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Общие положения  
 

          Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддерж-

ки фермеров Кемеровской области (далее – Центр компетенции) создан на базе 

Акционерного Общества «Кузбасская лизинговая компания» в соответствии с 

постановлением правительства Кемеровской области – Кузбасса от 27 мая 2019г. 

№ 315 

        Настоящая программа деятельности Центра компетенции разработана в со-

ответствии со стандартом деятельности центров компетенций в сфере сельско-

хозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденного протоколом 

Проектного комитета по национальному проекту «Малый бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» от 21 марта 2019 года № 1. 

        Центр компетенций осуществляет свою деятельность на основании поло-

жения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и под-

держки фермеров в Кемеровской области с целью реализации организационных 

мер поддержки, направленных на создание и развитие инфраструктуры под-

держки сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования на 

территории региона. 
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Раздел1. Общая информация о Центре компетенций 
 

 

Сведения о Центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации  

и поддержки фермеров Кемеровской области - Кузбасса 

1. Орган, наделенный полномочиями Цен-

тра компетенций в сфере сельскохозяй-

ственной кооперации и поддержки фер-

меров  

     Кемеровской области 

АО «Кузбасская лизинговая компания» 

2. Организационно-правовая форма Непубличное акционерное общество 

3. Сведения о наличии у субъекта Россий-

ской Федерации статуса учредителя 

Центра компетенций 

Комитет по управлению государственным 

имуществом КО, 

 Распоряжение администрации Кемеров-

ской области № 1365-р от 18.10.2004г., 

 Решение КУГИ № 7-2/642 от 29.11.2004г. 

4. Нормативно-правовой акт, в соответ-

ствии с которым присвоен статус Цен-

тра компетенций в сфере сельскохозяй-

ственной кооперации и поддержки фер-

меров Кемеровской области 

Постановление правительства Кемеровской 

области – Кузбасса от 27 мая 2019г. № 315 

5. Юридический адрес 
650021, г. Кемерово, ул. Красноармейская 

д.18 

6. Фактический адрес 
650021, г. Кемерово, ул. Красноармейская 

д.18 

1. Телефон (факс) 8(3842)34-82-21, 8(3842)34-82-23 

2. Адрес сайта в сети Интернет www.kuzbass-lizing.ru 

3. Адрес электронной почты ck.kem@mail.ru 

4. Ф.И.О. руководителя Центра компетен-

ций в сфере сельскохозяйственной ко-

операции и поддержки фермеров Кеме-

ровской области и занимаемая им долж-

ность 

Руководитель отдела Макаренко Татьяна 

Викторовна 

 

Сокращения, используемые в программе 

МСП - Малое среднее предпринимательство 

МФХ - Малые формы хозяйствования на селе 

СХО - Сельскохозяйственные организации 

СПоК - Сельскохозяйственный потребительский кооператив 

КФХ Крестьянские (фермерские) хозяйства  

ЛПХ - Личные подсобные хозяйства 

КО – Кемеровская область 

ВРП – валовый региональный продукт 

ИП – индивидуальный предприниматель 
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   Раздел II. Характеристика состояния агропромышленного комплекса Ке-

меровской области - Кузбасса 

 

2.1 Анализ агропромышленного комплекса Кемеровской области - Кузбасса  

                                                      по итогам 2018 года 

 

 Кемеровская область – Кузбасс – входит в состав Сибирского федерально-

го округа, административно состоит из 20 городов и 18 сельских районов. 

       Основной отраслью региона является угольная промышленность, доля сель-

ского хозяйства, в структуре валовой продукции Кемеровской области, состав-

ляет 2,3%. 

Площадь области – 95 725 км2, в сельскохозяйственном обороте находится 

2 млн. 370,9 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения, что со-

ставляет 25 процентов площади земельных ресурсов Кузбасса, в том числе: 

      - площадь пашни 1 466,9 тыс. га; 

      -площадь кормовых угодий 889,3 тыс. га. 

Земельный фонд региона по размерам и качеству является его стратегиче-

ским преимуществом, а плодородие почвы во взаимодействии с другими при-

родными факторами составляет базовую ценность земли, определяющую уро-

вень производительности труда и стоимость произведенного продукта. 

       В сельском хозяйстве трудится 32,9 человек или 2,7% от всех трудоспособ-

ных жителей Кемеровской области, но они обеспечивают Кемеровскую область 

на 100 процентов хлебом, яйцом, картофелем. Уровень обеспеченности продук-

тами собственного производства составляет: молоком - 62 процентов, мясом - 48 

процентов. 

       В области сельского хозяйства осуществляют деятельность 147 организаций, 

68 крестьянско-фермерских хозяйств, 465 индивидуальных предпринимателя, 

1 038 ИП глава КФХ, 37 кооперативов и 45 092 личных подсобных хозяйств. 

        Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в  

2018 году составил 46,9 млрд. рублей, в том числе 20,8 млрд рублей составила 

продукция растениеводства и 26,1 млрд рублей – продукция животноводства. 

На протяжении нескольких лет уровень цен на продукцию сельского хозяй-
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ства остается на неизменном уровне, а стоимость ресурсов, необходимых для 

производства продукции, увеличивается, в связи с этим сельскохозяйственные 

товаропроизводители имеют низкий уровень доходности. 

В 2018 году сельскохозяйственные организации получили 1 262,8 млн. руб-

лей прибыли с учетом государственной поддержки в объеме 897 млн. рублей. 

Доля убыточных хозяйств составила 12,8 процента. Совокупный уровень рента-

бельности сельскохозяйственных организаций составил 6 процентов. Основная 

масса сельскохозяйственных товаропроизводителей не имеет собственных ре-

сурсов и возможности пользоваться коммерческими кредитами для осуществле-

ния своей деятельности. Для расширенного воспроизводства необходимо иметь 

минимум 25 процентов рентабельности. Поэтому одним из главных направлений 

повышения устойчивого роста сельского хозяйства Кемеровской области явля-

ется повышение его доходности.  

С этой целью Центр компетенции будет проводить работу, направленную 

на создание сбытовых кооперативов, способных обеспечить формирование пар-

тии высококачественной продукции, произведенной мелкими сельхозтоваро-

производителями, а также, содействовать продвижению этой продукции на 

внутреннем и внешнем рынке.  

В связи с тем, что молочное животноводство является приоритетной отрас-

лью агропромышленного производства, особенно в условиях нашей области с 

высокой насыщенностью городского населения, при условии устранения диспа-

ритета цен, а также коренной технологической перестройки, оно может стать 

одним из источников формирования инвестиционного потенциала аграрного 

сектора. 

Для стабилизации отрасли животноводства, в частности молочного ското-

водства, предпринимаются определенные шаги. Проводится перевод его на ре-

сурсосберегающие технологии. В сельскохозяйственных организациях построе-

ны новые современные помещения, проводится реконструкция под беспривяз-

ное круглогодовое стойловое содержание коров с доением в доильных залах. 

В 50 процентах хозяйств проведена замена морально устаревшего доильно-
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го оборудования на современное высокотехнологичное. 

Происходят позитивные перемены в кормоприготовлении и кормопроиз-

водстве. Более чем в 60 процентах хозяйств на раздаче кормов работают мо-

бильные кормосмесители, кормораздатчики. 

В структуре кормовых культур ежегодно будут наращиваться объемы бел-

ковых и сахаросодержащих культур (клевера, люцерны, кормовых бобов, рапса, 

райграса, проса). Для повышения усвояемости кормов, снижения их расхода 

предполагается ежегодно приобретать мобильные кормораздатчики "миксеры". 

Наряду с увеличением производства молока в общественном секторе про-

водится работа по развитию личных подсобных хозяйств населения. 

С целью вовлечения личных подворий в активный процесс сельхозпроиз-

водства, повышения благосостояния крестьян и решения социальных проблем в 

области получило развитие создание сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. В 2018 году кооперативами закуплено 17 тыс. тонн молока у 

населения. На каждый сданный через систему кооперативов килограмм молока 

владельцу ЛПХ выплачивается из областного бюджета от 2 рубля в зимний 

стойловый период до 4 рублей в летний стойловый период. 

Кроме того, ежегодно из областного бюджета выделяются средства на те-

кущую модернизацию сельскохозяйственных кооперативов. 

Проделанная работа позволяет увеличить валовое производство молока, 

обеспечивает доступность для личных подсобных хозяйств реализации произве-

денного ими молока. 

Недоступность кредитных ресурсов и недостаточность собственных обо-

ротных средств значительно затрудняют задачу технического перевооружения. 

В существующих экономических условиях приобретение новой высокотехноло-

гичной техники и оборудования возможно лишь при привлечении средств госу-

дарственной поддержки. 

