ДОКЛАД

директора федерального государственного бюджетного учреждения
"Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция"
о выполнении государственного задания в IV 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 5 шт.
• Настройки и регулировки для выбора оптимального режима работы по обработке почвы с использованием плуга оборотного ППО-5-33/53 в реальных условиях
эксплуатации.
Сельхозтоваропроизводитель: исполнительный директор ООО "Маяк Революции" Отрохов Анатолий Сергеевич, Краснодарский край, Гулькевический район,
х Чаплыгин, ул. Советская, 19. Договор № 16-2018К от 03.10.2018 года, акт на выполненные работы (услуги) от 15.10.2018 г.
• Подбор почвообрабатывающих агрегатов (энергетические показатели дисковых борон производства АО "Клевер") с целью получения оптимальных показателей
в условиях реальной эксплуатации.
Сельхозтоваропроизводитель: индивидуальный предприниматель, глава КФХ
Сидоренко Александр Николаевич, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Отрадная. Договор № 17-2018К от 15.10.2018 года, акт на выполненные работы (услуги) от 23.10.2018 г.
• Основные требования при проведении оценки безопасности конструкции
трактора МТЗ-80 для последующей его регистрации в органах Ростехнадзора.
Сельхозтоваропроизводитель: директор ОАО "Славянскгоргаз" Прытков Виталий Владимирович, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 320
Договор № 18-2018К от 30.10.2018 года, акт на выполненные работы (услуги) от
08.11.2018 г.
• Подбор почвообрабатывающих агрегатов (бороны дисковые и дисковые лущильники) с целью получения оптимальных показателей в условиях реальной эксплуатации.
Сельхозтоваропроизводитель: директор ООО "Олимпик Лайн" Плахотнюк
Максим Николаевич, Краснодарский край, Брюховецкий район, станица Брюховецкая, Кирпичный переулок, 2 Договор № 19-2018К от 09.11.2018 года, акт на выполненные работы (услуги) от 16.11.2018 г.

• Каковы технические характеристики и эксплуатационные показатели плугов
для обработки почвы отечественного и зарубежного производства.
Сельхозтоваропроизводитель: индивидуальный предприниматель Смородин
Максим Леонидович, Краснодарский край, Брюховецкий район, станица Брюховецкая. Договор № 20-2018К от 26.11.2018 года, акт на выполненные работы (услуги)
от 07.12.2018 г.
1.1. По информационному обеспечению в рамках государственной аграрной
политики выполнено работ в количестве 23 шт.,
– получена информация по потребительским свойствам отечественной и импортной сельскохозяйственной техники:
• Жатка для уборки кукурузы Corn Stream 1270
• Жатка для уборки кукурузы John Deere 612C
• Компактная дисковая борона Catros 7501-2T
• Плуг полунавесной оборотный ППО-6-40-01
• Культиватор дисковый КДК-4,5
• Системный носитель культиваторов СНК-10-01
• Сеялка прямого сева СПС-6
– проводятся работы по сбору и анализу информации о сельскохозяйственной
технике и оборудованию:
• Тракторы Беларус 1523 выпуска 2016 г. (мониторинг)
• Тракторы Беларус 952 выпуска 2016 г. (мониторинг)
• Трактор Беларус 1025.2 выпуска 2016 г. (мониторинг)
• Тракторы Беларус 82.1 выпуска 2018 г. (мониторинг)
• Трактор Кировец К-744Р3 Стандарт, выпуска 2018 г. (мониторинг)
• Трактор New Holland T 8.38, выпуска 2017 г. (мониторинг)
• Трактор Fendt 1038, выпуска 2017 г. (мониторинг)
• Трактор колесный John Deere 7830, выпуска 2017 г. (мониторинг)
• Комбайн зерноуборочный РСМ-181 "Torum-750", выпуска 2018 г. (мониторинг)
• Комбайн зерноуборочный Tucano 580, выпуска 2018 г. (мониторинг)
• Комбайн зерноуборочный РСМ-152 "Acros-595 Plus", выпуска 2017 г. (мониторинг)
• Комбайн зерноуборочный РСМ-142 "Acros-585", выпуска 2018 г. (мониторинг)
• Комбайн зерноуборочный LEXION 770, выпуска 2018 г. (мониторинг)
• Комбайн зерноуборочный John Deere S660, выпуска 2017 г. (мониторинг)
• Косилка самоходная универсальная KSU-1, выпуска 2017 г. (мониторинг)
• Трактор Беларус 1221.2 выпуска 2017 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 IV квартале 2018 года поступило субсидий: 9 413 650,00 рублей
Кассовый расход отражен в таблице.
Сальдо на начало IV квартала, руб.
Кассовый расход в IV квартале, всего
В том числе по кодам КОСГУ
211
212
213
221
223
225
226
291
310
340
Сальдо на конец IV квартала, руб.

194094,79
10376463,40
7073964,48
14320,00
2341236,02
14694,62
178700,13
127579,85
326046,30
288467,00
2255,00
9200,00
0,00

1. Численность сотрудников по штатному расписанию по состоянию на
01.01.2019 г. – 126 человек, фактически занято 86 человек. Среднемесячная заработная плата с учетом всех выплат составила: 27399,65 рублей.
2. От приносящей доход деятельности за IV квартал 2018 года получен доход
2 095 336,63 рублей.
Кассовые расходы составляют 1452480,74 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)

123312,43
266496,88
456691,41

71181,00
263146,89
42065,68
34418,18
125186,06
84094,54

Осуществлен возврат суммы заимствования из бюджета, образованный в течение
III квартал на сумму 642 856,89 рублей.

Планируется осуществить расходы от приносящей доход деятельности
в 2019 году на:
- приобретение запасных частей к автомобилям и тракторам, ГСМ;
- поверку приборов для испытаний сельскохозяйственной техники;
- оплату коммунальных платежей;
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 IV 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

23

23

100

5

5

100

