О мерах по развитию сети сельскохозяйственных потребительских
кооперативов
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации
от 01.05.2015 №Пр-995ГС, данных по итогам заседания Государственного
совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской
Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и
демографической политике 21.04.2014, направляем информацию по
подпункту «б» пункта 4.
На территории Кемеровской области действуют девятнадцать
сельскохозяйственных потребительских кооператива по сбору и переработке
молока, от личных подсобных хозяйств граждан.
В регионе для потребительской кооперации из областного бюджета
предусмотрена следующая поддержка:
1. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам - в виде
субсидий на развитие материально-технической базы кооперативов в размере
0,50 руб. за 1 литр закупленного молока у личных подсобных хозяйств в
течение года;
2. Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, и сдающим
молоко в сельскохозяйственные потребительские кооперативы – субсидия в
размере 2 руб. за 1 литр сданного молока.
Кроме того, с 2015 года в рамках Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, на территории
Кемеровской области действует программа развития потребительских
кооперативов и потребительских обществ и утверждены Правила
предоставления
грантов
на
поддержку
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов для развития материально-технической базы.
За два года на конкурсной основе были отобраны 6 кооперативов, на
развитие которых было выделено 35639,0 тыс. рублей из федерального и
областного бюджетов.
В 2017 году запланировано в виде грантовой поддержки
сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития
материально-технической базы 5263,2 тыс. рублей.
Благодаря
данным
видам
поддержки
сельскохозяйственная
потребительская кооперация в нашей области приобретает современное
социальное движение и направлена на обеспечение устойчивого развития
сельских поселений. Кооперативы являются связующим звеном между
мерами государственного воздействия на социальное развитие села и самими
сельскими жителями с их традициями, умением и стремлениями.
Создание кооперативных машинно-технологических станций для
технического оснащения малых форм хозяйствования сдерживается по ряду
причин:
- невозможность обеспечить кооперативы заказами и работой в течение
всего года в виду сезонности сельскохозяйственного производства;

- крайне сжатые агротехнические сроки основных полевых работ –
посев, заготовка кормов, уборка урожая;
- неравномерное расположение сельхозтоваропроизводителей на
территориях муниципальных районов затруднит их обслуживание;
- опережающий рост цен на все виды ресурсов по сравнению с ценами
на сельскохозяйственную продукцию.
На территории Кемеровской области руководители крестьянских
(фермерских) хозяйств, предприятий и индивидуальные предприниматели
оказывают всестороннюю поддержку малым формам хозяйствования и
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по заготовке и вывозке
кормов, вспашке огородов, а также другие виды услуг.

