Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение № 2
к приказу Минэкономразвития России
от 06.10.2016 № 641
ФОРМА
раскрытия информации государственными
(муниципальными) унитарными предприятиями
1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного
предприятия (УП)
1.1
Полное наименование
Нефтеюганское районное муниципальное сельскохозяйственное предприятие «Чеускино»
1.2
Почтовый адрес и адрес местонахождения
628322, ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-он, с.Чеускино, ул.Центральная д.31
1.3
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1028601789424
1.4
Адрес сайта УП в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
отсутствует
1.5
Сведения о руководителе УП (Ф.И.О., наименование единоличного исполнительного органа и реквизиты решения о его назначении)
Директор Федоткин Николай Васильевич (Распоряжение ДИО №16 от 26.01.2022г.)
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)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год. (Утвержден ДИО)
1.7
Информация о введении в отношении УП процедуры, применяемой в деле о банкротстве (наименование процедуры, дата и номер судебного решения)

отсутствует
1.8
Размер уставного капитала УП, тыс. рублей
83,3
1.9
Фактическая среднесписочная численность работников УП по состоянию на отчетную дату
55
1.10
Сведения о филиалах и представительствах УП с указанием адресов местонахождения
отсутствует
1.11
Перечень организаций, в уставном капитале которых доля участия УП превышает 25%, с указанием наименования и ОГРН каждой организации
отсутствует
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)
отсутствуют
1.13
Сведения об исполнительных производствах, возбужденных 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.)
отсутствуют
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется УП
2.1
Виды основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется УП
- молоко, молочная продукция
- мясо, мясная продукция 
- хлеб, хлебобулочные изделия
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)
2021 год
- молоко, молочная продукция 836 тн. на 26 706 732
- мясо, мясная продукция 19 тн.    на 8 673 492 
- хлеб, хлебобулочные изделия 202 тн. на 12 325 850
- услуги трактора – 12 000
- молодняк КРС – 180 000
1 кв. 2022 год
- молоко, молочная продукция -  189 тн. на 6363684
- мясо, мясная продукция -  4,5 тн. на 1 582 163
- хлеб, хлебобулочные изделия -  54 тн. на 3 105 316
2.3
Доля государственного заказа в общем объеме выполняемых работ (услуг) в % к выручке УП за отчетный период
отсутствует
2.4
Сведения о наличии УП в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35%, с указанием таких товаров, работ, услуг и доли на рынке
отсутствуют
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП
3.1
Общая площадь принадлежащих и (или) используемых УП зданий, сооружений, помещений
4092,4
3.2
В отношении каждого здания, сооружения, помещения:
	Телятник



- кадастровый номер;
- 86-86-04/036/2011-013

- наименование;
- телятник

- назначение, фактическое использование;
- нежилое, для содержания молодняка КРС

- адрес местонахождения;
- ХМАО-Югра, р-н Нефтеюганский, с.Чеускино, ул.Центральная зд.№31/6

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
- 1002,1

- этажность;
- 1

- год постройки;
- 1967г.

- краткие сведения о техническом состоянии;
- аварийное

- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия;
- отсутствуют

- вид права, на котором УП использует здание, сооружение;
- хозяйственное ведение

- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;
- свидетельство о государственной регистрации права 86-АБ 301287 от 29.11.2011г.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;
не зарегистрировано

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)

- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;

- 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)

- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- 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)

- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- 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)


- кадастровый номер;
- наименование;

- назначение, фактическое использование;
- 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)

- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- 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)

- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- 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)

- кадастровый номер;
- наименование;

- назначение, фактическое использование;
- 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)






- 86:08:020601:0081

	Мясо-молочный комплекс

- 86-86-04/036/2011-014
- Мясо-молочный комплекс
- нежилое, переработка мяса и молока
- ХМАО-Югра, р-н Нефтеюганский, с.Чеускино, ул.Центральная зд.№31/4
- 443,8 м2
- 1
- 1993
- удовлетворительное
- отсутствуют

- хозяйственное ведение

- свидетельство о государственной регистрации права 86-АБ 301262 от 29.11.2011г.
- не зарегистрировано


