
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

«Об отчете директора 
 муниципального бюджетного учреждения «Кореновский районный
сельскохозяйственный информационно-консультационный центр»

о результате  деятельности за 2018 год»

  Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Кореновский  районный
сельскохозяйственный информационно - консультационный центр» создано в
2005 году.
Цели  и  задачи:  создание  условий  для  развития  сельскохозяйственного
производства  в  поселениях,  расширения  рынка  сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, 

 В  2018  году  на  содержание  МБУ  «Кореновский  районный
сельскохозяйственный  информационно-консультационный  центр»  из
районного бюджета было выделено  3015,4 тыс.руб., расходование денежных
средств направлено:
     - выплата зар.платы- 2103,8 тыс.руб.

- страховые выплаты на зар.плату- 636,7 тыс.руб.
- услуги связи- 11,3 тыс.руб.
- услуги по содержанию имущества-14,0
- прочие работы и услуги- 19,2
- прочие расходы (НВОС, транспортный налог) -2,2 тыс.руб.
- материальные запасы- 93,0 тыс.руб.
- приобретение основных средств (МФУ, калькулятор)-44,3 тыс.руб.

 В настоящее время в штате 7 человек
- директор
- 5 ведущих специалиста
- водитель автомобиля

Средняя заработная плата в 2018 году составила 26 047 рублей. 
         С  17  ноября  2011  года  директором  МБУ  «КРСИКЦ»  назначена
Малородова Татьяна Павловна. 
             

В 2018 году Центром оказано 1 100 бесплатных консультаций
                      

№/№ Виды бесплатных услуг 2018 год, шт

1.  Количество субъектов малого предпринимательства, обратившихся 
за услугой - (консультирование в сфере природопользования, по 
вопросам бухгалтерского учета и налогообложения)

202

2.  Количество субъектов среднего предпринимательства, 
обратившихся за услугой- (консультирование по вопросам 
переработки и реализации продукции, подготовка бизнес-планов, 
организация ярмарок, выставок,)

155

3. Количество  юридических  лиц-  (консультирование  по  вопросам 83



существующих  мер  государственной  поддержки,   порядка
предоставления  субсидий,  оформление  анкет   на проведение
комплексного  агрохимического  мониторинга  плодородия  почвы,
разъяснительная  работа  по  вступлению  в  целевые  программы,
информации по ценам на с/х продукцию, удобрения, семена.)

4.  Количество физических лиц — (консультирование и оформление 
пакета документов по вопросам государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства: по производству мяса, 
молока, на строительство теплиц, на осеменение КРС, овец и коз, на 
приобретение племенного и маточного поголовья, капельного 
орошения, по вопросам развития сельскохозяйственной 
потребительской кооперации)

660

ИТОГО: 1100

Со стороны получателей муниципальных услуг жалоб не поступало, качеством
предоставленных услуг удовлетворены.
 Во  исполнение  распоряжения  главы  администрации  (губернатора)
Краснодарского  края  от  24  апреля  2018  г.  №102-р  «О задачах  по  развитию
сельскохозяйственной  кооперации  в  агропромышленном  комплексе
Краснодарского края» разработан и утвержден план мероприятий по развитию
сельскохозяйственной  потребительской  кооперации  на  территории
муниципального  образования.  В  соответствии  с  планом  мероприятий  по
развитию  сельскохозяйственной  потребительской  кооперации  представлена
информация о развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации:
-создан «Центр консультирования по сельскохозяйственной кооперации»;
-проведено  уточнение  информации  о  малых  формах  хозяйствования,
осуществляющих  деятельность  на  территории  муниципального  образования
Кореновский район в отрасли сельского хозяйства;
-  осуществляется  выездной прием граждан в  сельских поселениях-ЛПХ, ИП
глав  КФХ,  ИП,  ведущих  деятельность  в  отрасли  сельскохозяйственного
производства,  с  целью  информирования  и  консультирования  населения  по
вопросам создания и развития сельскохозяйственных кооперативов, проведение
анкетирования с целью выявления заинтересованных лиц. 
  В  январе  2019  года  центру  присвоен  статус  центра  компетенций  в  сфере
сельскохозяйственной   кооперации   Краснодарского  края  на  территории
муниципального образования. Основные задачи: проведение индивидуальных
консультаций,  в  том  числе  по  вопросам  о  существующих  мерах
государственной поддержки, направленных на развитие сельскохозяйственной
кооперации, о процедурах регистрации кооператива.
 На  текущую  дату  на  территории  района  зарегистрировано  2
сельскохозяйственных  потребительских  кооператива:   «Кубанское  поле»
(05.10.2017г.), пайщиков-17, в том числе 2 ассоциированных (не имеют право
голоса), обрабатывают более 250 гектаров, занимаются выращиванием овощей
открытого  и  закрытого  грунта,  а  также  картофеля.  За  2018  год  количество



