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II. Анализ состояния малых форм хозяйствования в Ярославской области 
 

В соответствии с российским законодательством процесс кооперации 
граждан и субъектов предпринимательской деятельности осуществляется 
через создание юридических лиц - кооперативов. Сельскохозяйственные 
кооперативы различных видов, создаваемые на сельских территориях, решают 
задачи по обеспечению доступа своих членов к переработке 
сельскохозяйственной продукции (перерабатывающие кооперативы), 
заготовке и сбыту продукции (сбытовые кооперативы), осуществлению 
механизированных, транспортных, строительных работ, услуг по страхованию 
(обслуживающие, страховые кооперативы), выдаче займов и сбережению 
денежных средств (кредитные кооперативы), снабжению их продукцией 
производственного и бытового назначения (снабженческие кооперативы), 
оказанию комплекса услуг по производству, переработке и сбыту продукции 
растениеводства и животноводства (садоводческие, огороднические и 
животноводческие кооперативы), обеспечению занятости посредством 
совместной деятельности по производству, переработке и сбыту 
сельскохозяйственной продукции (производственные кооперативы). 

Кооперативами может осуществляться не только закуп, переработка 
продукции, но и оказание услуг по ветеринарии, искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных, оформлению бухгалтерской, налоговой 
отчетности, а также поставка членам кооператива скота, техники, 
оборудования, кормов, семян. Социальная значимость кооперативов в 
решении вопросов жизнеустройства на селе должна способствовать созданию 
кооперативов в каждом крупном сельском поселении муниципальных районов 
Ярославской области. 

В Ярославской области на 1 января 2019 года проживает 221,9 тыс. 
человек сельского населения, что составляет 18,4 процента от общей 
численности населения области. Сельскохозяйственным производством в 
регионе занимаются 200 коллективных сельскохозяйственных организаций, 
около 220 тысяч ЛПХ и около 300 КФХ. 

Сектор малых форм хозяйствования в области в совокупности 
производит 31,5 процентов общего объема валовой продукции сельского 
хозяйства на сумму более 11 миллиардов рублей, в том числе на 7,3 
миллиардов рублей производят продукции личные подсобные хозяйства 
населения (далее – ЛПХ) – 23 процентов от общего количества продукции 
сельского хозяйства. Крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – КФХ) 
производят продукции около 0,7 млрд. рублей в год, что составляет 2,2 
процента в общем объеме производимой в области сельхозпродукции.  

Для стимулирования создания и развития КФХ, в том числе гражданами, 
занимающимися ведением ЛПХ, в 2012 – 2018 годах в регионе успешно 
реализуются программы поддержки фермеров. По итогах проведенных 
конкурсов гранты получили в 2012 – 2018 гг. было выделено 76 грантов на 
создание и развитие хозяйств начинающих фермеров на сумму 117,546 тыс. 
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руб. и 18 грантов на развитие семейных животноводческих ферм на сумму 
112,2 тыс. руб. 

Кроме того, КФХ могут получить субсидии на поддержку племенного 
животноводства, на поддержку элитного семеноводства, на предоставление 
несвязанной поддержки, на возмещение затрат на приобретение техники, на 
введение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и другие виды 
субсидий, предоставляемых из федерального и областного бюджетов. В 
период с 2013 г. по 2017 г. фермеры активно обращались за государственной 
поддержкой в форме субсидий, данный вид поддержки получили: в 2013 году 
- 76 КФХ на общую сумму 26887,00 тыс. руб., в 2014 году - 67 КФХ на общую 
сумму 15109,6 тыс. руб., в 2015 году -  75 КФХ на общую сумму 30170,82 тыс. 
руб., в 2016 году -  102 КФХ на общую сумму 23450, 958 тыс. руб., в 2017 году 
-  63 КФХ на общую сумму 11090,5 тыс. руб.,  

Фермеры, получившие поддержку в 2012 – 2018 годах, занимаются 
разведением крупного рогатого скота молочного и мясного направления, овец, 
садковым выращиванием радужной форели, рыбы осетровых пород и карпа, 
пчеловодством, производством овощей открытого и закрытого грунта. 

В настоящее время на территории Ярославской области ведут 
деятельность 63 сельскохозяйственных производственных и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее – СПоК). В 
основном это сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы 
(11 из 30). Наибольшее количество СПоК в Ростовском муниципальном 
районе и г. Ярославле. Начало развития сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в Ярославской области приходится на конец 90 
годов прошлого века, после принятия Федерального закона от 08.12.95  № 193-
ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».  

Процесс создания СПоК в области осуществлялся очень медленными 
темпами. Основными проблемами, сдерживающими развитие 
сельскохозяйственной кооперации на территории Ярославской области 
являются слабая материально-техническая база кооперативов, неразвитость 
заготовительной сети, системы хранения сельскохозяйственной продукции, 
нехватка квалифицированных кадров, недоступность кредитных ресурсов. 

В 2018 году созданы 3 СПоК, это снабженческо-сбытовые кооперативы.  
Краткая характеристика КФХ и СПоК приведена в таблицах 1-3. 
Малые формы хозяйствования (КФХ и ЛПХ, а также мелкие 

сельскохозяйственные предприятия) сталкиваются с проблемами сбыта 
сельскохозяйственной продукции в связи с тем, что имеют мелкие товарные 
объемы, испытывают трудности с транспортировкой к рынкам сбыта из-за 
больших расстояний между населенными пунктами. Они остро нуждаются в 
убойных пунктах, оборудовании для переработки, упаковки 
сельскохозяйственной продукции. Для отдельно взятого мелкого 
сельскохозяйственного товаропроизводителя не представляется возможным 
иметь собственный убойный пункт или цех по переработке из-за 
ограниченности в финансовых ресурсах. Объединение в СПоК способствует 
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созданию убойных пунктов, цехов по переработке, организации сбыта 
продукции. Однако и в этом случае у членов СПоК не хватает собственных 
средств для обеспечения кооператива необходимыми помещениями, 
оборудованием, специализированным транспортом.  