За годы рыночных преобразований, начатых с конца 90-х годов прошлого 

века, наряду с крупными сельскохозяйственными товаропроизводителями на ве-

дущие роли стали выходить крестьянские (фермерские), личные подсобные хо-
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зяйства и индивидуальные предприниматели. 

На данном этапе становления деятельности малых форм хозяйствования 

необходимо решение новых задач их развития. 

Основным мероприятием развития деятельности малых форм хозяйствова-

ния является их кооперация с целью обеспечения реализации производимой 

продукции. 

В последние годы реализация программных мероприятий дала возможность 

развитию малых форм хозяйствования, и поэтому особенно заметно возрос 

спрос на кредитные ресурсы среди мелких товаропроизводителей - личных под-

собных хозяйств. 

 Задача центра компетенции обеспечить взаимодействие между мелкими 

товаропроизводителями и кредитными учреждениями. 

Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности аграрного сектора 

экономики во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудо-

вых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на се-

ле, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и 

закрепления высококвалифицированных кадров и в целом решения проблемы 

кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприят-

ных прогнозов на ближайшие годы в отношении демографической ситуации и 

формирования трудоресурсного потенциала села.  

Задача центра компетенции по решению данного вопроса, состоит: 

-  в проведении работы способствующей стимулированию сельской моло-

дежи получать образование в сельскохозяйственных высших и средне-

технических образовательных учреждениях; 

- в организации и проведении обучающих семинаров, круглых столов для 

субъектов МСП и ЛПХ с целью повышения профессионального уровня и обмена 

передового опыта в животноводстве и растениеводстве. 
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      2.2.Малые формы хозяйствования Кемеровской области – Кузбасса 

 

  Малые формы хозяйствования играют важную роль в стабилизации соци-

ально-экономического развития АПК. В структуре сельскохозяйственного про-

изводства малые формы хозяйствования реализуют не только производственные 

функции, но участвуют в решении социальных проблем села: обеспечении заня-

тости сельского населения, прежде всего молодежи, повышении доходов сель-

ских жителей, сохранении сельского образа жизни, развитии сельских террито-

рий. В этой связи поддержка фермерского сектора, развитие потребительской 

кооперации и личных подсобных хозяйств является одним из приоритетных 

направлений деятельности Центра компетенций. 

К малым формам хозяйствования в сельской местности относятся: 

       - ИП КФХ; 

       - ЛПХ; 

       - СПоК; 

 - микропредприятия. 

Критерии отнесения к микропредприятию: 

- среднесписочная численность          не более 15 человек 

- выручка за год (Без НДС)                  до 120 мил. руб.  

- доля участия в уставном капитале    до 25  

- государства, регионов России 

- муниципальных образований 

- доля участия других предприятий     до 49 % 
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      Таблица 1 - Общее количество субъектов, на которые направленна деятель-

ность Центра компетенции на 01.01.2019 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Количество (ед.) 

Всего 

в т. ч. числе, предста-

вившие ведомствен-

ную бухгалтерскую 

(финансовую) отчет-

ность 

1 2 3 4 

1. 
Сельскохозяйственные организации- субъ-

екты МСП 
147 118 

2. 
Индивидуальные предприниматели Главы 

крестьянских (фермерских) хозяйств 
1 038 335 

3. 
Юридические лица - крестьянские (фер-

мерские) хозяйства 
68 36 

4. Индивидуальные предприниматели 465 35 

4. 
Граждане, ведущих личное подсобное хо-

зяйство 
45 092 Х 

5. Сельскохозяйственные кооперативы 37 31 

6. 
в т. ч. потребительские кооперативы (без 

кредитных) 
19 13 

 

Наибольшее количество малых форм хозяйствования осуществляют свою 

де6ятельность на территориях муниципальных образований Промышленновско-

го, Ленинск-Кузнецкого и Прокопьевского районов. 

Таблица 2 - Размещение субъектов, на которые направлена деятельность Центра 

компетенции по муниципальным образованиям Кемеровской области на 

01.01.2019 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

административ-

ного района 

Сель-

скохо-

зяй-

ствен-

ные 

орга-

низа-

ции- 

субъ-

екты 

МСП, 

ед. 

Индиви-

дуальные 

предпри-

ниматели 

Главы 

крестьян-

ских 

(фермер-

ских) хо-

зяйств, 

ед. 

Юриди-

ческие 

лица - 

крестьян

стьян-

ские 

(фер-

мерские) 

хозяй-

ства,  

ед. 

Граждан, веду-

щих личное под-

собное хозяй-

ство, ед. 

Сельскохозяй-

ственные коопе-

ративы, ед. 

Всего 

из них: 

число 

ЛПХ 

име-

ющих 3 

и более 

ко-ров  

Всего 

из них 

потре-

битель-

ские 

коопе-

ративы 

(без 

кредит-

дит-

ных),  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Беловский 8 46 - 2 780 72 2 - 

2. Гурьевский 1 30 - 1 000 32 - - 
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 В структуре малых форм хозяйствования наибольший удельный вес 97% 

приходится на ЛПХ, что составляет 45 092 личных подсобных хозяйств, которые 

занимаются как растениеводством, так и животноводством. В личных подворьях 

в 2018 г. получено сельскохозяйственной продукции 16 085,1 млн. рублей, в том 

числе: 

- продукция растениеводства 7 679,2 млн. рублей; 

- продукция животноводства 8 405,9 млн. рублей. 

В личных подворьях выращивается и обслуживается крупно рогатый скот в 

количестве 52 783 головы, в т. ч. 27 263 коровы.  

Таблица 3 -  Количество сельскохозяйственных животных в ЛПХ Кемеровской 

области на 01.01.2019 г. 
Показатель Поголовье, гол. 

1 2 

Число ЛПХ в которых содержится скот и птица 45 092 

Крупнорогатый скот 52 783 

в т. ч. коров 27 263 

           овец и коз 45 366 

           лошадей 7 684 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Ижморский 7 16 - 1 062 16 3 - 

4. Кемеровский 6 40 - 2 322 67 4 3 

.5. Крапивинский 11 21 - 1 575 84 1 1 

6. 
Ленинск-

Кузнецкий 
14 60 5 4 128 225 7 3 

7. Мариинский 6 58 2 2 128 55 2 - 

8. Новокузнецкий 7 27 - 2 683 169 2 1 

9. Прокопьевский 8 46 - 3 239 98 - 0 

10. 
Промышленнов-

ский 
12 18 - 8 977 413 6 5 

11. Тисульский 2 - 2 2 377 61 - - 

12. Таштагольский - 4 - 820 32 - - 

13. Топкинский 13 45 - 2 070 94 2 1 

14. Тяжинский 8 9 - 1 450 29 4 2 

15. Чебулинский 2 3 - 2 890 33 - - 

16. Юргинский 5 - 1 1 452 66 2 1 

17. Яйский 7 - 2 1 501 44 2 1 

18. Яшкинский 1 15 - 2 638 47 - - 

19. 
Городские окру-

га 
29 600 57 х х х х 

 Итого: 118 1 038 68 45 092 1637 37 18 
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Лидером по количеству ЛПХ и содержанию животных является Промыш-

ленновский район, количество ЛПХ 8 977 ед. в которых содержится КРС 7 694 

голов, в т. ч. коров 4 227 голов. Развитию молочного скотоводства в личных 

подсобных хозяйствах способствовало развитие кооперации. В Промышленнов-

ском районе осуществляют деятельность по сбору молока 5 кооперативов, четы-

ре из которых получили грантовую поддержку и в настоящее время 3 коопера-

тива развивают переработку молока и один кооператив обновив автомобильный 

парк по сбору молока значительно увеличил объемы сбора и доставки молока до 

молочного завода.  

Таблица 4 -  Количество сельскохозяйственных животных в ЛПХ по муници-

пальным образованиям Кемеровской области на 01.01.2019 г. 

№ 

п/п 

Наименование адми-

нистративного райо-

на 

Число 

ЛПХ в ко-

торых со-

держится 

скот и пти-

ца, ед. 

Крупнорогатый скот 

 

Овец и 

коз, гол 

Лошадей, 

гол. Всего, 

гол. 

в т. ч. 

