
ОТЧЕТ
РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие сведения и информация б руководителе государственного унитарного
предприятия Курской области

1 Наименование областного государственного 
унитарного предприятия

ГУПКО «Рыбхоз «Обоянский»

2 Ф.И.О. руководителя областного государственного 
унитарного предприятия

Гамолин Василий Иванович

3 Адрес электронной почты руководителя -
4 Телефон руководителя 8-910-210-00-25
5 Факс руководителя нет
6 Отчет за период с по с 01. 01.2019 г. по 30.06.2019 г.
7 Сведения о соответствии требованиям, установленным 

п. 2 ст. 21 Федерального закона от 14.11.2002 года 
№161-ФЗ «Огосударственных и муниципальных 
унитарных предприятиях»

Требования закона руководителем 
соблюдаются

8 Численность 3

Трудовой контракт, заключенный с руководителем:
Дата 08.02.2010 г.
№ б/н
Дата начала действия контракта
Дата окончания действия контракта бессрочный

2. Информация о достижении стратегических целей областного государственного 
унитарного предприятия в отчетном периоде на основе программы деятельности 

областногогосударственного унитарного предприятия

Дата утверждения стратегии: 17.10. 2018 года, приказ №106
Период, на который утверждена стратегия: 2019-2021 годы
Дата утверждения программы деятельности государственного унитарного предприятия 
Курской области: 17 .10 .2018 года №107

№
п/п

Стратегические показатели 
' развития предприятия

Плановое 
значение 

показателя 
в отчетном 

периоде

Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 
в отчетном 

периоде

Отклоне
ние,
%

Причины отклонения

1 Доля по . основному продукту 
(работе/услуге) на рынке 
деятельности предприятия <*>

0 0 0

2 Себестоимость на рубль продаж 
(отношение себестоимости продаж 
к выручке), тыс.руб.

0,83 0 100

л Производительность труда 
(отношение выручки к 
среднесписочной численности за 
отчетный период), тыс.руб.

70 0 -100

4 Рентабельность по чистой 
прибыли
(отношение чистой прибыли к 
выручке),%

0 0 0 Уменьшился 
покупательский спрос на 
малька, низкий процент 

выхода малька
5 Долговая нагрузка (отношение 

суммы совокупных обязательств к
-0,8 -0,46 -42,5



прибыли от продаж)
6 Ликвидность

(отношение разницы между 
оборотными активами и 
долгосрочной ■ / ,  дебиторской . 
задолженности - к краткосрочным 
обязательствам),%

12 4,07 -66,08 Уменьшился 
Покупательский спрос на 
малька, низкий процент 

■ выхода малька •

7 Уровень расходов на НИОКР в 
общей сумме выручке

0 0 0

8 Коэффициент потребления 
энергоресурсов
(отношение затрат на 
энергоресурсы к выручке)

0 0 0

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

210 0 0

10 Чистая прибыль, тыс.руб. 0 4 0 Уменьшился 
покупательский спрос на 
малька, низкий процент 

выхода малька

11 Чистые активы, тыс.руб. 750 658 -12,27 Уменьшился 
покупательский спрос на 
малька, низкий процент 

выхода малька

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

0 0 0

<*> Данный показатель представляется в отчете руководителя предприятия по итогам года.

3 . Информация о ходе реализации государственным унитарным предприятием 
Курской области поручений Губернатора Курской области

и Администрации Курской области

№п
/п

Наименование поручения Поручение Губернатора Курской области/Администрации 
Курской области 

от №
1 Краткое описание -
2 Отчетный период Ежеквартально/ежегодно

4. Информация об областном государственном унитарном предприятии

№
п/п

Наименование раздела

1 Общие сведения об областном 
государственном унитарном предприятии

Полное наименование предприятия: Государственное 
унитарное предприятие Курской области «Рыбхоз 
«Обоянский»
Учредитель: Комитет по управлению имуществом 
Курской области
Ведомственное подчинение: комитет 
агропромышленного комплекса Курской области 
Свидетельство о внесении в реестр областного 
имущества: реестровый номер 04610052,

J .



дата присвоения реестрового номера 18.04.2005 г.
ИНН 4616000661, ОКПО 04916813, КПП 461601001, 
ОКВЭД 05.02.11, ОКОПФ 42, ОКФС 13 
Юридический адрес: 306243, Курская обл:, Обоянский 
р-н, с. Зорино -
Почтовый адрес: 306243, Курская обл., Обоянский р-н, 
с. Зорино.
Отрасль: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Основной вид деятельности: РЫБОВОДСТВО 
Размер уставного фонда: 559 тыс.руб.
Телефон (факс): 8 471 (41) 2-26-62

2 Сведения о вознаграждении, получаемом 
руководителем областного 
государственного унитарного предприятия

Оклад руководителя:
22,2 тыс.руб. в месяц
по окладу за 2 квартал 2019г. 66600 рублей 
Вознаграждение не выплачивалось.

