
2019 год 
Результаты деятельности  Центра 

компетенций 
в сфере сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров Костромской области



Центр компетенций 

в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки 

фермеров Костромской области

создан и определен в качестве структурного 

подразделения  «Агентство инвестиций и 

развития предпринимательства Костромской 

области» в  целях реализации:

регионального проекта

«Развитие сельской кооперации»

 Государственной программы 

Костромской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Костромской области»



Результаты работы Центра компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров Костромской 

области в 2019 г.

Оказано 183 консультационные 

услуги, из них 121 услуга для КФХ 15,30

8,74

16,3959,56

Консультация очная устная по мерам 

государственной поддержки

Консультация по бухгалтерскому 

сопровождению и финансовому 

планированию
Консультация по вопросам правового 

обеспечения деятельности

Информационная услуга

Структура консультационных 

услуг центра компетенций, %

 Услуга в части:

-юридического сопровождения по вопросам правового обеспечения 

деятельности и применения трудового законодательства РФ оказана 

30 субъектам;

-бухгалтерского сопровождения по вопросам бухгалтерского учета и 

финансового планирования оказана 16 субъектам;

-дополнительного образования была оказана 29 субъектам.

 Услугами центра воспользовались 294 

сельхозтоваропроизводителей и лиц, заинтересованных в 

организации аграрного бизнеса.



Организовано проведение 2 программ повышения 

квалификации, обучение прошли 29 слушателей



Организовано 2 

видеоконференции, 

28 участников



Проведено 6 семинаров, 123 участника



Направлено 2 предложения по внесению изменений в 

Федеральное законодательство, регулирующее 

деятельность Центра

 Предложения по внесению изменений в Приказ 

Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 06.05.2019 № 238                                   

«Об утверждении перечней, форм документов, 

предусмотренных Правилами предоставления и 

распределения иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 апреля 

2019 г. № 476, а также об установлении сроков их 

представления».

 Предложения по внесению изменений в Стандарт 

деятельности центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров, утвержденного протоколом Проектного 

комитета по национальному проекту «Малый бизнес 

и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» от 21.03.2019 № 1



- с муниципальными 

образованиями;

- с учебными заведениями;

- с Центрами компетенций 

других регионов

Заключено 6 соглашений о 

сотрудничестве:



Бизнес-миссия компаний Китайской Народной Республики в 

Костромскую область

Организовано участие 

в бизнес-миссиях



Организация участия КФХ в 

выставочной деятельности



Оказаны услуги по подготовке 

документов на грант 

«Агростартап»



Издано 5300 экземпляров 

презентационных и методических

рекомендаций 



- «Свое дело в село смело»

- Круглый стол 

" Состояние и перспективы развития 

молочного и мясного животноводства 

в Костромской области»

- Круглый стол  «Состояние и 

перспективы оленеводства» 

- Круглый стол "Бизнес и сельская 

культура»

- "Фестиваль сельской культуры -2019" 

Принято участие в мероприятиях:



Развитие малых форм хозяйствования в 

сфере АПК Костромской области

За 2019 г. в Костромской области зарегистрировано:

 49-КФХ

 5-СПоК