коров, 

гол. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Беловский 2 780 3 155 1 531 2 861 247 

2. Гурьевский 1 000 2 627 1 419 1 322 230 

3. Ижморский 1 062 1 644 961 1 928 173 

4. Кемеровский 2 322 2 360 1 861 3 118 93 

5. Крапивинский 1 575 4 754 1 921 3 079 641 

6. Ленинск-Кузнецкий 4 128 5 823 2 722 4 124 547 

7. Мариинский 2 128 2 331 1 038 1 281 280 

8. Новокузнецкий 2 683 2 531 1 566 1 830 228 
9. Прокопьевский 3 239 3 800 2 600 6 400 216 

10. Промышленновский 8 977 7 694 4 227 5 287 506 

11. Тисульский 2 377 2 217 1050 1 987 143 

12. Таштагольский 820 1 395 594 658 302 

13. Топкинский 2 070 2 681 1 198 3 574 2 811 

14. Тяжинский 1 450 1 036 519 975 133 

15. Чебулинский 2 890 2 059 891 1 603 354 

16. Юргинский 1 452 2 811 1 203 1 881 296 

13. Топкинский 2 070 2 681 1 198 3 574 2 811 

14. Тяжинский 1 450 1 036 519 975 133 

15. Чебулинский 2 890 2 059 891 1 603 354 

16. Юргинский 1 452 2 811 1 203 1 881 296 

17. Яйский 1 501 1 620 799 1 448 158 

18. Яшкинский 2 638 2 245 1 163 2 010 326 

 Итого: 45 092 52 783 27 263 45 366 7 684 
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Малые формы хозяйствования обрабатывают 45,1% сельскохозяйственных 

угодий, что составляет 1 068,2 тысяч гектар, в т. ч.: 

       - пашня 53,1%, что составляет 779,3 тысяч гектар; 

       - сенокосы 32,4%, что составляет 288,2 тысяч гектар.  

    Таблица 5 - Распределение сельскохозяйственных угодий по землепользова-

телям Кемеровской области на 01.01.2019 г. 

Наименование показателя 

Все сельско-

хозяйствен-

ные угодья, 

тыс. га 

Пашня, 

тыс. га 

Кормовые 

угодья, 

тыс. га 

1 2 3 4 

Земли, используемые землепользовате-

лями, занимающимися сельскохозяй-

ственным производством 

2 370,9 1 466,9 889,3 

в том числе земли:    

    СХО - субъекты МСП 717,0 500,4 216,3 

    КФХ  220,9 189,3 31,5 

    ИП 3,6 3,5 0,1 

    ЛПХ 126,7 86,1 40,3 

Свободные земельные участки 321,6 202,7 118,9 

 

Из 779,3 тысяч гектар пашни возделываемых малыми формами хозяйство-

вания 84,9% засеяны сельскохозяйственными культурами, в количественных по-

казателях 661,4 тысяч гектар.  

В области на 01.01.2019 г. количество свободных сельскохозяйственных 

угодий составило 321,6 тысяч гектар, что дает возможность наделять земельны-

ми участками вновь образованных КФХ для осуществления деятельности. Зада-

ча Центра компетенции заключается в проведении работы с ЛПХ по вопросу со-

здания на их основе КФХ, которые будут осуществлять свою деятельность на 

свободных сельскохозяйственных угодьях. 
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Таблица 6 -  Распределение посевных площадей сельскохозяйственных культур 

в сельскохозяйственных организациях муниципальных образований Кемеров-

ской области на 01.01.2019 г. 

№ 

п/п 

Наименование адми-

нистративного района 

Сельскохозяй-

ственные органи-

зации субъекты 

МСП, тыс. га 

КФХ и 

ИП, 

 тыс. га 

ЛПХ, 

 тыс. га 

Свободные 

сельхозуго-

дья, тыс. га 

1 2 3 4 5 6 

1. Беловский 17,0 15,2 1,8 25,0 

2. Гурьевский 7,8 15,1 1,3 4,9 

3. Ижморский 14,2 3,1 1,1 22,5 

4. Кемеровский 21,5 9,7 4,1 19,5 

5. Крапивинский 40,3 4,7 0,9 15,7 

6. Ленинск-Кузнецкий 47,4 28,8 2,4 0,3 

7. Мариинский 7,5 14,8 1,6 42,0 

8. Новокузнецкий 25,1 3,7 3,8 5,6 

9. Прокопьевский 23,3 14,6 5,0 23,1 

10. Промышленновский 79,3 13,5 8,4 3,4 

11. Тисульский 10,6 7,4 0,8 49,4 

12. Таштагольский - - 0,9 0 

13. Топкинский 35,8 18,2 2,0 15,8 

14. Тяжинский 16,2 7,0 1,4 29,3 

15. Чебулинский 41,5 0,9 1,7 2,2 

16. Юргинский 29,0 9,8 3,2 9,9 

17. Яйский 16,2 7,5 2,8 22,6 

18. Яшкинский 9,4 1,1 1,2 30,8 

 Итого: 442,0 175,0 44,4 321,6 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики, малые фор-

мы хозяйствования произвели в 2018 г. 67% валовой продукции сельского хо-

зяйства Кемеровской области. 

В структуре валовой продукции сельского хозяйства за 2018 год наиболь-

ший удельный вес приходится на произведенную продукцию ЛПХ 35,1 %, что 

составило в натуральном значении 16 085 миллиона рублей. 

 Таблица 7 - Роль МФХ и субъектов МСП в агропромышленном комплексе Ке-

меровской области на 01.01.2019 г. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Валовая продук-

ция,  

мил. руб. 

В % от всех производи-

телей АПК региона 

1 2 3 4 

1. СХО – субъекты МСП 8 803 19,2 

2. КФХ 5 811 12,7 

3. ЛПХ 16 085 35,1 
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         Лидерами по производству сельскохозяйственной продукции малыми фор-

мами хозяйствования являются Беловский, Промышленновский и Ленинск-

Кузнецкий муниципальные районы.  

Таблица 8 - Роль МФХ и субъектов МСП в агропромышленном комплексе Ке-

меровской области по муниципальным районам на 01.01.2019 г. 

№ 

п/

п 

Наименование 

административ-

ного района 

Валовая 

продук-

ция, от 

всех 

произ-

водите-

лей 

АПК 

КО, мил. 

руб. 

В том числе 

 СХО – 

субъек-

ты 

МСП, 

мил. 

руб. 

 % от 

всех 

про-

изво-

дите-

лей 

АПК 

КО 

 КФХ, 

мил. 

руб. 

 % от 

всех 

про-

изво-

дите-

лей 

АПК 

КО 

ЛПХ, 

 мил. 

руб. 

 % от 

всех 

произ-

води-

телей 

АПК 

КО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Беловский 3 079,80 1 239,60 40,2 451,6 14,7 723,1 23,5 

2. Гурьевский 1 247,70 15,2 1,2 437,3 35,0 732,6 58,7 

3. Ижморский 829,6 243,8 29,4 36,2 4,4 540,9 65,2 

4. Кемеровский 3 270,10 958 29,3 317,7 9,7 1446,8 44,2 

5. Крапивинский 1 749,50 747,80 42,7 266 15,2 728,9 41,7 

6. 
Ленинск-

Кузнецкий 
2 601,20 1 136,90 43,7 792,3 30,5 646,1 24,8 

7. Мариинский 1 194,30 370,50 31,0 363,7 30,5 431,9 36,2 

8. Новокузнецкий 8 290,10 97,5 1,2 569,9 6,9 1527,9 18,4 

9. Прокопьевский 3 399,50 1 156,60 34,0 493,8 14,5 1248 36,7 

10. Промышленнов-

ский 
3 762,20 917 24,4 449,3 11,9 1562,3 41,5 

11. Тисульский 1 312,90 189,4 14,4 350,4 26,7 708,7 54,0 

12. Таштагольский 522,9 1,4 0,3 - - 521,5 99,7 

13. Топкинский 2 031,40 656,70 32,3 537,3 26,4 772,4 38,0 

14. Тяжинский 1 182,50 301,8 25,5 131,2 11,1 690,2 58,4 

15. Чебулинский 1 429,30 72,8 5,1 26 1,8 636,9 44,6 

16. Юргинский 1 635,80 321,6 19,7 275,2 16,8 897,4 54,9 

17 Яйский 961,3 155,1 16,1 236 24,6 525,3 54,6 

18. Яшкинский 1 662,70 26,3 1,6 73,7 4,4 821 49,4 

19. Городские окру-

га 
5 681,10 195 3,4 3,4 0,1 923,1 16,2 

 Итого 45 843,90 8 803,00 19,2 5 811,00 12,68 16 085,00 35,1 

 

Малые формы хозяйствования в сельском хозяйстве на протяжении ряда 

лет объединяются в кооперативы. На 01.01.2019 года на территории Кемеров-

ской области осуществляли деятельность 19 потребительских кооператива (без 

кредитных), в т. ч.: 
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 - по сбору молока 7 кооперативов; 

                - по сбору и переработке молока 4 кооператива; 

                - по сбору и переработке дикоросов 2 кооператива; 

                - по закупу и продаже меда 3 кооператива; 

                - по закупу и переработке молочной продукции и мяса 1 кооператив; 

                - по закупу и переработке мяса 1 кооператив; 

                - по закупу и продаже скота 1 кооператив. 