- 86:08:020601:0081

	Склад АРИ

- 86-86-04/036/2011-009
- Склад АРИ
- нежилое, хранение кормов
- ХМАО-Югра, р-н Нефтеюганский, с.Чеускино, ул.Центральная зд.№31/7
- 610,7 м2
- 1
- 1986
- не удовлетворительное
- отсутствуют

- хозяйственное ведение

- свидетельство о государственной регистрации права 86-АБ 301256 от 29.11.2011г.
- не зарегистрировано


- 86:08:020601:0081

	Склад кормов

- 86-86-04/036/2011-012
- Склад кормов
- нежилое, хранение кормов
- ХМАО-Югра, р-н Нефтеюганский, с.Чеускино, ул.Центральная зд.№31/3
- 566 м2
- 1
- 1995
- аварийное состояние
- отсутствуют

- хозяйственное ведение

- свидетельство о государственной регистрации права 86-АБ 301261 от 29.11.2011г.
- не зарегистрировано


- 86:08:020601:0081

5. Ремонтно-механическая мастерская
- 86-86-04/036/2011-015
- Ремонтно-механическая мастерская
- нежилое, ремонт техники
- ХМАО-Югра, р-н Нефтеюганский, с.Чеускино, ул.Центральная зд.№31/2
- 556,7 м2
- 1
- 1994
- удовлетворительное
- отсутствуют

- хозяйственное ведение

- свидетельство о государственной регистрации права 86-АБ 301260 от 29.11.2011г.
- не зарегистрировано


- 86:08:020601:0081

6. Теплая стоянка для автомобилей
- 86-86-04/036/2011-096
- Теплая стоянка для автомобилей
- нежилое, стоянка для автомобилей
- ХМАО-Югра, р-н Нефтеюганский, с.Чеускино, ул.Центральная зд.№31/1
- 279,7 м2
- 1
- 1995
- удовлетворительное
- отсутствуют

- хозяйственное ведение

- свидетельство о государственной регистрации права 86-АБ 301258 от 29.11.2011г.
- не зарегистрировано


- 86:08:020601:0081

7. Административный корпус
- 86-86-04/036/2011-097
- Административный корпус
- нежилое, Аппарат управления
- ХМАО-Югра, р-н Нефтеюганский, с.Чеускино, ул.Центральная зд.№31
- 317,5 м2
- 1
- 1986
- удовлетворительное
- отсутствуют

- хозяйственное ведение

- свидетельство о государственной регистрации права 86-АБ 301259 от 29.11.2011г.
- не зарегистрировано


- 86:08:020601:0081

8. Хлебопекарня
- 86:00:000000:0000:71:118:002:000036680
- нежилое, пекарня
- ХМАО-Югра, р-н Нефтеюганский, с.Чеускино, ул.Центральная стр.4
- 315,9 м2
- 1
- 2003
- удовлетворительное
- отсутствуют

- хозяйственное ведение

- свидетельство о государственной регистрации права 86-АБ 528755 от 11.01.2013г.
- не зарегистрировано


- 86:08:0020601:370


3.3
Общая площадь принадлежащих и (или) используемых УП земельных участков
69885 м2
3.4
В отношении каждого земельного участка: 
	земельный участок 


- адрес местонахождения;
ХМАО-Югра, р-н Нефтеюганский, с.Чеускино

- площадь в кв. м;
67978 м2

- категория земель;
земли поселений

- виды разрешенного использования земельного участка;
под сельскохозяйственную базу

- кадастровый номер;
86:08:020601:0081

- кадастровая стоимость, руб.;
920762,01

- вид права, на котором УП использует земельный участок;
Аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок;
Договор аренды земель № 376 от 11.10.2007г. 

