ПРОЕКТ 16

Об отчете директора муниципального бюджетного учреждения
«Кореновский районный сельскохозяйственный информационноконсультационный центр» о результатах деятельности за 2020 год
Заслушав и обсудив отчет директора муниципального бюджетного
учреждения «Кореновский районный сельскохозяйственный информационноконсультационный центр» Малородовой Татьяны Павловны о результатах
деятельности за 2020 год, Совет муниципального образования Кореновский
район РЕШИЛ:
1.Отчет директора
муниципального бюджетного учреждения
«Кореновский
районный
сельскохозяйственный
информационноконсультационный центр» о результатах деятельности за 2020 год принять к
сведению (прилагается).
2.Отделу
по
взаимодействию
с
представительным
органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте Совета
муниципального образования Кореновский район в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район

В.В.Слепухин

Отчет
о проделанной работе МБУ «Кореновский районный
сельскохозяйственный информационно-консультационный центр»
за 2020 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, доведения до хозяйствующих субъектов
научной, технологической и рыночной информации.
В 2020 году на содержание МБУ «Кореновский районный
сельскохозяйственный
информационно-консультационный
центр»
из
районного бюджета было выделено 2 877,7 тыс.руб., расходование денежных
средств направлено:
- выплата зар.платы- 2 131,9 тыс.руб.
- страховые выплаты на зар.плату- 633,0 тыс.руб.
- прочие работы и услуги (программное обеспечение)-57,0тыс.руб.
- прочие расходы (НВОС, транспортный налог) -1,5 тыс.руб.
- материальные запасы -0,4 тыс.руб
В настоящее время в штате 6 человек
- директор
- 4 ведущих специалиста
- водитель автомобиля
Средняя заработная плата в 2020 году составила 31 239 рублей.
С 17 ноября 2011 года директором МБУ «КРСИКЦ» назначена
Малородова Татьяна Павловна.
В 2020 году Центром оказано 1115 бесплатных консультаций
сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках государственной
аграрной политики:
№
п/
п

Виды бесплатных услуг

2020 год, шт

1. Существующие меры государственной поддержки,
порядок
предоставления субсидий, разъяснительная работа по вступлению в
целевые программы, информации по ценам на с/х продукцию,
удобрения, семена.

221

2. Производство, переработка и реализация с/х продукции, подготовка
бизнес-планов, организация ярмарок, выставок.

284

3. Меры государственной поддержки на возмещение части затрат,
понесенных малыми формами хозяйствования: по производству

429

реализуемой продукции мяса, молока, на строительство теплиц,
осеменение КРС, овец и коз, приобретение племенного и маточного
поголовья, приобретение капелього орошения (кроме ЛПХ), на
развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации)
4. Консультирование в сфере природопользования, по вопросам
бухгалтерского учета и налогообложения

25

5 Консультационная помощь при создании сельскохозяйственных
кооперативов

33

Консультирование по порядку расчистки и учету защитных лесных
насаждений на территории МО Кореновский район

123

ИТОГО:

1115

Со
стороны
получателей
муниципальных
услуг
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», в соответствии с планом мероприятий: по развитию
сельскохозяйственной потребительской кооперации:
- проводится уточнение информации о малых формах хозяйствования, ,
анкетирование с целью выявления заинтересованных лиц,
- осуществляется выездной прием сходов граждан на территории поселений,
консультируем и информируем население по вопросам создания и развития
сельскохозяйственных кооперативов;
На текущую дату на территории района зарегистрировано 2 кооператива:
Сельскохозяйственный
сбытовой
перерабатывающий
потребительский
животноводческий кооператив «Кореновское подворье», членов кооператива-9.
Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив
«Кубанское поле»-пайщиков-19, в том числе 2 ассоциированных, обрабатывают
более 200 гектаров, выращивают овощи открытого и закрытого грунта, а также
картофеля. За 2020 год количество произведенной продукции 873 тонны, по
сравнению с 2019 годом увеличилось на 409,8 тонн, выручка составила-21757
тыс.руб., увеличилась на 6170,3 тыс.руб. Как действующий, кооператив
«Кубанское поле», получил субсидию (возмещение части затрат) на развитие
материально-технической базы в сумме 854,2 тыс.руб. покупка вилочного
погрузчика.
Принимали участие в подготовке и проведении семинара
на тему:
«Государственная поддержка и развитие малых форм хозяйствования в
сельских поселениях муниципальных образований Краснодарского края».
Во исполнение поручения, данного главой администрации (губернатора)
Краснодарского края от 04.12.2017 (№1818), направленного на создание
системы «фермерских двориков», на территории городского поселения
функционируют 2 фермерских дворика:
- улица Коммунистическая (район Октябрьского СельПО) - 24 торговых места,
- улица Пурыхина (район муниципального дошкольного образовательного
бюджетного учреждения Детский сад комбинированного вида №38) - 10