Развитие сельскохозяйственной кооперации позволит обеспечить за счет 
участия в работе кооперативов доступ сельскохозяйственных 
товаропроизводителей к современным технологиям хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, снизить финансовые потери 
сельскохозяйственных производителей, стимулировать производство 
качественной сельскохозяйственной продукции, увеличить доходы, повысить 
конкурентоспособность малых форм хозяйствования, развить смежные 
подотрасли (производство кормов, переработка сельскохозяйственной 
продукции, обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники), создать 
условия для устойчивого развития и освоения сельских территорий, 
сохранения существующей системы расселения в сельской местности и 
получить социальный эффект в виде повышения занятости сельского 
населения и сохранения традиционного уклада в сельской местности. 

Результатом реализации должно стать повышение качества жизни 
сельского населения за счет внедрения инноваций, позволяющего обеспечить 
население продовольствием собственного производства, повысить его 
занятость и доходы, превратить отечественных сельхозтоваропроизводителей 
в главных поставщиков конкурентного продовольствия на региональные, 
национальные и мировые рынки. 

Для развития кооперации необходимо реализовать комплекс мер, 
включающий в себя организационную, информационно-консультационную, 
финансовую поддержку, поддержку в области подготовки и переподготовки 
кадров, а также обеспечить создание и (или) развитие инфраструктуры 
поддержки малых форм хозяйствования.  

Кроме того целесообразно обеспечить организацию на регулярной 
основе муниципальных и региональных ярмарочных мероприятий, 
предназначенных для продажи сельскохозяйственной и пищевой продукции, 
произведенной местными товаропроизводителями, в том числе 
сельскохозяйственными кооперативами. 

Проблемы развития сельскохозяйственной потребительской кооперации 
в Ярославской области и малых фор хозяйствования возможно решать не 
только за счет реализации государственных программ на принципах 
программно-целевого метода государственного управления, 
предусматривающего формирование целей, целевых показателей, задач, 
показателей для оценки эффективности реализации, разработку приоритетных 
направлений и программных мероприятий, определения необходимых 
объемов финансирования, но путем создания и развития инфраструктуры 
поддержки сельскохозяйственной кооперации и фермеров. Государственное 
образовательное автономное учреждение Ярославской  
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области «Информационно-консультационная служба агропромышленного 
комплекса» определено центром компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров на территории Ярославской области в 
соответствии с постановлением Правительства области от 06.05.209 № 339-п 
«О центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров» в целях реализации федерального и регионального 
проектов «Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельскохозяйственной кооперации».  

Программа центра компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров на территории Ярославской области на 
2019-2024 гг. (далее – Программа) разработана с целью исполнения 
мероприятий, направленных на развитие кооперации малых форм 
хозяйствования на селе в целях повышения конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, качества жизни 
сельского населения за счет повышения занятости и доходности, сохранение 
сельского уклада жизни. 

В целях проведения анализа обеспеченности КФХ,  
сельскохозяйственных кооперативов техникой и оборудованием 
департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области направлены запросы в муниципальные образования 
Ярославской области. Несмотря на то, что ответы получены не из всех 
муниципальных районов (городских) округов и не все хозяйствующие 
субъекты согласились представить данные, из полученной информации 
можно сделать определенные выводы. 

Во- первых, не все КФХ, СПК и СПоК имеют технику и оборудование, 
принадлежащие им на праве собственности, у отдельных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей техника и оборудование 
находятся в аренде. 

Во-вторых, в распоряжении КФХ, СПК и СПоК имеется как 
современная техника, так техника старше 10 и более лет. Что позволяет 
сделать вывод, что не все сельскохозяйственные предприятия имеют средства 
на техническое перевооружение. 

В-третьих, в основном у сельскохозяйственных предприятий в наличии 
имеются самоходная и прицепная техника, в то же время оборудование для 
переработки продукции и иное оборудование имеются лишь у отдельных КФХ 
и юридических лиц. 

В-четвертых, у на балансе СПоК техника и оборудование в основном 
отсутствуют. Лишь один сельскохозяйственный потребительский кооператив 
представил информацию на наличии техники. 

Центром компетенций проведен анализ рынков сбыта 
сельскохозяйственной продукции, производителями которой являются 
местные сельхозтоваропроизводители, в том числе КФХ и СПоК. По  
 
результатам анализа получена следующая информация. 
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Инфраструктура торговли в Ярославской области представлена 
разветвлённой многоформатной сетью торговых организаций. На 
потребительском рынке Ярославской области функционируют 6,3 тысячи 
магазинов, 170 торговых комплексов и 135 торговых центров. 

В области реализуются меры по стимулированию продвижения 
продовольственных товаров ярославских товаропроизводителей на 
региональном рынке продуктов питания в целях обеспечения 
импортозамещения в отношении социально значимых продуктов, присутствия 
товаров местных сельхозпроизводителей и предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности во всех предприятиях розничной 
торговли. 

Сельскохозяйственную фермерскую продукцию можно купить на 8-ти 
универсальных и продовольственных розничных рынках и в 1 тысяче 
павильонах и киосках. 

Расширяется ярмарочная торговля: в настоящее время на 85-ти 
площадках (на 33% выше, чем в 2016 году), организованы регулярные, 
постоянно функционирующие ярмарки (в т.ч. ярмарки выходного дня). Кроме 
того, проводятся сельскохозяйственные ярмарки, в которых принимают 
участие сельхозпроизводители и предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности области. 

