
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.04.2021                   № 245-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении годового отчета муниципального унитарного 

предприятия Белохолуницкого муниципального района «Полигон» 

за период с 01 января по 31 декабря 2020 года 

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 08.02.2010 № 53 «Об утверждении Порядка составления и утверждении 

планов финансово - хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий Белохолуницкого муниципального района и Порядка 

предоставления и утверждения отчетности муниципальных унитарных 

предприятий» (с изменениями, внесенными постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 07.03.2018 № 187) 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить годовой отчет муниципального унитарного предприятия 

Белохолуницкого муниципального района «Полигон»  за период с 01 января 

по 31 декабря  2020 года согласно приложению. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального  района 

Кировской области                                        Т.А. Телицина 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением      администрации  
Белохолуницкого    муниципального  
района  
от 30.04.2021 № 245-П 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Белохолуницкого муниципального района «Полигон» 

(наименование муниципального унитарного предприятия) 
за период с 01 января  по 31 декабря 2020 года 

 
Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование показателя Код строки Значение показателя 

О предприятии

Полное наименование предприятия 1.01 Муниципальное унитарное предприятие 
Белохолуницкого муниципального 
района «Полигон» 

Юридический адрес 1.02 613200,  Кировская обл., г. Белая 
Холуница, ул. Глазырина, д. 4, оф.5

Почтовый адрес 1.03 613200,  Кировская обл., г. Белая 
Холуница, ул. Глазырина, д. 4, оф.5

Телефон (факс) 1.04

Адрес электронной почты 1.05 poligonmup@yandex.ru 

Сведения о филиалах, адреса 1.06

Основной вид деятельности по ОКВЭД 1.07 38.11

Коды: 1.08

ИНН/КПП 1.08.1 4303006778 

ОГРН 1.08.2 1184350004024 

ОКПО 1.08.3 28062051

ОКВЭД 1.08.3 38.11

ОКОПФ/ОКФС 1.08.4

ОКЕИ 1.08.5
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Размер уставного фонда, руб. 1.09 114000,00

Аудитор (полное наименование) 1.10 -

Среднесписочная численность, чел. 1.11 5

Среднемесячная заработная плата одного 
работника, руб. 

 30 334,20 

Среднемесячная заработная плата 
руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера предприятия, формируемая за счет 
всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемая за календарный (отчетный) 
год, руб., в том числе:

1.12-1 33009,60 

среднемесячная заработная плата 
руководителя предприятия, руб. 

1.12-1.1 33009,60 

Среднемесячная заработная плата работников 
предприятия (без учета заработной платы 
соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера), 
формируемая за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемая за 
календарный (отчетный) год, руб. 

1.12-2 29 739,66 

Уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера 
предприятия, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников 
предприятия (без учета заработной платы 
соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) 
(предельный уровень соотношения от 1 до 5), 
в том числе: 

1.12-3 1/1,25 

уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителя предприятия и 
среднемесячной заработной платы работников 
предприятия (предельный уровень 
соотношения от 1 до 5) 

1.12-3.1 1/1,25 

О руководителе предприятия 

Ф.И.О. руководителя 1.13 Драчкова Оксана Анатольевна 

Должность руководителя 1.14 Директор

Образование (полное наименование учебного 
заведения, специальность, квалификация, год 
окончания) 

1.15 Вятский государственный университет, 
«Экономика и управление на 
предприятии (машиностроение)», 
экономист-менеджер, 2009 год 

Сведения о трудовом договоре, заключенном с 
руководителем: 

1.16  
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дата и номер трудового договора 1.16.1 от 19.12.2019

срок действия трудового договора (дата начала 
и окончания) 

1.16.2 с 19.12.2019 по настоящее время 

должностной оклад согласно трудовому 
договору, руб. 

1.16.3 28 704,00 

размер ежемесячной премии (% должностного 
оклада),руб. 

1.16.4  

размер ежеквартальной премии (% 
должностного оклада), руб. 

1.16.5  

Фактически начисленная заработная плата 
руководителю всего, руб. 

