
ДОКЛАД 
 

директора федерального государственного бюджетного учреждения  
"Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция" 

о выполнении государственного задания во II квартале 2020 года 
 
 

В соответствии с государственным заданием о выполнении работ по инфор-
мационному обеспечению на основе проведения испытаний с/х техники и обору-
дования по определению их потребительских свойств и предоставлению кон-
сультационной помощи в рамках государственной аграрной политики. 

 
 
1. Предоставлена консультационная помощь в рамках государственной аг-

рарной политики сельхозтоваропроизводителям в соответствующей сфере деятель-
ности в количестве 5 шт. 

 
• Каковы общие требования безопасности, предъявляемые к навесным, при-

цепным, полуприцепным сельскохозяйственным машинам по ГОСТ Р 53489-2009. 
Сельхозтоваропроизводитель:  Директор  Джалилов Роман Николаевич            
ООО "Первая межрегиональная Ассоциация МТС", Краснодарский край, Коренов-
ский район, ст. Журавская, ул. Садовая, 1А. Договор № 04-2020К от 24.04.2020 года, 
акт на выполненные работы (услуги) от 06.05.2020 г. 

 
• Особенности эксплуатации плуга полунавесного поворотного ППП-

(6+1+1)х45, возможности агрегатирования, подбор оптимального режима пахоты. 
Сельхозтоваропроизводитель: Индивидуальный предприниматель Черевань Петр 
Павлович, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Ленинградская, 2, кв. 5. 
 Договор № 05-2020К от 14.05.2020 года, акт на выполненные работы (услуги) от 
22.05.2020 г. 

 
• Конструктивные особенности комбайнов Tucano-550 (ООО "КЛААС", Рос-

сия, г. Краснодар) и КЗС-3219 КР (Республика Беларусь). Эксплуатационные харак-
теристики комбайнов в условиях реальной эксплуатации.  

Сельхозтоваропроизводитель: Индивидуальный предприниматель Мечкало 
Леонид Федорович, Краснодарский край, г. Новокубанск, пер. Отрадный, 9. Договор 
№ 06-2020К от 28.05.2020 года, акт на выполненные работы (услуги) 04.06.2020 г. 
 

• Особенности конструкции трактора "Кировец" К-708.4. Возможность агрега-
тирования с различными сельскохозяйственными машинами. Эксплуатационные ха-
рактеристики в условиях эксплуатации.  

Сельхозтоваропроизводитель: Индивидуальный предприниматель Круглов 
Александр Иванович, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Ленинградская, 
19/108. Договор № 07-2020К от 08.06.2020 года, акт на выполненные работы (услу-
ги) 15.06.2020 г. 
 



• Каковы общие требования безопасности, предъявляемые к самоходным ма-
шинам по ГОСТ 12.2.019-2015 и ГОСТ 12.2.120-2015.  

Сельхозтоваропроизводитель: Индивидуальный предприниматель Подлуж-
ный Александр Викторович, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Новгородская. 
24/1. Договор № 08-2020К от 19.06.2020 года, акт на выполненные работы (услуги) 
26.06.2020 г. 
 

2. По информационному обеспечению в рамках государственной аграрной по-
литики выполнено работ в количестве 22 шт.,  

– получена информация по потребительским свойствам отечественной и им-
портной сельскохозяйственной техники: 

 
 

• Трактор сельскохозяйственный VERSATILE 
• Трактор Zetor ANT 4135F 
• Культиватор КС-10М 
• Сеялка пневматическая точного высева ТС-М-8000А 
• Опрыскиватель вентиляторный ОВС-2000ВМ 
• Культиватор Korund 8/900K 
• Глубокорыхлитель RP5P Dondi 
• Мульчировщик TVS-180 
• Культиватор-растениепитатель широкозахватный КРШ-8,1Г-01 
• Культиватор междурядный КМУ-10 ЖКУ 
• Культиватор-растениепитатель навесной для высокостебельных культур 
КРНВ-5,6-04 

 
– проводятся работы по сбору и анализу информации о сельскохозяйственной 

технике и оборудованию:   
 
• Машины и орудия для обработки почвы, внесения удобрений, посева и за-
щиты  
• Машины для заготовки кормов 
• Качество масел моторных, поступающих в регион, для дизельных  
  двигателей тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин  
 (мониторинг) 
• Качество дизельного топлива, поступающего в регион 
  и используемого предприятиями АПК (мониторинг) 
• Качество автобензинов, поступающих в регион и используемых  
  предприятиями АПК (мониторинг) 
• Качество масел трансмиссионных, поступающих в регион,  
  для самоходной сельскохозяйственной техники и тракторов (мониторинг) 
• Трактор Fendt 1038, выпуска  2017 г.  
• Трактор колесный John Deere 7830, выпуска  2017 г. 



