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Сведения о предприятии

1 .Полное официальное наименование
предприятия

Госуларственное унитарное
предприятие Курской области
кСтоловая NЬ61)

2. Свидетельство о внесении в реестр
государственного имущества:
DеестDовыи HoMeD J\b04610277

дата присвоения реестрового номера 19 апреля 2005 г.
З. Юридический адрес (местонахождение) Г.Курск, Красная пл-дь,,Щом

Советов, 305002
4. Почтовый адрес Г.Курск, Красная пл-дь, Щом

Советов, З05002
5. отрасль Торговля и пDедпDиниматеJIьство
6. Основной вид деятельности ,Щеятельность столовьж при

ччDеждениях
7. Размео чставного фонда |2зз461,-07 очблей
8. Балансовая стоимость недви}кимого
имущества, переданного в хозяйственное
ведение предприятия

1б5886З6,13 рублей

9. Телефон (факс) 70-I|-|6
l0, Адрес электронной почты Gupkosto I о v ау а61r @yandex.ru

Сведения о руководитеJIе предприятия

1 1. Ф.И.О. руководителя trредприятия
и занимаемiш им должность

Шашенкова Людмила Николаевна

12. Сведения о контракте, заключенном
с рyководителем предприятия:
дата контракта 06.07.200б г.
номер контракта 561
наименование органа исполнительнои власти
Курскойобласти. заключившегоконтDакт

Комитет по уrrравлению
имуществом Курской области

l3. Срок действия контракта, заключенного с
DYководителем предприятия:

Бессрочно

начаJIо 06.07.2006 г.
окончание Бессрочно
14. Телефон (факс) 70-1 1-16

ё
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Раздел I

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ДВЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРВДЫДУЩЕМ ГОДУ И

ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ТЕКУЩЕГО ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННОЙ СТРАТЕГИЕЙ

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1. Программой деятельности на20|8 год планиров€rлся нулевой финансовый результат,
по факту получен убыток в р.Lзмере 778 тыс.руб.; за 1 полугодие 2019 года по программе
деятельности - 0,00 тьтс.руб., по факту - убыток 133 тыс.руб.; за 9 месяцев 2019 года по
программе деятельности - 0,00 тыс.руб., по факту - убыток 685 тыс.руб.

|.2. Основной причиной отклонения является возросший уровень затрат, в связи с

дополнительными требованиями, согласно изменениям в законодательстве РФ
(проведение аукционов на осуществление закупок по 44-ФЗ), увеличением затрат по
аренде помещений и коммунальным услугам.
Ожидаемый финансовый результат за 2019 г. - 0,00 тыс.руб.

1.З. Мероприятия развития ГУПКО кСтоловая Jф61>:
- развитие номенклатуры продукции, объемов производства и повышения качества

за счет обновления материапьной базы;
- повышение доходности от расширения базы клиентов;
- привлечение HoBbIx ква,rифицированных кадров.

Показатели контроля реализации концепции с примерными сроками достижения
в 2020 году

NЬп/п Стратегические показатели
развития

пDедпDиятия

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2020

1 Щоля по основному прод)т(ту (работе
/услуге) на рынке деятельности
пDедпDиятия.Yо

6,0 6,0

2 Себестоимость на рубль тrродаж
(отношение себестоимости продаж к
выоччке)" рчб.

0,4 0,4 0.4 0,4 0,4

aэ Производительность труда
(отношение вырr{ки к
среднесписочной численности за
отчетный пеоиол). тыс. очб.

|25 250 з75 525 525

4 Рентабельность по чистой прибыли
(отношение чистой прибыли к
выручке). 0%

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

-Iб -6 -I,2 -|,2 -|,2

6 Ликвидность (отношение разницы
между оборотными активами и
дебиторской задолженностью к
краткосрочным обязательствам)

1,3 1,з 1,з 1,з 1,3
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7 Уровень расходов на НИОКР в
общей сумме выручке, 0/о

8 Коэффициент потребления
энергоресурсов (отношение затрат
на энергоресурсы к выручке), 0/о

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

9 Выручка от реализации irродукциии
услуг,
тыс. рyб.

