
СПРАВКА
О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Наименование предприятия Муниципальное предприятие «Служба единого 
заказчика» Муниципального района «Ферзиковский район»

(полное)
2 . Руководитель Никишин Александр Иванович 01.01.2008 г. (437)31-276

(фамилия, имя, отчество; дата заключения контракта, 
телефон и факс)

Главный
бухгалтер Кривова Наталья Владимировна(437) 31-513____________

(фамилия, имя, отчество; телефон, наличие лицензии)
3. Предприятие вступило в строй действующих 18.04.2005_______________

(год)
4 . Характер собственности __муниципальная________________________________
5. Общая территория предприятия __0,4___  тыс. кв. метров, в том числе:

площадь зданий, сооружений, всего_____ 0,4________  тыс. кв. метров,
из них: находящиеся в эксплуатации ___0,4_________ тыс. кв. метров,

6. Стоимость основных производственных фондов _0,4______  млн. рублей,
наличие и удельный ве(с мобилизационных мощностей ________  %

7. Основные технико-экономические показатели (тыс. рублей)

Показатели 2009 год 
отчет

2010 год 
отчет

2011 год 
отчет

2012 
год 
ожид.

Товарная (или научно -техническая 
продукция) в действующих ценах

18625,0 20003,0 23541,0 25700,0

% к предыдущему году
Основная продукция в действующих ценах

Выручка от реализации 15175,0 18930,0 19977,0 22500,0
Стоимость активов 7268,0 8984,0 9150,0 9360,0
Прибыль (+), убыток (-) 
(балансовая)
в т.ч. от основной деятельности

+172,8 -149,0 -95, 0 + 86, 0 

Ч

Отдача активов (коп.)
Рентабельность продукции, % (по ф. 5-з)

Рентабельность активов, % (Прил. №о. 2)

Удельный вес продукции, поставляемой на 
экспорт
Средняя заработная плата работников, 
рублей/месяц

6, 53 7,8 8, 55 10,0

Средняя заработная плата руководителя, 
рублей/месяц

22, 9 24, 8 27, 0 29, 7

Численность персонала (человек) в т.ч. 
ППП (для научных организаций - 
исследователей и разработчиков)

81 82 84 86

8. Перечень основного излишнего оборудования с характеристиками и 
предполагаемой продажной ценой (количество единиц, сумма по балансу)
9. Финансовое состояние: на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012

+172,8 -149,0 -95,0
Дебиторская задолженность - всего ______ 3564,0________________________
в том числе:
покупатели и заказчики (расшифровать основных)_____ 3564,0__________________

1. Население -2777,2 5. Сел. Управа Бебелев с\с -286,7
2. админ.с/п «Д.Бронцы» -122,7 6. ООО «Калуж. Обл. вод-л» -115,0
3. админ.с/п «С.Сашкино -56,0 7. Октябрьский с/с - 16,4
4 . админ.г/п «П.Дугна» -190,0



прочие дебиторы (расшифровать основных) 
в т.ч. просроченная _____________-

Кредиторская задолженность - всего ____1206, 0_
в том числе:

по платежам в бюджет, из них: -____
в федеральный _______________ -______
в т.ч. сумма пени 
в местный бюджет 
в т.ч. сумма пени

по платежам в государственные ____
внебюджетные фонды  ______ 564,7_
в том числе:

пенсионный фонд  _______ 5 64, 7_
в т.ч. пени
фонд медицинского страхования 
в т.ч. пени
фонд социального страхования 
в т.ч. пени '

поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги __641,30_
задолженность по кредитным займам ______________________________

в т.ч. просроченная _______________________________________
Задолженность по заработной плате в 
денежном выражении и в. месяцах ___
10. Коэффициенты, характеризующие структуру баланса: 

текущей ликвидности - К1 ______ -_________________
обеспеченности собственными оборотными 
средствами - К2 _________________ -______

11. Количество объектов социальной инфраструктуры и состояние по передаче их 
в муниципальную собственность:

Наимено Количество объектов Согласо Затраты содержани
вание и наличие на намечаются ванные объектов инфраструктуры
характе 01.01.2011 к передаче сроки пе (тыс. рублей)
ристика редачи, 2010 год 2011 год 2012 год
объектов причины отчет отчет о жид.
инфра задержки

ч

структу
ры - - - - - -

12. Сведения об эффективности использования федерального имущества,
которым наделено предприятие, в том числе:
- коэффициент использования производственных мощностей;
- удельный вес площадей, сдаваемых в аренду;
- сумма средств, полученных от аренды, в том числе перечисленных в 

госбюджет.
13. Структурные преобразования, в том числе:

- перечень организаций, использующих имущественный комплекс предприятия, 
с приложением оснований использования (договор аренды, договор залога, договор 
о совместной деятельности);

- количество и стоимость имущества созданных дочерних предприятий, малых
предприятий, совместных предприятий, 
на 01.01.2011) ; ^

- перечень коммерческих структур, 
федеральное имущество, находящееся у пре^ 
ведения, с указанием способа, размера и 
также основания для внесения.

выделение спецпроизводства (по состоянию

уставный капитал которых внесено 
^риятий на праве хозяйственного

уставном капитале структуры, а

Руководитель предприятия: Никишин А.И.


