КРАТКИЙ ОТЧЕТ

директора федерального государственного бюджетного учреждения
"Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция"
о выполнении государственного задания во II квартале 2017 года
В соответствии с государственным заданием, утвержденным первым заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации Хатуовым Д.Х.
17.01.2017 г., за отчетный период учреждением выполнены следующие работы
(услуги):
I. Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики – 5 шт.
05.04.2017 г. Дана консультация по вопросу "Основные технические характеристики
и эксплуатационно-технологические показатели опрыскивателей ОПМ-2505В, ОПГ
3000 24 МК, BARGAM Elios BDL 3000, IXTRACK А 28 Kverneland". Заказчик: Дух Евгений Георгиевич генеральный директор ОАО "Прогресс". Адрес: Краснодарский край,
Кореновский район, х. Бураковский, ул. Гагарина, 7. Договор № 4-2017 К от 05.04.2017
года, акт на выполненные работы (услуги).
17.04.2017 г. Дана консультация по вопросу "Особенности эксплуатации культиватора БПК-10. Возможность агрегатирования культиватора с проведением настроек и
подбором оптимального режима работы". Заказчик: Онищенко Василий Иванович глава крестьянско-фермерского хозяйства. Адрес: Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Луначарского, 21. Договор № 5-2017 К от 17.04.2017 года, акт
на выполненные работы (услуги).
28.04.2017 г. Дана консультация по вопросу "Конструктивные особенности и
эксплуатационно-технологические характеристики комбайнов зерноуборочных РСМ181 "TORUM-740", "TORUM-760", "TORUM-780". Заказчик: Прасолов Антон Евгеньевич генеральный директор ООО "Агро-Мир". Адрес: Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Прохладная, д. 6. Договор № 6-2017 К от 28.04.2017 года, акт на выполненные
работы (услуги).
10.05.2017 г. Дана консультация по вопросу "Внедрение гусеничной тележки и
применения комбайна зерноуборочного РСМ-102 Вектор-450 Track на гусеничном ходу". Заказчик: Ващенко Юрий Владимирович глава крестьянско-фермерского
хозяйства. Адрес: Краснодарский край, Тимашевский район, х. Незаймановский,
ул.
Красная, 63А. Договор № 7-2017 К от 10.05.2017 года, акт на выполненные работы (услуги).
26.05.2017 г. Дана консультация по вопросу "Особенности эксплуатации плуга
ППО-(5+1+1)х40П. Возможность агрегатирования плуга с проведение настроек и подбором оптимального режима работы". Заказчик: Малых Анатолий Геннадьевич директор ООО "Агрофирма-Комета". Адрес: Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Бронная, 4. Договор № 8-2017 К от 26.05.2017 года, акт на выполненные работы (услуги).

II. Информационное обеспечение в рамках государственной аграрной политики - 22 шт.,
в том числе:
1. Проведение испытаний сельскохозяйственных машин и оборудования –
14 шт.:
- новая техника – ----- серийно выпускаемые машины – 14 шт.
- импортные машины – ----2. Информационный материал – 1 шт.:
Информационный сборник "Информация по результатам сертификационных
испытаний за 2016 год". Согласно плану публикаций.
3. Проведение мониторинга – 7 шт.
За отчетный период учреждением выполнены работы в полном объеме.

IV.Сведения обо всех объектах недвижимости внесены в Реестр собственности
АПК, и Реестр федерального имущества, включая сведения на МВ портале с использованием программного продукта "Модуль правообладателя". Права на недвижимое имущество учреждения, подлежащее государственной регистрации, зарегистрированы в установленном законодательством РФ порядке на 40 объектов недвижимости, в том числе 8 земельных участков.
V. В II квартале 2017 года поступило субсидий: 6 612 775,00 рублей
Прочие доходы (возмещение ФСС): 165 031,51 рублей
Кассовый расход отражен в таблице.
Сальдо на начало II квартала, руб.
Кассовый расход в II квартале, всего
В том числе по кодам КОСГУ
111
112
113
221
223
225
226
290
340
Заимствование денежных средств во внебюджет
Сальдо на конец II квартала, руб.

571 190,67
6 406 897,51
4 072 145,04
5 700,00
1 354 986,69
32 380,27
180 666,39
1 416,36
52 990,76
606 612,00
100 000,00
564 513,40
377 586,27

Численность сотрудников по штатному расписанию по состоянию на 01.07.2017 г.
– 126 человек.
Фактическая списочная численность сотрудников на 01.07.2017 года – 90 человека.
Среднесписочная численность на 01.07.2017 года – 83 человек
Среднемесячная заработная плата составила: 16 271,78 рублей.

VI. От приносящей доход деятельности во II квартале 2017 года доход составил:
803 583,41 рублей.
Заем из бюджетных денежных средств: 564 513,40 рублей
Остаток денежных средств на 01.04.2017 года: -111 367,67 руб.
Расход от приносящей доход деятельности во II квартале 2017 года
составил 1 256 729,74 рублей,
в том числе:
- заработная плата с начислениями
- прочие выплаты (командировочные расходы)
- приобретение материальных запасов (ГСМ, запчасти
на транспортные средства, расходные материалы на оргтехнику)
- приобретение основных средств (приборы, оборудование)
- содержание имущества (коммунальные расходы)
- содержание имущества - поверка приборов
- услуги связи
- прочие работы, услуги (программное обеспечение,
страховка ТС, аккредитация)
- прочие расходы (транспортный налог, плата за загрязнение
окружающей среды)

105,77
71 060,00
303 970,00
384 499,00
317 686,96
23 858,80
2 000,00
120 032,00
33 516,61

Остаток внебюджетных средств на 01.07.17 г. составил: 0,00 рублей.

Приложение № 1
ОТЧЕТ
о выполнении федеральным государственным
бюджетным учреждением государственного задания
на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция"
(ФГБУ "Кубанская МИС")
за второй квартал 2017 г.
Наименование государственной услуги
(государственной работы)
I. Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики
II. Информационное обеспечение в рамках
государственной аграрной политики

Задание
на II квартал,
шт.

Фактическое
выполнение,
шт.

% выполнения
задания

5

5

100

22

22

100

