
Приложение
к Порядку отчетности муниципальных унитарных 

предприятий Гатчинского муниципального 
района и МО "Город Гатчина"

ОТЧЕТ
руководителя муниципального унитарного предприятия 

МУП "Аптека№54
(наименование муниципального унитарного предприятия)



Раздел 1 
Общие сведения

Полное наименование организации
Муниципальное Унитарное Предприятие "Аптека 

№54" МО "Гатчинский муниципальный район"

ИНН 4719005245

Юридический адрес
188380 Ленинградская область, Гатчинский район, 

п.Вырица, Коммунальный проспект, д.6

Почтовый адрес
188380 Ленинградская область, Гатчинский район, 

п.Вырица, Коммунальный проспект, д.6
Телефоны предприятия (факс) 88137160112
Номер и дата государственной регистрации 27.09.1998 №26/00525
Основные виды деятельности фармацевтическая
Сведения о трудовом договоре (контракте), 
заключенном с руководителем предприятия 
(дата заключения и срок действия трудового 
договора (контракта)

контракт от 22.11.2012 на пять лет

Наличие лицензии на виды деятельности 
(номер,дата выдачи,срок действия, выдавший 
орган)

лицензия на осуществление 
фармацевтической деятельности 
№Л0-47-02-000854 от 15.07.2015

Наличие (в собственности и/или аренде) 
земельного участка (№договора, кадастровый 
номер, площадь, местоположение, размер 
земельного налога в год, 
размер арендной платы в год)

нет

Наименование
показателя

ед.
измер.

Значение показателей
Фактически достигнутые

За
отчетный

период

За
аналогичный

период
прошлого

года

Изменение

Раздел II
Основные показателя деятельности 

муниципального унитарного предприятия
1.Показатели для обобщенного анализа

Размер уставного Фонда тыс.руб. 12 12 0
Стоимость чистых активов тыс. руб. 262 199 63
Среднесписочная
численность

ед.
14 15

Средняя заработная плата 
руководителя

тыс.руб. 38 35

В том числе размер 
выплат, полученных 
руководителем из прибыли 
предприятия

тыс.руб.

0 0
Выручка от реализации 
продукции(работ, услуг) в 
разрезе по всем видам 
деятельности

тыс.руб.

23840 27075 -3235



Данные о прибыли (убытках) и её использовании
Прибыль (убыток) от 
продаж

тыс.руб.
408 -667 1075

Прибыль (убыток) до 
налогооблож ения^

тыс.руб.
125 -852 977

Чистая прибыль (убыток) тыс.руб. 63 -981 1044
Сумма прибыли, 
перечисленная в бюджет 
города (района)

тыс.руб.

50 25 25
Сумма задолженности по 
прибыли, подлежащей 
перечислению в бюджет 
города (района)

тыс.руб.

101 151 -50
Сумма прибыли, 
оставшаяся в
распоряжении предприятия 
после отчислений в 
бюджет города (района) 
части прибыли

тыс.руб.

47 0 47
Прибыль, направленная на:
на погашение убытков 
прошлых лет

тыс.руб.
47 0 47

в резервный фонд 
предприятия

тыс.руб.
0 0

на инвестиционное 
развитие предприятия

тыс.руб.
0 0

на социальную 
деятельность предприятия 
(развитие, содержание 
социальной сферы и 
предоставление 
социальных льгот 
работникам)

тыс.руб.

0 0
другие цели (указать) тыс.руб. 0 0

Данные о дебиторской и кредиторской задолженности
Дебиторская задолженность

Дебиторская 
задолженность, всего

тыс.руб.
306 190 116

в т.ч.:
покупатели и заказчики/из 
неё просроченная

тыс.руб. 106/0 41/0 65

прочая тыс.руб. 200/0 149/0 51
Кредиторская задолженность

Кредиторская 
задолженность, всего

тыс.руб.
1671 1727 -56

в т.ч.:
задолженность перед 
поставщиками/из неё 
просроченная

тыс.руб.

1211/0 1387/0 -176
задолженность по оплате 
труда/из неё просроченная

тыс.руб.
200/0 113/0 -87



задолженность по налогам 
и сборам/из неё 
просроченная

тыс.руб.

55/0 10/0 -45
задолженность перед 
бюджетами всех уровней/ 
из неё просроченная

тыс.руб.

101/101 151/151 -50
задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами/ 
из неё просроченная

тыс.руб.

