КРАТКИЙ ОТЧЕТ

директора федерального государственного бюджетного учреждения
"Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция"
о выполнении государственного задания в I квартале 2016 года
В соответствии с государственным заданием, утвержденным первым заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации Громыко Е.В.
25.01.2016 г. за отчетный период учреждением выполнены следующие работы
(услуги):
1. Информационно-аналитическое обеспечение - 12 шт.,
в том числе:
Проведение испытаний сельскохозяйственных машин и оборудования –
10 шт.:
- новая техника – 3 шт.
- серийно выпускаемые машины – 3 шт.
- импортные машины – 4 шт.
Информационный материал – 2 шт.:
1. "Информация по результатам испытаний за 2015 год". Согласно плану публикаций.
2. Пронин Р.С. Агрегат комбинированный VADERSTAD TOP DOWN 500. Плеханов А.С. Опрыскиватель AMAZONE UX 6200. /Испытано в России // Агроснабфорум – 2016. - №1. – С.66-67.
2. Проведение мониторинга – 10 шт.
3. Предоставление консультационных услуг – 3 шт.
05.02.2016 г. Дана консультация по вопросу технических характеристик и эксплуатационно-технологических показателей сеялок зарубежного производства для
посева пропашных культур. Заказчик: Саркисов Самвел Александрович глава крестьянско-фермерского хозяйства. Адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Дзержинского, 209. Договор № 1-2016К от 05 февраля 2016 года, акт на выполненные
работы (услуги).
19.02.2016 г. Дана консультация по вопросу альтернативы импортным аналогам
тракторов, мощностью свыше 200 л.с. Заказчик: Галенко Петр Николаевич директор
ООО "Сельхоз-Галан". Адрес: Краснодарский край, Курганинский район, ст. Родниковская, ул. Курганинская, 175. Договор № 2-2016К от 19.02.2016 года, акт на выполненные работы (услуги).
14.03.2016 г. Дана консультация по вопросу Параметров безопасности сеялок для
посева зерновых колосовых и пропашных культур отечественного и зарубежного
производства. Заказчик: Индивидуальный предприниматель Мечкало Леонид Федо-

рович. Адрес: Краснодарский край, г. Новокубанск, пер. Отрадный,
Договор № 3-2016К от 14.03.2016 года, акт на выполненные работы (услуги).

9.

4. В соответствии с государственным заданием об организации конференций, семинаров в соответствующей сфере деятельности за отчетный период учреждением
выполнение вышеуказанных мероприятий не предусмотрено.
За отчетный период учреждением выполнены работы в полном объеме.

5. 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. По одному незарегистрированному
объекту ведется работа с Росимуществом по подготовке обновленных сведений для
передачи в Росреестр для регистрации права.
На 5 объектов недвижимости (дороги общего назначения) учреждением готовится документация на списание.
5. В I квартале 2016 г. поступило субсидий – 6 480 825,00 руб.
Кассовый расход отражен в таблице.
Сальдо на начало I квартала, руб.
Кассовый расход в I квартале, всего
В том числе по кодам КОСГУ
211
213
221
223
225
226
290
340
Сальдо на конец I квартала, руб.

0,00
5 916 950,16
4 127 205,92
1 243 470,32
0,00
546 273,92
0,00
0,00
0,00
0,00
563 874,84

Численность сотрудников по штатному расписанию по состоянию
на 01.04.2016 год –126 человек.
Фактическая списочная численность сотрудников на 01.04.2016 г. – 92 человека.
Среднесписочная численность на 01.04.2016 г. – 88 человек
Среднемесячная заработная плата составила – 15 633,00 руб.

6. От приносящей доход деятельности в I квартале получено –503 250,50 руб.
Остаток денежных средств на 01.01.2016 г. – 173 690,24 руб.
Израсходовано 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
(п(поверка приборов, коммунальные расходы,
тетех. обслуживание ТС)
- услуги связи
- прочие работы, услуги
(программное обеспечение, страховка ТС)

676 932,88
197,32
95 178,00

331 213,75
0,00

108 401,55
34 618,34
107 323,92

Остаток собственных средств на 01.04.2016 г. составил - 7,86 руб.