1.17 33 009,60 

в том числе: 

вознаграждение за результаты финансово-
хозяйственной деятельности предприятия за 
предыдущий отчетный период, руб. 

1.17.1  

материальная помощь, руб. 1.17.2

Примечание: к показателю "Фактически начисленная заработная плата 
руководителю всего, руб." (код строки 1.17) прилагается справка о доходах физических 
лиц по форме 2-НДФЛ. 

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Наименование показателя Код 
строки 

Значение показателя 

За отчет-
ный период, 
тыс. руб. 

За 
прошлый 
период, 
тыс. руб. 

Изменение (+; -)

абсолют-
ное,  

тыс. руб.

относи-
тельное 

%

Данные о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

Выручка, тыс. руб. 2.01 4105,0 4 117,0 -12 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 2.02 5028,0 3 715,0 1313,0 35

Управленческие (коммерческие) расходы, тыс. 
руб. (нужное подчеркнуть) 

2.03     

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 2.04 -923,0 402,0  

Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. 
руб. 

2.05 -1202,0 323,0   

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 2.06 -1348,0  

Сумма части прибыли, подлежащая уплате в 
бюджет Белохолуницкого района, руб. 
 

2.07 35,6    
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Данные о дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Дебиторская задолженность всего, в том 
числе: 

2.08 378,0 396,0 -18,0  

поставщики и подрядчики 2.08.1  

покупатели и заказчики 2.08.2 378,0 396,0 -18,0 

из них: по государственным контрактам  

по муниципальным контрактам  

по налогам, сборам и социальному 
страхованию 

2.08.3     

персонал и подотчетные лица 2.08.4  

прочие дебиторы (расшифровка 
прилагается) 

2.08.5     

Данные об обязательствах (тыс. руб.)

Кредиторская задолженность всего, в том 
числе: 

2.09 1546,0 667,0 879,0 131 

перед поставщиками и подрядчиками 2.09.1  

из нее просроченная  

перед покупателями и заказчиками 2.09.2  

из нее просроченная  

по налогам, сборам и прочим обязательным 
платежам 

2.09.3 388,0 280,0 108,0 39 

из нее просроченная  

перед персоналом по оплате труда 2.09.4  

из нее просроченная  

прочие кредиторы (расшифровка 
прилагается) 

2.09.5     

Заемные средства всего, в том числе: 2.10 732,0  

долгосрочные 2.10.1 732,0  

из них: кредиты 732,0  

займы  

прочие обязательства  

краткосрочные 2.10.2 131,0  

из них: кредиты  

займы 131,0  
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Данные об основных средствах и чистых активах

Стоимость основных средств, тыс. руб. 2.11

Балансовая (первоначальная) всего, тыс. 
руб., в том числе: 

2.11.1 7646,0 6950,0 696,0 10 

без учета объектов инженерной 
инфраструктуры и основных средств, 
приобретенных за счет средств бюджетов 
всех уровней, тыс. руб.

     

остаточная 2.11.2 4900,0 5273,0 -373 

Коэффициент износа основных средств 2.12 0,28  

Доля основных средств в активах 2.13 1,0  

Стоимость чистых активов 2.14 4628,0  

Раздел III. СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ 

Наименование показателя Код 
строки

Значение показателя 

За отчетный 
период, 
тыс. руб. 

За 
прошлый 
период, 
тыс. руб. 

Изменение (+; -)

абсолютное,  
тыс. руб. 

относи-
тельное, 

%

Чистая прибыль в тыс. руб., подлежащая 
распределению, всего, в том числе по 
направлениям: 

3.01  178,0   

Сумма части прибыли, подлежащая уплате в 
бюджет Белохолуницкого района, тыс. руб.

3.02  35,6   

Резервный фонд, тыс. руб. 3.03  

Социальный фонд, тыс. руб. 3.04  

Фонд материального поощрения, тыс. руб. 3.05  

Фонд развития (накопления) (указывается 
в соответствии с уставом предприятия), 
тыс. руб. 

