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Раздел I

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ
прогрАМмы дЕЯтЕлъности прЕдприrIтияв прЕдыдущЕм году и

ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ТЕКУЗЕГО ГОДА, В ТОМ ЧИСЛШ
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННОЙ СТРДТЕГИЕЙ

рАзвития прЕдприrIтия

тат
(указывается информация выполнении программы предыдущем году, о ходе

тыс.
реализации программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемьж

453 ,"r". оуб.. O*"ou"r*,rо"б"rо".rо .rpo.purr. 
"u 

2018 .. - 0 r"r..руб.
1. Qдкдонение составило 453 тьтс. за201
Iiтогам внои я
\-ровень затрат в связи с дополнительными требованиями, согласно изменениям в
законодательстве РФ.
1.1 Проведение аукционов на осуществление закупок ,,о 44_Фз.
1.2 Введение и приобретение онлайн - касс.
1,з Увеличение затрат по аренде помещений и коммунальным услугам

i.з. Д4ероприятия развития ГУПКо кСтоловая Jrlb61>

1, Развитие номенклатуры продукции, объемов IIроизводства и повышения качества за
счет обновления материальной базы

] . Повышение доходности от расширения базы клиентов.

-] . Привлечение новых квалифицированньж кадров.

Стратегические показатели развития
предп

Выручка от реализации продукциии
\-сjТУГ,

тыс.
] Чистая прибыль, тыс. руб.

Jо-rя по основному продукту (piOoTe
r с_-lчге) на рынке деятельности

%
] Себестоимость нарубль продаж

i отношение себестоимости продаж к

ПроItзводительность труда
lотношение вы



сре.]несписочной численности за
t]тчетный перио тыс. Dчr).

Рентабелъностъ IIо
l отношение чистой

чистой прибыли
прибыли к

ЗЫр\аже). о%

_]t].Iговзя нагрузка (отношение суммы
созr_]к\тIньrх обязательств к прибыли
; проJ&к

_1;тквltлiость,
j.-:oBeHb расходов на НИОКР в общей
J',1,I\IC ВЫ ,о^
F. о эффlтциент потребления

в, о^

Ч;сть прибьтли, подлежащffI
;l-рещlслению в бюджет (30О%), тыс.
:\,L1.

а также планируемые значения показателей деятельности)

Раздел II.

МЕРОПРИrIТИrI ПО РАЗВИТИЮ IIРЕДIРVLЯТИЯ

l. Снабженческо - сбытовая
Развитие обновление) матепиально - технической базы

проведение научно- исследовательских работ и информацион"ое обе"rrе".rrе

повышение икации

г: по подрiвделу,
].! чilс.lе за счет:

*-:l'тrr}"I Прибыли

Е

Мероприятие Источник
финансиро
вания

за год -

всего
второи
ГоДl

следую-
щий за
плани-

руемым

Расширение
базы клиентов.

собственн
ые средства

Обучение и
привлечение
новых
специzLпистов

собственн
ые
средства

:\I _'}ТIlЗаЦии



обновление
материальной
базы, закупка

Щелевое
Финансиро
вание,
займы

чих источников
водственная

2.1. Развитие обновление) м ьно - технической базы

2.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение

2.З. Повышение квал

Ilтого по подразделу,
в To\t числе за счет:
чtiстои
]\[Lrртизации

-,_',.l астного бюджета
здл"tъtов (к

пDочlг( источников
З. Финансово - инвестиционная с

З.1. Развитие (обновление) материа,,tьно - технической базы

3.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение

З.З. Повышение квzLп

I {l..го по подрzвдеЛУ,
i llr\t ЧllСJ€ За сЧеТ:

члtстt--)л{ приоыли
r\{ t-,iЕ!тIlзации

--, 1.,l э.,тного бюджета
lii{\{r-tB

lрпчIп источников
4. Социальная

4.1. Развитие обновление) мате ьно - технической базы

4.2. Проведение научно - исследовательских работ и,информационное обеспечение

4.З. Повышение квztл



..го по подрzвделу,
!a\I числе за счет:

