
 
 

 
   

 

 

 

от 6 июня 2017 г.    № 324-р 

 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Республики Бурятия от 

28.02.2013 № 102 «Об утверждении Государственной программы «Разви-

тие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике 

Бурятия»: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») 

по развитию кооперации в Республике Бурятия (далее - План мероприя-

тий). 

 

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Бурятия (Чирипов Д-Ж.Ш.) и Министерству промышленности и торговли 

Республики Бурятия (Мишенин А.С.) обеспечить реализацию Плана меро-

приятий. 

 

3. Рекомендовать ответственным исполнителям Плана мероприятий 

обеспечить его исполнение. 

 

4. Координатором Плана мероприятий назначить Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  
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5. Контроль за исполнением Плана мероприятий возложить на заме-

стителя Председателя Правительства Республики Бурятия по агропро-

мышленному комплексу и развитию сельских территорий Чирипо-            

ва Д-Ж.Ш. 

 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Главы Республики Бурятия -  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

 

А. Цыденов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

Проект представлен Министерством сельского хозяйства  

и продовольствия 

тел. 55-30-13 
 

оу4



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 06.06.2017  № 324-р 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

(«дорожная карта») по развитию кооперации в Республике Бурятия 

 

1. Формирование финансовой инфраструктуры, направленной на финансовую взаимопомощь  

участников системы сельскохозяйственной потребительской кооперации 
 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

выполнения 

Финансирование Ответственные 

1 2 3 4 5 

 1. Формирование финансовой инфраструктуры, направленной на финансовую взаимопомощь участников системы 

сельскохозяйственной потребительской кооперации 

1.1. Предоставление бюджетных субсидий субъектам мало-

го и среднего предпринимательства (далее - МСП) в 

сфере агропромышленного комплекса (далее - АПК) в 

рамках Государственной программы Республики Буря-

тия «Развитие агропромышленного комплекса и сель-

ских территорий в Республике Бурятия» (постановле-

ние Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 

№ 102) 

 

Ежегодно Республиканский 

бюджет в рамках  

действующей  

программы 

Министерство сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Республики Бурятия 

(далее - Минсельхозпрод 

РБ) 

1.2. Привлечение средств федерального бюджета на софи-

нансирование бюджетных субсидий, указанных в 

пункте 1.1  

 

Ежегодно Федеральный бюджет Минсельхозпрод РБ 

1.3. Предоставление микрозаймов субъектам МСП в сфере  Постоянно Средства  Министерство промыш- 
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1 2 3 4 5 

 АПК, в том числе сельскохозяйственным потребитель-

ским кооперативам  

 

 

 микрофинансовой  

организации «Фонд 

поддержки малого 

предпринимательства 

Республики Бурятия» 

(далее - МФО ФПМП 

РБ), муниципальные 

фонды поддержки 

предпринимательства 

 

ленности и торговли Рес-

публики Бурятия  

(далее - Минпромторг РБ),  

МФО ФПМП РБ  

(по согласованию) 

1.4. Кредитование субъектов МСП в АПК, в том числе 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

Постоянно Средства банков ОАО «Россельхозбанк», 

ПАО «Сбербанк России», 

прочие кредитные учре-

ждения (по согласованию)  

 

1.5. Предоставление банковских гарантий субъектам МСП 

в сфере АПК для обеспечения их участия в тендерах на 

выполнение государственного муниципального заказа 

Ежегодно Средства банков Банки, работающие  

на территории  

Республики Бурятия  

(по согласованию) 

 

1.6. Предоставление поручительства субъектам МСП в 

сфере АПК по кредитным договорам, договорам бан-

ковской гарантии 

Постоянно Гарантийный фонд 

Бурятии 

Минпромторг РБ,  

Гарантийный фонд  

Бурятии 

 

1.7. Создание регионального Фонда поддержки и развития 

сельскохозяйственных кооперативов с целью адапта-

ции его деятельности и источников финансирования к 

действующим федеральным и региональным програм-

мам по поддержке МСП, сельского хозяйства, включая: 

