КРАТКИЙ ОТЧЕТ

директора федерального государственного бюджетного учреждения
"Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция"
о выполнении государственного задания во II квартале 2018 года
В соответствии с государственным заданием, утвержденным статссекретарем
Министра
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
Лебедевым И.В. 10.01.2018 г., за отчетный период учреждением выполнены следующие работы (услуги):
I. Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики – 5 шт.
в том числе:
1. 10.04.2018 г. Дана консультация по вопросу "Какие основные показатели
назначения и требования к условиям эксплуатации необходимы при составлении
нормативной документации (НД) на изготавливаемый культиватор "Твист-8".
Заказчик: Щукин Анатолий Степанович, генеральный директор АО "Кубаньжелдормаш". Адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Маркова, 36. Договор № 04-2018К
от 03.05.2018 года, акт на выполненные работы (услуги).
2. 03.05.2018 г. Дана консультация по вопросу "Каковы технические характеристики и эксплуатационно-технологические показатели сеялок зарубежного производства для посева пропашных культур". Заказчик: Пшеничная Байзар Дикрановна, глава
КФХ. Адрес: Краснодарский край, Курганинский район, ст. Петропавловская. Договор
№ 04-2018К от 03.05.2018 года, акт на выполненные работы (услуги).

3. 14.06.2018 г. Дана консультация по вопросу "Каковы особенности настройки и
регулировки бороны офсетной DV-1500/430". Заказчик: Сидоренко Александр Николаевич, глава КФХ. Адрес: Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Отрадная Договор № 07-2018К от 14.06.2018 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 – 1 шт.
- серийно выпускаемые машины – 10 шт.
- импортные машины – 3 шт.
2. Проведение мониторинга – 8 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. Во II квартале 2018 года поступило субсидий: 6730650,00 рублей
Кассовый расход отражен в таблице.
Сальдо на начало II квартала, руб.
Кассовый расход в II квартале, всего
В том числе по кодам КОСГУ
211
212
213
221
223
225
226
290
310
340
Сальдо на конец II квартала, руб.

553048,22
8107519,63
4235963,01
600,00
1357144,42
29055,05
149568,00
106010,77
275527,25
278643,00
22000,00
347262,93

Численность сотрудников по штатному расписанию по состоянию на 01.07.2018 г.
– 126 человек.
Фактическая списочная численность сотрудников на 01.07.2018 года – 86 человека.
Среднесписочная численность на 01.07.2018 года – 80 человек
Среднемесячная заработная плата составила: 17 759,33 рублей.

VI. От приносящей доход деятельности во II квартале 2018 года
доход составил: 1114195,26 рублей, возврат – 43030,12 руб.
Остаток денежных средств на 01.04.2018 года: 0,00 руб.
- заработная плата с начислениями
- прочие выплаты (командировочные расходы)
- приобретение материальных запасов
(ГСМ, запчасти на транспортные средства,
расходные материалы на оргтехнику)

68252,57
26300,00
550438,00

- 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)

114000,00
257658,67
252710,01
0,00
334173,70
28862,90

Остаток внебюджетных средств на 01.07.2018 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 2018 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