79/0 39/0 -40
Показатели для анализа финансово-хозяйственной деятельности

Показатели рентабельности
Общая рентабельность 
предприятия % 0,3 -3,6
Рентабельность основной 
деятельности % 2,3 -4,8
Рентабельность 
собственного капитала % 3,1 -51

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости
Коэффициент текущей 
ликвидности 114 110
Коэффициент абсолютной 
ликвидности 94 99
Коэффициент 
соотношения собственных 
и заемных средств 0 0
Коэффициент автономии 13 10
Коэффициент 
обеспеченности 
собственными средствами 13,4 10,5

Показатели деловой активности
Оборачиваемость активов раз 11 8
Длительность оборота 
краткосрочной 
дебиторской 
задолженности

дни

4 3
Длительность оборота 
краткосрочной 
кредиторской 
задолженности

дни

26 30
З.Данные об основных средствах

Стоимость ОС тыс.руб. 415 415

Износ основных средств тыс.руб. 412 406

Доля ОС в активах % 0,2 0,5
Коэффициент обновления 
ОС 0 0

Коэффициент выбытия ОС 0 0

Коэффициент износа ОС 0,99 0,98

Фондоотдача 0,06 0,07



Раздел III
Сведения о недвижимом имуществе муниципального унитарного предприятия 

не используемое в производственных целях
Недвижимое имущество, сданное в аренду

Общая площадь кв.м. 0 0
Остаточная стоимость тыс.руб. 0 0
Доходы, полученные от 
сдачи недвижимого 
имущества в аренду

тыс.руб.

0 0
Недвижимое имущество, используемое в целях получения дохода 

(переданное в залог, обремененное иным способом)
за исключение недвижимого имущества, сданного в аренду

Общая площадь кв.м. 0 0
Остаточная стоимость тыс.руб. 0 0
Доходы, полученные от 
использования 
недвижимого имущества

тыс.руб.

0 0
Неиспользуемое недвижимое имущество

Общая площадь кв.м. 0 0
Балансовая стоимость тыс.руб. 0 0
Остаточная стоимость тыс.руб. 0 0
Износ основных средств тыс.руб. 0 0
<*>Показатели приводятся в соответствии сданными формы № 2"Отчето финансовых результатах"

Директор МУП"Аптека№54 Цыганкова Г.М.



ФОРМА

раскрытия информации государственными (муниципальными) 

унитарными предприятиями

1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного предприятия (далее - 
УП)
1.1 Полное наименование Муниципальное унитарное предприятие "Аптека № 54"
1.2 Почтовый адрес и 

местонахождение
188380, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. 
Вырица, Коммунальный проспект, д. 6

1.3 Основной государственный 
регистрационный номер 
(ОГРН) 1024702087981

1.4 Сведения о руководителе УП Цыганкова Галина Модестовна
1.5 Информация о наличии 

материалов (документов), 
характеризующих 
краткосрочное, среднесрочное 
и долгосрочное 
стратегическое и программное 
развитие УП

Приватизация муниципального унитарного предприятия 
"Аптека № 54" путем преобразования в Общество с 
ограниченной ответственностью "Аптека N9 54" (решение 
совета депутатов Мо «Гатчинский муниципальный 
район» N9 18 от 25.11.2016 года " О прогнозном плане 
(программе) приватизации имущества Гатчинского 
муниципального района на 2017 год».

1.6 Информация о введении в 
отношении УП процедур 
банкротства нет

1.7 Размер уставного капитала УП 
(тыс. рублей) 12

1.8 Численность работников УП 
(чел.) 14

1.9 Перечень организаций, в 
уставном капитале которых 
доля участия УП 
превышает25% нет

2. Оснсзнал продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется УП
2.1 Виды основной продукции 

(работ, услуг),производство 
которой осуществляется УП Розничная торговля фармацевтическими товарами

2.2 Состав выпускаемой 
продукции (оказания услуг) нет

2.3
Доля государственного заказа 
в обще.а объеме 
выполняемых работ (услуг) (%) нет

2.4 Доля на рынке определенного 
товара хозяйствующего 
с» оъе,;та, включенного в 
Реестр хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю на 
рынке определенного товара в 
размере более чем 35 (%) нет

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП



3.1 Общая площадь 
принадлежащих и (или) 
используемых УП зданий, 
строений, сооружений, 
земельных участков 187,7 кв.м.

3.2
В отношении каждого здания, 
строения, сооружения: 
наименование; 
местонахождение; реквизиты 
документов о государственной 
регистрации права 
собственности; действующие и 
(или) установленные при 
приватизации обременения

Аренда помещений по адресу: 
п. Вырица Коммунальный пр. дом 6 договора б/н от 

29.05.2015г. на 11 мес.
п.Вырица ул Слуцкая 11а договор №1 от 14.04.2005г, 
зарегистрирован ГУ ФРС 25.07.2005г за №47-78- 
17/025/2005-259
доп.согл. №б от 01.08.2016,зарегистрировано УФСГР 
31.01.2017 за № 47:23:2028001:2616-47/016/2017-1

3.3 В отношении каждого 
земельного участка: адрес 
местонахождения; площадь; 
категории и разрешенное 
использование; кадастровый 
номер; вид права на котором 
УП использует земельный 
участок; реквизиты 
документов, подтверждающих 
права на земельный участок нет


