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В соответствии со Стандартом планирования финансово-хозяйственной 
деятельности унитарных предприятий Кировской области утвержденным де-
партаментом государственной собственности Кировской области от 20 ок-
тября 2014 г. № 04-893, КОГУП «Вятское поле» представляет Отчет о дости-
жении плановых показателей финансово-экономической деятельности в 2019 
году. 

Раздел 1. Отчет о достижении плановых значений ключевых пока-
зателей эффективности, установленных планом финансово-
хозяйственной деятельности. 

В таблице 1.1. представлены основные параметры экономической эф-
фективности деятельности Предприятия в 2019 году. 

1.1. Отчет о достижении показателей экономической 
эффективности. 

№ 
п/ 
п 

Целевой показатель экономи-
ческой эффективности 

2019 год 
№ 
п/ 
п 

Целевой показатель экономи-
ческой эффективности План, 

тыс. руб. 
Факт, 

тыс. руб. 

Отклонение 
№ 
п/ 
п 

Целевой показатель экономи-
ческой эффективности План, 

тыс. руб. 
Факт, 

тыс. руб. 
в тыс. 

руб. 
в % 

1 Выручка 9196 9749 / 553 6,0 

1.1 
в том числе: 

от основной деятельности 9196 9749 553 6,0 

1.2 
от сдачи в аренду имущества 
закрепленного в хозведении 

0 0 0 0 

1.3 от иных видов деятельности 0 0 0 0 

2 Чистая прибыль 803 1635 , 832 103,6 

3 Чистые активы 184 425 184 452 27 0,3 

4 
Чистая рентабельность (рента-
бельность продаж)% 8,7 16,8 X 93,1 

5 
Рентабельность активов по чис-
той прибыли % 

0,44 0,89 X 102,3 

6 Дебиторская задолженность 181 215 193 932 12 717 7,0 
6.1 в том числе просроченная 0 0 0 0 
7 Кредиторская задолженность 1886 14 259 10 204 541 

7.1 в том числе просроченная 0 0 0 0 

Как видно из данных таблицы 1.1, фактические значения показателей 
экономической эффективности за 2019 год выше плановых значений. 
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Во-первых, была получена выше плановых значений выручка по отде-
лу комиссии. При плановом значении в 5 470 тысяч рублей выручки было 
получено 5 874 тысячи рублей или +7,4% к плановым показателям отдела. За 
12 месяцев 2019 года было проведено 38 закупочных процедур на общую 
сумму почти 102.17 млн. рублей, что на 17.83 млн. выше показателей про-
шлого года (84.34 млн. руб.), что и позволило получить выручку выше пла-
нового значения. 

Во-вторых, были выполнены планы оказания услуг в отношении невос-
требованных земельных долей отдела земельных отношений. При плановом 
значении на 2019 год в 2 955 долей было оказано услуг на 3 300 земельных 
долей или +112% к плановым показателям отдела (Приложение 1 и 2 Отче-
та). Выручка отдела земельных отношений составила 3 875 тысяч рублей при 
плановом показателе в 3 726 тысяч рублей, что на 149 тысяч рублей больше 
или 104% к плану. 

Как следствие, были выполнены и плановые показатели в целом по 
Предприятию. Выручка составила 9 749 тысяч рублей при плане в 9 196 ты-
сяч или выше на 553 тысячи рублей или 106% к плановым значениям. Пока-
затели чистой прибыли выше плановых на 832 тысячи рублей, чистая рента-
бельность составила 16,8% при плане 8.7%. Соответственно, более чем в два 
раза выросла рентабельность активов по чистой прибыли до 0.89% при плане 
0,44%. 

По итогам 2019 года значительно выросли показатели дебиторской и 
кредиторской задолженности. Благодаря увеличению дебиторской задолжен-
ности до 193 932 тысяч рублей (при плане в 181 215 тыс. руб.) и закупок 
предметов поставки на общую сумму почти 102.17 млн. рублей, нам удалось 
привлечь почти 5 млн. рублей дополнительного денежного потока. Фактиче-
ски, без увеличения тарифа вознаграждения и уставного капитала, это позво-
лит в 2020 году увеличить чистую выручку отдела комиссии на 150 тысяч 
рублей и, при удержании финансовых параметров текущего года, дополни-
тельно привлечь 3-3.5 млн. рублей в оборот Предприятия. При этом, несмот-
ря на увеличение кредиторской задолженности (текущей, не просроченной), 
у Предприятия практически не изменились показатели финансовой устойчи-
вости и активов. 
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В таблице 1.2 представлен Отчет о достижении отраслевых показателей 
эффективности Предприятия в 2019 году. 

1.2. Отчет о достижении отраслевых показателей эффективности. 

№ 
Отраслевой показатель 

эффективности 

2019 год 
п/ 

Отраслевой показатель 
эффективности План Факт 

Отклонение 
п 

Отраслевой показатель 
эффективности План Факт 

в ед. изм. в % 
Количество невостребованных 

1 
земельных долей, поступивших в 
муниципальную собственность 
поселений и городских округов 
(нарастающим итогом), шт. 

2955 3300 v +345 11,7 

Процент освоения возвратных 

2 
средств, поступивших в течение 
года и средств уставного фонда в 
случае его увеличения 

100 103,5 3,5 X 

Фактическое значение отраслевого показателя эффективности количе-
ства невостребованных земельных долей, поступивших в муниципальную 
собственность поселений и городских округов значительно выше планового 
значения в отделе земельных отношений +345 долей или +12% выше плано-
вых значений. На это повлияли результаты в первом полугодии, когда уда-
лось завершить вторые этапы по земельным участкам, по которым это пла-
нировалось сделать в III-IV квартале 2019 года, а также участки, сдача отче-
тов по которым планировалась в 4 квартале 2018 года, но перешедших на 
2019 год. 

Значение показателя процента освоения возвратных средств, посту-
пивших в течение 2019 года и средств уставного фонда в случае его увеличе-
ния, выше планового составило 103,5%. Этот показатель ежегодно выполня-
ется Предприятием, прежде всего за счет финансово-экономического плани-
рования, работы по дебиторской задолженности и эффективного взаимодей-
ствия с поставщиками предметов закупки. 

Отделом комиссии было проведено 38 закупочных процедур на сумму 
102,17 тысяч рублей (в 2018 году 23 и 84.34 млн. руб. соответственно), в ре-
зультате которых было поставлено 39 (26 в 2018) единиц предметов постав-
ки. В течение года по этим договорам поставлено в хозяйства 30 единиц тех-
ники, в том числе 15 единиц тракторов и другой самоходной техники (по-
грузчики, комбайн) на сумму 54 554 тысячи рублей. Было закуплено 8 еди-
ниц кормозаготовительной техники на сумму 19 506 тысяч рублей, а также 7 
единиц различной прицепной и навесной техники на сумму 9 607 тысяч руб-
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лей. Кроме того, в текущем году были завершены работы по 9 договорам по-
ставки агрохимикатов общим объемом 3310 тонн на сумму 18 501 тысяча 
рублей. 

Как и указывалось выше, при плановом значении для отдела комиссии 
в 5470 тысяч рублей выручки было получено 5874 тысячи рублей или +404 
тысячи рублей к плановым показателям отдела. Несмотря на относительно 
невысокую прибавку в процентном отношении (+7,4%), по закупкам предме-
тов поставки это составляет дополнительно сумму привлечения почти 16 
миллионов рублей. 