• Комбайн з/у самоходный Tucano-480 вып. 2014 г. (мониторинг) 
• Комбайн з/у самоходный РСМ-142 "Acros-585" вып. 2017 г. (мон.) 
• Комбайн з/у самоходный Acros-550 вып. 2016 г. (мониторинг) 

 
 

Информация выполнения работ по информационному обеспечению на основе 
проведения испытаний сельскохозяйственной техники и оборудования по определе-
нию их потребительских свойств и предоставлению консультационной помощи в 
рамках государственной аграрной политики размещена на сайте МИС. 

 
 
Во II квартале 2020 года поступило субсидий: 7870100,00 рублей. 
Остаток денежных средств на начало II квартала – 1399245,20 рублей. 
Осуществлен кассовый расход, отраженный в таблице: 

 

 
1. Численность сотрудников по штатному расписанию по состоянию на 

01.07.2020 г. – 126 человек, фактически занято 84 человека. Среднемесячная зара-
ботная плата с учетом всех выплат составила:  19872,33 рублей. 

2. От приносящей доход деятельности за II квартал 2020 года  получен  
4050309,11 рублей.  

Остаток на начало II квартала 265997,79 руб. 
В уменьшение доходов в отчетном периоде осуществлена оплата следующих на-

логов: НДС – 239986,00 руб., налог на прибыль – 1458,00 руб. 
 
Расход от приносящей доход деятельности во II квартале 
2020 года составил 2563187,94 рублей,  
в том числе: 

 

- заработная плата с начислениями                                                    855414,89 
- иные пособия и компенсация, включая командировочные  
расходы                                               

 
8014,10 

Кассовый расход за II квартал, всего 6551517,56 
В том числе по кодам КОСГУ  
211 4553916,39 
266 9033,25 
212 0,00 
213 1380471,80 
221 19041,97 
223 249838,12 
225 12853,12 
226 39834,84 
227 18431,26 
310 0,00 
291 358258,00 
Сальдо на конец  II квартала, руб. 2717827,64 



- приобретение материальных запасов   (ГСМ, запчасти на 
транспортные средства, расходные материалы на оргтехнику)     

1035182,16 

- приобретение основных средств (приборы, оборудование) 168772,00 
   - содержание имущества (коммунальные расходы)  12435,20 

 - содержание имущества – услуги по диагностике, ТО и ремонт 
особо ценного  движимого имущества 

 
137127,50 

    - услуги связи                                                  33102,88 
  - прочие работы, услуги (программное обеспечение, обучение 
эксперта органа по сертификации, услуги по организации ме-
роприятий, платные дороги, стоянки)                

 
 
287343,21 

р - прочие расходы  
(транспортный налог) 

 
25796,00 

 
Остаток внебюджетных средств на 01.07.2020  г. составил: 1511674,96 рублей. 

Планируется осуществить расходы от приносящей доход деятельности в       
2020 году: 

- приобретение запасных частей к автомобилям и тракторам, ГСМ;                                                   
- поверку приборов для испытаний сельскохозяйственной техники;    
- оплату коммунальных платежей;  
- на содержание имущества. 

3. На объекты недвижимого имущества зарегистрировано право собственности 
Российской Федерации. В реестр имущества АПК внесены изменения. 

4. Закупки товаров, работ, услуг, по предпринимательской деятельности прово-
дятся, в соответствии с "Положением о закупке товаров, работ, услуг федерального 
государственного бюджетного учреждения "Кубанская государственная зональная 
машиноиспытательная станция" на 2019 год», утвержденного Распоряжением Мин-
сельхоза России от 28.12.2018 г. № 220-р, согласно 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. "О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

Закупки товаров, работ, услуг, для выполнения государственного задания осуще-
ствляются в соответствии с 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд". 

Нарушений со стороны Краснодарского УФАС России не выявлено. 

 