 

2017 Республиканский 

бюджет 

Минсельхозпрод РБ, 

Минпромторг РБ 

1.7.1. Формирование и внедрение единых финансовых стан-

дартов деятельности сельскохозяйственных кредитных 

2017 - 2018 Средства СКПК Рес-

публики Бурятия, ре-

Фонд поддержки и разви-

тия сельскохозяйственных 
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1 2 3 4 5 

потребительских кооперативов (далее - СКПК), акку-

мулирование резервных и паевых фондов, формирова-

ние коллективных фондов финансовой взаимопомощи 

гионального Фонда 

поддержки и развития 

сельскохозяйственных 

кооперативов РБ 

кооперативов РБ (по со-

гласованию), 

сельскохозяйственные по-

требительские кредитные 

кооперативы 

(по согласованию) 

 

1.7.2. Формирование сети СКПК из расчета один кооператив 

(филиал) на район (21) 

2017 - 2018 Средства Фонда под-

держки и развития 

сельскохозяйственных 

кооперативов РБ 

Фонд поддержки и разви-

тия сельскохозяйственных 

кооперативов РБ 

(по согласованию) 

 

1.7.3. Проработка вопросов сотрудничества регионального 

Фонда поддержки и развития сельскохозяйственных 

кооперативов Республики Бурятия, СКПК Республики 

Бурятия с банками-партнерами для синергии с целью 

обеспечения доступа к кредитным и заемным ресурсам 

конечных потребителей - фермеров и ЛПХ Республики 

Бурятия  

 

2017 - 2018 Финансирование  

не требуется 

Фонд поддержки и разви-

тия сельскохозяйственных 

кооперативов РБ  

(по согласованию) 

1.8. Ежегодный анализ доступности и эффективности дей-

ствующих для сельскохозяйственных кооперативов 

кредитных продуктов ОАО «Россельхозбанк» и других 

банков, программ предоставления грантов, программ 

предоставления гарантий «Гарантийный фонд РБ» и 

подготовка предложений по доработке нормативной 

базы по указанным формам поддержки 

 

2017  Финансирование  

не требуется 

Представители коопера-

тивного сообщества  

(по согласованию) 

 

1.9. Инициирование на Федеральном уровне вопросов о 

дополнительном финансировании программ поддерж-

ки развития сельскохозяйственной кооперации для 

Республики Бурятия  

Всероссийский 

съезд сельских 

кооперативов  

Финансирование  

не требуется 

Представители коопера-

тивного сообщества  

(по согласованию) 
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1 2 3 4 5 

 

1.10. Информирование ЛПХ и КФХ о действующих формах 

поддержки сельскохозяйственных кооперативов. Про-

ведение анкетирования и создание баз данных потен-

циальных членов сельскохозяйственных кооперативов, 

а также инициативных групп граждан, готовых вести 

деятельность по развитию системы кооперации  

Постоянно Финансирование  

не требуется 

Минсельхозпрод РБ,  

государственное бюджет-

ное учреждение информа-

ционно-методологический 

центр (далее - ГБУ ИМЦ), 

представители коопера-

тивного сообщества  

(по согласованию),  

главы сельских поселений 

(по согласованию),  

представители обществен-

ных организаций  

(по согласованию) 

 

2. Увеличение производительности труда и обеспечение занятости населения на сельских территориях 

2.1. Проведение мероприятий по вовлечению сельской мо-

лодежи в предпринимательскую деятельность: 

мобильные агитационные бригады, 

интеллектуальная игра «Начинающий фермер», 

региональный Съезд сельской молодежи 

Постоянно Внебюджетные  

средства 

Образовательные органи-

зации высшего професси-

онального образования 

(по согласованию),  

союз сельской молодежи 

(по согласованию) 

 

3. Распространение положительного опыта развития системы сельскохозяйственной потребительской кооперации 

3.1. Организация проведения практико-ориентированных 

семинаров для инициативных групп населения по со-

зданию сельскохозяйственных потребительских коопе-

ративов с привлечением успешных руководителей 

СПоК для проведения тренингов, мастер-классов 

 

