КРАТКИЙ ОТЧЕТ

директора федерального государственного бюджетного учреждения
"Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция"
о выполнении государственного задания в IV квартале 2015 года
В соответствии с государственным заданием, утвержденным статс-секретарем, заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации Петриковым А.В. 31.12.2014 г., за отчетный период учреждением выполнены следующие работы (услуги):
1. Проведено 5 консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям,
в том числе:
05.10.2015 г. Дана консультация по вопросу "Технические характеристки
приспособлений для уборки кукурузы Cornmaster-8, Geringoff MS-SC 800/B,
Conspeed 8-70, КМС-8". Заказчик: Глава КФХ "Упорненское" Овечкин Андрей
Владимирович Адрес: Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Советская, 26. Договор № 18-2015К от 05.10.2015 г., акт на выполненные работы (услуги).
20.10.2015 г. Дана консультация по вопросу "Правила эксплуатации, настройка и
регулировка плуга ППО-(5+1+1)х40П в реальных условиях хозяйства ". Заказчик:
Глава КФХ Алымов Александр Алексеевич. Адрес: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Малотенгинская, 7. Договор № 19-2015К от 20.10.2015 г., акт
на выполненные работы (услуги).
27.10.2015 г. Дана консультация по вопросу применения систем контроля за расходом топлива тракторов. Заказчик: Председатель СПК (колхоз) "Знамя Ленина".
Адрес: Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Красная, 119. Договор
№ 20-2015К от 27.10.2015 г., акт на выполненные работы (услуги).
2. Поступило на испытания и выполнены работы по представлению информации - 25 штук,
в том числе
24 шт. – информационные услуги по результатам испытаний:
- новая техника: 0 шт.
- серийно выпускаемые машины: 12 шт.
- мониторинг качества поставляемой селу техники: обследования и наблюдения: 2 шт.
- импортные машины: 10 шт.
1 шт. - 1. Информационный материал "Информация по результатам сертификационных испытаний за 2014 год". Согласно плану публикаций.

3. В соответствии с государственным заданием об организации конгрессов, конференций, семинаров, выставок и других мероприятий в соответствующей сфере деятельности за отчетный период учреждением выполнение вышеуказанных мероприятий не предусмотрено.
За отчетный период учреждением выполнены работы в полном объеме.
4. 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 БТИ по подготовке технической документации для передачи в Росреестр для регистрации права.
На 5 объектов недвижимости (дороги общего назначения) учреждением готовится документация на списание.
5. В IV квартале 2015 г. поступило субсидий - 6871500 руб.
Кассовый расход отражен в таблице.
Сальдо на начало IV квартала, руб.
Кассовый расход в IV квартале, всего
В том числе по кодам КОСГУ
211
213
221
223
225
226
290
340
Сальдо на конец IV квартала, руб.

788088,50
7659588,50
4893718,35
1364320,41
26956,72
443509,70
9634,22
912809,42
8639,68
-

Численность сотрудников по штатному расписанию по состоянию
на 01.01.2016 год –126 человек.
Фактическая списочная численность сотрудников на 01.01.2016 г. – 93 человека.
Среднесписочная численность на 01.01.2016 г. – 86 человек
Среднемесячная заработная плата составила – 16660,00 руб.

6. От приносящей доход деятельности в IV квартале получено –1314130,00 руб.
Остаток денежных средств на 01.10.2015 г. – 65860,59 руб.
Израсходовано рублей,
в том числе:
- заработная плата с начислениями
- прочие выплаты
- приобретение материальных запасов
- приобретение основных средств
(приборы, оборудование)
- - содержание имущества
- - услуги связи
- прочие работы, услуги

1327822,59
12842,59
19605,00
590000,00
22990,00
205425,00
20000,00
456960,00

Остаток собственных средств на 01.01.2016 г. составил - 52168,00 руб.

Директор МИС

В.И. Масловский

Приложение № 1

ОТЧЕТ
о выполнении ФГБУ "Кубанская МИС"
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
за четвертый квартал 2015 г.
Наименование государственной услуги
(государственной работы)

Задание
на IV квартал
(в ед. изм.)

Фактическое
выполнение
(в ед.изм.)

% выполнения
задания

Информационные услуги

25

25

100

Консультационные услуги

5

5

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 четвертый квартал 2015 г.

задание
на IV квартал

фактическое
выполнение за
IV квартал

% выполнение
задания

задание
на IV квартал

фактическое
выполнение за
IV 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
IV квартал

ФГБУ
"Кубанская МИС"

Оказание информационных
услуг в соответствующей
сфере деятельности

задание
на IV квартал

Наименование
учреждения

25

25

100

5

5

100

-

-

-

ФГБУ
"Кубанская МИС"
25
25
100
5
100
-

% выполнения
задания

фактическое
выполнение на IV кв.

Государственная
услуга 2

задание на IV кв.

% выполнения
задания

фактическое
выполнение на IV кв.

Государственная
услуга 1

задание на IV кв.

% выполнения
задания

фактическое
выполнение на IV кв.

Государственная
услуга

задание на IV кв.

% выполнения
задания

задание на IV кв.

Государственная
услуга 2

фактическое
выполнение на IV кв.

% выполнения
задания

5

фактическое
выполнение на IV кв.

Государственная
услуга 1

задание на IV кв.

% выполнения
задания

Наименование
учреждения

фактическое
выполнение на IV кв.

задание на IV кв.

Приложение № 2/1

ОТЧЕТ
о выполнении федеральным государственным бюджетным учреждением государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
за четвертый квартал 2015 г.
Государственная
услуга

Приложение № 4
Предложение
по премированию руководителя
федерального государственного бюджетного учреждения
за четвертый квартал 2015 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 IV квартал,
тыс. рублей

205800

51450

-

51450

Приложение № 3
Показатели оценки эффективности работы
федерального государственного бюджетного учреждения
за четвертый квартал 2015 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 IV квартал

Приложение № 5
ПОКАЗАТЕЛИ
работы федерального государственного бюджетного учреждения
за четвертый квартал 2015 г.
Наименование
учреждения

ФГБУ
"Кубанская
МИС"

Фактическая Среднесписочная
численность
численность
по состоянию на 01.01.2016 г.
на 01.01.2016 г.
(чел.)
(чел.)

93

86

Среднемесячная
Темп роста
заработная плата
среднемесячной
за IV квартал 2015 г.
заработной платы
(тыс. руб.)
к аналогичному
периоду прошлого
по всем
из них
года, %
источза счет
никам
федерального
бюджета

16660

16660

106

