КРАТКИЙ ОТЧЕТ

директора федерального государственного бюджетного учреждения
"Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция"
о выполнении государственного задания в III 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 – 7 шт.
в том числе:
03.07.2017 г. Дана консультация по вопросу "Эксплуатационнотехнологические характеристики зерноуборочного комбайна РСМ-161 на уборке
зерновых колосовых". Заказчик: Сидоренко Александр Николаевич глава крестьянско-фермерского хозяйства. Адрес: Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Отрадная, ул. Веселая, 61. Договор № 9-2017К от 03.07.2017 года, акт на выполненные
работы (услуги).
14.07.2017 г. Дана консультация по вопросу "Технические характеристики
приспособлений для уборки кукурузы Cornmaster-8, Geringhoff MS-SC 800/B,
Conspeed 8-70, КМС-8". Заказчик: Хрипушина Марина Ивановна глава крестьянско-фермерского хозяйства. Адрес: Краснодарский край, Гулькевический район,
ст. Скобелевская, ул. Новая, д. 21, кв. 2 Договор № 10-2017К от 14.07.2017 года,
акт на выполненные работы (услуги).
26.07.2017 г. Дана консультация по вопросу "Показатели надежности тракторов Беларус моделей 892, 1523, 2022.3, 82.1 в рядовой эксплуатации". Заказчик:
Синчурин Антон Вадимович директор ООО "ТЕХСНАБСТРОЙ". Адрес: Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Толстого, д 2е, офис 1.
Договор № 11-2017К от 26.07. 2017 года, акт на выполненные работы (услуги).
07.08.2017 г. Дана консультация по вопросу "Особенности конструкции и эксплуатационно-технологическая характеристика комбайна зерноуборочного "ПАЛЕССЕ GS-12"". Заказчик: Прасолов Антон Евгеньевич генеральный директор
ООО "Агро-Мир". Адрес: Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Прохладная, 6.
Договор № 12-2017К от 07.08 2017 года, акт на выполненные работы (услуги).
30.08.2017 г. Дана консультация по вопросу "Эксплуатационнотехнологические показатели трактора Fendt Vario 936 в агрегате с сельскохозяйственными машинами". Заказчик: Алимов Александр Викторович генеральный директор ЗАО СХП "Русь". Адрес: Ставропольский край, Буденовский район, с. Орловка,
ул. Советская, 32. Договор № 14-2017К от 30.08.2017 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 –
15 шт.:
- новая техника –
- серийно выпускаемые машины – 13 шт.
- импортные машины – 2 шт.
2. Информационный материал – 1 шт.:
Cбор, обработка и подготовка информационных листов к изданию журнала
"Вестник испытаний сельскохозяйственной техники 2017". Заказчик: Депрастениеводства.
3. Проведение мониторинга – 6 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 III квартале 2017 года поступило субсидий: 6 612 775,00 рублей
Прочие доходы (возмещение ФСС):
0,00 рублей
Кассовый расход отражен в таблице.
Сальдо на начало II квартала, руб.
Кассовый расход в III 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 III квартала, руб.

377 586,27
6 448 281,13
3 909 792,58
698,39
1 380 316,60
57 229,30
58 600,33
2 832,72
43 916,67
605 443,00
160 000,00
229 451,54
542 080,14

Численность сотрудников по штатному расписанию по состоянию на 01.10.2017 г.
– 126 человек.
Фактическая списочная численность сотрудников на 01.10.2017 года – 86 человека.
Среднесписочная численность на 01.10.2017 года – 80 человек
Среднемесячная заработная плата составила: 16 263,72 рублей.

VI. От приносящей доход деятельности в III квартале 2017 года доход составил:
487 010.50 рублей.
Заем из бюджетных денежных средств: 229 451,54 рублей
Остаток денежных средств на 01.07.2017 года: 0,00 руб.
Расход от приносящей доход деятельности в III квартале
2017 года составил 716 462,04 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)
р - прочие расходы (транспортный налог, плата за загрязнение
окружающей среды)

2 729,19
17 280,00
208 517,51
31 584,00
239 632,92
119 927,27
1 000,00
67 488,84
28 302,31

Остаток внебюджетных средств на 01.10.2017 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 третий 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

Директор Департамента

Задание
на III квартал,
шт.

Фактическое
выполнение,
шт.

% выполнения
задания

7

7

100

22

22

100

П.А. Чекмарев