Приложение № 1

ОТЧЕТ
о выполнении ФГБУ "Кубанская МИС"
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
за первый квартал 2016 г.
Наименование государственной услуги (государственной работы)

Задание
на I квартал
(в ед. изм.)

Фактическое
выполнение
(в ед.изм.)

% выполнения
задания

Информационные услуги

22

22

100

Консультационные услуги

3

3

100

Организация конгрессов, конференций, семинаров, выставок и других
мероприятий

-

-

-

Приложение № 2
ОТЧЕТ
о выполнении федеральным государственным бюджетным учреждением
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
за первый квартал 2016 г.

задание
на I квартал

фактическое
выполнение за
I квартал

% выполнение
задания

задание
на I квартал

фактическое
выполнение за
I квартал

% выполнение
задания

Организация и проведение
фестивалей, выставок, смотров,
конкурсов, конференций и иных
программных мероприятий
силами учреждения

% выполнение
задания

Оказание консультационных
услуг в соответствующей
сфере деятельности

фактическое
выполнение за
I квартал

ФГБУ
"Кубанская МИС"

Оказание информационных
услуг в соответствующей
сфере деятельности
задание
на I квартал

Наименование
учреждения

22

22

100

3

3

100

-

-

-

22
22
100
3
100
-

% выполнения
задания

фактическое
выполнение на I кв.

Государственная
услуга 2

задание на I кв.

% выполнения
задания

фактическое
выполнение на I кв.

Государственная
услуга 1

задание на I кв.

% выполнения
задания

фактическое
выполнение на IV кв.

Государственная
услуга

задание на I кв.

% выполнения
задания

задание на I кв.

Государственная
услуга 2
фактическое
выполнение на I кв.

% выполнения
задания

3

фактическое
выполнение на I кв.

Государственная
услуга 1

задание на I кв.

% выполнения
задания

ФГБУ
"Кубанская МИС"
фактическое
выполнение на I кв.

Наименование
учреждения
задание на I кв.

Приложение № 2/1

ОТЧЕТ
о выполнении федеральным государственным бюджетным учреждением государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
за первый квартал 2016 г.
Государственная
услуга

Приложение № 4
Предложение
по премированию руководителя
федерального государственного бюджетного учреждения
за первый квартал 2016 года
Наименование
учреждения

Ф.И.О.
руководителя

ФГБУ
"Кубанская
МИС"

Масловский
В.И.

Годовой размер премии по дополнительному соглашению, тыс. рублей

Квартальный
размер премии,
тыс. рублей

Процент
снижения
премии, %

Рекомендуемый
размер премии
за I квартал,
тыс. рублей

-

-

-

55000

Приложение № 3
Показатели оценки эффективности работы
федерального государственного бюджетного учреждения
за первый квартал 2016 года

Наименование показателя

II. Показатели, снижающие оценку эффективности работы федерального государственного бюджетного учреждения, находящегося в ведении Минсельхоза России (для учреждений ФГБОУ ВПО, ФГБОУ ДПОС, дошкольного образования, научных учреждений, учреждений здравоохранения)
Итого по II разделу
III. Общеотраслевые показатели (для всех учреждений)
Итого по III разделу
IV. Показатели, при наличии которых баллы не начисляются (для всех учреждений)

Критерии оценки
эффективности
в баллах за отчетный
период

Количество
снижающих
балов
за I квартал

Приложение № 5

ПОКАЗАТЕЛИ
работы федерального государственного бюджетного учреждения
за первый квартал 2016 г.
Фактическая Среднесписочная
Наименование
численность
численность
учреждения
по состоянию на 01.04.2016 г.
на 01.04.2016 г.
(чел.)
(чел.)

ФГБУ
"Кубанская
МИС"

92

88

Среднемесячная
Темп роста
заработная плата
среднемесячной
за I квартал 2016 г.
заработной платы
(тыс. руб.)
к аналогичному
периоду прошлого
по всем
из них
года, %
источза счет
никам
федерального
бюджета

15633

15633

6

