
Информация об исполнении подпункта «б» пункта 4 Перечня поручений 
Президента Российской Федерации  

от 01.05.2014 года № Пр-995ГС  
(по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации и 

Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политике 21 апреля 2014 года) 

по состоянию на 01 июля 2017 года 
По состоянию на 1 июля 2017 года в Курганской области действуют 18 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из них 3 - кредитных, 10 
перерабатывающих и 5 снабженческо-сбытовых кооперативов. В 2016 году 
зарегистрировано 5 сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в 
Варгашинском, Куртамышском, Половинском, Шадринском районах). В 2017 году 
созданы 6 кооперативов (в Кетовском, Лебяжьевском, Притобольном, 
Частоозерском, Шатровском районах). 

За 2016 год выручка от продажи товаров и оказания работ и услуг составила 
31,2 млн. рублей (120,3% к соответствующему периоду предыдущего года). 

В 2016 году кооперативами закуплено 886 тонн зерна, 223 тонны горюче-
смазочных материалов, 241 тонна минеральных удобрений и 9170 литров средств 
защиты растений, закуплено и переработано 10,7 тонны мяса, привлечено кредитов 
и займов на сумму 101,4 млн. рублей. 

В рамках реализации государственной программы Курганской области 
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области» двум 
кооперативам предоставлена в 2016 году государственная поддержка в виде 
субсидий на возмещение части процентной ставки по привлекаемым займам у 
кооперативов другого уровня в размере 5,6 млн. рублей. 

Для создания благоприятных социально-экономических условий для 
организации и развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 
территории Курганской области принят Закон Курганской области от 25 февраля 
2016 года № 2 «О развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации в 
Курганской области». 

Постановлением Правительства Курганской области от 2 февраля 2016 года 
№ 20 утвержден порядок предоставления грантовой поддержки 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-
технической базы. 

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. 

Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области создана 
рабочая группа по содействию реализации инвестиционных проектов 
сельхозкооперативов. 

В 2017 году на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов для развития их материально-технической базы запланировано 25,3 
млн. рублей бюджетных средств. В мае – июле текущего года проведены конкурсные 
мероприятия по выделению грантов кооперативам. Победителями признаны 2 
сельскохозяйственных потребительских кооператива, которым выделена грантовая 
поддержка на сумму 14,5 млн. рублей. На эти средства в кооперативах намерены 
приобрести технику, оборудование, модернизировать мясоперерабатывающий цех. 

 
 
 
 



Информация об исполнении подпункта «б» пункта 4 Перечня поручений 
Президента Российской Федерации  

от 01.05.2014 года № Пр-995ГС  
(по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации и 

Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политике 21 апреля 2014 года) 

по состоянию на 01 июля 2016 года 
По состоянию на 1 января 2016 года в Курганской области действуют 8 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из них 3 - кредитных, 1 
перерабатывающий и 4 снабженческо-сбытовых кооперативов, которые объединяют 
211 членов-пайщиков, в том числе 57 личных подсобных хозяйств, 64 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 24 сельскохозяйственные организации.  

В первом полугодии 2016 года выручка сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов от продажи товаров, оказания работ и услуг членам 
кооперативов составила 16,5 млн. рублей. Кооперативами закуплено 514 тонн зерна, 
223 тонны горюче-смазочных материалов, 1,5 тонны минеральных удобрений и 
средств защиты растений, привлечено кредитов и займов на сумму 15,7 млн. 
рублей. 

В рамках реализации государственной программы Курганской области 
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2016 – 2020 
годы» двум кооперативам предоставлена в 2016 году государственная поддержка в 
виде субсидий на возмещение части процентной ставки по привлекаемым займам у 
кооперативов другого уровня в размере 645,9 тыс. рублей. 

Для создания благоприятных социально-экономических условий для 
организации на территории Курганской области сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов принят Закон Курганской области от 25 февраля                    
2016 года № 2 «О развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации в 
Курганской области».  

С целью развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов в                                
2016 году предусмотрена грантовая поддержка для развития их материально-
технической базы. В областном бюджете на 2016 год по данному направлению 
поддержки планируется 5 млн. рублей. Постановлением Правительства Курганской 
области от 2 февраля 2016 года № 20 утвержден порядок предоставления грантовой 
поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 
материально-технической базы. Сформирована конкурсная комиссия по отбору 
кооперативов для предоставления гранта. 

Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области (далее – 
Департамент) направлена заявка в Минсельхоз России на участие в 2016 году в 
отборе программ, предусматривающих мероприятия по развитию материально-
технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Департаментом совместно с органами муниципального управления и 
сельхозтоваропроизводителями Курганской области ведется работа по созданию 
новых кооперативов по организации закупа, переработки, сбыта сельхозпродукции, 
произведенной малыми формами хозяйствования на селе, осуществляется поиск 
инвесторов. В целях оказания практической помощи потенциальным членам 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов Департаментом создана 
рабочая группа по содействию реализации инвестиционных проектов, направленных 
на развитие материально-технической базы кооперативов, в состав которой вошли 
депутаты Курганской областной Думы, руководители органов управления АПК 
муниципальных образований, представители бизнес сообщества.  

В первом полугодии 2016 года созданы сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы в Варгашинском, Половинском и Куртамышском 
районах. 