Заключены соглашения между Правительством области и АО «Тандер», 
ООО «Глобус», «Х5 Ритейл групп»  о социально-экономическом партнерстве 
и реализации в сетях товаров ярославских сельхозтоваропроизводителей; 
проводятся закупочные сессии с крупными федеральными торговыми сетями 
и местными сельхозтоваропроизводителями, целью которых является 
увеличение доли местных товаропроизводителей на полках сетевого 
ритейлера. 

Растет доля продукции местных сельхозтоваропроизводителей в общем 
объеме реализуемой продукции крупных сетевых розничных компаний, 
осуществляющих свою деятельность на территории области, за 2 года 
представленность «на полке» возросла в среднем на 20%.  

С 2017 года в области реализуется проект «Ярфермер», в рамках которого 
открыто: 

- 15 фермерских лавок, в т.ч. формата Shop in shop в ТЦ «Глобус» 
(фермерский магазин в магазине), 

-5 фермерских магазинов,  
-3 фермерских ярмарки, 
-65 торговых мест на ярмарках и розничных рынках Ярославской области 

для реализации фермерской продукции.  
Кроме того, по результатам проведенного опроса установлено, что КФХ 

реализуют свою продукцию, в том числе мясо, молоко, рассаду, овощи в 
непосредственно населению, а также  на рынках административных центров 
муниципальных районов. КРС сдают  в убойные пункты на мясокомбинаты 
ЗАО «Атрус», ООО «Интрейдинг» и др. Молодняк крупного рогатого скота 
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передают на доращивание иным сельскохозяйственным 
товаропроизводителям. Также сельскохозяйственная продукция частично 
реализуется КФХ в магазины Москвы.  

 



Краткая характеристика крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов региона в 2018 году 

 
Таблица 1. Общее количество субъектов, на которые направлена 

деятельность Центра компетенций 

№ 
п/п Наименование показателя Количество 

(ед.) 

В том числе 
представивших 
бухгалтерскую 
(финансовую) 

отчетность за 2018 г. 
(ед.) 

1. 

Сельскохозяйственных 
организаций – субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

309 

298 

2. 
Глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств в 
статусе «действующий»  

272 
253 

3. 

Граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство и 
осуществляющих производство 
сельскохозяйственной 
продукции, в том числе: 

211 000 

х 

3.1. 
Преимущественно для 
продажи или обмена 

3 000 
х 

3.2. Для собственного потребления 
 

208 000 
 х 

4. Сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 

30 30 

 
Таблица 2.Сведения о землепользовании ЛПХ 

№ 
п/п Наименование показателя Значение показателя  

1. 
Количество ЛПХ, имеющих 
земельные участки площадью от 1 до 
3 га  

1600 

2. 
Количество ЛПХ, имеющих 
земельные участки площадью более 
3 га 

200 

3. 
Количество ЛПХ, имеющих 
земельные участки площадью более 
5 га 

300 

4.  Количество ЛПХ, имеющих 
земельные участки площадью более 

200 
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10 га 

5. 
Количество ЛПХ, имеющих 
земельные участки площадью более 
20 га 

100 

 
Таблица 3. Информация о произведенной продукции малыми формами 

хозяйствования и личными подсобными хозяйствами  

№ 
п/п Наименование показателя 

Валовая 
продукция, 
млн. руб. 

в % от всех 
производителей АПК 

региона 
1. СХО – субъекты МСП 24062,8 75 
2. КФХ 701,9 2,2 
3. ЛПХ 7314,2 22,8 

 
Таблица 4. Членская база СПоК 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

в % от 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

соответствующей 
категории 

1. Количество СХО – членов 
СПоК 

120 38,8 

2. Количество КФХ – членов 
СПоК 

87 32 

3. Количество граждан, ведущих 
ЛПХ – членов СПоК 

43 0,02 

 
 

Сокращения, используемые в таблицах 
 

ЛПХ =- личное подсобное хозяйство 
МФХ – малая форма хозяйствования 
МСП - субъекты малого и среднего предпринимательства 
СХО – сельскохозяйственная организация 
КФХ – крестьянское (фермерское) хозяйство 
СПоК – сельскохозяйственный потребительский кооператив 
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III. Цели и задачи Центра компетенций 
 

Целью центра компетенций является обеспечение условий для развития 
и повышения эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей – 
субъектов МСП и ЛПХ на селе, содействие повышению доходности и 
эффективности деятельности субъектов МСП и ЛПХ, увеличение их доли в 
формировании валового регионального продукта (ВРП). 

Основными задачами реализации Программы Центра компетенций 
являются: 

- содействие устойчивому развитию агропромышленного комплекса 
Ярославской области, повышению рентабельности и достижению финансовой 
устойчивости субъектов МСП посредством создания системы поддержки 
фермеров и сельскохозяйственной кооперации, в том числе с участием 
граждан, ведущих ЛПХ; 

- поддержка развития сельскохозяйственной деятельности МФХ и 
улучшение качества жизни в сельской местности; 

- повышение уровня жизни сельского населения путем расширения 
мас0штабов его занятости; 

- содействие в реализации мероприятий государственных программ, 
направленных на развитие и поддержку субъектов МСП, в том числе КФХ, 
образование КФХ на базе ЛПХ, а также развитие сельскохозяйственной 
кооперации; 

- участие в разработке и реализации государственных программ  
Ярославской области направленных на развитие сельскохозяйственных 
товаропроизводителей - субъектов МСП; 

- содействие созданию на территории Ярославской области 
сельскохозяйственных товаропроизводителей - субъектов МСП, КФХ и СПоК, 
а также их объединению в сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы; 

- организация сопровождения деятельности микро-, малых и средних 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (ветеринарное, зоотехническое, 
агрономическое, технологическое, бухгалтерское, юридическое 
обслуживание и др.). 