2000 4000 6000 8400 8400

10 Чистая прибыль, тыс. руб. 0 0

11 Чистые активы, тыс.руб.

12 Часть прибыли, подлежащая
перечислению в бюджет (30%), тыс.
оуб,

Раздел II.

МЕРОПРИЯТШЯ ПО РАЗВИТИЮ IIРЕДIРИЯТИЯ

Мероприятие Источник
финансиро
ваниjI

второи
гоД,
след},ю_

щий за
плани-

руемым

за год -

всего

1. Снабженческо - сбытовая
1.1. Развитие (обновление) материально - технической базы

1.2. Проведение научно- исследовательских работ и информационное обеспечение

1.3. Повышение квuul

Обучение и
привлечение
новых
специЕtлистов

Итого по подразделу,
в том числе за счет:

чистой прибыли



ПDОЧИХ ИСТОЧНИКОВ

2. Производственная сфера
2,1. Развитие (обновление) материatльно - технической базы

2.|.1 обновление
материальной
базы, закупка
оборудования

I_\елевое
Финансиро
вание,
займы

2.2. Проведение на)^{но - исследовательских работ и информационное обеспечение

2.2.1

2.3, Повышение квалификации кадров
2.з.л

Итого по подраздеJry,
в том числе за счет:
ЧИСТОИ ПDИОЫЛИ

амоDтизапии
областного бюджета
займов (коедитов)

ПDОЧИХ ИСТОЧНИКОВ

3. Финансово - инвестиционная сфера
з.l. Развитие (обновление) материально - технической базы

з.1.1

3.2. Проведение научно - исследовательоких работ и информационное обеспечение

з.2.1

З.З. Повышение ква,тификации кадDов
aa 1J,J.l

Итого по подразделу,
в том числе за счет:
чистои поиоыли
амортизации
областного бюдркета
займов (кпедитов)

ПDОЧИХ ИСТОЧНИКОВ

4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) матепиrLпьно - технической базы

4.1.1

4.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение

4,2,\

4.3. Повышение квалификации кадров
4,з.|



Итого по подразделу,
в том числе за счет:

чистой прибыли
амортизации
областного бюджета
займов (кпедитов)

ПDОЧИХ ИСТОЧНИКОВ

ИТОГО по всем мероприJIтиJIм,
в том числе за счет:

ЧИСТОИ ПDИОЫЛИ

амортизации
областного бюджета
займов (кредитов)

прочих источников

Примечания:
l. В подразлел 1 "СнабжеIгIеско - сбытовая сфера" вкJIючаются сJIедующие MeporrplU{Tlul (в том числе

в форме совершения сделок):
модернизациrl действующих систем анализа и прогнозированиrI состояниJ{ и рiввитrц рыЕков, а также

внедрение новых систем;

развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для цроизводства продукции

(работ, услуг);
развитие транспортно - скJIадского хозяйства;

рztзвитиg деятедьности по реiL.Iизации продукции (работ, услуг) предпрlUIтия и ее продвlrlкению на

рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;

развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В подраздел 2 "Производственная сфера" вкJIючаются следующие мероприJIтиrI:

техниЕIеское оснащение и rlеревоорУжение щроизводстВа продукции (работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

консервацшI, сrrисание и отчуждецие незадействованных и изношенных производственных

мощностей;
разработка и совершенствование tIроизводственных IIрограмм, внедрение программ

перепрофшtированIuI;
снижение матери€LlIоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

обеспечение охраны труда и экологиtIеской безопасности цроизводства.
3. В подраздел З "Финансово - инвестиционная сфера" включаются следующие мероприrIтиrI (в том

числе в форме совершенIи сделок):
оптимизациrI структуры активоВ предгIриятиJI и обеспечение финансовой устойчивости [редприя,гия;

совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности tIредпршшшI;

совершенстВование налогового планированIUI и оtIтимизация н€шогообложениr{;

сов9ршенствование учетной политики;
повышение эффективнОсти долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений прелприятия;

снижение издержек;
повышение рентабельности.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится rrрогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли

предtIриJ{тия в результате реализации мероприятиЙ в планируемом году; году, следующем за планцруемым,

и во втором году, следующем за планируемым.
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l
Раздел III.