         Членская база по всем кооперативам 1 740 членов. 

Таблица 9 - Членская база СПоК, зарегистрированных в Кемеровской области на 

01.01.2019 г. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. 

 % от сельскохозяйственных 

товаропроизводителей соот-

ветствующей категории 

1 2 3 4 

1. Количество СХО – членов СПоК 10 6,8 

2. Количество КФХ – членов СПоК 14 1,3 

3. 
Количество граждан, ведущих ЛПХ – членов 

СПоК 
1 716 3,8 

 

Наибольшее количество членов, принимающих участие в деятельности ко-

оперативов в Промышленновском районе 968 ЛПХ, 7 КФХ и 1 СХО, что состав-

ляет 56,1% от всей членской базы. 

Таблица 10 - Членская база СПоК по муниципальным районам Кемеровской об-

ласти на 01.01.2019г. 

№ 

п/п 
Наименование административно-

го района 

Количество 

СХО – членов 

СПоК,  

ед. 

Количество 

КФХ – членов 

СПоК, 

 ед. 

Количество 

граждан, веду-

щих ЛПХ – 

членов СПоК, 

ед. 

1 2 3 4 5 

1. Беловский 0 0 0 

2. Гурьевский 0 0 0 

3. Ижморский 0 0 0 

4. Кемеровский 2 3 18 

5. Крапивинский 6 2 150 

6. Ленинск-Кузнецкий 0 1 394 

7. Мариинский 0 0 0 

8. Новокузнецкий 0 0 5 

9. Прокопьевский 0 0 0 

10. Промышленновский 1 7 968 
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1 2 3 4 5 

11. Тисульский 0 0 0 

12. Таштагольский 0 0 0 

13. Топкинский 0 0 81 

14. Тяжинский 1 1 90 

15. Чебулинский 0 0 0 

16. Юргинский 0 0 5 

17. Яйский 0 0 5 

18. Яшкинский 0 0 0 

 Итого: 10 14 1 716 

                  

               Центр компетенции будет проводить работу с субъектами МСП и ЛПХ на 

территории административных районов Кемеровской области с целью распро-

странения опыта работы Промышленновского района. 

               Однако институционные проблемы организационного, экономического и 

социального характера сдерживают развитие малых форм хозяйствования на се-

ле. 

    Одним из факторов, сдерживания является трудность реализации своей 

продукции. На сегодняшний день деятельность ЛПХ в большей части рассматри-

вается, как источник самообеспечения продуктами питания не смотря на то, что 

данная категория сельхозтоваропроизводителей имеют излишки производства 

сельскохозяйственной продукции, которые при благоприятных условиях развития 

рыночной инфраструктуры реализуются на местных рынках. Отсутствие инфра-

структуры сбыта и первичной переработки продукции вынуждает селян прода-

вать свою продукцию посредникам. 

Труднодоступность финансовых ресурсов из-за высокого уровня требуе-

мой залоговой базы при получении кредита так же является одним из основных 

факторов сдерживания развития малых форм хозяйствования на селе. 

    Из-за отсутствия в достаточных объемах финансовых ресурсов мелкий 

сельхозтоваропроизводитель использует в деятельности устаревшую физически и 

морально технику, не имеет возможности применять новейшие технологии, в 

большей части использует ручной труд, что снижает эффективность сельскохо-

зяйственного производства и конкурентоспособность мелкотоварного сектора 

АПК.  
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              Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности, что 

делает непривлекательным фермерское хозяйство и влияет на миграционные 

настроения сельского населения особенно молодежи. Соответственно сокращает-

ся источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграр-

ной отрасли. 

  Одним из инструментов решения данных вопросов является создание 

потребительских кооперативов, а также, обеспечение и поддержка функциони-

рующих кооперативов для успешного развития фермерских и личных подсобных 

хозяйств. На территории Кемеровской области с 2016 по 2018 г. создано 10 по-

требительских кооперативов. 

  Таким образом, потенциалом развития малых форм хозяйствования на 

территории Кемеровской области-Кузбасс служит: 

1. Организация эффективной работы ЦК в сфере сельскохозяйственной ко-

операции и поддержки фермеров Кемеровской области-Кузбасс; 

2. Строительство на базе потребительского кооператива оптово-

логистического центра на территории Кемеровской области-Кузбасс; 

3. Мотивируя фермерские и личные подсобные хозяйства стать частью си-

стемы сельскохозяйственной потребительской кооперации, способствовать объ-

единению их в кооперативы, что позволит, так же через грантовую поддержку и 

лизинг, наращивать объемы сельскохозяйственного производства малых форм 

хозяйствования за счет развития производственных мощностей. 

4. Введение новых мер государственной поддержки малых форм хозяйство-

вания; 

5. Одним из путей решения вопроса занятости сельского трудоспособного 

населения является развитие личных подсобных хозяйств, в том числе с помощью 

государственной поддержки. 

6. Развитие инфраструктуры сельских территорий сделает их более привле-

кательными для проживания и ведения личного подсобного хозяйства, что, в 

свою очередь, обеспечит приток населения в сельскую местность, в том числе 

молодежи.  
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Раздел III. Цель и задачи Центра компетенций сельскохозяйственной ко-

операции и поддержке малых форм хозяйствования (КФХ, ЛПХ)  

Кемеровской области (далее Центр компетенции) 

 

 Целью Центра компетенций является обеспечение условий для развития и 

повышения эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей – 

субъектов МСП и ЛПХ на селе, содействие повышению доходности и эффек-

тивности деятельности субъектов МСП и ЛПХ, увеличение их доли в формиро-

вании валового регионального продукта.  

Задачи реализации Программы Центра компетенций: 

 - содействие устойчивому развитию агропромышленного комплекса Кеме-

ровской области, повышению рентабельности и достижению финансовой устой-

чивости субъектов МСП посредством создания системы поддержки фермеров и 

сельскохозяйственной кооперации, в том числе с участием граждан, ведущих 

ЛПХ; 

 - поддержание, дальнейшее развитие сельскохозяйственной деятельности 

МФХ и улучшение качества жизни в сельской местности; 

 - повышение уровня жизни сельского населения путем расширения мас-

штабов его занятости. 

Механизм достижения основной цели:  

- содействие государственной политике, направленной на развитие сельско-

хозяйственных товаропроизводителей - субъектов МСП, образование КФХ на 

базе ЛПХ, участие в разработке и реализации государственных программ Кеме-

ровской области, направленных на развитие и поддержку малого и среднего 

предпринимательства в АПК, сельскохозяйственной кооперации на территории 

Кемеровской области;  

- участие в реализации мероприятий региональной программы развития 

АПК в части, затрагивающей интересы развития субъектов МСП и ЛПХ в Кеме-

ровской области. 

Цели деятельности Центра компетенций достигаются посредством решения 

следующих задач: 
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- предоставление услуг для повышения эффективности деятельности сель-

скохозяйственных товаропроизводителей - субъектов МСП; 

- организация работы по повышению информированности граждан, веду-

щих личное подсобное хозяйство, субъектов МСП о возможности повышения 

доходности за счѐт передачи ряда функций сельскохозяйственным потребитель-

ским кооперативам; 

- оказание информационных, консультационных, методических услуг сель-

скохозяйственным товаропроизводителям - субъектам МСП, личным подсобным 

хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам; 

- организация систематической работы по информированию и консультиро-

ванию населения по вопросам создания и развития предпринимательской дея-

тельности в области сельского хозяйства; 

- информирование и консультирование населения, сельскохозяйственных 

товаропроизводителей об особенностях ведения сельскохозяйственного произ-

водства с делегированием части функций сельскохозяйственным потребитель-

ским кооперативам, проведение разъяснительных мероприятий, внедрение ти-

повой документации сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

- организация сопровождения деятельности микро-, малых и средних сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (ветеринарное, зоотехническое, агро-

номическое, технологическое, бухгалтерское, юридическое, маркетинговое об-

служивание и др.); 

- анализ и мониторинг деятельности сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей - субъектов МСП и сельскохозяйственных потребительских кооперати-

вов, зарегистрированных в Кемеровской области. 
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Раздел IV. Соисполнители Центра компетенций 

Центр компетенций решает свои задачи с привлечением широкого круга 

государственных, муниципальных, общественных и других организаций. 

Региональные органы исполнительной власти Кемеровской области:  

- Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

КО;  

- Департамент экономического развития КО; 

- Департамент труда и занятости населения КО; 

- Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рын-

ка КО; 

- Управление ветеринарии КО; 

- Управление Гостехнадзора КО. 

