Приложение № 1
К Протоколу заседания Координационного совета
от 29 января 2016 года

Утверждаю:
Председатель Координационного центра
по развитию кооперации
заместитель главы администрации
Добровского муниципального района
___________________________ Дмитриева В. В.
План работы Координационного центра по развитию кооперации
в Добровском муниципальном районе Липецкой области на 2016 год.
№
п/п

Наименование мероприятий

1.

Проведение расширенного заседания
Координационного центра по развитию кооперации
Добровского муниципального района. Утверждение
плана работы координационного центра.
Проведение Административного совета
администрации Добровского муниципального района
по вопросам развития кооперации за 2015 год и планах
развития на 2016 год
Проведение заседаний Координационного центра по
заслушиванию глав сельских поселений о результатах
создания и развития кооперации на своих территориях.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

Ведение разъяснительной, консультационной
деятельности среди населения района, поиск
инициативных людей для организации и развития
кооперативов
Организовать учет личных подсобных хозяйств и
провести инвентаризацию ресурсов для развития
снабженческо-сбытовой и перерабатывающей
кооперации
Заслушивание отчетов о деятельности рабочих групп
по вопросам развития кооперации на территории
сельских поселений
Поиск инициативных людей для организации и
развития кооперативов в наиболее приоритетных для
области и района направлениях: молочном
животноводстве, овощеводстве, садоводстве,
переработке пищевых продуктов. Ведение
разъяснительной, консультационной деятельности
среди населения района
Подготовка документов на предоставление субсидий
из областного фонда софинансирования расходов
бюджетам муниципальных районов и городских
округов для реализации мероприятий муниципальных
программ развития малого и среднего
предпринимательства по предоставлению субсидий
сельскохозяйственным кредитным потребительским
кооперативам для формирования собственных средств
кооператива на 2015 год.
Контроль за получением и освоением субсидий
кооперативами

Дата проведения

29.01. 2016

03.03. 2016

Ответственный/ые
Дмитриева В.В.
Колбаскина А. И.

Дмитриева В.В.
Колбаскина А. И.

ежеквартально

Зимин В.И.
Захарова Е.Н.
Колбаскина А. И.
Главы сельских поселений

постоянно

Главы сельских поселений
Колбаскина А. И.
Пытьева О.Д.

1-2 квартал

ежеквартально

1-2 квартал
2016 года

Главы сельских поселений
Зимин В.И.
Захарова Е.Н.
Колбаскина А. И.
Главы сельских поселений
Колбаскина А. И.
Захарова Е.Н.
Пытьева О.Д.

февраль-май

Пытьева О.Д.
Главы сельских поселений
Председатели кооперативов

май-декабрь

Колбаскина А. И.
Захарова Е.Н.
Пытьева О.Д.

10.

11.

12.

Оказание практической помощи в подготовке
документов на регистрацию кооператива в качестве
юридического лица, постановке кооперативов на учет
в фондах, открытии расчетного счета, подготовка и
сдача обязательной отчетности и пр.
Провести анализ экономической эффективности
государственной поддержки кооперативов и
подготовить предложения по ее оптимизации.

постоянно

август

Обучение специалистов кооперативов.
постоянно

13.

14.
15.
16.

Проведение совещаний и круглых столов по
легализации деятельности и сдаче отчетности
сельскохозяйственными кооперативами.
Разработка плана продаж займов по каждому
кредитному кооперативу.
Ежемесячный мониторинг информации по выдаче
займов в кредитных кооперативах.
Анализ деятельности действующих на территории
района потребительских кооперативов, сбор
информации об объемах производимой продукции,
оказанных услугах.

ежеквартально

Захарова Е.Н.
Пытьева О.Д.
Зимин В.И.
Захарова Е.Н.
Колбаскина А. И.
Захарова Е.Н.
Пытьева О.Д.
Зимин В.И.
Захарова Е.Н.
Колбаскина А. И.

ежеквартально

Пытьева О.Д.

ежемесячно

Пытьева О.Д.

ежеквартально

Зимин В.И.
Захарова Е.Н.
Пытьева О.Д.

