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Информация для раскрытия в отношении МУП «Комбинат питания г.Иркутска»
1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного предприятия (УП)
1.1

Полное наименование

Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат питания г. Иркутска»

1.2

Почтовый адрес и адрес местонахождения

Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Постышева, дом 41

1.3

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1113850048905

1.4

Адрес сайта УП в информационно-телекоммуникационной http://irkompit.ru/
сети "Интернет"

1.5

Сведения о руководителе УП (Ф.И.О., наименование Беляев Виктор Евгеньевич, директор, распоряжение комитета экономики
единоличного исполнительного органа и реквизиты администрации г. Иркутска от 30.06.2017 №182-02-454/7 «О заключении срочного
решения о его назначении)
трудового договора»

1.6

Информация о наличии материалов (документов),
характеризующих
краткосрочное,
среднесрочное
и
долгосрочное стратегическое и программное развитие УП
(реквизиты решения об утверждении плана (программы)
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия,
стратегии развития, иных документов и наименование
органа, принявшего такое решение)

1.7

Информация о введении в отношении УП процедуры, В отношении УП процедуры, применяемые в деле о банкротстве, не введены.
применяемой в деле о банкротстве (наименование
процедуры, дата и номер судебного решения)

1.8

Размер уставного капитала УП, тыс. рублей

1.9

Фактическая среднесписочная численность работников УП 1 301
по состоянию на отчетную дату

1.10

Сведения о филиалах и представительствах УП с указанием «Детская молочная кухня» филиал Муниципального унитарного предприятия
адресов местонахождения
«Комбинат питания г. Иркутска», сокращенное наименование филиала – ДМК

План финансово-хозяйственной деятельности МУП «Комбинат питания г.Иркутска»
на 2018 год, утвержденный директором Беляевым В.Е. от 25.12.2017 года и
согласованный и.о. заместителя мэра-председателя комитета экономики
администрации г.Иркутска Станевич Ю.А.

5 010 673 (пять миллионов десять тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 00 копеек

филиал МУП «Комбинат питания г. Иркутска». Адрес филиала – 664050, г. Иркутск,
проспект Маршала Жукова, 72 Е.
1.11

Перечень организаций, в уставном капитале которых доля Организации, в уставном капитале которых доля участия УП превышает 25%,
участия УП превышает 25%, с указанием наименования и отсутствуют.
ОГРН каждой организации

1.12

Сведения о судебных разбирательствах, в которых УП
принимает участие, с указанием номера дела, статуса
предприятия как участника дела (истец, ответчик или третье
лицо), предмета и основания иска и стадии судебного
разбирательства (первая, апелляционная, кассационная,
надзорная инстанции)

1) А19-14458/2018. Ответчик по первоначальному иску (Истец по
встречному иску). Первоначальный иск: О взыскании основного долга и суммы
неустойки по договору поставки товара. Встречный иск о взыскании суммы долга
за не исполнение обязательств по договору. Первая инстанция.
2) А19-14457/2018. Ответчик. О взыскании основного долга и неустойки.
Первая инстанция.
3) №А19-12417/2018. Ответчик. О взыскании неустойки по договору на
поставку товара. Первая инстанция.
4) А19-12416/2018. Ответчик. О взыскании неустойки по договору на
поставку товара. Первая инстанция.
5) А19-12415/2018. Ответчик. О взыскании неустойки по договору на
поставку товара. Первая инстанция.
6) А19-12414/2018. Ответчик. О взыскании неустойки по договору на
поставку товара. Первая инстанция.
7) А19-12412/2018. Ответчик. О взыскании неустойки по договору на
поставку товара. Первая инстанция.
8) А19-12411/2018. Ответчик. О взыскании неустойки по договору на
поставку товара. Первая инстанция.
9) А19-12410/2018. Ответчик по первоначальному иску (Истец по
встречному иску). Первоначальный иск: О взыскании основного долга и суммы
неустойки по договору поставки товара. Встречный иск о взыскании расходов на
проведение экспертиз по договору. Первая инстанция.
10) А19-29152/2017. Ответчик по первоначальному иску (истец по
встречному иску). Первоначальный иск: о взыскании основного долга и неустойки.
Встречный иск: о взыскании штрафа по договору. Первая инстанция.