Органы законодательной власти Кемеровской области: 

- Комитет по вопросам аграрной политики, землепользования и экологии 

СНД КО; 

- Комитет по вопросам предпринимательства и инноваций СНД КО; 

- Профильные комитеты по сельскому хозяйству, местному самоуправле-

нию законодательных собраний муниципальных образований КО.  

Органы местного самоуправления: 

- Администрации муниципальных образований КО; 

- Администрации сельских поселений по административным районам КО.

 Федеральные государственные бюджетные образовательные учре-

ждения 

- Кузбасская Государственная сельскохозяйственная академия. 

Специализированные институты поддержки МСП 

- Государственный фонд поддержки предпринимательства КО. 

Профильные организации, действующие в сфере агропромышленного 

комплекса: 

- Кузбасская торгово - промышленная палата;  

- Кузбасский ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов; 
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- СРО «Чаянов»; 

- СРО «Агроконтроль»; 

- Союз крестьянских (фермерских) хозяйств Кузбасса; 

- Кемеровское региональное отделение Общероссийской молодежной об-

щественной организации "Российский союз сельской молодежи (КРО ОМОО 

«РССМ»). 

Финансовые и кредитные учреждения 

-  АО «Россельхозбанк»; 

- ПАО Сбербанк; 

-  ПАО Банк ВТБ. 

Средства массовой информации: 

- ГТРК «Кузбасс»; 

- Областная газета «Кузбасс»; 

- Районные газеты; 

- Интернет-издания. 

К исполнению мероприятий программы могут привлекаться иные органы 

государственной власти КО, организации, в том числе кредитные и лизинговые 

компании, отраслевые союзы и объединения, научные и образовательные учре-

ждения и т.п. 

  

Раздел V. Нормативная база федерального и регионального уровня 

Нормативная база федерального уровня 

Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хо-

зяйства». 

Федеральный закон от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермер-

ском) хозяйстве». 

Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хо-

зяйстве». 

Федеральный закон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации». 
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Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2007 № 446 (ред. от 23.04.2012) 

«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 

2012 годы». 

Приказ Министерства сельского хозяйства от 06.05.2019. № 238 «Об утвер-

ждении перечней, форм документов, предусмотренных правилами предоставле-

ния и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюд-

жета бюджетом субъектов Российской Федерации на создание системы под-

держки фермеров и развитие сельской кооперации», утвержденным постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019г. № 476, а также 

об установлении сроков их предоставления. 

Постановление Правительства РФ от 20.04.2019. № 476 «Об утверждении 

правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». 

Стандарт деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров, утвержден проектным комитетом (протокол 

от 21.03.2019 № - 1). 

 

Нормативная база регионального уровня 

Закон Кемеровской области от 26.12.2018 № 134 - ОЗ «О государственной 

поддержке развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских тер-

риторий» (принят Советом народных депутатов Кемеровской области 

21.12.2018). 

Закон Кемеровской области от 19.11.2001 № 95 - ОЗ (ред. от 14.12.2017) «О 

государственной поддержке личных подсобных хозяйств в Кемеровской обла-

сти» (принят Советом народных депутатов Кемеровской области 24.10.2001). 

Постановление Кемеровской области от 25.10.13 № 464 «Об утверждении 
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государственной программы Кемеровской области» Государственная поддержка 

агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в 

Кемеровской области» на 2014-2024 годы в редакции от 05.06.2019. 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 

28.05.2019 № 324 «Об утверждении Правил предоставления грантов «Агростар-

тап» крестьянским (фермерским) хозяйствам в рамках реализации регионально-

го проекта создания системы поддержки фермеров и развития сельской коопе-

рации».  

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 

28.05.2019 № 323 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на возме-

щение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам». 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 

28.05.2019 № 338 «Об утверждении Правил предоставления субсидии на возме-

щение части затрат на проведение сезонных полевых работ». 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 

27.05.2019 № 315 «Об определении центра компетенций в сфере сельскохозяй-

ственной кооперации и поддержки фермеров в Кемеровской области». 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 

23.05.2019 № 314 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии для 

создания и (или) развития фондов содействия кредитованию (гарантийных фон-

дов, фондов поручительств). Микрокредитной компании Государственному 

фонду поддержки предпринимательства Кемеровской области». 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

19.04.2019 № 257 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образо-

ваний Кемеровской области на реализацию мероприятий по созданию и (или) 

развитию промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка 

для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринима-

тельства к производственным площадям и помещениям в целях создания (разви-

тия) производственных и инновационных компаний».  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200201906060002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200201906060002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200201906060002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200201906060002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200201906060002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200201906060001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200201906060001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200201906060001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200201906040004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200201906040004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200201906040004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4201201905310003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4201201905310003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4201201905310003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4201201905270009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4201201905270009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4201201905270009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4201201905270009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4201201905270009
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Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

11.12.2018 № 567 «Об утверждении Правил предоставления субсидии на возме-

щение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса». 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

08.02.2012 № 17 (ред. от 07.02.2019) «Об утверждении Порядка предоставления 

единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в каче-

стве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянско-

го (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработны-

ми, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 

профессиональное образование по направлению органов службы занятости, а 

также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для со-

ответствующей государственной регистрации». 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

11.04.2013 № 154 (ред. от 22.01.2019) «Об утверждении Правил возмещения ча-

сти затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-

ных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэко-

номической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, полученным в сель-

скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах гражданами, ве-

дущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйства-

ми и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами». 

 

 

 

 

 

 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200201812170004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200201812170004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200201812170004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200201812170004


 

Раздел VI. Мероприятия по выполнению задач Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Кемеровской области – Кузбасса 

Таблица 11 - Аналитические мероприятия, проводимые с целью определения приоритетных направлений работы Центра 

компетенций на 01.01.2019 г. 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Источники информа-

ции 
Соисполнители/участники Ожидаемые результаты 

Оформление 

результатов 

Сроки про-

ведения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Анализ количествен-

ный и качественный 

состав субъектов 

МСП, объемы произ-

водства, наличие 

свободных земель, 

оценка проблем, 

препятствующих 

развитию, определе-

ние проблем со сбы-

том, необходимости 

организации перера-

батывающих произ-

водств, мощностей 

для хранения. Мони-

торинг числа отчи-

тывающихся субъек-

тов МСП и СХК, 

объемов продукции. 

Формирование пе-

речня мероприятий 

ЦК в целях решения 

выявленных проблем 

субъектов МСП. 

Данные Департамента 

сельского хозяйства и 

продовольствия Ке-

меровской области, 

местного самоуправ-

ления, Союза кре-

стьянских (фермер-

ских) хозяйств Куз-

басса, Росстата, Куз-

басского ревизионно-

го союза сельскохо-

зяйственных коопера-

тивов 

Центр компетенций, Де-

партамент сельского хо-

зяйства и перерабатыва-

ющей промышленности 

Кемеровской области/ 

субъекты МСП 

Объективная информация 

о проблемах, сдерживаю-

щих развитие сельскохо-

зяйственных товаропроиз-

водителей – субъектов 

МСП и ЛПХ, которые мо-

гут быть решены или 

уменьшены за счѐт пере-

дачи отдельных производ-

ственных функций в спе-

циализированные коопе-

ративы (снабжение, хра-

нение и реализация про-

дукции, племенное дело, 

ветеринарное обслужива-

ние, механизированные 

услуги, ведение учѐта и 

т.д.). Увеличение членской 

базы СПоК. 

Статистический 

отчет  

Аналитический 

доклад «О ме-

рах по реше-

нию проблем 

развития МСП 

и ЛПХ региона 

в сельском хо-

зяйстве и воз-

можности их 

решения через 

создание 

СПоК» 

на протяже-

нии всего 

срока реали-

зации про-

граммы 

2019-2024 г. 