Выполнение целей и задач реализуются Центром компетенций за счет 
следующих функций: 

- оказание информационных, консультационных, методических услуг 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - субъектам МСП, КФХ и 
СПоК; 

- организация и проведение семинаров, совещаний на региональном и 
муниципальном уровнях с проведением информационной и разъяснительной 
работы с гражданами, ведущими ЛПХ, инициативными группами и 
субъектами МСП о преимуществах объединения в сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, ведения совместной деятельности; 

- оказание содействия в вовлечении ЛПХ и субъектов МСП, 
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действующих на территории Ярославской в сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы; 

- организация обучения членов СПоК основам законодательства о 
сельскохозяйственной кооперации, правилам организации работы 
кооператива; 

- организация систематической работы по информированию и 
консультированию населения по вопросам создания и развития КФХ, а также 
о мерах государственной поддержки в рамках государственных программ 
Волгоградской области; 

- организация взаимодействия с кредитными организациями с целью 
оказания помощи субъектам МСП, включая КФХ и СПоК в подготовке 
документации, необходимой для получения кредитных средств, в том числе 
по механизму льготного кредитования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, реализуемому Минсельхозом России; 

- взаимодействие с ревизионными союзами сельскохозяйственных 
кооперативов, отраслевыми союзами и объединениями с целью регулярного 
мониторинга деятельности СПоК, их членов, выявления проблем при 
осуществлении ими деятельности; 

- оказание помощи в подготовке документов КФХ и СПоК для их 
участия в программах государственной поддержки, мероприятиях 
регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации»; 

- оказание методической и практической помощи по разработке и 
оформлению документов для КФХ и СПоК необходимых для их регистрации 
в органах Федеральной налоговой службы; 

- сопровождение КФХ и СПоК, получивших государственную 
поддержку в рамках направлений государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства в Ярославской области» на 2014-2020 годы, в части 
формирования необходимого пакета отчетных документов; 

- разработка и распространение типовой документации, в том числе 
учредительных документов, для организации и развития 
предпринимательства в области сельского хозяйства для КФХ и СПоК; 

- представление интересов субъектов микропредприятий в АПК, КФХ и 
СПоК в региональных органах законодательной и исполнительной власти, 
органах местного самоуправления; 

- оказание услуг по организации сертификации товаров, работ и услуг 
субъектов МСП;  

- обеспечение участия субъектов МСП в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации и 
Ярославской области в целях популяризации развития предпринимательской 
деятельности, продвижения товаров (работ, услуг) субъектов МСП, в том 
числе стимулирования процесса импортозамещения, создания и продвижения 
локальных брендов; 

- организация деловых контактов с представителями регионального 
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бизнес-сообщества с целью выстраивания партнерских взаимоотношений с 
субъектами МСП; 

- содействие в разработке маркетинговой стратегии и планов, рекламной 
кампании, дизайна, разработки и продвижения бренда, организация системы 
сбыта продукции, в том числе с использованием Портала Бизнес-навигатора 
МСП АО «Корпорация МСП». 

По результатам осуществления (и в процессе реализации) основных 
функций Центр компетенций: 

- проводит анализ и мониторинг деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей - субъектов МСП, включая СПоК, в Ярославской 
области; 

- проводит анализ потенциала развития малых и средних предприятий, 
выявление текущих потребностей и проблем субъектов МСП, влияющих на их 
конкурентоспособность; 

- выявляет финансовые, административные и информационные 
барьеры, препятствующие созданию и организации деятельности субъектов 
МСП; 

- создает и регулярно актуализирует базы данных о зарегистрированных 
на территории Ярославской области субъектов МСП и СПоК, включающей в 
том числе регистрационные, контактные данные о кооперативе, 
характеристику деятельности, состав членской базы, а также информацию о 
зарегистрированных на территории Ярославской области ревизионных союзах 
и их контактные данные; 

- создает, ведет, регулярно обновляет и публикует на сайте Центра 
компетенций реестр членов СПоК, зарегистрированных в Ярославской 
области; 

- размещает перечень круглых столов, конференций, форумов, 
семинаров, иных публичных мероприятий, проводимых Центром 
компетенций; 

- размещает на сайте Центра компетенций в сети Интернет отчеты о 
проведенных мероприятиях, в том числе видеозаписи проведенных 
образовательных вебинаров (семинаров, видеолекций и т.д.); 

- создает информационный ресурс, предназначенный для поддержки и 
развития субъектов МСП в агропромышленном комплексе Ярославской 
области. 
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IV. Механизм реализации Программы 

 
Для успешного старта работы Центр компетенций определяет 

конкретные направления своей деятельности, соответствующие его целям и 
задачам. Проводится аналитическая работа целью выявления факторов, 
сдерживающих развитие СМП в области сельского хозяйства, в том числе 
связанных с масштабом их производственной деятельности. На протяжении 
всего срока реализации Программы осуществляется оценка наиболее 
значимых параметров деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей – КФХ, ЛПХ, СХК. По итогам каждого года 
осуществляется подготовка материалов, отражающих как параметры развития 
данной целевой группы, так и изменения экономических условий ее 
деятельности под влиянием проводимой работы по кооперативному 
строительству. Центром компетенций будет создано несколько баз данных 
(реестров), информация в которых будет постоянно актуализироваться. 
 Программой предусмотрены мероприятия, направленные на развитие 
КФХ, других сельскохозяйственных товаропроизводителей – субъектов МСП, 
а также ЛПХ за счет делегирования им части производственных функций 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе 
мероприятия по выявлению точек роста, кооперативному обучению и 
сопровождению создаваемых кооперативов. Мероприятия по обучению 
включают в себя бесплатные семинары и курсы повышения квалификации, в 
которых могут принять участие главы и члены КФХ, члены ЛПХ, 
руководители и члены СКХ. В результате проведения обучения руководители 
СХО, главы КФХ, граждане ведущие ЛПХ могут получить компетенции в 
сфере согласования технологических процессов, участия в управлении 
кооперативом и финансировании его деятельности и другие необходимые 
знания. Для проведения обучения будут привлекаться отраслевые 
специалисты, ревизионные союзы сельскохозяйственных кооперативов, РСО 
«Агроконтроль», преподаватели высших и средних профессиональных 
учебных заведений. Для распространения знаний среди целевой группы будут 
разрабатываться и распространяться методические материалы, а также 
типовая документация  

Для того, чтобы данные мероприятия имели наибольший эффект, к их 
реализации необходимо также привлекать органы государственной власти и 
местного самоуправления области, иных организаций, формирующих 
общественное мнение по вопросам сельскохозяйственного развития. 