3.06     

Раздел IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Наименование показателя Код 
строки 

Значение показателя 

За отчет-
ный 

период, 
тыс. руб. 

За 
прошлый 
период, 
тыс. руб. 

Изменение (+; -)

абсолютное,  
тыс. руб. 

относи-
тельное, 

%

Данные о приобретенном имуществе

Стоимость приобретенного имущества 4.01 696,0  
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всего, в том числе по основным группам 
основных средств: 

-сооружения (весы автомобильные) 4.01.1 696,0  

Данные о реализованном имуществе <*>

Балансовая (первоначальная) стоимость 
реализованного имущества всего, в том 
числе по основным группам основных 
средств: 

4.02     

-сооружения (весы автомобильные) 4.02.1  

Остаточная стоимость реализованного 
имущества всего, в том числе по 
основным группам основных средств:

4.03     

-сооружения (весы автомобильные) 4.03.1  

Доходы, полученные от реализации 
имущества всего, в том числе по 
основным группам основных средств: 

4.04     

- 4.04.1  

Данные о недвижимом имуществе, сданном в аренду (субаренду) <**> 

Балансовая (первоначальная) стоимость 
имущества <***> 

4.05     

Доходы, полученные от сдачи имущества 
в аренду (субаренду) 

4.06     

Общая площадь имущества, сданного в 
аренду (субаренду) 

4.07     

Доля площадей, сдаваемых в аренду 
(субаренду), в общей площади 
производственных помещений, 
занимаемых предприятием, % 

4.08     

Данные о неиспользуемом недвижимом имуществе <****> 

Балансовая (первоначальная) стоимость 
имущества 

4.09     

Остаточная стоимость имущества 4.10   

 
. 
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Раздел V. ОТЧЕТ О ПРОИЗВЕДЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ 

                                                                  тыс. руб. 

Наименование кредитора  
с указанием реквизитов 

кредитного договора (договора 
займа) 

Код строки Существенные условия кредитного договора (договора 
займа)

Выплачено кредитору Остаток кредитных 
обязательств на дату 
составления отчета 

Сумма 
кредита 

Процентная 
ставка по 
кредиту

Срок 
возврата 

Условие о 
залоге, иные 
условия

На погашение 
основного долга

На 
погашение 
процентов

АО КБ «Хлынов» 5.01 650,0 13 апрель 
2023

 158,0 49,0 492,0 

АО КБ «Хлынов» 5.02 300,0 14,2 октябрь 
2021

 170,0 28,0 130,0 

 5.03 

ИТОГО:  950,0 X X X 328,0 77,0 622,0 
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Раздел VI. СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, В КОТОРЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЬ, ЕГО СУПРУГ, РОДИТЕЛИ, ДЕТИ, БРАТЬЯ, 
СЕСТРЫ И (ИЛИ) ИХ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, 
ПРИЗНАВАЕМЫЕ ТАКОВЫМИ В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВЛАДЕЮТ ДВАДЦАТЬЮ И БОЛЕЕ 
ПРОЦЕНТАМИ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ, ПАЕВ) В СОВОКУПНОСТИ ЛИБО 
ЗАНИМАЮТ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 

N п/п Фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Наименование 
юридического лица

Процент акций, 
долей, паев <*> 

Наименование 
должности <**>

1 2 3 4 5

  

Раздел VII. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ 
И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Полное наименование организации  

ИНН  

Основной вид деятельности  

Юридический/почтовый адрес  

Телефон (факс)  

Ф.И.О. руководителя организации  

Вид вклада (имущество, денежные средства)  

Вид финансовых вложений (акции, доли, паи)  

Реквизиты документа о согласовании (вид документа, номер, дата)  

Размер уставного (складочного) капитала, руб.  

Доля предприятия в уставном (складочном) капитале, руб., %  

Номинальная стоимость финансовых вложений, руб.  

Наличие в органах управления (контроля) организации представителей 
предприятия (Ф.И.О., должность) 

 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, руб.  

Сумма, полученная в отчетном году от участия предприятия в коммерческой 
организации, руб. 

 

 

__________ 
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