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ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИ ЯТИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУПКО кСтоловая J\Гqб 1 )
(наименование предпр иятия)

на 2018 год



Сведения о предприятии

1.Полное официальное наименование
предприятия

Государственное унитарное
предприятие Курской области
кСтоловая NЬ61 )

2. Свидетельство о внесении в реестр
государственного имущества:

реестровый номер N904610277
дата присвоения реестрового номера 19 апреля 2005 г.
3. Юридический адрес (местонахождение) Г.Курск, Красная пл-дь, .Щом

Советов, 305002
4. Почтовьтй адрес Г.Курск, Красная пл-дь, !ом

Советов, з05002
5. Отрасль Торговля и предпринимательство
6. Основной вид деятельности Щеятельность столовых при

учреждениях
7. Размер уставного фонда 12ЗЗ46|,07 рублей
8, Балансовая стоимость недвижимого
имуществq переданного в хозяйственное
ведение предприятия

16588636,1З рублей

9. Телефон (факс) 70-1 1-16
10. Адрес электронной почты

Сведения о руководителе предп риятия

1 1 . Ф.И.О. руководителя предприятия
и занимаемffI им должность

шашенкова Людмила Николаевна

12. Сведения о контракте, заключенном
с руководителем предприятия :

дата контракта 06.07.2006 г.
номер контракта 56l
наименование органа исполнительной власти
Курскойобласти, заключившегоконтDакт

Комитет по управлению
имуществом Курской области

13. Срок действия контракта, заключенного с

руководителем предприятия:
Бессрочно

начало 06.07.2006 г.
окончание Бессрочно
14. Телефон (факс) 70-1 1-1б

0ё-



Раздел l

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗА ЦИИпрогрАМмы дЕЯтЕлънОсти прЕдприrIтпяв прЕдыдуlцвм году иПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ТЕКУЗЕГО ГОДА, В ТОМ ЧИСЛШ
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННОЙ СТРАТЕГИЕЙ

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Фи
(указывается информация о выполнении программы предыдущем.оду, о 

"одa;;;;;й,;;"*;;;;
реализации программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых

1. Развитие номенклатуры продукции, объемов
счет обновления материальной базы

производства и повышения качества за

то расширения базы
2 , Повышение доходности то расширения базы клиентоts доходности
клиентов

J\ъ l кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 201 8

l Выручка от реализации продукции и
услуг,
тыс. руб.

2000 4000 б000 8000 8000

2 Чистая прибыль, тыс. руб. 0a
J Щоля по основному продукту (работе

/услуге) на рынке деятельности
предприятия,Yо

6,0 6,0

4 Себестоимость на рубль .rродuж
(отношение себестоимости продаж к
выручке), руб.

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

5 r rроизводительность труда
(отношение выручки к
среднесписочной численности за
отчетный период). тыс. пчб_

8з,25 166,5 249,75 aа1
JJJ JJJ

7 rентаOеJIьность по чистой прибыли
(отношение чистой прибыли к

_а



ВыРУЧКе), О/о

8 .Щолговая нагрузка iотношен1.1е суммы
совокупных обязательств к прибыли
от продаж),

9 Jrиквидность, 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8l0 уровень расходов на НиOкр в общей
сумме выр]лrке, О%

11 r\(Jэ(рФициент потреОления
энергоресурсов. 0%

0,05 0,05 0,05 0.05 0,05

12 .1асть приOыли, подлежащая
перечислению в бюджет (30%), тыс.
руб.

а также планируемые значения показателей деятельности)

мЕроIIрI4rIтия

Раздел II.

по рАзвитию IIрЕдприr{тиrI

олеи
Мероприятие Источник

финансиро
вания

Ожидаемый
за год -

всего
в том числе второи

гоД,

следую-
щий за
плани-

руемым

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

Расширение
базы клиентов.

рекJIама

Прочие
поступлени
я
(спонсорск

l.З. Повышение квалификации

Итого по подразделу,
в том числе за счет:



2. Производственная
2.1. Развитие обновление) материально - технической базы

обновление
материальной
базы

Щелевое
финансиро
вание

2,2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение

2.З. Повышение квалиф икации

Итого по подразделу,
в том числе за счет:

амортизации
областного бюджета

их источников
З. Финансово - инвестиционная

3. 1, Развитие (обновление ьно - технической базы

З.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение

3.3. Повышение квалификации

Итого по подрzвделу,
в том числе за счет:

их источников
4. Социальная

4.1. Развитие (обновление) материа,rьно - технической базы

4.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение

4.З. Повышение квалификации

Итого по подразделу,
в том числе за счет:

l



:\[ _ fтI{зацIlи
,1..э,-тного бюджета

_,;}i l I crB итов
-:,]ч}f\ источников

IllОГО по всем мероприrIтиям,
! :.]\I ч}lсJе за счет:
-t,_g-тtrй Прибыли

:l,{.1РТIlЗаЦИИ

:1.1астного бюджета
_;iiltoB (к

;lfочIIх источников

Примечания;
l, В подразДел 1 "СнабженtIескО - сбытовая сфера'' включаю.Iся следующие мероприятия (в том числеi iop\Ie совершениrI сделок): 

- - --, -"-AJ ^vчt!v 'цvРvll

]!,{одернизацшI действующих систем анализа и ltрогнозирования состоянtш и развития рынков, а такжеiне-]рение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукцииrабот, услуг);
рЕlзвитие транспортно - складского хозяйства;
р;lзвитие деятельности по ре€lлизации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению нагынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
рzlзвитие рынков и привлечение новых потребителей.
2, В подраздел 2 "Производственная сфера;' включаются следук)щие мероприятия:
техЕическое оснащение и перевооружение производства продукции (раЬот, услуг);совершенствование действующих технологий производства и tsнедрение новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных Ilроизводственных\tощностей;

разработка и совершенствование
перепрофилированиrI;

производственных IIрограмм, внедрение программ

снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости lIроизводства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности лроизводства.
З, В подразДел 3 "ФинаНсово - инвестициоНная сфера'' ,*nruua.., следующие мероприятия (в томчисле в форме совершениJI сделок):
оIIтимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;совершеIlствование механизма привлечения и исIIользования кредитных ресурсов;обеспечение инвестиционной прЙвлекагельности предпрIUIтиJ{,
совершенствование наJIогового плацироваЕия и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики:

повышение эффективности долгосрочных
снижение издержек;
tIовышение рентабельности.

и краткосрочных финансовых вложений прелприятия,

t



5. В графе "ОжидаемыЙ эффект" приводитсЯ прогноЗ увеличениЯ (уменьшенИя) чистой прибы.,tи
_:э_]при,IтиЯ в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемыl,'{.
,l З0 ВТОРОМ ГОДУ, СЛеДУЮЩеМ За ПЛаНИРУеМЫМ.

Раздел III.

БЮДЖЕТ ПРЕДПРИ ЯТИЯНА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
(ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ)

I. !оходы областного государственного унитарного предприятия

L ]000

l2102
t2iOз
12104

1з000

наименование статьи

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИ ЯТ И Я
Остатки средств на счетах на нач:L.Iо периода

ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ

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

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
ционные доходы

Проценты к получению (стр. 060, форма N 2
по облигациям, депозитам, государственным

за предоставление в пользование денежных

lзllз за использование кредитной организацией
денежных средств, находящихся на счете

ганизации в этой кредитной организации
1з120 ,Щоходы от участия в других организациях (доходы,

связанные с участием в уставных капиталах Других
низаций) (стр. 2З 1 0, форма N 2
ие операционные доходы (стр. 090. форма N 2

131з 1 прибыль, полученная (подлежащая получению) в
результате совместной деятельности(по договору

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

13 1зз сумма дохода, определенная к получению в
соответствии с условиями договора продzDки
основных средств и иных активов, с указанием по
каждой сделке
Внереализационные доходы (стр. l20, форма N 2)

J



tlрганизации

,jтрафные санкции и возмещениепричиненных
ов

выяв.-Iенная в плановом периоде пр;бu"то-;йй'*
.1ет

с\,\1\fы кредиторской
за_]о.lженности, по которым
_]авности
к\рсовые разницы, суммы
принятие к учету излишнего им

дооценки активов.
щества

Lr езвозмездное получение активов

и депонентской
истек срок исковой

N2)

покрытия

целевое

с\,\l}1ы страхового возмещени я и
IlЗ Jругих источников

:альнейшему использованию активов
Кредиты и займы йедитные

i 
Бюлжетные ассигнования и иное

вание

_. Капитальные ходы
вления сходов

стоимость материzшьных ц"""осrей,БЙБulЙЙ
] от списания непригодных к восстановлению и

Il. Расходы областного государственного унитарного предприятия

:1з00

2.1.2,ИсточниЙ

за счет средств бюджета субъекта F""*й"-"й

за счет средств местного бюджета

снабженческо - сбытовой

инансово - инвестиционной
социальной

имущества, в том числе в:
снабженческо - сбьйовой с

изводственной с
нансово - инвестиционной с

Расходы на .rроu"дaпrе реконсrрупц""
модернизации, в том числе в:
снабженческо - сбьповой