Ожидаемым результатом проведения мероприятий по выявлению точек 
роста сельскохозяйственных товаропроизводителей – субъектов малого и 
среднего предпринимательства и малых форм хозяйствования является 
распространение кооперативных знаний, выявление проблем 
сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципальных образований 
области, а также выявление функций , которые могут быть делегированы 
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кооперативам с целью экономии средств при взаимодействии со смежными 
отраслями экономики (организациями оптовых закупок удобрений, горюче-
смазочных материалов), сбыт продукции крупными партиями, повышение 
качества продукции за счет ее доработки кооперативами и т.д. 

Мероприятия по взаимодействию с органами государственной власти и 
местного самоуправления реализуются в целях приобретение 
государственными и муниципальными служащими дополнительных знаний о 
сельскохозяйственной кооперации и ее роли в развитии сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, а в дальнейшем создание системы поддержки 
сельскохозяйственных кооперативов, в том числе оказание имущественной 
поддержки путем выявления и передачи кооперативам неэффективно 
используемого и бесхозного имущества (складские, производственные 
помещения и др.). Для обеспечения доступа сельскохозяйственных 
товаропроизводителей к финансово - кредитным ресурсам Центр компетенций 
осуществляет сотрудничество с фондом поддержки малого и среднего 
предпринимательства Ярославской области, региональной лизинговой 
компанией, ОАО «Ярославльагропромтехснаб», иными кредитными и 
лизинговыми организациями, а также организациями инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Программой предусматриваются мероприятия по оказание помощи 
сельскохозяйственным организациям в подборе конкурентоспособной 
сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственного оборудования, 
оборудования для пищевой или перерабатывающей промышленности с 
учетом территориальной условий муниципальных образований. Для этого 
будут привлекаться специализированные организации, занимающиеся 
продажей сельскохозяйственной техники и различного оборудования. 
 В целях организации сбыта продукции КФХ, ЛПХ, СХК Программой 
предусматриваются организация выставочно-ярмарочных мероприятий. 
 Кроме того, Центр компетенций будет оказывать ряд консультационных 
и иных услуг, как возмездной так и на безвозмездной основах, осуществлять 
информирование населения о мерах государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством средств массовой 
информации, сети Интернет, проведения круглых столов и иных массовых 
мероприятий. Услуги предоставляются по устному, письменному и (или) 
онлайн запросу заявителя (при наличии такой возможности). Все услуги, за 
исключением услуг по предоставлению устных консультаций, услуг по 
организации участия в конференциях, форумах, круглых столах, 
предоставляются заявителю на основании соглашения. 
 Источниками финансового обеспечения деятельности Центра 
компетенций являются средства государственной поддержки, собственные 
материальные и финансовые средства (средства, выделяемые из областного 
бюджета, выручка от оказания платных услуг). Сведения о потребности в 
финансовом обеспечении указаны в разделе VII Программы. 
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V. Перечень мероприятий  
 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Результат выполнения 
мероприятия 

Срок 
реализации,  

годы 

Участники 
мероприятий 

Исполнитель и 
соисполнители 
мероприятия наименование  

 
результат 

 
1 2 3 4 5 6 7 
1.  Задача 1. Развитие системы предоставления информационно-консультационных услуг физическим и 

юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области сельского хозяйства, в том числе МСП и ЛПХ, на 
сельских территориях 

1.1. Оказание услуг по 
подготовке 
комплектов 
документов, 
необходимых для 
регистрации, 
реорганизации и 
ликвидации ЮЛ и ИП 

Документы 
подготовлены 

5 комплектов 
документов 

год 

2019-2024 ЮЛ, 
ИП  

ЦК  
 
 
 

1.2. Оказание услуг по 
подготовке 
комплектов 
документов для 
участия субъектов 
МСП в конкурсах на 
предоставление 
грантов 

Документы 
подготовлены 

7 комплектов 
документов 

год 

2019-2024 МСП, 
ЛПХ 

ЦК 
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1 2 3 4 5 6 7 
1.3. Оказание услуг по 

разработке бизнес-
планов, иных 
документов, 
необходимых для 
участия в программах 
государственной 
поддержки 

Бизнес-планы и 
иные документы 
подготовлены 

7 бизнес – 
планов в год 

2019-2024 МСП, 
ЛПХ 

ЦК 

1.4. Оказание услуг, по 
подготовке 
комплектов 
документов для 
получения патентов и 
лицензий, 
необходимых для 
ведения деятельности 
субъектов МСП  

Документы 
подготовлены 

2 комплекта 
документов в 

год 

2019-2024 
 

МСП, 
ЛПХ 

ЦК 

1.5. Разработка и 
распространение 
комплектов типовой 
документации, в том 
числе учредительных 
документов, для 
организации и 
развития 
предпринимательской 
деятельности в 

Типовая 
документация 
разработана и 
распространена 

1 комплект 
типовой 

документации 
в год 

2019 -2024 
 

МСП, 
ЛПХ 

 

ЦК, 
ДАПК и ПР 

ЯО, 
ОМСУ 
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1 2 3 4 5 6 7 
области сельского 
хозяйства 

