
Отчет

руководителя государственного унитарного предприятия

ГУП КО «У КС АПК»

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

1 Наименование государственного унитарного 
предприятия

ГУПКО «УКС АПК»

2 Ф.И.О. руководителя государственного 
унитарного предприятия

Петров А. В.

3 Адрес электронной почты руководителя uks.apk@mail.ru
4 Телефон руководителя 70-31-95
5 Факс руководителя 70-31-95
6 Отчет за период с по 01.01.2019

30.06.2019
7 Сведения о соответствии требованиям, 

установленным п.2 ст.21 ФЗ от 14.11.2002 г. 
№161 ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях»

Требования
руководителя
соблюдаются

Трудовой контракт, заключенный с руководителем:
Дата : 06 мая 2019 г.
№1
Дата начала действия контракта 06 мая 2019 г.
Дата окончания действия контракта неопределенный срок

II. Информация о достижении стратегических целей государственного 
унитарного предприятия в отчетном периоде на основе программы 

деятельности государственного унитарного предприятия

Дата утверждения стратегии развития: 17 октября 2018 г.
Период, на который утверждена стратегия: на 2019 -2021 годы 
Дата утверждения программы деятельности государственного унитарного 

предприятия: 17 октября 2018 г.

mailto:uks.apk@mail.ru


N п/п Стратегические Плановое Фактически Отклон Причины
показатели значение достигнутое ение, отклонения

развития показателя значение %
предприятия в отчетном показателя в

периоде отчетном
периоде

Доля по основному
продукту
(работе/услуге) на

1 рынке
деятельности
предприятия*

2

Себестоимость на 
рубль продаж 
(отношение 
себестоимости 
продаж к выручке)

1,2 1.1 -8,3
Фактическая 

выручка меньше 
запланированной 

на 42 тыс.руб.

3

Производительност 
ь труда (отношение 
выручки к 
среднесписочной 
численности за 
отчетный период)

337,3 460,9 +36,6

Среднесписочная
численность

меньше
запланированной 

на 1,7 ед.

Рентабельность по

4 чистой прибыли 
(отношение чистой 
прибыли к выручке)

-17,0 -14,3 + 15,9 Убыток составил 
283,0 тыс. руб.

Долговая нагрузка 
(отношение суммы

5 совокупных 
обязательств к -0,6 -0,4 +33,3

прибыли от 
продаж)
Ликвидность
(отношение
разницы между 
оборотными

6 активами и 
долгосрочной 
дебиторской 
задолженностью к

4,2 28,4 +576,2 За счет увеличения 
оборотных активов

краткосрочным
обязательствам)

7
Уровень расходов 
на НИОКР в общей _

сумме выручки

8 Коэффициент
потребления 0,01 0,005 -50,0 уменьшение

фактической



энергоресурсов выручки

9 Выручка, тыс. руб. 2024,0 1982,0 -2,1 Ум ень ш ение  
ф актической выручки

10
Чистая прибыль 
(убыток) тыс. руб.

-344,0 -283,0 +17,7 Убы ток составил  
2 8 3 ,0  тыс. руб.

11
Чистые активы, т.р. 1630,0 2796,0 +71,5

За сч ет увеличения  
дебиторской  

задолж енности

12
Отчисления от 
прибыли, тыс. руб. 78,0 151,8 +94,6

За счет увеличения  
чистой прибыли по 

итогам 2 0 1 8  г.

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

III. Информация о ходе реализации государственным унитарным предприятием 
поручений Губернатора Курской области и Администрации Курской области

N п/п Наименование поручения Поручение Губернатора 
Курской области и 

Администрации Курской 
области/Правительства 

Российской Федерации от N
1 Краткое описание
2 Отчетный период Ежеквартально/ежегодно

IV. Информация о государственном унитарном предприятии
N

п/п Наименование раздела

1

Общие сведения об 
государственном 
унитарном предприятии

2

Сведения о
вознаграждении,
получаемом.
руководителем
государственного
унитарного предприятия

Государственное унитарное предприятие 
Курской области «Управление капитального 
строительства объектов агропромышленного 
комплекса»
Адрес юр./почтовый : 305000 г. Курск, ул. 
Радищева, 17/19 
Отрасль: Строительство,
Основной вид деятельности: Инженерные 
изыскания в строительстве,
Размер уставного фонда : 500 000,
ИНН/КПП 4632162187/463201001,
ОГРН 1124632005398 ИФНС по г. Курску от
28.02.2012 г. ____  ________________________
За 2 месяца 2 квартал 2019 г. руководителю 
была начислена заработная плата в сумме 
111 556,28 рублей, 
в т.ч.:

Оплата по окладу -  86 000,00 рублей;
Надбавка за выслугу лет(стаж работы)-17 200,00 
рублей;
Оплата за работу в выходные дни -  8 356,28 
рублей; _____ ________________________



3

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

В хозяйственном ведении находится автомобиль 
TOYOTA Camry 2012 г.в.
Автомобиль используются в служебных целях.

4

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

нет

5

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

нет

6

Сведения о лицах, 
ответственных за 
представление 
информации 
посредством 
М ежведо м стве н н о го 
портала по управлению 
государственной 
собственностью

нет

А.В. Петров



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОБЪЕКТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»

РФ, 305000,г. Курск, ул. Радищева, д.17/19, тел./факс (471-2) 70-31-95 ИНН 4632162187 КПП 463201001
ОГРН 1124632005398

Справка

ГУПКО «УКС АПК » сообщает, что порядок расчета размера возна
граждения руководителя ГУПКО производится на основании следующих 
нормативных актов:

-Трудового договора № 1 от 06.05.2019 г.
- Штатного расписания ГУПКО «УКС АПК » от 06.08.2015 г., с вне

сенными изменениями от 11.09.2017 г.;
- Положения об оплате труда и материальном стимулировании и ма

териальной помощи работникам ГУПКО «УКС АПК » от 06.06.2016 г.;
- Приказы комитета агропромышленного комплекса Курской обла

сти.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОБЪЕКТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»

РФ, 305000,г. Курск, ул. Радищева, д.17/19, тел./факс (471-2) 70-31-95 ИНН 4632162187 КПП 463201001
ОГРН 1124632005398

Справка

ГУПКО «УКС АПК » сообщает, что в отчетном периоде не прини
мало участия в коммерческих и некоммерческих организациях.

*



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОБЪЕКТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»

РФ, 305000,г. Курск, ул. Радищева, д.17/19, тел./факс (471-2) 70-31-95 ИНН 4632162187 КПП 463201001
ОГРН 1124632005398

Справка

ГУПКО «УКС АПК » сообщает, что обновляет карты сведений об 
объектах учета областного имущества, имеющегося у предприятия по со
стоянию на 01.07.2019 г. и документы, подтверждающие приобретение и 
правообладание объекта учета сданы в управление реестра и приватизации 
комитета по управлению имуществом Курской области



ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества, находящегося на балансе 
ГУПКО "УКС АПК " по состоянию на 01.07.2019 г.

№
п/п

Наименование имущества 
(автотранспортных средств)

Марка
Государствен 

ный номер
Год

выпуска
Кол-во,

шт.

Балансовая 
стоимость 
основного 
средства, 
тыс. руб.

Остаточная 
стоимость 
основного 
средства, 
тыс. руб.

Инвентарный
номер

имущества

Использование
имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Автомобиль TOYOTA Camry М 833ХЕ46 2012 1 1 220,000 0,000 2
Используется в 

служебных целях

Директор ГУПКО
Петров А.В.

Новикова И.А.


