-2020 годы
Не требуется
Тиражирование успешных практик на территории Пермского края
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, центр компетенции в сфере сельскохозяйственной потребительской кооперации в Пермском крае
3.3
Информирование граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства, о выборе системы налогообложения, об установленных законами края налоговых льготах
2018-2020 годы
Не требуется
Регистрация граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства, в качестве субъектов малых форм хозяйствования
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, муниципальные образования Пермского края, НО "Пермский фонд развития предпринимательства"
IV. ОБУЧЕНИЕ, ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
4.1
Укрепление и развитие системы подготовки и переподготовки кадров для сельскохозяйственных потребительских кооперативов путем практического изучения мировых достижений в АПК
2018-2020 годы
Бюджет Пермского края
Обучение руководителей и членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края
4.2
Обучение членов и работников СПоК работе с "Бизнес-навигатором МСП", разработанным АО "Корпорация МСП"
2018-2020 годы
Не требуется
Обучение членов и работников сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, центр компетенции в сфере сельскохозяйственной потребительской кооперации в Пермском крае
V. ОРГАНИЗАЦИЯ КАНАЛОВ СБЫТА
5.1
Организация и проведение ярмарочных мероприятий на территории г. Перми и муниципальных районов края, в том числе специализированных ярмарок выходного дня
2018-2020 годы
Бюджет Пермского края, средства местных бюджетов
Увеличение сбыта сельскохозяйственной продукции
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края