произведенной  продукции  290,3  тонн,  выручка  -  12449,2  тыс.руб.  Как
действующий, кооператив «Кубанское поле»,  получил грант в сумме 24487,048
тыс.руб.  на    покупку  фасовочного  (упаковочного)  оборудования  и
строительство ангара для сельскохозяйственных работ.
 Кооператив «Кореновское подворье» (07.02.2019г.),  членов кооператива- 10,
занимаются выращиванием крупного рогатого скота, снабжением их кормами и
ветеринарными препаратами, а также переработкой, сбытом и торговлей, как
свежими, так и переработанными мясными и молочными  продуктами. 
     Во исполнение поручения, данного главой администрации (губернатора)
Краснодарского  края  от  04.12.2017  (№1818),  направленного  на  создание
системы  «фермерских  двориков»  в  населенных  пунктах  муниципальных
образований  Краснодарского  края,   утвержден  перечень  муниципальных
розничных  ярмарок  «Фермерский  дворик».  Места  проведения:  территория
городского поселения улица Коммунистическая (район Октябрьского СельПО)
-  24  торговых  места,  улица  Пурыхина  (район  муниципального
образовательного  бюджетного  учреждения  Детский  сад  комбинированного
вида №38) - 10 торговых мест.
    Принимали участие в подготовке и проведении семинара  на тему: «Опыт
организации  снабженческо-сбытового  сельскохозяйственного
потребительского  кооператива.  Государственная  поддержка  на  развитие
кооперации в Краснодарском крае».
    Ведущим специалистом по информационному обеспечению осуществляется
ежедневный сбор оперативной информации о состоянии дел в животноводстве
и  растениеводстве  района,  обработка  данной  информации  и  передача  ее  в
министерство  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности
Краснодарского края,  мониторинг цен по формам (1-АПК, 2-АПК), отчет по
кооперации,  оперативный отчет  по  ярмаркам «выходного  дня»  (за  2018  год
проведено  35 ярмарок, продано продукции-59,8 тонн на сумму 2733,0 тыс.руб.,
среднее количество участников-30, имеется социальный ряд в количестве 10-ти
торговых  мест).  Населению  района  в  широком  ассортименте  реализуется
свежая плодоовощная продукция, мука, яйца, живая рыба, молочная, колбасная
и  мясная  продукция,  по  ценам  ниже  рыночных  в  зависимости  от  вида
продукции.  Ярмарка  «выходного  дня2  является  сезонным  мероприятием,
прекращая действовать в летний период.
 Организована  выставка-продажа,  посвященная  «Дню  работника  сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности» (26 участников).
  Учреждение имеет право осуществлять приносящую доход деятельность.
 

Оказание платных услуг  за 2018 год

№/№ 
п.п

         Наименование услуги Кол-во 
услуг, шт

Сумма, 
тыс.руб.

Получено 
субсидий, тыс.руб



1 Выполнение расчетов платы по НВОС 
(без выезда)

108 61,7

2 Информационно-консультационные 
услуги по выполнению экологической 
отчетности об образовании, 
использовании, обезвреживании и 
размещении отходов для 
природопользователей (2ТП отходы, 
МСП)

76 40,7

3 Формирование пакета документов на 
субсидирование, и сдача в Министерство 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края

33 52,6

4  Оказание бухгалтерских услуг  4  7,2

5 Информационно-консультационные 
услуги по формированию пакета 
документов на субсидирование различных
отраслей сельского хозяйства ЛПХ,ИП

215 102,0 Молоко-5567,8
мясо-302,3
теплицы-4527,2
капельное 
орошение-180,0

ИТОГО 436 264,2

По сравнению с 2017 годом оказано платных услуг больше на 78,2 % .
       Слайд  Расходы  средств  от  иной  приносящей  доход  деятельности
направлены на содержание и развитие учреждения и составили 161,3 тыс.руб., 
         На 2019 год  заключены и исполнены 390 договоров  на сумму 158,2
тыс.руб.: расчеты  платы за НВОС за 2018 год (годовая декларация), услуги по
выполнению  экологической  отчетности  2ТП,  МСП, бух.услуги,  услуги  по
субсидированию,  по  написанию  бизнес-планов.   Подано  7   заявок   для
проведения  агрохимобследования  земель  Агрохимической  службой   ФГБУ
ЦАС «Краснодарский» на площади 718,85 га.
 Планируем еще заключить 120 договоров на платные услуги.

        

Директор МБУ «КРСИКЦ»                                                              Т.П.Малородова