г. 
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Таблица 12 - Постоянно осуществляемые аналитические мероприятия Центра компетенций (с ежегодным подведением 

итогов)  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Источники информа-

ции 

Соисполните-

ли/участники 
Ожидаемые результаты 

Вид документа, в 

котором зареги-

стрировано выпол-

нение мероприятия 

Срок 

проведе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Мониторинг и анализ роли 

сельскохозяйственных това-

ропроизводителей – субъек-

тов МСП и ЛПХ в произ-

водстве основных видов 

сельскохозяйственной про-

дукции 

Данные Росстата, Де-

партамент по развитию 

предпринимательства и 

потребительского рын-

ка, ТПП, 

Центр компе-

тенций/ МСП, 

ЛПХ 

Объективная информация о в про-

изводстве сельскохозяйственной 

продукции на конкретных террито-

риях, определение недостатка или 

избытка, производимой продукции, 

выявление направления развития 

малых форм хозяйствования, в том 

числе КФХ и ЛПХ 

Статистический от-

чет 

Ежегод-

но 

 

2 

Мониторинг и анализ про-

изводственных ресурсов, 

приходящихся на сельскохо-

зяйственных товаропроиз-

водителей – субъектов МСП 

и ЛПХ 

Данные Росстата, 

Росреестра, Департа-

мента сельского хозяй-

ства и перерабатываю-

щей промышленности 

КО, Союза крестьян-

ских (фермерских) хо-

зяйств Кузбасса, служ-

ба занятости 

Центр компе-

тенций/ МСП, 

ЛПХ 

Объективная информация о состоя-

нии производственных ресурсов 

сельскохозяйственных товаропро-

изводителей – субъектов МСП и 

ЛПХ (земельные ресурсы, техника, 

поголовье сельскохозяйственных 

животных и т.д.) и необходимости 

их обновления или ремонта 

Статистический от-

чет 

 

Ежегод-

но 

3 

Мониторинг и анализ дина-

мики доходности сельскохо-

зяйственного производства 

по мере реализации про-

граммы 

Данные эмпирических 

обследований 

Центр компе-

тенций/ МСП 

Рост доходности субъектов МСП и 

ЛПХ в результате передачи ими ча-

сти функций кооперативам 

Статистический от-

чет 

Ежегод-

но 

 

4. 

Мониторинг динамики ЛПХ 

зарегистрировавшихся в ИП 

глава К(Ф)Х 

Данные ИФНС 

Центр компе-

тенций/ЛПХ, 

ИП глава 

К(Ф)Х 

Увеличение числа ИП глава К(Ф)Х 

Реестр действую-

щих субъектов ИП 

глава К(Ф)Х 

На по-

стоянной 

основе 
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Таблица 13 - Мероприятия по формированию институциональной среды развития МСП в сельском хозяйстве на региональ-

ном уровне 

 

№ 

п/п 

 

Содержание мероприятия Соисполнители по взаимодействию/участники 

Вид документа, в 

котором зареги-

стрировано выпол-

нение мероприятия 

Ответ-

ствен-

ный 

Сроки осу-

ществления 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Установление делового взаимодействия с 

органами местного самоуправления по 

вопросам развития сельскохозяйственных 

товаропроизводителей – субъектов МСП 

и ЛПХ на селе, в том числе, через делеги-

рование функции СПоК 

Органы государственной власти в сфере: 

Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности КО, 

Департамент экономики, промышленности, торговли и 

туризма Кемеровской области, 

Департамент труда, занятости и социального развития Ке-

меровской области. 

Органы местного самоуправления районов, городских по-

селений, сельских поселений 

Заключение согла-

шений о взаимо-

действии 

Центр 

компе-

тенций 

На регуляр-

ной основе 

2. 

Проведение совещания на уровне Депар-

тамента сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности КО с глава-

ми муниципальных образований по во-

просам развития сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

Центр компетенций, Департамента сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности КО/главы муници-

пальных образований 

Протокол круглого 

стола 

Центр 

компе-

тенций 

4 квартал 

2019 г. 

3. 

Проведение встреч с общественными ор-

ганизациями в сфере агропромышленного 

комплекса, ассоциациями, союзами и 

фондами для установления взаимодей-

ствия. 

Центр компетенций/ КРССК, АККОР, ТПП, Фонд под-

держки предпринимательства 

Заключение согла-

шения 

Центр 

компе-

тенций 

 

 

 

На регуляр-

ной основе 
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1 2 3 4 5 6 

4. 

Организация встреч специалистов Центра 

компетенций с работниками субъектов 

МСП с целью выявления проблем и спо-

собов их устранения 

Центр компетенций/субъекты МСП Протокол встречи 

Центр 

компе-

тенции 

На регуляр-

ной основе 

3. 

Обучение сельскохозяйственных товаро-

производителей всех форм собственности 

основам кооперативных знаний 

РСО «Агроконтроль», КРССК Соглашение 

Центр 

компе-

тенций 

4 квартал 

2019г.     – 1 

полугодие 

2020 г. 

4. 
Проведение совещаний с представителя-

ми региональных СМИ 

Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности КО/СМИ 

Подготовка про-

фильных статей, 

репортажей, блогов 

Центр 

компе-

тенций, 

На регуляр-

ной основе 

5. 
Взаимодействие с учреждениями высше-

го, среднего специального образования 

Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности КО, Кузбасская государственная сель-

скохозяйственная академия, средние сельскохозяйствен-

ные учебные заведения по административным районам 

области 

Подготовка про-

фильных кадров 

Центр 

компе-

тенций, 

2019 г.- 2024 

г. 
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Таблица 14 - Мероприятия по выявлению точек роста сельскохозяйственных товаропроизводителей – субъектов МСП и 

МФХ 

 
Содержание меропри-

ятия 

Соисполнители по взаимо-

действию/участники 
Ожидаемый результат 

Вид документа, в 

котором зареги-

стрировано вы-

полнение меро-

приятия 

Ответ-

ственный 

Сроки осу-

ществления 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Проведение круглых 

столов, семинаров на 

уровне муниципаль-

ных образований с 

участием действую-

щих КФХ, руководи-

телей и специалистов 

СХО, граждан, веду-

щих ЛПХ с привлече-

нием ученых и специа-

листов 

Департамент сельского хо-

зяйства и перерабатываю-

щей промышленности КО, 

органы местного само-

управления, инфраструктура 

поддержки МСП/КФХ, 

ЛПХ, СХО, СПоК 

Выявление проблем и пожеланий сель-

скохозяйственных товаропроизводите-

лей, субъектов МСП и ЛПХ, по муни-

ципальным образованиям препятству-

ющих развитию субъектов МСП и 

ЛПХ, их предложения по решению 

проблем и совместная проработка ре-

шений. Создание СПоК и увеличение 

членов СПок в результате распростра-

нения кооперативных знаний. 

Протокол круг-

лого стола 

Центр 

компетен-

ций 

На регулярной 

основе 

2. 

Проведение семинаров 

с субъектами МСП и 

ЛПХ о действующих 

мерах государственной 

поддержки на феде-

ральном и региональ-

ном уровнях 

Департамент сельского хо-

зяйства и перерабатываю-

щей промышленности КО/ 

КФХ, ЛПХ, СПоК 

Регистрация ИП К(Ф)Х, создание 

СПоК при участии КФХ и ЛПХ 

Протокол семи-

нара 

Центр 

компетен-

ций 

На регулярной 

основе 

3. 

Проведение семинара 

по системе «Мерку-

рий» 

Управление ветеринарии 

КО, Отделение Россель-

хознадзора по КО 

Научить представителей МСП работе с 

системой «Меркурий» 

Протокол семи-

нара 

Центр 

компетен-

ций 

Ежегодно 
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1 2 3 4 5 6 7 

4. 

Участие в региональ-

ных мероприятиях в 

области сельского хо-

зяйства, подготовка и 

проведение круглых 

столов с субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

Департамент сельского хо-

зяйства и перерабатываю-

щей промышленности КО, 

Фонд поддержки предпри-

нимательства, Кузбасская 

лизинговая компания, Рос-

сельхозбанк, ВТБ, Сбер-

банк/субъекты МСП и ЛПХ 

Донести до субъектов малого и средне-

го предпринимательства наличие су-

ществующих программ поддержки ма-

лых и средних форм хозяйствования 

Протокол 

Центр 

компетен-

ций 

Ежегодно 

5. 