11) А19-18952/2017. Ответчик. О взыскании основного долга, неустойки и
неосновательного обогащения. Первая инстанция.
12) А19-17956/2017. Ответчик. О взыскании основного долга, неустойки и
неосновательного обогащения. Первая инстанция.
13) А19-16946/2017. Ответчик. Об уменьшении неустойки и взыскании
сумм обеспечения исполнения договоров. Апелляционная инстанция.

1.13

Сведения об исполнительных производствах, возбужденных Отсутствуют.
в отношении УП, исполнение которых не прекращено (дата
и номер исполнительного листа, номер судебного решения,
наименование взыскателя (в случае если взыскателем
выступает юридическое лицо - ОГРН), сумма требований в
руб.)

2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется УП
2.1

Виды основной продукции (работ, услуг), производство 1. Оказание услуг по организации общественного питания воспитанников МБДОУ г.
которой осуществляется УП
Иркутска;
2. Оказание услуг по организации общественного питания льготной категории
учащихся МБОУ СОШ г. Иркутска;
3. Оказание услуг по организации общественного питания учащимся МБОУ СОШ г.
Иркутска за счет родителей;
4.Оказание услуг по организации общественного питания в лагерях дневного
пребывания МБОУ СОШ г. Иркутска;
5. Оказание услуг общественного питания учащимся МБОУ СОШ г. Иркутска при
проведении мероприятий;
6. Оказание услуг общественного питания учащимся школы-интерната №13 г.
Иркутска;
7. Оказание услуг по организации общественного питания прочим категориям
потребителей;
8. Реализация кисло-молочной продукции

2.2

Объем выпускаемой продукции (выполнения работ,
оказания услуг) в натуральном и стоимостном выражении (в
руб.) за отчетный период в разрезе по видам продукции
(выполнения работ, оказания услуг)

За полугодие 2018 года:
1. Оказание услуг по организации общественного питания воспитанников МБДОУ г.
Иркутска – 3 136 506 дето-дней на сумму 492 952 тыс. руб.;
2. Оказание услуг по организации общественного питания льготной категории
учащихся МБОУ СОШ г. Иркутска – 1 118 778 дето-дней на сумму 64 930 тыс. руб.;
3. Оказание услуг по организации общественного питания учащимся МБОУ СОШ г.
Иркутска за счет родителей – 750 904 дето-дня на сумму 43 683 тыс. рублей;
4.Оказание услуг по организации общественного питания в лагерях дневного
пребывания МБОУ СОШ г. Иркутска- 127 332 дето-дня на сумму 22 070 тыс. руб.;
5. Оказание услуг общественного питания учащимся МБОУ СОШ г. Иркутска при
проведении мероприятий-10 566 дето-дней на сумму 1 497 тыс. руб.;
6. Оказание услуг общественного питания учащимся школы-интерната №13 г.
Иркутска- 27 160 дето-дней на сумму 6 048 тыс. руб.;
7. Оказание услуг по организации общественного питания прочим категориям
потребителей – 42 977 тыс. руб.;
8. Реализация кисло-молочной продукции1 640 796 ед. на сумму 82 624 тыс. руб.

2.3

Доля государственного заказа в общем объеме отсутствует
выполняемых работ (услуг) в % к выручке УП за отчетный
период

2.4

Сведения о наличии УП в Реестре хозяйствующих субъектов, отсутствует
имеющих долю на рынке определенного товара в размере
более чем 35%, с указанием таких товаров, работ, услуг и
доли на рынке

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП
3.1

Общая площадь принадлежащих и (или) используемых УП 4 723,80
зданий, сооружений, помещений

3.2

В отношении каждого здания, сооружения, помещения:
- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;

3.2.1.
- кадастровый номер: 38:36:000023:6943
- наименование: здание нежилое
- назначение, фактическое использование: нежилое здание

- адрес местонахождения;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
- этажность;
- год постройки;
- краткие сведения о техническом состоянии;
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам
культурного наследия;
- вид права, на котором УП использует здание, сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание,
сооружение;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с
указанием даты возникновения и срока, на который
установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на котором
расположено здание (сооружение)

