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Об отчете директора муниципального бюджетного учреждения  

«Кореновский районный сельскохозяйственный информационно-

консультационный центр» о результатах деятельности за 2021 год 

 

 

Заслушав и обсудив отчет директора муниципального бюджетного 

учреждения «Кореновский районный сельскохозяйственный информационно-

консультационный центр» Малородовой Татьяны Павловны о результатах 

деятельности за 2021 год, Совет муниципального образования Кореновский 

район РЕШИЛ: 

1. Отчет директора муниципального бюджетного учреждения 

«Кореновский районный сельскохозяйственный информационно-

консультационный центр» о результатах деятельности за 2021 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 информационно-

телекоммуникационной 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 2021 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 2021 году на содержание МБУ «Кореновский районный 

сельскохозяйственный информационно-консультационный центр» из 

районного бюджета было выделено 3 942,4тыс.руб., расходование денежных 

средств направлено: 

- выплата зар.платы- 2 598,1 тыс.руб., 

- страховые выплаты на зар.плату- 775,5 тыс.руб., 

- приобретение основных средств, ПО - 342,7 тыс.руб., 

- оплата налогов -1,0 тыс.руб., 

- материальные запасы, -102,9 тыс.руб., 

- прочие услуги и расходы-116,7 тыс.руб., 

Всего расходы- 3 936,9 тыс.руб. 

В настоящее время в штате 8 человек 

- директор 

- главный специалист 

- 5 ведущих специалиста 

- водитель автомобиля 

Средняя заработная плата в 2021 году составила 29 432 рублей. 

С 17 ноября 2011 года директором МБУ «КРСИКЦ» назначена 

Малородова Татьяна Павловна. 

В 2021 году Центром оказано 1115 бесплатных консультаций 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках государственной 

аграрной политики: 

 

№ 

п/п 
Виды бесплатных услуг 2021 год, шт 

1. Порядок предоставления субсидий на осуществление 

государственной поддержки растениеводства и 

животноводства, разъяснительная работа по вступлению в 

целевые программы. 

253 
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2.  Меры государственной поддержки в части предоставления 

субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в области 

сельскохозяйственного производства 

289 

3. Подготовка и составление бизнес-планов, организация 

ярмарок, выставок. 

247  

4.  Консультирование в сфере природопользования, 

бухгалтерского учета и налогообложения 

25 

5 Консультационная помощь при создании 

сельскохозяйственных кооперативов 

33 

6 Консультирование по порядку расчистки и учету защитных 

лесных насаждений на территории МО Кореновский район 

123 

7. Информирование граждан о возможности получения 

государственной социальной помощи на основании 

социального контракта по направлению ведения личного 

подсобного хозяйства. 

145 

 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; 

-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-

10. Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский 

кооператив «Кубанское поле» - членов кооператива-19, ассоциированных 

членов 5. Члены кооператива обрабатывают более 200 гектаров.  За 2021 год 

объем реализованной продукции вырос на 32%, по сравнению с 2020 годом, 

выручка увеличилась на 55%.  

С 1 января 2021 года в соответствии с Государственной программой 

Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2020 года «Об оказании социальной 
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помощи гражданам на основании социального контракта», в целях 

стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной 

ситуации. На постоянной основе оказываем содействие управлению 

социальной защите населения, по информированию граждан - направление 

ведение личного подсобного хозяйства. 

За 2021 год был заключен и освоен 21 социальный контракт. Из них 7 на 

строительство теплиц, 8 на покупку бычков, остальные на разведение 

перепелов, кур-несушек и кроликов (размер выплаты 100тыс.руб.). 

Во исполнение поручения, данного  главой администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 04.12.2017 (№1818), направленного на создание 

системы «фермерских двориков», на территории района для обеспечения 

стабильной реализации продукции малых форм хозяйствования осуществляет 

деятельность 14 ярмарок, из них- 7 еженедельные и ежедневные 

муниципальные универсальные розничные ярмарки по продаже 

сельскохозяйственных, продовольственных и непродовольственных товаров, 2 

муниципальных  универсальных оптово-розничных периодичных ярмарки, 5 

придорожных сельскохозяйственных ярмарок, расположенных вдоль 

федеральной автомобильной дороги. В формате «Фермерский дворик» 2 

муниципальные специализированные розничные ярмарки.  

За 2021 год проведено 28 ярмарок выходного дня, продано продукции- 14 

тонн на сумму 923,4 тыс.руб., среднее количество участников-7, (имеется 

социальный ряд в количестве 10-ти торговых мест). Еженедельно проводится 

мониторинг цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Принимали участие в проведении агропромышленной выставке 

«Кубанская ярмарка- 2021» (10 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. 

