
-

отчЕт
РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие сведения и информация о руководителе государственного унитарного
предrrриятия Курской области.

трудовой контракт, заключенный с руководителем: новая редакцияЩата 06.07.2016 г.
Ns 561
Щата начала действия контракта 06,О7.2006 г. Jф561
Щата окончания действия контракта Бессрочный.

II. Информация о достижении стратегических целей государственного унитарного
предприятия Курской области в отчетном периоде на осЕове программы деятельности

государственного унитарного предприятия Курской области.

Щата угверждения стратегии: 31.10.2018 г. решение J$ 01-18/1406
Период, на который утверждена стратегия: 2019 - 202l гг,
щата утверждения программы деятельности государственного унитарного предприятия
Курской области :l7.I2.20l9 г, Решение J\Ъ 01-18/1351

1 Наr,пr,rенование областного государственного
унитарного предприrIтIбI

ГУПКо кСтоловая N!6l >

2 Ф.И.О. руководитеJuI областного государственного
уЕитарного предпрлUIти'I

Шашенкова Людмила Николаевна

J Адрес электронной почты руководитеJuI
4 Гелефон руководитеJIя 70-1 1-1б
5 Факс руководитеJuI
6 Отчет за период с по 01.01.2020 г. - З0.09.2020 г.
,7 Сведения о соответствии требованIбIм, установленным

п.2 cT.2l Федерального закона от l4.1|.2002 N9l61-ФЗ
кО государственных и муниципzlльных унитарных
предпршIтиJIх)

Щиректор ГУПКО <Столовая Nsбl) не
ведет предпринимательской деятельности,
соответствует всем требованиям п.2 cT.2l
Федерального закона Ns161 от 14.11 ,2002
г.

ыс.
Jф

г/п
Стратегические показатели

рЕlзвития предприятIUI
гlпановое
значение

показателя
в отчетном

периоде

Фактически
достигнутое

значение
показатеJUI
в отчетном

пеDиоде

отклоне
ние,

оh

Причиtш отклонениrI

1 ,Щоля по основному продукту
(работе/услуге) на рынке
деятельности предIIDи;Iтия <Х>

2 Себестоимость на рубль продаж
(отношение себестоимости продаж
к выр]лtке)

0,4 |,45 262,50

J Производительность труда
(отношение выр}чки к
среднесписочной численности за
отчетный пепиод) 9 чел.

з75 295,56 -21,18

4 рентабельность по чистой
прибыли

0 -46,88 За 3 квартал 2020 r.
пол,учен чбьтток -724'7

/



-

(отношение чистой прибыпи к
выр]лrке)

тыс. руб.

5 ,Щолговая нагрузка
(отношение суммы совокупных
обязательств к прибыли от
продаж)

I,2 -) ,l)
|26,6,7

6 Ликвидность
(отношение р€lзницы между
оборотными активами и
долгосрочной дебиторской
задолженности к краткосрочным
обязательствам)

1,3 0,000з -99,98 Кредиторские
обязательства
значительно
цревышают оборотrше
активы

,7 Уровень расходов на НИОКР в
общей сумме выручке

0 0 Расходы не
пDедчсмотDены

8 Коэффиuиент потребления
энергоресурсов
(отношение затрат на
энергоресyрсы к выручке)

0,05 0,05

9 Вырlчка от реализации продукции
и услуг, тыс.руб..

6000 2660 -55,7 В данном периоде
много не рабочшr дней.

10 Чистые активы, тыс. руб. lбз00 -2995 l l8,з7 увеличения
кредиторской
задолженности

1l Часть прибыли подлежащая
перечислению в бюджет (З0%),
тыс.руб.

0 0

l2 Чистая прибыль 0 -1241 За. счет оIшаты
задолженности по
налогамисборамина
содержание
организации.

ш. Информация о ходе реализации государственным унитарным пред,,риятием
Курской области поручений Губернатора Курской области

и Администрации Курской области

IV. Информация о государственномунитарном предприятииКурской области

р

Nsп
lп

Наименование пор)ченшI Поручение Губернатора Курской
области/Администрации Курской области

от лъ
l Краткое описание
2 Отчетный период Ежеквартально/ежегодно

Ns
лltI

Нашrценование рЕtздела

Общие сведениJI о
государственном унитарном предприятии
Курской области

Полное наименование предприятиrI:
Государственное унитарное предпршIтие Курской
области кСтоловая J\Ьб 1 >

Учредитель: Комитет по управлению имуществом
Курской области.
Ведомственное подчинение: Комитет по
уrrравлению имуществом Курской области
Свидетельство о внесении в реестр областного
имущества: реестровый номер J\Ъ l 0346370 1 6248