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение

- 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;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение

отсутствует


	земельный участок

ХМАО-Югра, р-н Нефтеюганский, с.Чеускино ул.Центральная стр.4
1907 м2
земли поселений
под хлебопекарню

86:08:0020601:370
143082,21
Аренда

Договор аренды земель № 88 от 13.06.2018г.
отсутствует

3.5
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, принадлежащих УП, с указанием наименования, адреса местонахождения, кадастрового номера (в случае если такой объект стоит на кадастровом учете) и площади каждого объекта в кв. м
отсутствует
3.6
Сведения о незавершенном строительстве УП (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)
	АЗС

- автозаправочная станция
- стоительство хоз.способом
- 86:08:020601:0081
- 928838руб.00коп.
- 100%
- начало 2000г. окончание 2001г.
- удовлетворительное (отсутствие проектно-сметной документации)
2. Кузница
- кузнечные работы
- стоительство хоз.способом
- 86:08:020601:0081
- 675595руб. 00 коп.
- 100%
- начало 2001г. окончание 2001г.
- удовлетворительное (отсутствие проектно-сметной документации)
3. Диспетчерская
- выпуск транспорта на линию
- стоительство хоз.способом
- 86:08:020601:0081
- 612667руб.00коп.
- 100%
- начало 2000г. окончание 2001г.
- удовлетворительное (отсутствие проектно-сметной документации)
4. Прорабская РСУ
- ремонтно-строительный участок
- стоительство хоз.способом
- 86:08:020601:0081
- 511302руб.00коп.
- 100%
- начало 2001г. окончание 2002г.
- удовлетворительное
5. Водозаборная скважина 
- обеспечение водой КРС
- стоительство хоз.способом
- 86:08:020601:0081
- 910000руб.00коп.
- 100%
- начало 2012г. окончание 2013г.
- законсервирована 
6. Крытый холодный склад РММ
- зимнее хранение сенокосной техники
- стоительство хоз.способом
- 86:08:020601:0081
- 374497руб.00коп.
- 100%
- начало 1997г. окончание 1999г.
- удовлетворительное (отсутствие проектно-сметной документации)
4. Иные сведения
4.1
Расшифровка нематериальных активов УП с указанием по каждому активу срока полезного использования
отсутствуют
4.2
Перечень объектов движимого имущества УП остаточной балансовой стоимостью свыше пятисот тысяч рублей
1. Сборное быстровозводимое здание для размещения коровника с молочным блоком
2.  Сборное быстровозводимое здание для размещения телятника с хозяйственным помещением
3. Прицеп тракторный для перевозки емкостного оборудования САБ-895851
4. Погрузочная-уборочная машина ПУМ-4853
5. Трактор Беларус-82,1
6. А/м Рефрежиратор ЛУИДОР -2250EV
7. Здание мобильное «Екатерина»
8. Печь хлебопекарная ротационная электрическая Муссон-Ротор 77М-02
4.3
Перечень забалансовых активов и обязательств УП
отсутствуют
4.4
Сведения об обязательствах УП перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами, государственными внебюджетными фондами
отсутствуют
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)
	От реализации молока и молочной продукции

факт - 2018г. - 642тн. – 23 537 993
факт - 2019г. – 628тн. – 23 516 164
факт - 2020г. – 496тн. – 19 516 306
факт – 2021г.- 430 тн. – 20 629 718
план – 2022г.- 450 тн. – 23 868 000
	От реализации мяса, мясной продукции

факт - 2018г.- 25 тн. – 8 605 153
факт - 2019г.- 25 тн. – 8 665 275
факт - 2020г.- 18 тн. – 7 870 304
факт – 2021г.- 19 тн. – 8 673 492
план – 2022г.- 15 тн. – 6 167 000
	От реализации хлеба, хлебобулочных изделий

факт - 2018г. - 188тн. – 11 528 194
факт - 2019г. – 188,7тн.- 11 563 888
факт - 2020г. – 202 тн. – 11 583 626
факт – 2021г.- 202 тн – 12 325 850
план – 2022г.- 200 тн – 13 572 000
	От прочей реализации

факт - 2018г. – 716 000
факт - 2019г. – 1 629 000
факт - 2020г. – 293 436
факт – 2021г.- 192 125
план – 2022г.- 250 000
4.6
Сведения об объемах средств, направленных на финансирование капитальных вложений 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 на текущий год
отсутствуют
4.7
Расшифровка финансовых вложений УП с указанием наименования и ОГРН организации, доли участия в процентах от уставного капитала, количества акций
отсутствуют