JTOIl ПDИОЫЛИ

-- Dтllзации
.зстного бюджета

=,l',tt-)B 
(к

чii\ }lсточников

-tГО по всем мероприrIтиям,
,,{ чIlс-lе за счет:

].lаJТНt-lГо оЮДжеТа
: l: \1t^,B l кDе_]иТоВ

lгJчll\ Iiсточников

Прttrtечания:
l, В полразлел 1 "СнабженtIеско - сбытовая сфера" вкJIючаются следующие мероприIIтIбI (в том числе

: : _:].lэ совершениlI сделок):
\{о_]ернизацIтI деЙствующих систем аныIиза и прогнозирования состояния и развитIIJI рынков, а также

::- -:-HIle НОВЫХ СИСТеМ;

развитие деятельности по закупке материаJIов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции
: збtlт. l слУг)i

развитие транспортно - складского хозяйства;

раЗВитие Деятельности по ре€tлизации продукции (работ, услуг) предприrIтия и ее продвижению на
:..jкa\ сбыта;

повышение конкурентосIIособности;

развIiтие рынков и привлечение новых потребителей.
l. В полразлел 2 "Производственная сфера" вкJIючаются следующие мероприlIтия:
:е\нtlческое оснащение и перевооружение IIроизводства продукции (работ, услуг);
J.зершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
r.-'нсервацIбI, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных

:,]гзботка и совершенствование производственных
; ] :_] :]IL-lttPOBaHIш;

IIрограмм, внедрение программ

_ :il;{eHIie \rатериалоемкости, эЕергоемкости и фондоемкости цроизводства;
] э.^ пе ченtlе охраны труда и эко;rогической безопасности производства.

_, В по:раз.rел 3 "Финансово - иЕвестиционная сфераii включаются следующие мероприятия (в том
- -: ] ]t]з\{е соВершениlI сделок):

_,.ii\lI{ЗаЦИJI СТРУкТУры активов предприятIIя и обеспечение финансовоЙ устоЙчивости предприятия;
: : ]зDшенствование механизма привлеченIбI и ис[ользования кредитных ресурсов;
: ::слечение инвестиционной привлекательности предприJIтIдI;
: - 9ершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения,
. : з.ршенствование учетной политики;

€
I



повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снIIжение издержек;
повышение рентабельности.
_;. В графе "Ожидаемый эффект" приводится

-:;-]pIшTIUI в РеЗУльТаТе реаJIиЗаЦиИ меропРиятиЙ В
l ._ ЗТОРО\1 ГОДУ, СЛеДУЮЩеМ За ПЛаНИРУеМЫМ.

прогноз увелиtIения (уменьшения) чистой прибыли
планируемом году; году, след}.ющем за планируемым,

}._-;

Раздел III.

БЮДЖЕТ ПРЕДПРИrIТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
(ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ)

наименование статьи

I. Щоходы областного государственного унитарного предприятия

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
Операционные дохолы
Проценты к пол\л]ению MaN2
по облигацияшл, депозитам, государственным
uенны\,1 оч]\,Iагам

]3 предоставление в пользование денежных
; Dе_]ств
j,] I{спользование кредитной организацией
-aне/hных средств, находящихся на счете
_ fганIlзации в этой кредитной о ции
.]_,rоrы от участия в других организациях (доходы,
.Еязанные с участиеМ в уставныХ капиталаХ Других
, :. энltзаt_tltl'i) (стр. 23 l0, N2
i .i] _' ЧIlе ОПеРаЦИОННЫе ДОХОДЫ 090 N2
=:лt5ьl-tь.по.т\-ченная (подлежащая получению) Ь

(по договору:,a],"."ьтате сов\Iестной деятельности
], ] С Т J Гu-l товарltщества)

" \l\If, вознагра/+ifения за переданное в общее
. j_]aнIle ll (lпи) пользование имущество или
. :эг],т t{\п,щества при его разделе сверх величины

?l

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИ ЯТИ Я
Остатки средств на счетах на начzrло периода

ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ
ЯТЕЛЪНОСТИ

Выручка (нетто) от реzrлизации продукции
(работ, услуг) (стр.2110, формаN2

.:l.] lB ЧастI{ _]еНе;кнЬж с



с},мма дохода, определенная к получению в

соответствии с условиями договора прода)ки

основных средств и иных активов, с указанием по

ка;кдои сделке
Внереализационные доходы (стр. 120, формаN2)

штрафные санкции
анизации

выявленная в плановом периоде прибыль прошлых

,-.Iет

и возмещениепричиненных
в

с\,\1}1ы кредиторской
за-]ол)кенности, по которым
]авности
к\ рсовые разницы, суммы дооценки активов,

ществапDt{нятие к учеT излишнего и

t.)езвозмездное П ние активов

Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N2)

a\ \1\Iы страхового возмещения и покрытия

Iiз -]Dчгих источников
ценностей, остающихся

к Rосстановлению и

активов

Федерации
за счет с

и депонентской
истек срок исковой

стои}{ость материzшIьных
от списания непригодных
.]а--rьнейшему использованию
Кредиты и займы ы

Бюджетные ассигнования и иное целевое
нанс

за счет средоlts бюджета субъекта Российской

местного бюджета

II. Расходы областного государственного унитарного предприятия

п lрqсходъi оБлАстного госудАрствЕнного
}- t{итАрного прЕдприятия

::liта-lьные расходы
Н.:пав.-lения расхоДоВ

ь_\пliтАлънъш рАсхо в том числе в:

: -з,5,+tенческо - сбытовой

-

] ,- l1зво.f'ственнои с

- l:-.;HCOBO - ИНВеСТИЦИОННОИ
,]il'].lьнои с

]: ], -'_]ы На создание либо приобретение

- :, ]i:еНЧеско - сOыТоВои

] _ ,1: ],,]-]ственнои

_ _ ,, _ - :. на проведение
:::,i]]illl]l. В ТоМ ЧисЛе В:

реконструкции

::-- з.lо/ttеНия. В ТоМ

:a:.-' - aоыТоВои с

8

_-. ]-HHl.aI"t сфе

числе в:



инансово - инвестиционнои

МIIИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ,
осушествляемые за счет:

ЧИСТОИ ПDИОЫЛИ

непредвиденные

Расчеты с бюдтtетом

2.1.2. Источники

ции
об.lастного бюджета

заи]\.Iов

ПDОЧИХ ИСТОЧНИКОВ

2.2.т
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
Расходы на производство
оаоот. чслчг
Kortrt оды
}-поавленческие Dасходы
Операционные расходы

к Yплате
ппочtrе опеDационные ходы
Внереализационные
штрафы, пени, неустойки
rс-tовий договоров,

вания капитzl"lьных

ды

продукции,

за нарушение
возмещение

прибыли в областной

причиненных организациеи
вьlявленные чоытки пDошлых лет
с\,ммы дебиторской задолженности, в

отношении которой истек срок исковой
fавности и прочие долги, нереzLльные

.1ля взыскания

отч}tс-lения от
бюл+iет

-_ t t Вып,-таты по к м и заимам
проФI{цит Бю
i-tстзткlt средств на счетах на конец периода

Раздел IV.

ГIОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IIРЕДIIРЧIЯТИЯ
НА ПЛАНИРУЕМЬЙ ПЕРИОД

l . Показатели экономической эффективности деятельности
гУгко <<столовая шqоь

(наименование предпр иятия)
2019 годна

еи)
(планируемый период)

тыс. руOле
I

кваDтrtл

п
KBapTzIJl

пI
KBapTzUI

Iv
кваDта_п

за
год

:: ] " :l: :i;T-Ttf ) от проДа)КИ
* 

, :,r:,. :, _]t'-]} КЦIill. работ, услуг
,; ::-1-;.:\| на_lоГа На

- _'_ .=..,ЗН;1 ЬЭ СТОИ\lОСТЬ, аКЦИЗОВ

2000 4000 6000 8000 8000

3



ift -flр]л|-!f\,бтзате_тьньпi L-Iатежей)