.Щата присвоенIuI реестрового номера l7.06.2009 г.
Юридический адрес: З05000, г. Курск, Красная
площадь, Щом Советов
Факти.Iеский адрес; з05000, г. Курск, Красная
шIощадь, Щом Советов
Отрасль: Общественное питание
Основной вид деятельности: деятельность
столовых при учреждениrIх и розничная торговля
хлебобулочньтми изделиями
Размер уставного фонда: 1233 тыс. руб.
Телефон (факс): 70-1 1-1б

2 Сведения о вознаграждении, пол)лаемом
руководителем государственного унитарного
предприrIтIrI Кlрской области

Оклад руководителя : 20З7 l руб.
Итого за З кв. 2020 r.: 49 768,94ру6.
Приложение 5.

J сведения об имущественном комплексе
государственного унитарцого предприJIтия
Курской области, порядке и условиrIх его
использованIбI

Прrаложение 2.Недвижимое им)лцество,
находящееся на балансе rrредприятиll и
закрепленное на праве хозяйственного веденIluI.
Приложение 3,4. Щвижимое имущество.

4 Сведения о сделках, совершенных
государственным унитарным предприятием
Курской области за отчетный период,
ПОДЛеЖаЩIlD( СОГЛаСОВаНИЮ В УСТаНОВЛеННОМ
порядке

5 Сведения о юридиtIеских лицах, в уставных
капит€UIах которых )л{аствует
государственное унитарное цредприятие
Курской области.

6 Сведения о лицах, ответственных за
цредоставление информации по средствам
Межведомственного портала по управлению
государственной собственностью

.Щиректор ГУПКО ((Столовая j\Ъ61) Шашенкова/



Сведения
недвижимости, закрепленном за государственным
предприятием Курской области <<Столовая J\Ьб 1 >

по состоянию на З0.09.2020 года.

Приложение 2

унитарным
об объекте

Щиректор
ГУПко <<Столовая j\Ьб 1 > Шашенкова/

наименование
объекта
недвижимости.

Адрес
/джа принятия к r{ету

Инвентар
ный
номер

Балансовая
стоимость/остат
очнЕUI

Стоимость
(руб.)

Общая
площадь
Кв.м.

тsp0Нежилое помещение г. Курск, ул.
Коммунистическая, 8-1 0

l0508/5027

Гараж г. Курск, ул.
Коммунистическая, 8- 1 0

27lз12062 l42,10

Нежилое помещение г. Курск, ул.
Коммунистическая, 8- 1 0

68006/з28 1 5 129з,8

33J
Нежилое помещенио г. Курск, ул.

Коммунистическая R-] 0
з286|712з2207

Итого 409844/2721ll



г

Прилоясение 3

Щиректор

Гл. бр<галтер

пЕрЕчЕнь
иного движимого имущества, находящегося на балансеГУТко <<Столовая JФ61) по состоянию на З0.09.2020 г.

.Шашенкова/

.С. Пузанова/

наименование
Иrущ.lrtЬ.

30 100,00

..,1:;Tii;ir,Бfi,;':

5



305002, z.Курск, Красная плоtцаdь, До,ut Совеmов
Тел. (47l2) 70-11-]6.

спрАвкА

с<27>> октября 2020 г.

гутко <столовая 61> сообщает, что обновленные карты сведений об объектахучета областного имущества, имеющеГося У гупко <Столовая JФ61> по состояниIона З0,09,2020 г, сданы в управление реестра и приватизации (21)) октября 2а20 r.

Щиректор шашенкова

Гл.бухгалтер О.С. Пузанова

ь



основание: оплата по
29.04.2015 r.

Приложение Ns5

Расчет
вознагр аждениlI руков одитеJUI.

ГУПко (Столовая J\b61)
за З квартал 2020 г.

окJIадУ произвоДится согласно Прикща J\ъ01_18/51 от

Л.Н. ТIIашенкова

Гл.бухгалтер

Ns вид начисления Оклад Отпуск Итого

l lftолъ 15 74|,23 21 990,з з7 7з1,5з
2 Август
a
J Сентябрь |2 0з7,4l |2 0з7,41
4
5

27 778,64 21990,за 49 768,94



ГУПко <<Столовая ЛЬб1>
инн 46290 1 б53 ],кпп 46320 I 00 l,огрн t 0346з70 ] 624в

305002, г.Курск, Красная пл-дь, Дом Советов
'Гел. (47t2) 70-|1-116

спрАвкА

ГУПко <<Столовая м61> не
организациях.

<<27>> октября 2020 r.

участвует в коммерческих и некоммерческих

Щиректор
ГУПко <<Столовая J\Ьб 1 >

ь