3 Сведения об имущественном комплексе 
областного государственного унитарного 
предприятия, порядке и условиях его 
использования

Приложение 1. Перечень имущества, находящееся на 
балансе ГУПКО «Рыбхоз «Обоянский» и 
закрепленного на праве хозяйственного ведения на 
30.06.2019 года.
Приложение 2.Перечень движимого имущества по 
состоянию на 30.06.2019 года.
Приложение 3, Перечень имущества, находящегося в 
аренде по состоянию на 30.06.2019 года.

4 Сведения о сделках, совершенных 
областным государственным унитарным 
предприятием за отчетный период, 
подлежащих согласованию в 
установленном порядке

Не совершались

i

5 Сведения о юридических лицах, в 
уставных капиталах которых участвует 
областное государственное унитарное 
предприятие

Не учавствует

6 Сведения о лицах, ответственных за 
предоставление информации посредством 
Межведомственного портала д о - 
управлению государственной 
собственностью

Л '- ч

Директор ГУПКО «Рыбхоза «Обоянский»
м.п.

В.И. Гамолин



ПЕРЕЧЕНЬ
имущества закрепленного за ГУПКО «Рыбхоз Обоянский»

на 30 ИЮНЯ 2019 года
1 Реестровый

номер
Полное наименование юридического 
лица - балансодержателя . .

Наименование
объекта

Адрес объекта Балансовая
стоимость
(тыс.руб.

Остаточная
Стоимость
(тыс.руб.)

Площадь
КВ..М.

Кол-
во
этаже
й

П12460008 
481

Государственное унитарное 
предприятие Курской области «Рыбхоз 
«Обоянский»

Гараж, лит.В 1 
(1975г;Ввода в 
эксплуатацию)

Курская область 
Обоянский район 
с.Зорино

2565
-

117,3/1 1 Используется в,прозвод- 
ственых целях •

П13460003
402

Государственное унитарное 
предприятие Курской области «Рыбхоз 
«Обоянский»

Нежилое помещение, лит.А,а,а2 
(1982г. ввода в эксплуатациюО

Курская область 
Обоянский район 
с.Зорино

45900
-

56,6 1 Используется в прбзвод- 
ственых целях

3 П12460008 
482

Государственное унитарное 
предприятие Курской области «Рыбхоз 
«Обоянский»

Склад щит,Б 
(1975г. ввода в 
эксплуатацию)

Курская область 
Обоянский район 
с.Зорино

735
-

151,8 1 Используется в прозвод-. 
ственых целях

4 П12460008
480

Государственное унитарное 
предприятие Курской области «Рыбхоз 
«Обоянский»

Водокачка, лит В(1975г. ввода в 
Эксплуатацию).

Курская область 
Обоянский район 
с.Зорино

78500
-

23,8 Используется в прозвод- . 
ственых целях

5 П12460008 
476

Государственное унитарное 
предприятие Курской области «Рыбхоз 
«Обоянский»

Гидротехнические
сооружения (1975г.ввода в эксплуатацию)

Курская область 
Обоянский район 
с.Зорино

2348900
236282

214,03 га
аренда

6 П12460008 
473

Государственное унитарное 
предприятие Курской области «Рыбхоз 
«Обоянский»

Г идротехническое
сооружение (1991г. ввода в эксплуатацию)

Курская область 
Обоянский район 
с.Пушкарное

43291
8576

6,8га
аренда'

7 П12460008
474

Г государственное унитарное 
предприятие Курской области «Рыбхоз 
«Обоянский»

Г идротехническое
сооружение (1991г. ввода в эксплуатацию)

Курскаяобласть 
Обоянский район 
с.Стрелецкое

161203 22034 10,98 аренда . : ■

8 П12460008 
471

Г осударственное унитарное 
предприятие Курской области «Рыбхоз 
«Обоянский»

Г идротехническое
сооружение (1991г. ввода в экслуатацию)

Курская область 
Обоянский район 
с.Котельниково

342400
33724

22,0га
аренла

9 П12460008 
475

Областное.государственное унитарное 
предприятие «Рыбхоз «Обоянский»

Г идротехническое
сооружение (1991г. ввода в экслуатацию)

Курская область 
Обоянский район 
с.Хмелевой 
Колодезь

69406
6047

9,3
Используется в прозвод- 
ственых целях

10 П12460008 
487

Г осударственное унитарное 
предприятие Курской области «Рыбхоз 
«Обоянский»

Воздушная ЛЭП 0.4кВ (1985г.ввода в 
эксплуатацию) длина 15м

Курская область 
Обоянский район 
с.Зорино

14500
-

Используется в прозвод- 
ственых целях .