Проведение перегово-

ров с представителями 

предприятий смежных 

с сельским хозяйством 

отраслей 

Департамент сельского хо-

зяйства и перерабатываю-

щей промышленности КО, 

Департамент экономики, 

промышленности, торговли 

и туризма КО, Департамент 

по развитию предпринима-

тельства и потребительского 

рынка КО, МСП; ТПП, иные 

объединения предпринима-

телей 

Выявление функций, которые могут 

быть делегированы кооперативам с це-

лью экономии средств при взаимодей-

ствии со смежными отраслями эконо-

мики (организация оптовых закупок 

ГСМ, семян, удобрений; повышение 

качества продукции за счѐт еѐ доработ-

ки кооперативами; сбыт продукции 

крупными партиями и т.д.) Снижение 

затрат сельхозтоваропроизводителей 

при закупке материальных ресурсов, 

увеличение объемов заготовки продук-

ции и ее переработки на более выгод-

ных условиях для сельхозтоваропроиз-

водителей. Результат увеличение то-

варных ЛПХ, КФХ и соответственно 

членской базы СПоК 

Протокол пере-

говоров 

Центр 

компетен-

ций 

На постоянной 

основе 
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Таблица 15 - Организация подготовки/переподготовки кадров по кооперативному образованию  
 

№ 

п/п 

 

Содержание мероприятия 
Участники 

обучения 
Ожидаемый результат 

Вид докумен-

та, в котором 

зарегистри-

ровано вы-

полнение ме-

роприятия 

Обучающая сторона 

Сроки 

осу-

ществле-

ния 

1 2 3 4  5 6 

1 

Обучение сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей 

компетенциям, необходимых 

для успешных действий на ос-

нове практического опыта, 

умений и знаний при решении 

профессиональных задач 

Руководители 

СХО, главы 

КФХ, граж-

дане, веду-

щие ЛПХ 

Приобретение компетенций в сфере согла-

сования технологических процессов, уча-

стия в управлении кооперативом и финан-

сировании его деятельности. Применение в 

своей деятельности новых технологий и 

Высокопроизводительной техники, резуль-

тат увеличение объемов производимой 

продукции ЛПХ, КФХ. Использование зна-

ний по управлению кооперативом и его 

финансировании способствует увеличению 

доходности кооператива и в частности уве-

личение дохода каждого члена кооператива 

Соглашение 

 

Отраслевые специали-

сты (в сфере агрономии, 

зоотехники и т.д.), Куз-

басский ревизионный 

союз сельскохозяй-

ственных кооперативов, 

РСО «Агроконтроль» 

На по-

стоянной 

основе 

2 

Обучение руководителей и 

менеджеров кооперативов 

компетенциям, необходимым 

для функционирования коопе-

ративных предприятий в сфере 

агросервиса, снабжения, сбы-

та, переработки сельскохозяй-

ственной продукции и т.п. 

Руководители 

и специали-

сты СХК 

Приобретение сотрудниками СХК необхо-

димых компетенций в сфере операций с 

определѐнными видами продукции, работ и 

услуг. Результат увеличение ассортимента 

продукции, оказание квалифицированных 

услуг, работ, уменьшение затрат, что уве-

личивает доходность кооператива и в част-

ности доход каждого члена кооператива. 

Соглашение 

 

Специалисты по серти-

фикации, маркировке, 

обеспечению безопас-

ности при работе с от-

дельными группами то-

варов (ГСМ, удобрения) 

и т.д. 

На по-

стоянной 

основе 

3. 

Разработка и распространение 

типовой документации, в том 

числе учредительных доку-

ментов для организации и раз-

вития предпринимательской 

Сельскохо-

зяйственные 

товаропроиз-

водители – 

субъекты 

Разработка документов и использование 

стандартизированных документов, распро-

странение знаний среди целевой группы 

 

 

Центр компетенций, 

Кузбасский ревизион-

ный союз сельскохозяй-

ственных кооперативов 

На по-

стоянной 

основе 
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деятельности в области сель-

ского хозяйства всех видов и 

форм собственности; методи-

ческой литературы и периоди-

ческих изданий по вопросам 

организации предпринима-

тельской деятельности в обла-

сти сельского хозяйства 

МСП Соглашение 

 

 

 

 

Таблица 16 - Вспомогательные мероприятия по обеспечению доступа целевой группы к заѐмным ресурсам на 01.01.2019 г. 
 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Соисполнители Ожидаемый результат 

Вид документа, в 

котором зареги-

стрировано выпол-

нение мероприятия 

Сроки 

осуществ-

ления 

1 2 3 4  5 

1. 

Проведение совещаний с региональными ин-

ститутами, осуществляющими кредитную, га-

рантийную и лизинговую поддержку субъек-

тов МСП (фонды кредитования МСП, лизин-

говые компании) 

Региональные фонды микрокредито-

вания, гарантий, лизинговые компа-

нии и т.д. 

АО «Россельхозбанк», 

ПАО Сбербанк, ПАО Банк ВТБ 

Доступ сельскохозяй-

ственных товаропро-

изводителей – субъек-

тов МСП к заѐмным и 

лизинговым   ресурсам 

 

 

Соглашение, реестр 

сельхозтоваропро-

изводителей полу-

чивших услуги ЦК 

 

 

  

На посто-

янной ос-

нове 
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Таблица 17 - Услуги Центра компетенций, предоставляемые на постоянной основе 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги Сроки осуществления 

Вид документа, в котором 

зарегистрировано выпол-

нение мероприятия 

Ответственный 

1 2 3  4 

1. 

Подготовка документации, необходимой для последующего направления 

в кредитные и лизинговые организации с целью получения заемного фи-

нансирования, в том числе с применением механизма льготного кредито-

вания сельскохозяйственных товаропроизводителей, реализуемого Мин-

сельхозом России, Минэкономразвития России, продуктов АО «Корпора-

ция «МСП» и ее дочерних обществ 

На постоянной основе 

Соглашение, реестр сель-

хозтоваропроизводителей 

получивших услуги ЦК 

 

Центр компе-

тенций 

2. 
Финансовое планирование (бюджетирование, налогообложение, бухгал-

терские услуги, ветеринарное сопровождение) 
На постоянной основе 

Соглашение, реестр сель-

хозтоваропроизводителей 

получивших услуги ЦК 

 

Центр компе-

тенций 

3. 

Сопровождение КФХ и СПоК, получивших государственную поддержку в 

рамках направлений, реализуемых Минсельхозом России, в части форми-

рования необходимого пакета отчетных документов 

На постоянной основе 

Соглашение, реестр сель-

хозтоваропроизводителей 

получивших услуги ЦК 

 

Центр компе-

тенций 

4. 

Содействие субъектам МСП в подборе сельскохозяйственной техники и 

оборудования для осуществления ими эффективной деятельности, внед-

рения инновационных технологий в сельском хозяйстве 

На постоянной основе 

Соглашение, реестр сель-

хозтоваропроизводителей 

получивших услуги ЦК 

 

Центр компе-

тенций 

5. 
Содействие в организации предпринимательской деятельности в сельском 

хозяйстве для физических лиц 
На постоянной основе 

Соглашение, реестр сель-

хозтоваропроизводителей 

получивших услуги ЦК 

 

Центр компе-

тенций 



34 
 

1 2 3 4 5 

6. 

Проведение консультаций с субъектами МСП по вопросам приобретения 

прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения и 

их оформления в собственность и/или аренду 

На постоянной основе 

Соглашение, реестр сель-

хозтоваропроизводителей 

получивших услуги ЦК 

 

Центр компе-

тенций 

7. 

Подготовка и оформление документов необходимых для регистрации, ре-

организации и ликвидации предпринимательской деятельности в органах 

Федеральной налоговой службы 

На постоянной основе 

Соглашение, реестр сель-

хозтоваропроизводителей 

получивших услуги ЦК 

 

Центр компе-

тенций 

8. 

Подготовка и оформление документов для участия субъектов КФХ и 

СПоК в программах государственной поддержки, реализуемых на муни-

ципальном, региональном и федеральном уровнях, мероприятиях феде-

рального проекта (включая разработку бизнес-плана, составление финан-

сово-экономического обоснования планируемого к реализации проекта, 

оказание содействия в подготовке проектно-сметной и разрешительной 

документации) 

На постоянной основе 

Соглашение, реестр сель-

хозтоваропроизводителей 

получивших услуги ЦК 

 

Центр компе-

тенций 

9. 
Оказание юридических услуг (составление договоров, соглашений, учре-

дительных документов, должностных регламентов и инструкций) 
На постоянной основе 

Соглашение, реестр сель-

хозтоваропроизводителей 

получивших услуги ЦК 

 

Центр компе-

тенций 

10. 
Содействие сельскохозяйственным потребительским кооперативам в раз-

мещении мобильных торговых объектов 
На постоянной основе 

Соглашение, реестр сель-

хозтоваропроизводителей 

получивших услуги ЦК 

 

Центр компе-

тенций 

11. 
Привлечение к участию субъектов МСП в выставочно-ярмарочных и кон-

грессным мероприятиям, бизнес-миссиях, других мероприятиям 
На постоянной основе 

Соглашение, реестр сель-

хозтоваропроизводителей 

получивших услуги ЦК 

 

Центр компе-

тенций 
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1 2 3 4 5 

12. 