торговых мест (еженедельно проводится мониторинг цен).
За 2020 год проведено 38 ярмарок выходного дня, продано продукции-30,3
тонн на сумму 1729 тыс.руб., среднее количество участников-11, (имеется
социальный ряд в количестве 10-ти торговых мест). На официальных сайтах
муниципального образования Кореновский район, городского и сельских
поселений муниципального образования в рубрике «Ярмарка выходного дня»,
размещены телефоны горячих линий по вопросу организации ярмарок
выходного дня в муниципальных образованиях Краснодарского края и
г.Краснодаре. Ярмарка «выходного дня» является сезонным мероприятием,
прекращая действовать в летний период.
Принимали участие в проведении агропромышленной выставке
«Кубанская ярмарка- 2020» (20 участников).
Ведущим специалистом по информационному обеспечению
осуществляется ежедневный сбор оперативной информации о состоянии дел в
животноводстве и растениеводстве района, обработка данной информации и
передача
в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края, мониторинг цен по формам (1-АПК, 2АПК), отчет по кооперации, оперативный отчет по ярмаркам «выходного дня»,
(с апреля) в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19), ежедневно
проводился мониторинг и анализ производства и реализации овощей в малых
формах хозяйствования
Во исполнение поручения, данного главой администрации (губернатора)
Краснодарского края от 15.10.2020 (№2968), о проведении анализа текущего
состояния лесозащитных полос на территории муниципального образования,
проведен мониторинг лесополос с целью определения их расположения,
площади и установления собственника. В ходе проведения мониторинга
выявлено, что площадь занимаемая лесозащитными лесополосами составляет
4445,0 га. Из них федеральная собственность- 1068,5 га, краевая собственность1053,2 га, государственная неразграниченная собственность-2323,3га.
Вся нормативная документация и алгоритм действий по расчистке мелиоративных защитных лесных насаждений, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения в Краснодарском крае, доведены до предприятий и
фермерских хозяйств, а также размещены на официальных сайтах администрации района, сельских и городского поселений Кореновского района рубрика
«Лесополосы.
Учреждение имеет право осуществлять приносящую доход
деятельность.
Оказание платных услуг за 2020 год
№/
п.п

Наименование услуги

1. Выполнение расчетов годовой
декларации о плате за НВОС
(без выезда)

Кол-во Сумма,
услуг, тыс.руб.
шт
143

80,1

Получено субсидий, тыс.руб

2. Составление экологической
отчетности об образовании,
использовании,
обезвреживании и размещении
отходов производства и
потребления (2ТП отходы,
МСП)

104

57,2

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

43

87,2

4. Оказание бухгалтерских услуг

8

7,4

5. Формирование пакета документов по предоставлению
субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство,
КФХ, ИП - возмещение части
затрат на произведенное и
реализованное мясо КРС, молоко (в физическом весе), на
строительство теплиц для выращивании овощей защищенного грунта, приобретение
капельного орошения, приобретение племенного поголовья
с/х животных, осеменение
КРС,овец и коз

442

141,1

6 Оказание копировальномножительных услуг

264

9,7

1004

382,6

ИТОГО

Проведение агротехнологических работ
2 685,4 т.р.,поддержка элитного
семеноводства-3 716,5т.р.
собственного производства молока7 512,3 т.р.,содержание коров молочномясного направления (прирост)8 100т.р. развитие мясного жив-ва (КРС,
овцы, козы)-6866,1т.р.
инвестиц. кредиты- 190,6т.р
производство масличных к-р-3637,5т.р
страхование урожая -2021,0т.р,
производство товарной рыбы-263,6т.р.
твозмещ.затрат на проведение
мониторинга 745,1т.р.,гидромелиорат.
мероп-я-10 525,9т.р., развитие мат.
техн.базы 854,2т.р.
Всего 47 118,2т.р.
Молоко-8122,2т.р., мясо-436,2т.р.
теплицы-17764,7т.р., капельное
орошение-270,0т.р., приобретение
племенного поголовья -1494,4т.р.
осеменение КРС-15,5 тыс.руб.
Всего 28 103,0т.р.

По сравнению с 2019 годом оказано платных услуг больше на 34,3 % .
Расходы средств от иной приносящей доход деятельности направлены на
содержание и развитие учреждения и составили 281,4 тыс.руб.
Директор МБУ «КРСИКЦ»

Т.П.Малородова