11 П12460008 
484 :

Государственное унитарное 
предприятие Курской области «Рыбхоз 
«Обоянский»

Трансформаторная тходстан 
ция (1975г. ввода в эксплуа 
гацию) /щ ';

Курская область 
Обоянский район 
с.Зорино

8400
-

Используется в прозвод- 
ственых целях -.

ВСЕГО Л ' - '  2 V: ' \  'у В . 3115800 306663

Директор ГУПКО «Рыбхоз Обоянский» . ; fy  Щ с < <г Гамолин В. И.

4



ПЕРЕЧЕНЬ
имущества закрепленного за ГУПКО «Рыбхоз Обоянский» сданного в аренду

на 30 ИЮНЯ 2019 года
Реестровый
номер

Полное наименование юридического 
лица - балансодержателя

Наименование
объекта

Адрес объекта Балансовая
стоимость
(тыс.руб.О

Остаточ
ная
Стоимо
сть
(тыс.ру 
б.)

Площадь
Кв..м.

.Кол-
во
этаж
ей.

П12460008476 Государственное унитарное
предприятие Курской области «Рыбхоз
«Обоянский»

Г идротехнические
сооружения (1975г.ввода в эксплуатацию)

Курская область 
Обоянский район 
с.Зорино

2348900 236282 214,03га

2 П12460008473 Государственное унитарное
предприятие Курской области ; «Рыбхоз
«Обоянский»

Гидротехническое
сооружение (1991г. ввода в экслуатацию)

Курская область 
Обоянский район 
с.Пушкарное

43291 8576 6,8га

3 П12460008474 Государственное унитарное
предприятие . Курской области «Рыбхоз
«Обоянский»

Г идротехническое
сооружение (1991г. ввода в экслуатацию)

Курская область 
Обоянский район 
с. Стрелецкое

161203 22034 10.98

4 П12460008471 Государственное унитарное
предприятие Курской области «Рыбхоз
«Обоянский»

Гидротехническое .
сооружение (1991г. ввода в экслуатацию)

Курская область 
Обоянский район 
с.Котельниково

342400 33724; -22,0га

ВСЕГО - V_~ 2895794 300616 .

Директор ГУПКО «Рыбхоз Обоянский» Гамолин В. И
V’. ; '  1 1 '.:Г>'.•

/

4 ~



ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества закрепленного за ГУПКО «Рыбхоз Обоянский»

на 30. 06. 2019 года
Реестровый
номер

Полное наименование юридического 
лица - балансодержателя

Наименование
объекта

Адрес объекта Балансовая
стоимость
(тыс.руб.

Остаточная
Стоимость
(тыс.руб.)

Площадь
К В ..М .

Кол-
во
этаже
й

1 04610052 Государственное унитарное 
предприятие Курской области «Рыбхоз 
«Обоянский

Автомобиль «Нива» Курская область 
Обоянский район 
с.Зорино

140255,1 0 Используется в прозвод- 
ственых целях

ВСЕГО 140255,1

Директор ГУПКО «Рыбхоз Обоянский»: f a /Г , \
У - Ч

Гамолин В. И.



Справка

ГУПКО Рыбхоз «Обоянский»
с.Зорино Обоянского района

Курской области

ГУПКО «Рыбхоз О боянский» сообщ ает, что предприятие во 2 квартале 2019  
года в уставны х капиталах ю ридических лиц не участвовало.

Директор ГУПКО Рыбхоз «Обоянский» Гамолин В.И.



ГУПКО Рыбхоз «Обоянский»
с.Зорино Обоянского района

Курской области

СПРАВКА

ГУПКО Рыбхоз «Обоянский» сообщает, что обновленные карты 
сведений об объектах областного имущества, имеющегося у ГУПКО 
Рыбхоз «Обоянский» по состоянию на 30. 06. 2019 года и документы, 
подтверждающие приобретение правообладателем объектов учета, сданы 
в управление реестра и приватизации комитета по управлению 
имуществом Курской области 30. 06. 2019 года.

Директор ГУПКО Рыбхоз «Обоянский»! ГамолинВ.И.



ГУПКО Рыбхоз «Обоянский»
с. Зорино Обоянского района

Курской области

. -' СПРАВКА ■

ГУПКО Рыбхоз «ОБОЯНСКИЙ» сообщает, что расчет размера вознаграждения 
директора осуществляется на основании штатного расписания и на основании 
Положения о премировании работников ГУПКО Рыбхоз «Обоянский» и 
Коллективного договора.
Оклад директора составляет -  22200 рублей 
Сведения о заработной плате за 2 квартал 2019 года:

апрель 22200
май 22200
июнь 22200

ИТОГО 66600
Вознаграждение не выплачивалось.

_ . ■■■■ V'  ■ \Л

Директор ГУПКО Рыбхоз «Обоянский» , Вамолин В.И.

;У


