ДОКЛАД

директора федерального государственного бюджетного учреждения
"Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция"
о выполнении государственного задания в III квартале 2018 года
1. В соответствии с государственным заданием о выполнении работ по информационному обеспечению на основе проведения испытаний с/х техники и
оборудования по определению их потребительских свойств и предоставлению
консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики.
Предоставлена консультационная помощь в рамках государственной аграрной политики сельхозтоваропроизводителям в соответствующей сфере деятельности
в количестве 7 шт.
• Каковы основные требования к фону при проведении пахоты. Рекомендации
по применению плугов с целью внедрения и применения плугов в хозяйствах региона.
Сельхозтоваропроизводитель: директор ООО "АГРАРНАЯ МЕХАНИКА" Погорелов Алексей Витальевич, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 148а. Договор № 092018К от 03.07.2018 года, акт на выполненные работы (услуги) от 12.07.2018 г.
• Настройки и регулировки для выбора оптимального режима работы по уборке озимой пшеницы зерноуборочными комбайнами фирмы "КЛААС" в реальных
условиях эксплуатации.
Сельхозтоваропроизводитель: директор ФКП "Армавирская биофабрика" Сусский Евгений Владимирович, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Прогресс, ул. Мечникова, 11. Договор № 10-2018К от 09.07.2018 года, акт на выполненные работы (услуги) от 19.07.2018 г.
• Конструктивные особенности комбайна САМПО 130. Возможность оборудования комбайна системой полуавтоматической регулировки и натяжения передач
гибкой связью "СПРИНТ".
Сельхозтоваропроизводитель: индивидуальный предприниматель Мечкало
Леонид Федорович, Краснодарский край, г. Новокубанск, пер. Отрадный, 9 Договор
№ 11-2018К от 03.08.2018 года, акт на выполненные работы (услуги) от 10.08.2018 г.
• Подбор почвообрабатывающих агрегатов (энергетические показатели дисковых борон на обработке почвы после уборки крупностебельных культур), с целью
получения оптимальных показателей в условиях реальной эксплуатации.
Сельхозтоваропроизводитель: индивидуальный предприниматель, глава
КФХ Швец Елена Владимировна, Краснодарский край, ст. Тбилисская. Договор
№ 12-2018К от 13.08.2018 года, акт на выполненные работы (услуги) от 23.08.2018 г.

• Выбор режимов уборки (оптимальные настройки и регулировки МСУ) комбайна зерноуборочного Дон-1500Б с целью получения оптимальных показателей в
условиях реальной эксплуатации на уборке риса.
Сельхозтоваропроизводитель: директор ООО "СХП им. П.П. Лукьяненко"
Пискун Николай Александрович, Краснодарский край, Красноармейский район,
ст. Ивановская, ул. Главная, 1А. Договор № 13-2018К от 27.08.2018 года, акт на выполненные работы (услуги) от 31.08.2018 г.
• Выбор режимов уборки (оптимальные настройки и регулировки МСУ) комбайна зерноуборочного Torum-750 с целью получения оптимальных показателей в
условиях реальной эксплуатации на уборке риса.
Сельхозтоваропроизводитель: директор ООО "СХП им. П.П. Лукьяненко"
Пискун Николай Александрович, Краснодарский край, Красноармейский район,
ст. Ивановская, ул. Главная, 1А. Договор № 14-2018К от 04.09.2018 года, акт на выполненные работы (услуги) от 12.09.2018 г.
• Выбор режимов уборки (оптимальные настройки и регулировки МСУ) комбайна зерноуборочного Acros-585 с целью получения оптимальных показателей в
условиях реальной эксплуатации на уборке риса.
Сельхозтоваропроизводитель: директор ООО "СХП им. П.П. Лукьяненко"
Пискун Николай Александрович, Краснодарский край, Красноармейский район,
ст. Ивановская, ул. Главная, 1А. Договор № 15-2018К от 17.09.2018 года, акт на выполненные работы (услуги) от 21.09.2018 г.
1.1. По информационному обеспечению в рамках государственной аграрной
политики в рамках государственной аграрной политики выполнено работ в количестве 14 шт.,
– получена информация по потребительским свойствам отечественной и импортной сельскохозяйственной техники:
• Жатка сплошного среза для уборки подсолнечника RSM SS-920-13
• Плуг ресурсосберегающий скоростной ПРС-3
• Приспособление ППА-4000-02 для перевозки безрядковой жатки SS
• Комбайн зерноуборочный РСМ-101 Вектор-410
• Агрегат технического обслуживания и ремонта ПАТОР
• Трактор AXION 820 КЛААС
• Жатка Float Streаm 703
• Приспособление для перемещения адаптеров ППА-4000-04
• Приспособление для уборки подсолнечника "Falkon 1270"
• Жатка для зерновых культур ЖЗК-7-5
• Плуг оборотный CX 5975 F XL OVERUM
• Дисковый культиватор CR 820 VADERSTAD
• Приспособление Geringhoff RD-800/B
• Трактор колесный Беларус 82.1