1.6. Разработка, печать и 
распространение 
методической 
литературы и 
периодических 
изданий по вопросам 
организации 
предпринимательской 
деятельности в 
области сельского 
хозяйства 

Материалы 
подготовлены, 
напечатаны и 
распространены 

1 материал в 
год 

2019-2024 
 

МСП, 
ЛПХ 

 

ЦК, 
ДАПК и ПР 

ЯО, 
ОМСУ 
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1 2 3 4 5 6 7 
1.7. Оказание 

юридических услуг 
субъектам МСП, в 
том числе 
составление и 
правовая экспертиза 
договоров, 
соглашений, 
должностных 
инструкций и иных 
документов, 
представительство в 
судах и органах 
государственной 
власти и местного 
самоуправления при 
проведении 
мероприятий по 
контролю 

Юридические 
услуги оказаны 

10 услуг в год 2019-2024 
 

МСП ЦК 
 

1.8. Оказание 
консультационной 
поддержки по 
вопросам 
налогообложения и 
бухгалтерского учета 

Консультационна
я поддержка 
оказана 

20 
консультаций 

в год 

2019-2024 
 

МСП, 
ЛПХ 

 

ЦК, 
РС 
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1 2 3 4 5 6 7 
1.9. Оказание 

консультационной 
поддержки по 
вопросам организации 
производства и 
технологии сельского 
хозяйства  

Консультационна
я поддержка 
оказана 

100 
консультаций 

в год 

2019-2024 
 

МСП, 
ЛПХ 

 

ЦК 

1.10. Консультирование по 
различным вопросам 
ведения 
предпринимательской 
деятельности, бизнес-
планирования, 
организации 
сельскохозяйственног
о производства и др. 

Консультировани
е 
проведено 

300 
консультаций 

в год 

2019-2024 
 

МСП, 
ЛПХ 

 

ЦК 
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1 2 3 4 5 6 7 
1.11. Оказание услуг по 

подготовке 
комплектов 
документов, 
необходимых для 
последующего 
направления в 
кредитные и 
лизинговые 
организации с целью 
получения заемного 
финансирования, в 
том числе с 
применением 
механизма льготного 
кредитования 
сельскохозяйственны
х 
товаропроизводителе
й, реализуемого 
Минсельхозом России 

Документы 
подготовлены 

1 комплект 
документов в 
год 

2019-2024 МСП, 
ЛПХ 

 

ЦК, 
Кредитные 

организации, 
Лизинговые 
компании 
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1 2 3 4 5 6 7 
1.12. Сопровождение КФХ 

и СПоК, получивших 
государственную 
поддержку в рамках 
направлений, 
реализуемых 
Минсельхозом 
России, в части 
формирования 
необходимого пакета 
отчетных документов 

Пакет отчетных 
документов 
сформирован 

10 пакетов 
отчетных 

документов в 
год 

2019-2024 КФХ, 
СПоК,  

получившие 
государственную 

поддержку 

ЦК, 
ДАПКиПР ЯО 

1.13. Консультирование 
субъектов МСП по 
вопросам подбора 
сельскохозяйственной 
техники и 
оборудования для 
осуществления ими 
эффективной 
деятельности, 
внедрения 
инновационных 
технологий в 
сельском хозяйстве 

Консультировани
е проведено 

20 
консультаций 

в год 

2019-2024 МСП ЦК, 
компании, 

специализирую
- 

щиеся на 
продаже 

сельскохозяйст-
венной техники 
и оборудования 
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1 2 3 4 5 6 7 
1.14. Содействие в подборе 

квалифицированных 
кадров, проведение 
консультаций по 
вопросам применения 
трудового 
законодательства 
Российской 
Федерации (в том 
числе по оформлению 
необходимых 
документов для 
приема на работу, 
разрешений на право 
привлечения 
иностранной рабочей 
силы и др.); 

Консультировани
е проведено 

10 
консультаций 

в год 

2019-2024 МСП ЦК, 
образовательны
е организации 

1.15. Проведение 
консультаций с 
субъектами МСП по 
вопросам 
приобретения прав на 
земельные участки из 
земель 
сельскохозяйственног
о назначения и их 
оформления в 

Консультации 
проведены 

20 
консультаций  

в год 

2019-2024 МСП ЦК 
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1 2 3 4 5 6 7 
собственность и/или 
аренду 

1.16. Проведение 
лабораторных 
исследований кормов 
и крови 

Исследования 
проведены 

200 проб в год 2019-2024 МСП ЦК 

2. Задача 2. Создание и ведение баз данных (реестров) и иных информационных ресурсов 

2.1. Создание и 
актуализация базы 
данных о СПоК, 
зарегистрированных 
на территории ЯО  

База данных 
создана  

1 реестр 2019-2020 СПоК ЦК,  
ДАПКиПР ЯО, 

ОМСУ 
 
 

База данных 
актуализирована 

Да/нет 2021-2024 

2.2. Создание и 
актуализация реестра 
субъектов МСП – 
получателей 
государственной 
поддержки 

Реестр создан  1 реестр 2019-2020 МСП  
 

ЦК, 
ДАПКиПР ЯО 

Реестр 
актуализирован 

Да/нет 2021-2024 

2.3. Создание и 
актуализация реестра 

Реестр создан  1 реестр 2019-2020 МСП 
 

ЦК, 
ДАПКиПР ЯО 
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1 2 3 4 5 6 7 
мер государственной 
поддержки субъектов 
МСП  

Реестр 
актуализирован 

Да/нет 2021-2024 

2.4. Актуализация сайта 
ЦК и иных 
информационно-
аналитических 
ресурсов, 
ориентированных на 
МСП  

Информация 
актуализирована  

Да/нет 
 

2019-2024 ДАПК и ПР ЯО ЦК 

3. Задача 3. Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в сфере продвижения и сбыта продукции 