- адрес местонахождения: г. Иркутск, бул. Постышева, 41, литера А
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 2 163,6 кв. м
- этажность: 2
- год постройки: 1971
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия:
нет
- вид права, на котором УП использует здание, сооружение: хозяйственное
ведение
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение:
Распоряжение КУМИ от 27.12.2011 №504-02-7034/11 «О передаче имущества».
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения
и срока, на который установлено обременение: отсутствуют
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание
(сооружение): 38:36:000023:1284
3.2.2.
- кадастровый номер: 38:36:000023:6937
- наименование: нежилое здание
- назначение, фактическое использование: нежилое здание
- адрес местонахождения: г.Иркутск, бул. Постышева, 41, литера Б
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 30,8
- этажность: 1 этаж
- год постройки: 1971
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам
культурного наследия: нет
- вид права, на котором УП использует здание, сооружение: хозяйственное
ведение
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение:
Распоряжение КУМИ от 27.12.2011 №504-02-7034/11
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения
и срока, на который установлено обременение: отсутствуют
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание

(сооружение): 38:36:000023:1284
3.2.3.
- кадастровый номер: 38:36:000023:696
- наименование: склад
- назначение, фактическое использование: склад
- адрес местонахождения: г.Иркутск, бул. Постышева, 41
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 18,2
- этажность: 1 этаж
- год постройки: 1971
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам
культурного наследия: нет
- вид права, на котором УП использует здание, сооружение: хозяйственное
ведение
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение:
Распоряжение КУМИ от 27.12.2011 №504-02-7034/11
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения
и срока, на который установлено обременение: отсутствуют
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание
(сооружение): 38:36:000023:1284
3.2.4.
- кадастровый номер: 38:36:000023:6951
- наименование: склад
- назначение, фактическое использование: склад
- адрес местонахождения: г.Иркутск, бул. Постышева, 41, литера Д
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 95,1
- этажность: 1 этаж
- год постройки: 2004
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам
культурного наследия: нет
- вид права, на котором УП использует здание, сооружение: хозяйственное

ведение
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение:
Распоряжение КУМИ от 27.12.2011 №504-02-7034/11
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения
и срока, на который установлено обременение: отсутствуют
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание
(сооружение): 38:36:000023:1284
3.2.5.
- кадастровый номер: 38:36:000023:6968
- наименование: гараж
- назначение, фактическое использование: гараж
- адрес местонахождения: г.Иркутск, бул. Постышева, 41, литера Е
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 146,2
- этажность: 1 этаж
- год постройки: 2004
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам
культурного наследия: нет
- вид права, на котором УП использует здание, сооружение: хозяйственное
ведение
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение:
Распоряжение КУМИ от 27.12.2011 №504-02-7034/11
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения
и срока, на который установлено обременение: отсутствуют
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание
(сооружение): 38:36:000023:1284
3.2.6.
- кадастровый номер: 38:36:000025:10325
- наименование: нежилое помещение
- назначение, фактическое использование:
- адрес местонахождения: г.Иркутск, ул.Ржанова, 36
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 170,7

- этажность: 1 этаж
- год постройки: 1980
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам
культурного наследия: нет
- вид права, на котором УП использует здание, сооружение: хозяйственное
ведение
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение:
Распоряжение КУМИ от 20.05.2015 №504-02-952/15
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения
и срока, на который установлено обременение: отсутствуют
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание
(сооружение) 38:36:000025:11206
3.2.7.
- кадастровый номер: 38:36:000033:32379
- наименование: Нежилое помещение
- назначение, фактическое использование: Нежилое помещение
- адрес местонахождения: Иркутск, ул. Звездинская, д.26
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 68,3
- этажность: 1 этаж (5 этажное здание)
- год постройки: 1989
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам
культурного наследия: нет
- вид права, на котором УП использует здание, сооружение: хозяйственное
ведение
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение:
Распоряжение КУМИ от 04.04.2014 №504-02-773/14
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения
и срока, на который установлено обременение: отсутствуют
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание
(сооружение): -