Во исполнение поручения, данного главой администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 15.10.2020 (№2968), проведен мониторинг 

лесозащитных лесополос. На территории района мелиоративные защитные 

лесные насаждения (лесополосы) расположены на площади 4 251,0 га, в 

количестве 1811 шт. 

По видам собственности подразделяются: 

- 1068,5 га государственная федеральная, 369 шт.; 

- 1053,2 га собственность субъекта Российской Федерации, 531 шт., 

- 2129,3 га государственная неразграниченная, 911 шт. 

Сельскохозяйственными организациями (всего 29), ведущими свою 

деятельность, проводятся мероприятия, направленные на содержание 

лесополос в надлежащем состоянии, включая мероприятия по сохранению 

насаждений. 
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В настоящее время в рамках проектов по культуртехнической 

мелиорации земель проводят культуртехнические работы на площади 19,674 га: 

(ООО «Восход» - 8 га, ООО ПКФ «Весна» - 11,674 га; ОСХ 

«Березанское» -5 га 

На согласование направлены: проект культуртехнической мелиорации 

земель - АО «Прогресс» -20га, два проекта уходных работ - НПХ 

«Кореновское» - 8 га, ФГБУ Госсорткомиссия -5,27 га). 

На стадии изготовления проекты уходных работ на общую площадь 24,58 

га (ОСХ «Березанское» -5 га, ООО ПКФ «Весна» - 15,13 га, ГПБОУ КК 

«Кореновский автомеханический техникум» — 4,45 га). В планах подготовить 

проекты (ИП глава КФХ Павленко А.Г -12,9га, Агрофирма «Лада»-4,0 га.) 

Учреждение имеет право осуществлять приносящую доход деятельность.  

Доход от оказания платных услуг за 2021 год, составил 503,7 тыс.руб., 

что на 26 % выше 2020 года. 

 

 

№/ 

п.п 

Наименование услуги Кол-во  

услуг, 

шт 

Сумма,  

тыс.руб. 

Получено субсидий, тыс.руб 

 

1.  Выполнение расчетов годовой 

декларации о плате за НВОС (без 

выезда) 

211 

 

171,5  

2.  Составление экологической от-

четности об образовании, ис-

пользовании, обезвреживании и 

размещении отходов производ-

ства и потребления (2ТП отходы) 

108 90,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. Подготовка документов и сдача в 

Министерство сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

Краснодарского края для 

получения субсидии 

сельхозтоваропроизводителям 

77 139,6 

 

По 13 видам субсидии, 

получено 24 357,6 тыс. руб., 

по сравнению с 2020 годом 

больше на 49,6%. 
 

 

4.  Оказание бухгалтерских услуг 5 7,8  

5. Формирование пакета 

документов для малых форм 

хозяйствования: ЛПХ, ИП, ИП 

глава КФХ на получение 

субсидий (молоко,мясо,  

строительство теплиц при 

выращивании овощей в 

269 83,3 Молоко-3554,3т.р. 

мясо-402,0т.р. 

теплицы-8 865,8т.р. 

капельное орошение-179,2т.р. 

приобретениеКРС -2 676,9.р. 

осеменение КРС-19,0 

тыс.руб. 
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защищенном грунте, 

приобретение капельного 

орошения, племенного поголовья 

с/х животных)  

Всего 15 697,3.р 

6 Оказание копировально-

множительных услуг 
345 10,8 

 

 ИТОГО 1015 503,7  

 

Расходы средств от иной приносящей доход деятельности направлены на 

содержание и развитие учреждения в сумме 392,4 тыс.руб.- выплата 

матер.стим.155,1тыс.руб.,налоги-46,9 тыс.руб., офисная мебель и оргтехника-

63,3тыс.руб., ГСМ-30,0 тыс.руб., прочие работы и услуги-75,9 тыс.руб.,налоги-

1,1 тыс.руб., программ.обеспеч.20,1 тыс.руб. 
 

 

 
 

Директор МБУ «КРСИКЦ»                                                              Т.П.Малородова



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета муниципального образования Кореновский район 

«Об отчете директора муниципального бюджетного учреждения «Кореновский 

районный сельскохозяйственный информационно-консультационный центр» о 

результатах деятельности за 2021 год» 

от «____» ___________________ 20_____ года №_____ 

 

Согласно Плана правотворческой и контрольной деятельности Совета 

муниципального образования Кореновский район на 2022 год, утвержденного 

решением Совета от 21.12.2021 года № 169, а также статьи 72 устава 

муниципального образования Кореновский район, Совет муниципального 

образования Кореновский район заслушивает руководителей муниципальных 

предприятий и учреждений о результате деятельности за 2021 год. 

 

 

Председатель комиссии 

по вопросам законности, имущества, 

правопорядка, правовой защиты граждан 

и местного самоуправления                                                                

Совета муниципального образования 

Кореновский район         А.Г. Стинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