Содействие в регистрации учетной записи (аккаунта) субъекта МСП на 

торговых площадках, в том числе организованных для закупки товаров и 

услуг для государственных и муниципальных нужд, а также продвижении 

продукции субъекта МСП на торговой площадке 

На постоянной основе 

Соглашение, реестр сель-

хозтоваропроизводителей 

получивших услуги ЦК 

 

Центр компе-

тенций 

13. 
Содействие организации поставок сельскохозяйственной продукции на 

экспорт 
На постоянной основе 

Соглашение, реестр сель-

хозтоваропроизводителей 

получивших услуги ЦК 

 

Центр компе-

тенций 

14. 
Подготовка и производство методических материалов (брошюры, памят-

ки, слайды) 
На постоянной основе 

Договоры Центр компе-

тенций 
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Таблица 18 - Дополнительные мероприятия  
 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Ожидаемый результат Сроки осуществления Ответственный  

1 2 3 4 5 

1. 

Создание и поддержание сайта Центра компетенций 

Наличие информационного ресурса, 

содержащего актуальную информа-

цию о развитии фермерства и сель-

скохозяйственной кооперации 

Создание – IV кв. 2019 

г., поддержание на по-

стоянной основе 

Центр компе-

тенций 

2. 
Создание и поддержание базы данных, содержащей 

информацию о зарегистрированных и действующих 

на территории субъекта Российской Федерации сель-

скохозяйственных потребительских кооперативах 

Наличие информационного ресурса, 

содержащего актуальную информа-

цию о регистрационных, контактных 

данных о кооперативах, направлениях 

их деятельности 

Создание – IV кв. 2019 

г., поддержание на по-

стоянной основе 

Центр компе-

тенций 

3. 

Создание и поддержание базы данных, содержащей 

информацию о действующих на территории региона 

сельскохозяйственных товаропроизводителях – субъ-

ектах МСП 

Наличие информационного ресурса, 

содержащего актуальную информа-

цию о субъектах МСП, в том числе, 

являющихся получателями государ-

ственной поддержки, о показателях 

их финансовой и производственной 

деятельности 

Создание – IV кв. 2019 

г., поддержание на по-

стоянной основе 

Центр компе-

тенций 

4. 
Сбор и размещение в открытом доступе информации 

о доступных на региональном уровне мерах государ-

ственной поддержки сельскохозяйственных товаро-

производителей – субъектов МСП 

Обеспечение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей – субъектов 

МСП актуальной информацией о до-

ступных мерах государственной под-

держки 

Создание – IV кв. 2019 

г., поддержание на по-

стоянной основе 

Центр компе-

тенций 

5. 
Поддержание иных информационно-аналитических 

ресурсов, ориентированных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей – субъектов МСП 

Обеспечение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей – субъектов 

МСП объективной отраслевой ин-

формацией. 

Создание – IV кв. 2019 

г., поддержание на по-

стоянной основе 

Центр компе-

тенций 
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Таблица 19 - Нивелирование рисков, при осуществление деятельности 

субъектов МСП, ЛПХ 
 

Виды рисков Методы снижения рисков 

1 2 

Производственные: технологические; 

природно-климатические; риски персо-

нала; риск урожайности 

- поддержание высокого уровня материально технической 

базы, делегирование функций СПоК;  

- страхование; 

- разработка программ по привлечению персонала; 

- делегирование функций СПоК; 

- определение рациональной системы удобрений, посадки и 

сбора урожая. 

Рыночные риски: маркетинговый (сбы-

товой), ценовой, финансовый, политиче-

ский, институциональный 

- заключение долгосрочных договоров и сбыт продукции; 

- участие в системе муниципальных закупок; 

- формирование системы логистики, в том числе через де-

легированием функций СПоК; 

- формирование интеграционных взаимосвязей с заготови-

тельными организациями, делегированием функций СПоК; 

-постоянный мониторинг финансовой ситуации. 
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            Раздел VII. Ресурсное обеспечение 

Источником финансирования деятельности Центра компетенций являются 

средства регионального бюджета, средства Федерального бюджета, предоставлен-

ные региональному бюджету в порядке, предусмотренном Правилами предоставле-

ния и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и раз-

вития сельской кооперации, утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 20 апреля 2019 года № 476, на основании соглашения о предо-

ставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации, заключенного между Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации и Правительством Кемеровской области – Кузбас-

са в соответствующем финансовом году, а также собственные средства от оказания 

платных услуг. 

Все поступившие средства используются по целевому назначению, согласно, 

утвержденной сметы на каждый финансовый год  

Кузбасская лизинговая компания, на базе которой создан Центр компетенций, 

обеспечивает ведение раздельного бухгалтерского учета по денежным средствам, 

предоставляемым ему за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных ис-

точников. Для этих целей открывается отдельный банковский счет.  

Средства, предоставляемые в рамках федерального проекта из консолидиро-

ванных бюджетов субъектов Российской Федерации, не могут превышать 70 про-

центов расходов на осуществление деятельности Центра компетенций.  

Центр компетенций ежегодно в срок, не позднее 25 января года, следующего 

за отчетным, предоставляет в Департамент сельского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности Кемеровской области – Кузбасса отчет о достижении показа-

телей эффективности за отчетный период, и один раз в полугодие отчет о результа-

тах деятельности в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 

по формам и в сроки утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации. 
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 Раздел VIII. Показатели эффективности деятельности Центра компетенций 

№ 

п/п 
Показатель 

Базо-

вое 

значе-

ние 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Доля субъектов МСП и ЛПХ, полу-

чивших услуги Центра компетенций 

по оформлению документов на полу-

чение государственной поддержки, и 

фактически получивших средства 

государственной поддержки в ре-

зультате оказания таких услуг, к об-

щему объему заявителей, обратив-

шихся в Центр компетенций за ока-

занной услугой, %. 

х 40 53 65 75 80 85 

2. Доля субъектов МСП и ЛПХ факти-

чески заключивших договоры на по-

лучение заемного финансирова-

ния/лизинга и фактически заключив-

шие кредитные/ лизинговые догово-

ры в результате оказания таких услуг, 

к общему объему заявителей, обра-

тившихся в Центр компетенций за 

указанной услугой, %. 

х 45 50 60 70 75 85 

3. Доля субъектов МСП и ЛПХ, являю-

щиеся членами СПоК, в общем кол-ве 

субъектов МСП и ЛПХ в Кемеров-

ской области, % 

х 4 5 6 9 12 15 

4. Доля работающих (осуществляющих 

деятельность и сдающих налоговую, 

статистическую, ревизионную и ве-

домственную отчетность) субъектов 

МСП в АПК в общем количестве 

субъектов МСП в АПК, зарегистри-

рованных в Кемеровской области, %  

КФХ 30 

 

45 

 

55 65 75 85 

СПоК 60 65 70 75 85 90 

5. Доля КФХ, зарегистрированных в 

текущем финансовом году граждана-

ми, ведущими ЛПХ, в общем количе-

стве КФХ, зарегистрированных в те-

кущем финансовом году в Кемеров-

ской области, % 

х 30 35 40 45 58 65 

6. Доля КФХ и СПоК, получивших 

услуги Центра компетенций в общем 

кол-ве заявителей на получение услуг 

Центра компетенций, % 

 

 

х 

 

 

60 

 

 

65 

 

 

 

 

70 

 

 

75 

 

 

80 

 

 

85 
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МЕТОДИКА  

оценки эффективности реализации программы деятельности ЦК Кемеровской 

области 

 

1. Оценка эффективности реализации программы деятельности ЦК произво-

дится ответственным исполнителем ежегодно и в целом после завершения 

реализации программы деятельности ЦК. Результаты оценки эффективно-

сти программы деятельности ЦК представляются в составе годового отче-

та ответственного исполнителя программы об исполнении показателей 

эффективности Центра компетенций и о результатах деятельности ЦК. 

2. Оценка эффективности программы позволяет установить степень дости-

жения целей и задач программы деятельности в зависимости от конечных 

результатов и производится с учетом оценки степени достижения показа-

телей эффективности программы. 

3. Для оценки эффективности реализации программы применяются показа-

тели (индикаторы), указанные в программе деятельности ЦК. 

4. Оценка эффективности реализации программы устанавливается по дости-

жению плановых значений по следующим критериям: 

  если менее 60 процентов целевых показателей (индикаторов) до-

стигли планового значения, то реализация деятельности программы счита-

ется неэффективной; 

 если менее 90 процентов целевых показателей (индикаторов) до-

стигли планового значения, то результат деятельности имеет средний уро-

вень эффективности; 

 если свыше 90 процентов показателей (индикаторов) достигли пла-

нового значения, то реализация деятельности программы считается эф-

фективной. 

5. Эффективность реализации программы деятельности ЦК рассчитывается 

по формуле: 

 

   
   
  

       

где: 

 

ER – эффективность реализации программы деятельности ЦК; 

    – число достигнутых целевых показателей (индикаторов); 

     -  число запланированных программ деятельности ЦК целевых пока-

зателей (индикаторов). 
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