3.2.8.
- кадастровый номер: 38:36:000021:26597
- наименование: Нежилое помещение
- назначение, фактическое использование: Нежилое помещение
- адрес местонахождения: г. Иркутск, ул. Александра Невского, д.76
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 95,5
- этажность: 1 этаж
- год постройки: 1991
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия:
нет
- вид права, на котором УП использует здание, сооружение: хозяйственное
ведение
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение:
Распоряжение КУМИ от 04.04.2014 №504-02-773/14
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения
и срока, на который установлено обременение: отсутствуют
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание
(сооружение): 3.2.9.
- кадастровый номер: 38:36:000031:3447
- наименование: Нежилое помещение
- назначение, фактическое использование: Нежилое помещение
- адрес местонахождения: г.Иркутск, ул. Маршала Конева, 34
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):40,2
- этажность: 1 этаж (5 этажного здания)
- год постройки: 1984
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия:
нет
- вид права, на котором УП использует здание, сооружение: хозяйственное
ведение
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение:

Распоряжение КУМИ от 04.04.2014 №504-02-773/14
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения
и срока, на который установлено обременение: отсутствуют
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание
(сооружение): 3.2.10
- кадастровый номер: 38:36:000025:436
- наименование: Нежилое здание
- назначение, фактическое использование: Нежилое здание
- адрес местонахождения: г.Иркутск, Пр-кт Маршала Жукова, 72-е
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 1021,8
- этажность: 2 этажа
- год постройки:1997
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия:
нет
- вид права, на котором УП использует здание, сооружение: хозяйственное
ведение
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение:
Распоряжение КУМИ от 04.04.2014 №504-02-773/14
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения
и срока, на который установлено обременение: отсутствуют
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание
(сооружение): 38:36:000025:10559
3.2.11
- кадастровый номер: 38:36:000026:11286
- наименование: Нежилое помещение
- назначение, фактическое использование: Нежилое помещение
- адрес местонахождения: г.Иркутск, мкр. Юбилейный, 33
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 40,6
- этажность: 1 этаж (4 этажное здание)
- год постройки: 1971

- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия:
нет
- вид права, на котором УП использует здание, сооружение: хозяйственное
ведение
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение:
Распоряжение КУМИ от 04.04.2014 №504-02-773/14
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения
и срока, на который установлено обременение: отсутствуют
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание
(сооружение): 3.2.12
- кадастровый номер: 38:36:000020:0000:25:401:001:020212000
- наименование: Нежилое помещение
- назначение, фактическое использование: Нежилое помещение
- адрес местонахождения: г.Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, 23 А
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 11,3
- этажность: 1 этаж
- год постройки: 2004
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия:
нет
- вид права, на котором УП использует здание, сооружение: аренда
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор
аренды №3 от 28.04.2017
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения
и срока, на который установлено обременение: отсутствуют
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание
(сооружение)
3.2.13.
- кадастровый номер: 38-38-01/135/2012-948
- наименование: Нежилое помещение

- назначение, фактическое использование: Нежилое помещение
- адрес местонахождения: г.Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 4
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 51,7
- этажность: 1 этаж (4 этажное здание)
- год постройки: 1986
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия:
нет
- вид права, на котором УП использует здание, сооружение: аренда
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Договор
аренды №10050 от 05.05.2015
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения
и срока, на который установлено обременение: отсутствуют
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание
(сооружение): 3.2.14.
- кадастровый номер: 38:36:000022:35201
- наименование: Нежилое помещение
- назначение, фактическое использование: Нежилое помещение
- адрес местонахождения: г.Иркутск, Ул. Волжская, 20
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 748,9
- этажность: 1 этаж (5 этажное здание)
- год постройки: 1982
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия:
нет
- вид права, на котором УП использует здание, сооружение: хозяйственное
ведение
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение:
Распоряжение КУМИ от 16.09.2015 №504-02-1583/15
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения
и срока, на который установлено обременение: отсутствуют
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание

(сооружение): 3.2.15
- кадастровый номер: 38:36:000034:1324
- наименование: нежилое помещение
- назначение, фактическое использование: нежилое помещение
- адрес местонахождения: г.Иркутск, ул.Чкалова, 33
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 20.9
- этажность: 1 этаж (2 этажное здание)
- год постройки: 1917
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия:
нет
- вид права, на котором УП использует здание, сооружение: аренда
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: договор
аренды №10113 от 01.07.2016
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения
и срока, на который установлено обременение: отсутствуют
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание
(сооружение): 38:36:000034:1325
3.3

Общая площадь принадлежащих и (или) используемых УП 5 496
земельных участков

3.4

В отношении каждого земельного участка:
- адрес местонахождения;
- площадь в кв. м;
- категория земель;
- виды разрешенного использования земельного участка;
- кадастровый номер;
- кадастровая стоимость, руб.;
- вид права, на котором УП использует земельный участок;
- реквизиты документов, подтверждающих права на
земельный участок;

3.4.1
- адрес местонахождения: г. Иркутск, бул. Постышева, 41
- площадь в кв. м: 2809
- категория земель: земли населенных пунктов
- виды разрешенного использования земельного участка: для эксплуатации здания
- кадастровый номер: 38:36:000023:1284
- кадастровая стоимость, руб.: - вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор
аренды №5105 от 03.07.2013

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с - сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения
указанием даты возникновения и срока, на который и срока, на который установлено обременение: отсутствуют
установлено обременение
3.4.2.
- адрес местонахождения: г.Иркутск, просп. Маршала Жукова, 72-е
- площадь в кв. м: 790
- категория земель: земли населенных пунктов
- виды разрешенного использования земельного участка: для эксплуатации здания
- кадастровый номер: 38:36:000025:10559
- кадастровая стоимость, руб.: - вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор
аренды №5363 от 23.12.2014
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения
и срока, на который установлено обременение: отсутствуют
3.4.3.
- адрес местонахождения: г.Иркутск, ул. Ржанова, 36
- площадь в кв. м: 1897
- категория земель: земли населенных пунктов
- виды разрешенного использования земельного участка – под нежилое здание,
общественное использование объектов капитального строительства
- кадастровый номер: 38:36:000025:11206
- кадастровая стоимость, руб.: - вид права, на котором УП использует земельный участок: аренда
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: договор
аренды №5418 от 20.03.2018
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения
и срока, на который установлено обременение: отсутствуют

3.5

Перечень объектов социально-культурного и коммунально- У УП отсутствуют объекты социально-культурного и коммунально-бытового
бытового назначения, принадлежащих УП, с указанием назначения.

наименования, адреса местонахождения, кадастрового
номера (в случае если такой объект стоит на кадастровом
учете) и площади каждого объекта в кв. м
3.6

Сведения
о
незавершенном
строительстве
УП У УП отсутствуют объекты незавершенного строительства.
(наименование объекта, назначение, дата и номер
разрешения на строительство, кадастровый номер
земельного участка, на котором расположен объект,
фактические затраты на строительство, процент готовности,
дата начала строительства, ожидаемые сроки его окончания
и текущее техническое состояние)

4. Иные сведения
4.1

Расшифровка нематериальных активов УП с указанием по нет
каждому активу срока полезного использования

4.2

Перечень объектов движимого имущества УП остаточной
балансовой стоимостью свыше пятисот тысяч рублей

2015 г.

Автофургон 2747 рефрижератор
Лифт грузовой
Автофургон 172412
Овощная линия

600 тыс. руб.
500 тыс. руб.
502 тыс. руб.
3 752 тыс. руб.

2016 г.
а/м ГАЗ 172412 553 тыс. руб.
а/м ГАЗ 2474
664 тыс. руб.
комплектная холодильная установка
на базе агрегата LAR B 1 6H28Y
1 162 тыс. руб.
Овощная линия
2 773 тыс. руб.
2017 г
Куттер ФРЕ-А 100 для окончательного
тонкого измельчения фарша

793 тыс. руб.

а/м ГАЗ 2474
комплектная холодильная установка
на базе агрегата LAR B 1 6H28Y
Овощная линия

533 тыс. руб.
996 тыс. руб.
1 794 тыс. руб.