3.1. Организация и 
проведение 
выставочно-
ярмарочных и иных 
мероприятий, 
способствующих 
продвижению и сбыту 
сельскохозяйственной 
продукции 

Мероприятия 
проведены 

5 мероприятий 
в год 

2019-2024 

МСП, 
ЛПХ 

ЦК,  
ОМСУ 

 
 

3.2. Содействие в 
регистрации учетной 
записи (аккаунта) 
субъекта МСП на 
торговых площадках, 
в том числе в системе 

Регистрация 
произведена 

10 аккаунтов в 
год 

2019-2024 МСП ЦК 
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1 2 3 4 5 6 7 
«Поток» портала 
Бизнес-навигатор 

3.3. Организация и 
проведение ярмарок  

Ярмарки 
организованы  

1 раз в квартал 2020-2024 МСП ЦК, 
ОМСУ 

3.4. Участие в 
организации 
закупочных сессий с 
сетевыми компаниями 

Закупочные 
сессии 
проведены 

5 закупочных 
сессий в год 

2019-2024 Сетевые 
компании,  

СХО, 
предприятия 
пищевой и 

перерабатывающ
ей 

промышленности 

ДАПКиПР ЯО, 
ЦК 

3.5. Проведение 
переговоров с 
представителями 
предприятий 
смежных с сельским 
хозяйством отраслей 

Переговоры 
проведены 

1 переговоры 2020 Предприятия 
смежные с 
сельским 

хозяйством 
отраслей 

ЦК 

4. Задача 4. Организация и проведение обучения КФХ, ЛПХ, руководителей и членов СХК, специалистов органов 
государственной власти и местного самоуправления области 
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1 2 3 4 5 6 7 
4.1. Организация 

обучения членов 
СПоК, действующих 
и потенциальных 
руководителей СПоК 
по основам 
законодательства о 
сельскохозяйственной 
кооперации, правилам 
работы кооператива 

Курсы 
повышения 
квалификации 
организованы 
 

1 раз в год 2019-2024 СПоК ЦК 
 
 

4.2. Организация 
обучения 
представителей 
органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления 
основам 
законодательства о 
сельскохозяйственной 
кооперации 

Семинары 
организованы 
 

1 раз в год 2019-2024 ОГВ ЯО, 
ОМСУ 

ЦК 

4.3. Проведение 
семинаров в 
муниципальных 
районах области с 
участием 
действующих КФХ, 

Семинары 
организованы 
 

1 раз в месяц 2019-2024 МСП, 
ЛПХ 

 

ЦК 
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1 2 3 4 5 6 7 
руководителей и 
специалистов СХК, 
граждан, ведущих 
ЛПХ, а также 
сельского населения, 
в том числе 
проживающего на 
отдаленных сельских 
территориях, основам 
ведения 
предпринимательской 
деятельности в 
области сельского 
хозяйства, 
сельскохозяйственной 
кооперации 

4.4.  Проведение 
семинаров для 
руководителей и 
менеджеров 
кооперативов 
компетенциям, 
необходимым для 
функционирования 
кооперативных 
предприятий в сфере 
агросервиса, 

Семинары 
организованы 
 

1 раз в год  СХК ЦК 
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1 2 3 4 5 6 7 
снабжения, сбыта, 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции и т.п. 

5. Задача 5. Проведение анализа и мониторинга ситуации в сфере развития АПК Ярославской области 

5.1. Подготовка 
информационно-
аналитических 
материалов по 
результатам 
проведения анализа 
финансовых, 
административных и 
информационных 
барьеров, 
препятствующих 
созданию и 
организации 
деятельности 
субъектов МСП и 
СХК 

Информационно-
аналитические 
материалы 
подготовлены  

1 раз в год 2019-2024 ОМСУ ЦК, 
ДАПиПР ЯО 

 
 

5.2.  Проведение анализа 
деятельности 
субъектов МСП и 
СХК и подготовка на 
его основе 

Предложения 
подготовлены  

1 раз в год 2019-2024 ОМСУ ЦК, 
ДАПиПР ЯО 



30 
 

1 2 3 4 5 6 7 
предложений по 
направлениям 
развития и «точкам 
роста» развития МСП, 
направлениям 
использования 
имеющегося 
потенциала развития 
и содействие 
определению 
стратегий развития 
МСП 

5.2. Проведение 
регулярного анализа 
ситуации развития 
АПК ЯО в пределах 
компетенций ЦК 

Анализ проведен  1 раз в год 2019-2024 ОМСУ ЦК 

5.3.  Проведение 
мониторинга доли 
субъектов МСП в 
объем объеме 
производства с/х 
продукции в ЯО 

Мониторинг 
проведен  

1 раз в год 2019-2024 ОМСУ ЦК,  
ДАПиПР ЯО 

5.4. Оценка 
производственных 
ресурсов, 
приходящихся на 

Материалы 
подготовлены  

1 раз в год 2019-2024 ОМСУ ЦК 
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1 2 3 4 5 6 7 
сельскохозяйственны
х 
товаропроизводителе
й – субъектов МСП и 
МФХ и подготовка на 
ее основе 
информационных 
материалов 

5.5. Оценка роли 
сельскохозяйственны
х 
товаропроизводителе
й – субъектов МСП и 
МФХ в производстве 
основных видов 
сельскохозяйственной 
продукции и 
подготовка на ее 
основе аналитических 
материалов 

Материалы 
подготовлены  

1 раз в год 2019-2024 ОМСУ ЦК 

5.6. Оценка динамики 
доходности 
сельскохозяйственног
о производства по 
мере реализации 
программы и 
подготовка на ее 

Материалы 
подготовлены не 
реже 1 раза в год 

Да/нет 2020-2024 ОМСУ ЦК 
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1 2 3 4 5 6 7 
основе аналитических 
материалов 