Щшlrл,ш бььть (rбьrгок 0 0 0 0 0

щшшrъiЁ JE]к"IтIBш l6400 16400 16400 16400 16400

Щцrrпь тлп,ш5ъrш_ по-а]еrкашrul
]]пщшWлшьrкtпi!O в
mffirлшсг,q*:й бь"_шкет {*>

* i пцшшдg1с* чаrгь прлtбыjlи предприJIтIл;I, подлежащая перечисЛению в облаСТнОЙ бЮДЖеТ

lшшll.цппtlйilш!цп;шШ :1tЦ, ш ЕтLlга_!t .]еяте_-Iьности предприlIтия за предшествуIощий год,

1. .]ополнlтгельные показатели деятельности

ГУПКо <Столовая Nq61)
(наименование предприятия)

2019 г год
(гшанируемый период)

тыс.

I
квартаJI

II
KBapTrlj]

шI
кваDт€UI

tч
кваOтzLп

за
год

:0fiьЁm гщпоIвв*-.'"fстм в

шщi]trIФ-]ье{Фм выраrкении по
лIпrmi}mвьffк BfiJ;LM ]еяте.]ьности

2000 4000 6000 8000 8000

шi)fiшшшуmт 1 100 2200 з300 4400 4400

1 ШJш,д-:лsь 900 1 800 2,700 з600 з600

] ]телшешшао*шая tIисленность

чЁ,]ш]мfr. l

16 16 lб |6 16

i -щше,мяшlдя заработная
шм!, ,гщ6,1пейt

12000 12000 1 2000 l2000 12000

rд Зш1длшы рgя социzrльное
штfi',лшцшжешае lr З.]раВоохранение
'qщц.рrшlfr;ffir

т fuшшшrь Ее реzrлизацию
iцшппfiпг!шlчЕýЕхiш программ
'тмш" твбrтей l

h, fuffы'ть ýт основньIх видов

-шtr]пlтщ]!ьffiJlстЕ l тыс.ръблей)
цС,лшrшg"цlшле долгоВые

^тffimшпllвlтпствя 
t тыс. рtб-rей)

800 800 800 600 600

l|Ш fuлцшLшшл на на)л{но-

i@:шш:ш]штLЕшшlе и (или)
jшм,,тшrj*!Ii:кtЁтр ттOрс кие

ш irпr,ш, HtriOKP) (тыс.рублей)

/0



3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

ryПко <<Столовая Ns61)
(наименование предприятия)

На Щ2021J9ды
(два года, следующих за планируемым)

тыс.

202адgд
(год, следующий
за ппаниDyемым)

202l год
(второй год, следlтощий

за планиDчемым)
1 Bьrylчta (негто) от

i прO.I'Dкп тOваров, продукции,

рf,бOr" l-спуг (за вьгчетом
, вil,lога на добавленную
gтOпмость, аюцlзов и другIltх
обrзагельrъгх платежей)

9000 l0000

Члgгая прибыль (убыток)

i члстые активы 16з00 16200
д tlar,-Tb прибьIлlи, подлежаrцая

оЕречислению вобластной
бrо-члtgг <*>

"*>!:вьвается часть прибыли предприJIтиJI, подлежащ€ш перечислению в областной бюджет в областной
В,ЛПСr В IL]aHИpyeMoM ГОДУ по иТогаМ Деятельности цредприrIтиlI за цредшествутощиЙ год.

:- .]огlо-т*rгельные покzватели деятельности могут устанавливаться органам
mгшýтЕrттвтьноЙ власти КурскоЙ области исходя из целеЙ и задач, определенных стратегиеЙ
щштЕl tщре_fприягия.

i Гфогноз показателей экономической эффективности деятельности предпрIrIтия на 2 года,
чцхещц5шщ з:r rIланируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации
лliщшшшmгпшi программы и утвержденной стратегией развития предприятия.
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///

Щпшrшшгеlъ J/frOCCIS

Гл фтr-атгер lТаtИ.В.l
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