– проводятся работы по сбору и анализу информации о сельскохозяйственной
технике и оборудованию:
• Машины для уборки, послеуборочной обработки зерновых, бобовых
культур (обследование)
• Машины и приспособления для уборки силосных и других
поздних культур, подсолнечника, кукурузы (обследование)
• Тракторы (обследование)
• Комбайн зерноуборочный РСМ-142 "Acros-585" выпуска 2017 г.
(мониторинг)
• Комбайн зерноуборочный РСМ-181 "TORUM-750" выпуска 2017 г.
(мониторинг)
• Тракторы Беларус 82.1 выпуска 2016 г. (мониторинг)
• Тракторы Беларус 1221.2 выпуска 2016 г. (мониторинг)
• Трактор Беларус 892.2 выпуска 2016 г. (мониторинг)
Информация выполнения работ по информационному обеспечению на основе
проведения испытаний сельскохозяйственной техники и оборудования по определению их потребительских свойств и предоставлению консультационной помощи в
рамках государственной аграрной политики размещена на сайте МИС.
В III квартале 2018 года поступило субсидий: 6 703 650,00 рублей
Кассовый расход отражен в таблице.
Сальдо на начало III квартала, руб.
Кассовый расход в III квартале, всего
В том числе по кодам КОСГУ
211
212
213
221
223
225
226
291
310
340
Сальдо на конец III квартала, руб.

13 407 300,00
6 502 061,25
4 785 442,16
600,00
1 337 887,23
84 084,02
11 575,16
26 166,68
3 900,00
252 406,00
13 608 888,75

1. Численность сотрудников по штатному расписанию по состоянию на 01.10.2018
г. – 126 человек, фактически занято 86 человек. Среднемесячная заработная плата с
учетом всех выплат составила: 18 553,38 рублей.
2. От приносящей доход деятельности за III квартал 2018 года получен доход
2 040 082,71 рублей.

Кассовые расходы составят 2 040 082,71 рублей, в том числе:
- заработная плата с начислениями
162 997,99
- прочие выплаты (командировочные расходы)
58 740,00
- приобретение материальных запасов
(ГСМ, запчасти на транспортные средства,
743 352,06
расходные материалы на оргтехнику)
- приобретение основных средств
(приборы, оборудование)
72 439,00
- содержание имущества (коммунальные расходы)
151 691,63
- содержание имущества - поверка приборов
605 683,43
- услуги связи
2 000,00
- прочие работы, услуги (программное обеспечение,
страховка ТС, аккредитация)
207 202,72
- прочие расходы (транспортный налог,
плата за загрязнение окружающей среды)
35 875,88
Планируется осуществить расходы от приносящей доход деятельности
в 2018 году на:
- приобретение запасных частей к автомобилям и тракторам, ГСМ;
- поверку приборов для испытаний сельскохозяйственной техники;
- оплату коммунальных платежей;
- проведение процедуры подтверждения компетенции испытательного центра.
3. На объекты недвижимого имущества зарегистрировано право собственности
Российской Федерации. В реестр имущества АПК внесены изменения.
4. Закупки товаров, работ, услуг, по предпринимательской деятельности проводятся, в соответствии с "Положением о закупке товаров, работ, услуг федерального
государственного бюджетного учреждения "Кубанская государственная зональная
машиноиспытательная станция" на 2018 год», утвержденного Распоряжением Минсельхоза России от 27.12.2017 г. № 213Р, согласно 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Закупки товаров, работ, услуг, для выполнения государственного задания осуществляются в соответствии с 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Нарушений со стороны Краснодарского УФАС России не выявлено.

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 III квартал 2018 г.
Наименование государственной
работы
1. Информационное обеспечение в рамках
государственной аграрной политики
2. Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной
политики

Задание
на III квартал,
шт.

Фактическое
выполнение,
шт.

% выполнения
задания

22

22

100

7

7

100