6.  Задача 6. Осуществление взаимодействия с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления области, иными организациями по вопросам развития кооперативного движения 

6.1. Проведение 
совещания совместно 
с ДАПиПР ЯО с 
главами 
муниципальных 
образований области 
по вопросам развития 
сельскохозяйственной 
потребительской 
кооперации 

Совещание 
проведено 

1 совещание 2020 Главы и 
специалисты 

сельских 
поселений 

ЦК. 
ДАПКиПР ЯО, 

 

6.2. Проведение выездных 
мероприятий в 
муниципальные 
районы области по 
вопросам развития 
сельскохозяйственной 
потребительской 
кооперации 

Мероприятия 
проведены  

1 раза в месяц 2020-2024 МСП, 
ЛПХ 

 

ЦК, 
ОМСУ 

6.3. Проведение 
совещания с 
региональными СМИ 

Совещание 
проведено 

 1 совещание 2020 Региональные 
СМИ 

ЦК 
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1 2 3 4 5 6 7 
6.4. Осуществление 

взаимодействия с 
ревизионными 
союзами СХК, 
действующими на 
территории области 

Взаимодействие 
осуществляется  

На регулярной 
основе 

2019-2024 Ревизионные 
союзы СКХ, 

действующие 
действующие на 

территории 
области  

ЦК 

6.5. Осуществление 
взаимодействия с 
образовательными 
организациями 
высшего, и среднего 
профессионального 
образования 

Взаимодействие 
осуществляется  

На регулярной 
основе 

2019-2024 Образовательные 
организациями 

высшего, и 
среднего 

профессионально
го образования 

ЦК 

6.6.  Осуществление 
взаимодействия с 
финансовыми и 
лизинговыми 
организациями, 
организациями 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Взаимодействие 
осуществляется  

На регулярной 
основе 

2019-2024 Коммерческие 
банки, Фонд 
поддержки 
малого и 
среднего 

предприниматель
ства ЯО,  

Региональная 
лизинговая 
компания,  

ОАО 
«Ярославльагроп

ромтехснаб», 
 

ЦК 



34 
 

1 2 3 4 5 6 7 
организации 

инфраструктуры 
поддержки 

субъектов малого 
и среднего 

предприниматель
ства 

 
Сокращения, используемые в таблице: 
 
ЮЛ – юридические лица 
ИП (КФХ) – индивидуальные предприниматели (крестьянские (фермерские) хозяйства) 
МСП – субъекты малого и среднего предпринимательства 
СХК – сельскохозяйственный кооператив 
ЛПХ – личное подсобное хозяйство 
ЦК – центр компетенций  
ДАПКиПР ЯО – департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области 
ОМСУ – органы местного самоуправления муниципальных образований области 
РС – ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов 
СПоК – сельскохозяйственные потребительские кооперативы 
СХО – сельскохозяйственные организации 
ОГВ ЯО – органы государственной власти Ярославской области 
СМИ – средства массовой информации 
МФХ – малая форма хозяйствования 
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VI. Сведения о потребностях в финансовом обеспечении 
 

Источники 
финансирования 

Плановый объём финансирования (тыс. руб.) 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Средства 
консолидированного 
бюджета 

3125,0 3125,0 3125,0 3125,0 3125,0 3125,0 

Доходы от оказания 
платных услуг 

2364,0 2364,0 2364,0 
 

2364,0 2364,0 2364,0 

Итого: 5489,0 5489,0 5489,0 5489,0 5489,0 5489,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел VII. Показатели эффективности деятельности Центра компетенций* 
 

№ 
п/п Наименование показателя  Годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Доля субъектов МСП и 
сельскохозяйственных 
кооперативов, получивших 
услуги ЦК по оформлению 
документов на получение 
государственной 
поддержки и фактически 
получивших средства 
государственной 
поддержки в результате 
оказания таких услуг, к 
общему объему заявителей, 
обратившихся в ЦК за 
указанной услугой 
(процентов) 

32 35 42 45 47 50 

2.  

Доля субъектов МСП и 
сельскохозяйственных 
кооперативов, получивших 
услуги ЦК по оформлению 
документов на получение 
заемного 
финансирования/лизинга и 
фактически заключивших 
кредитные/лизинговые 
договоры в результате 
оказания таких услуг, к 
общему объему 
заявителей, обратившихся 
в ЦК за указанной услугой 
(процентов) 

50 50 50 50 66,7 66,7 

3. 

Доля субъектов МСП и 
ЛПХ, являющихся 
членами 
сельскохозяйственных 
кооперативов, в том числе 
СПоК, в общем количестве 
субъектов МСП и ЛПХ в 
субъекте Российской 
Федерации (процентов) в 
том числе: 

1 3 6 9 12 15 

4. 

Доля работающих 
(осуществляющих 
деятельность и сдающих 
налоговую, 
статистическую, 
ревизионную и 
ведомственную 
отчетность) субъектов 

66/60 70/65 75/70 80/75 85/80 90/85 
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* Показатели эффективности деятельности Центра компетенций 
корректируются ежегодно 
 

МСП в 
агропромышленном 
комплексе (далее - АПК) в 
общем количестве 
субъектов МСП в АПК, 
зарегистрированных в 
субъекте Российской 
Федерации (процентов) 
СПоК/КФХ 

5. 

Доля КФХ, 
зарегистрированных в 
текущем финансовом году 
гражданами, ведущими 
ЛПХ, в общем количестве 
КФХ, зарегистрированных 
в текущем финансовом 
году в субъекте 
Российской Федерации 
(процентов) 

30 40 45 50 55 65 

6. 

Доля КФХ и СПоК, 
получивших услуги ЦК в 
общем количестве 
заявителей на получение 
услуг ЦК (процентов) 

85 86 87 88 89 90 



 