БюджЕт прЕдпри ятvIя нА плАнируЕмыЙ пвrиод
(ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ)

Код наименование статьи Сумма
I

квл

п
кв.

пI
кв.

Iv
кв.

за
год

I.,Щоходы областного государственного унитарного предприятия

10000 ДОХОДЫ ОБJIАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

21 50 4з00 6450 9000 9000

1 1000 Остатки средств на счетах на начало периода

12000 ДОХОДЫ ПО ОБЬIЧНЫМ ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2150 4з00 6450 9000 9000

l2100 Выручка (нетто) от реализации продукции
(оабот. чслчг) (сто. 2110. фопмаN 2)

2000 4000 6000 8400 8400

2101
2102
2|03
2|04
3000 ПРоЧиЕ ДохоДы (аоенда) 150 300 450 600 600
3 100 Операционные доходы
зl10 Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)

1з 111 по облигациям, депозитам, государственным
ценным бyмагам

|зl12 за предоставление в пользование денежных
сDедств

1зllз за использование кредитнои организациеи
денежных средств, находящихся на счете
организации в этой кредитной организации

|з|20 Щоходы от участия в других организациях (доходы,
связанные с участием в уставных капитzUIах других
организаций) (стр,2310, формаN 2)

1з 130 Прочие операционные доходы (стр. 090, формаN 2)
13131 прибыль, лолученная (подлежащая получению) в

результате совместной деятельности(по договору
пDостого товапишества)

|зlз2 сумма вознаграждения за переданное в общее
владение и (или) пользование имущество или
возврат имущества при его разделе сверк величины
вклада (в части денежных средств)

lз 1зз сумма дохода, определенная к получению в
соответствии с условиями договора продаки
основных средств и иных активов, с указанием по
каждой сделке

1 з200 Внереализационные доходы (стр. 120, формаN 2)

lз20l штрафные санкции и возмещение причиненных
ооганизашии чбытков

|з202 выявленная в плановом периоде прибыль прошлых



l
лет

1з2Oз суммы кредиторскои и депонентскои
задолженности, по которым истек орок исковой
давности

lз204 курсовые разницы, суммы дооценки активов
ПРИНlIТие к ]у.{ету излишнего имущества

1з205 безвозмездное получение активов
l зз00 Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)

1з301 суммы страхового возмещения и покрытия
ИЗ ЛDЧГИХ ИСТОЧНИКОВ

lзз02 стоимость матери€tльных ценностей, остающихая
от списания непригодных к восстановлению и
дальнейшему использованию активов

1з400 кредиты и займы (кредитные договоры)
1 з500 Бюджетные ассигнования и иное целевое

финансирование
1з502 за счет средств бюджета субъекта Российской

Федерации
lз5Oз за счет средств местного бюджета

[I. Расходы областного государственного унитарного предприятиJl

20000 РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

2150 4300 6450 9000 9000

2. l. Капитальные расходы
2.1.1. н правлениrI расходов
2l000 КАIIИТАЛЪНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:

снаблtенческо - сбытовой сфере
производственной сфере
финансово - инвестиционной сфере
социальной сфере

21 l00 Расходы на создание либо приобретение
имущества. в том числе в:

снабженческо - сбытовой сфере
производственной сфере

финансово - инвестиционной сфере
социальной сфере

2|200 Расходы на проведение реконструкции и
модернизации. в том числе в:

снабженческо - сбытовой сфере
производственной сфере

финансово - инвестиционной сфере
социальной сфере

2lз00 Финансовые вложения. в том числе в:

снабrкенческо - сбьттовой сфере
производственной сфере

финаноово - инвестиционной сфере
социальной сфере

2,1 ,2, Ист очник и ф инансирования капитrLпьных расходов
21000 КАIIИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ,