4.3

Перечень забалансовых активов и обязательств УП

Арендованные основные средства
2015 г-25 264 тыс. руб.
2016 г. 25 264 тыс. руб.
2017 г. 40 881 тыс. руб.
Обеспечение обязательств и платежей полученные
2015 г. -638 тыс. руб.
2016 г. -638 тыс. руб.
2017 г. -45 471 тыс. руб.

4.4

Сведения об обязательствах УП перед федеральным
бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации,
местными бюджетами, государственными внебюджетными
фондами

Обязательства перед бюджетом:
2015г- 771 тыс.руб. дебетовое сальдо;
2016г- 1 316 тыс. руб.;
2017г- 4 974 тыс.руб.
Обязательства перед внебюджетными фондами:
2015г- 4 678 тыс. руб.;
2016г- 348 тыс. руб. дебетовое сальдо;
2017г- 6 690 тыс.руб.

4.5

Сведения об основной номенклатуре и объемах выпуска и
реализации основных видов продукции (работ, услуг) за три
отчетных года, предшествующих году включения УП в
прогнозный план (программу) приватизации федерального
имущества, акты планирования приватизации имущества,
находящегося в собственности субъектов Российской
Федерации, муниципального имущества и плановые
показатели объемов выпуска и реализации на текущий год
(в натуральных и стоимостных показателях)

1. Оказание услуг по организации общественного питания воспитанников МБДОУ г.
Иркутска:
2015 год- 5 157 472 дето-дня на сумму 692 293 тыс. руб.;
2016 год- 5 673 149 дето-дней на сумму 798 610 тыс. руб.;
2017 год- 5 886 337 дето-дней на сумму 888 593 тыс. руб..;
2. Оказание услуг по организации общественного питания льготной категории
учащихся МБОУ СОШ г.Иркутска:
2015 год- 2 746 427 дето-дней на сумму 134 046 тыс. руб.;
2016 год - 3 193 764 дето-дней на сумму 162 211 тыс. руб.;
2017 год – 2 816 125 дето-дней на сумму 163 535 тыс. руб.
3. Оказание услуг по организации общественного питания учащимся МБОУ СОШ

г.Иркутска за счет родителей:
2015 год – 2 867 604 дето-дней на сумму 137 645 тыс. руб.;
2016 год – 1 249 550 дето-дней на сумму 63 464 тыс. руб.;
2017 год – 1 484 005 дето-дней на сумму 86 072 тыс. руб.
4.Оказание услуг по организации общественного питания в лагерях дневного
пребывания МБОУ СОШ г.Иркутска:
2015 год - 116 460 дето-дней на сумму 19 505 тыс. руб.;
2016 год – 117 210 дето-дней на сумму 18 214 тыс. руб.;
2017 год- 130 376 дето-дней на сумму 22 164 тыс. руб.
5. Оказание услуг общественного питания учащимся МБОУ СОШ г.Иркутска при
проведении мероприятий:
2016 год- 5 856 дето-дней на сумму 549 тыс. руб.;
2017 год-12 535 дето-дней на сумму 1938 тыс. руб.
6. Оказание услуг общественного питания учащимся школы-интерната №13
г.Иркутска:
2016 год – 52 317 дето-дней на сумму 10 366 тыс. руб.;
2017 год – 54 794 дето-дней на сумму 11 604 тыс. руб.
7. Оказание услуг по организации общественного питания прочим категориям
потребителей:
2015 год – 24 175 тыс. руб.;
2016 год-73 073 тыс. руб;
2017 год-79 403 тыс. руб.
8.Реализация кисло-молочной продукции:
2017 год – 3 931 458 ед. на сумму 147 657 тыс. руб.
4.6

Сведения об объемах средств, направленных на 2015 год – нет;
финансирование капитальных вложений за три отчетных 2016 год – нет;
года, предшествующих году включения УП в прогнозный 2017 год - 5 356 тыс. руб.
план (программу) приватизации федерального имущества,
акты планирования приватизации имущества, находящегося
в собственности субъектов Российской Федерации,
муниципального имущества и плановые показатели на
текущий год

4.7

Расшифровка финансовых вложений УП с указанием
наименования и ОГРН организации, доли участия в
процентах от уставного капитала, количества акций