По мере необхо-

димости 

Внебюджетные  

средства 

Минсельхозпрод РБ, 

ГБУ ИМЦ 

3.2. Определить МО «Селенгинский район» «пилотным» 

районом по развитию сельскохозяйственной потреби-

2017 г.  Внебюджетные  

средства 

МО «Селенгинский рай-

он» (по согласованию),  
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1 2 3 4 5 

тельской кооперации Минсельхозпрод РБ,  

ГБУ ИМЦ 

 

3.3. Усиление вертикальной связи региональной сети 

СКПК с федеральными объединениями сельхозкоопе-

ративов (Союз сельских кредитных кооперативов, Фе-

дерация сельхозкооперативов, СРО и др.) 

2017 - 2018 гг. Финансирование  

не требуется 

СКПК Республики Буря-

тия (по согласованию) 

4. Организация публичных мероприятий, съездов в целях выработки решений по актуальным вопросам развития системы 

сельскохозяйственной потребительской кооперации 

4.1. Проведение региональных съездов сельских коопера-

тивов 

Ежегодно Внебюджетные  

средства 

Минсельхозпрод РБ, 

представители коопера-

тивного сообщества 

(по согласованию) 

 

4.2. Участие делегации от Республики Бурятия во Всерос-

сийских съездах сельскохозяйственной кооперации 

Ежегодно Внебюджетные  

средства  

Минсельхозпрод РБ, 

представители коопера-

тивного сообщества 

(по согласованию) 
 

4.3. Проведение дискуссионных площадок, семинаров, 

«круглых столов» по актуальным вопросам развития 

сельскохозяйственной потребительской кооперации 

По мере  

необходимости 

Финансирование  

не требуется 

Минсельхозпрод РБ, 

ГБУ ИМЦ,  

общественные  

организации 

(по согласованию) 
 

5. Повышение финансовой грамотности и деловой активности населения и уровня подготовки кадров сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

5.1. Организация проведения обучающих курсов повыше-

ния финансовой грамотности 

Постоянно  Внебюджетные  

средства 

Минсельхозпрод РБ, 

ГБУ ИМЦ, 

Бурятская государствен-

ная сельскохозяйственная 

академия им. В.Р. Филип-
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1 2 3 4 5 

пова (далее - БГСХА      

им. В.Р. Филиппова) 

(по согласованию) 
 

5.2. Организация проведения обучающих семинаров по во-

просам создания и развития предприятий сельскохо-

зяйственной кооперации, в том числе организация ра-

боты демонстрационных  площадок на действующих 

предприятиях 

Постоянно  Внебюджетные  

средства 

Минсельхозпрод РБ, 

ГБУ ИМЦ, 

БГСХА им. В.Р. Филип-

пова (по согласованию) 

6. Популяризация и пропаганда идей сельскохозяйственной потребительской кооперации 

6.1. Публикации в СМИ, подготовка видео- и радиосюже-

тов с примерами успеха в поддержке и развитии сель-

скохозяйственных потребительских кооперативов 

Постоянно Внебюджетные  

средства 

Минсельхозпрод РБ, 

представители коопера-

тивного сообщества 

(по согласованию) 

 

6.2. Проведение рейтинговых конкурсов в номинациях 

«Лучший сельскохозяйственный потребительский ко-

оператив» по направлениям деятельности, «Лучший 

руководитель сельскохозяйственного потребительско-

го кооператива» 

 

Ежегодно Внебюджетные  

средства 

Минсельхозпрод РБ, 

представители коопера-

тивного сообщества  

(по согласованию) 

6.3. Размещение информации об актуальных вопросах и 

успешном опыте развития кооперативов региона на 

веб-сайтах, группах в социальных сетях 

Постоянно Внебюджетные  

средства 

Минсельхозпрод РБ, 

представители коопера-

тивного сообщества  

(по согласованию),  

общественные  

организации  

(по согласованию) 

 

________________ 

 