осуществляемые за счет:
чистой прибыли
амортизации
областного бюджета



источников
2.2. Текуцие расходы

ТЕКУЩИЕ РАСХО
Расходы на производство проДуКЦИИ,

224I0

Внереализационные расходы

-rрф"r, пени, неуСтойки за Еарушение

выявленные убытки прошlлых лет

ay*ru, дебиторской задолженности, в

отношении которой истек срок исковои

давности и прочие долги, нереальные

нные расходы

Выплаты по кредитам и займам

Остатки средств на счетах на конец периода

Раздел IV.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ IIРЕДIIРИЯТИЯ
НА ПЛАНИРУЕМЫИ ПЕРИОД

1 . Показатели экономической эффективности деятельности
ГУПКо кСтоловая ]\Ь61>

--Ъаименование 

предприятия)

на 2020_год
(планируемый период)

тыс. руоле

I

KBapT€lJI

ш

квартztл

ш
квартал

tV
KBapTrlJI

за
гоД

1 Выручка (нетго) от прода:ки

товаров, продукции, работ, услУг
(за вычетом н€L]Iога на

добавленную стоимость,акцизов
пбtIгlfr пбqеятрпLных ппатежей)

2000 4000 6000 8400 8400

z Чистая прибыль (убыток) 0 0 0 0 0

J чистые активы 16з00 16300 1 6300 1 бз00 16300

4 Часть прибыли, подлежащая

перечислению в

областной бюджет <*>



(*> УказыВается частЬ прибыли предприятиrI, подлежащая перечислению в областной бюджет в

IIJIанируемом году по итогам деятельности цредприrIтия за предцествующий год.

2. .Щополнительные показатели деятельности

ГУПКо кСтоловая Ng61)
(наименование предпр иятия)

2020 г год
(планируемый период)

тыс. и

I
KBapT€LiI

ш
KBaDTaJI

ш
KBapTaLII

Iv
KBaoT€LII

за
год

1 Объем производства в

натуральном вырtl)кении по
основным видам деятельности

2000 4000 6000 8400 8400

1.1 обцепит l 100 2200 зз00 4800 4800

|.2 Конд.цех 900 1 800 2,700 3600 з600

1.3

2 Среднесписочная численность
(человек)

16 1б 16 16 16

aJ Среднемесячная заработная
плата (рублей)

1 8750 |6661 1 83зз 1 8438 184з8

4 Затраты на социальное
обеспечение и здравоохранение
(тыс.рублей)

5 Затраты на реализацию
экологических программ
(тыс. рублей)

6. Прибыль от основных видов

деятельности (тыс.рублей)
,7. Совокупные долговые

обязательства (тыс.рублей)
800 800 800 800 800

8. Расходы на научно-
исследовательские и (или)

опытно-конструкторские
пазпаботки fiиокР) (тыс.рублей)

ю



3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

ГУПКо <Столовая Ng61))

(наименование предприятия)
на 2аJ2022:рды

(два года, аледующих за планируемым)

(тыс. р

z_а]_дд
(год, следующий
за планируемым)

20ZZ год
(второй год, следующий

за планируемым)

l Выруrка (нетго) от
продa)ки товаров, продукции,

работ, усJryг (за вычеmм
нrlJIога на добавленную
стоимость, акцизов и других
обязательных платежей)

1 0000 10000

2 Чистая прибыль(убыток)

J чистые активы t 6200 16100

4 Часть прибыли,подлежащая
перечислению вобластной
бюджет <*>

еДпpияти,I'ПoДЛежaЩaяПеpeЧиcлениювoблaстнoЙбюДжeтвoблaстнoЙ
бюджет в IIланируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год,

Примечания:
1. Щополнительные показатели деятельности могут устанавливаться органам

развития предприятия.
2. Значения плановых показателей указываются поквартаJIьно нарастающим итогом,

з. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предпрlштия на 2 года,

следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации

*.ро.rр""r"й программы и утвержденной стратегией развития предприятия.

нкова Л.Н./

/ Пузанова О.С./

//
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