изводственной с
нсово - инвестиционной

Финансовые вложения, в том числе в:
снабженческо - сбытовой с

,дственной с
инвестиционной с

социальной с

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДI,
мые за счет:

инанси ния капитZLIIьных Ходов



-]}lстой пDибыли
з\{ортизации
t-lб.-тастного бюджета

заIl\Iов
прочих источников

ТЕКУLЦИЕ РАСХО
Расходы на

г
производство

оды

продукции,

нарушение
возмещение

Те щие

KolT
}'правленческие сходы
оп

центы к
ационные ходы

Вн изационные ходы
штрафы, пени, неустойки
r,словий договоров,

чиненных низациеи ытков

Раздел IV.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

1 . Показатели экономической эффективности деятельности
_ ГУЦКQ <Столовая NЪ61> 

_

(наименование предпр иятия)
на 20l 8 год

выявленные убытки прошлых лет
суммы дебиторской задолженности, в
отношении которой истек срок исковой
давности и прочие долги, нереальные
,1ля взыскания
Непредвиденные
Затраты на оплату труда
расчеты с бюджетом
отчисления от прибыли в областной
бюджет
выплаты по кDедитам и займам
проФицит (дЕФицит) Бюд)ItЕтА
Остатки средств на счетах на конец периода

(планируемый период)
тыс.

I

кваDта_л

II

KBapTzi]t

III
кваDтrlл

IV
квартал

за
год

Выручка (нетто) от продажи
товаров, продукции, работ, услуг
(за вычетом нчLпога на
добавленную стоимость, акцизов
и других обязательных платежей)

2000 4000 6000 8000 в000

) Чистая прибыль (убыток) 0 0 0 0 0
J чистые активы 1661 6 16544 16412 l 6400 l 6400

.у



r 
tlаgть прибьlли, подлежяIцая

в
<*>

<'> Указывается часть прибыли предприятиrI, [одлежащая перечислению в областной бюджет
щпЕD[оц гоДу по итогам деятельности предпршIтия за предшествующий год.

2. Щополнительные показатели деятельности

ГУПКо кСтоловая ЛЪ61>
(наименование предпр иятия)

на 2018 г год
(планируемый период)

ей)тыс.
I

квартztл
п

кварт€tл
пI

кваDтап
IV

квартirл
за
год

I Объем производства в
нirýрa}льном выражении по
основным видам деятельности

2000 4000 6000 8000 8000

[_I Общепит 1 250 2500 з750 5000 5000
i,, Конд.цех ,l50

1 500 2250 з000 3000
lJ

Срднесписочная численность
(чеповек)

24 24 24 24 24

J Ср.щrемесячная заработная
Iшата (рублей)

9200 9200 9200 9200 9200

4 Зrграты на социztльное
обеспечение издравоохранение
(тыс.рублей)
Заграты на реализацию
экологическрD( программ
(тыс. рублей)

б. Прибьшь от основных видов
деятельности (тыс.рчблей)
Совокупные долговые
обязательства (тыс.рублей)

800 800 800 600 600

t. Расходы на
исследовательские и
опытно-конструкторские

научно-
(или)

разработки (нИокР) (тыс.рублей)

if



3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

ГУПКо кСтоловая J\b61>
(наименование предпр иятия)

на Лfа2020 годы
(два года, следующих за планируемым)

тыс.

!

4

Ш19 год
(год, следующий
за планируемым)

Щгод
(второй год, следующий

за планируемым)
tJнручса (нетто) от
продажи товаров, продукции,
рбот, усJtуг (за вычетом
н;L-Iогана добавленц/ю
gтоимость, акцизов идругих
обязагельньж плrатежей)

9000 1 0000

Lrшстая прибьшrь (убыток

чшстые акгивы 16100 1 5800,filстъ приоы,ли, подлежаrrlа
переIшслению вобластной

йо-тrкgг <*>

rей)

<ЬУгяrrдвастся частЬ прибыiпr предприятиЯ, подлежащая перечислению в областной бюджет врбластнойftrгл.т В IшапЕрУемом гоДУ по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

[foшrcчаrшrя:
I_ Допо.шrrгеJIьные показатели деятельности могут устанавливаться органамшпшirrЕIlте:ьной влаСти Курской области исходя из целеЙ , auдur, определенных стратегией

щrffя предIриятия.
:, Значеrпrя плановых показателей ук,lзываются поквартzrльно нарастающим итогом,;_ Прогноз покrвателей экономической эффективно"r, д"rr"пuности предприяти я на 2 года,iг,рl]t\loшпlе за шIанируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации

щшшршгп{i программы и утв ержденной стратегией разв ития пред приятия.

Щпшпшошrе:ь

Шл, фх-атгер

//
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