
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО_КОМVГУНАЛЬНОГО

хозяйс твА ро с сийской ФЕдЕрАции

(минстрой россrшr)

прикАз

от < < / /  > ullДý 202/ r.

Москва

Об утвержденпи отчета руководителя федерального казенного предприяТПЯ

< < Щирекция комплекса защитных сооружепий г. СанктПетербурга
Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяЙСТВа

Российской Федерацпи)>  за I  квартал202|  года

В соответствии с прик€lзом Министерства строительства И ЖИЛИЩНО

коммун€шьного хозяйства Российской Федерации от 2 марта 2017 Г. J\Ъ 595/ПР

(О подготовке и порядке утверждениrI  стратегии рuввитиrl, про| РаММЫ

деятельности, отчетности руководитеJUI , определения части прибыли, подлежащей

перечислению В федеральный бюджет, а также согласования распоряжения

федеральным имуществом федеральньгх казенных предприятий, находящихся

в ведении Министерства строительства И жилищнокоммун€шьного хозяйства

Российской Федерации, в части его закрепления или изъятия) п р и к а З ы В а Ю:

t. Утвердить припагаемый отчет руководителя федеральноГо к€ВеННОГО

предприятия < 1.Щирекция комплекса защитных сооружений г. СанктПетербурга

Министерства строительства и жилищнокоммун€Lпьного хозяйства

Российской Федерации) за I  квартал 202I  года.

2. Руководителю федерального к.венного предприятия < Дирекция коМПлеКСа

защитных сооружений г. Санктпетербурга Министерства строительства

И жилищнокоммун€rльного хозяйства Российской Федерации> >  обеспечить

р€вмещение утвержденного отчета руководитеJUI  за I  квартал 202I  года

на Межведомственном портале по управлению государственной собственНОСТЬЮ

в информационнотелекоммуникационной сети < < ИнтернеD).

Заместитель Министра Ю.С. Горлеев
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства строитеJlьства и

жилиtllнокоммунаJlьного хозяйства

Российской Федерации l

n/ / r,, "{  zфr.N, lrS/?r
/ ,/

отчЕт

рукOводl| теля федерального казен ного п редп рлlятия < < [н рекция ком плекса

за щитн ых сооруженш й г. Санктпетербурга Миншстерства стролlтел ьства и

жил и щноком мушал ьного хозя йства Россш йской Федера ци и > >

за 1 квартал202l года

I . Общие сведенI tя ll lлшформацшя о руководrrтеле федерд.rrьноI ,о казсllltого

предпрrrятlля < < rl| ,rrрекцпя комплекса защштшых сооружспий l,. СанктПетербурrа

MllHllcTcpcTBa сl,роштельства ll lýrlJlllul| lокомпtуналыlого хозяiiсlва PoccrlltcKol"r

Федерацlrи> >

'I 'рчдовой 
Ktr l lTpaKT. закrl ючеlt н ый с руковсlдителсм :

ffaTa 09.0l .20l8

Ns б/н

.ldaTa начала действия KollтpaкTa

,Щата окончания действия контракта

09.0l .20l 8

Неопределенный срок

I Наименоваllие фелеральноl,о

унитарноr о предприятия

г()с} ,ларсl,веl l l lого фелершьное казенное llредt Iриятие

< .Щиркttия комплекса защитных

сооружений г. СанктПетербурга

Министерства строительства и

жилищнокоммунального хозяйства

Российской Фсдераltии >

2 Ф. И.О. руководителя фелершrьного государственного

унитарного прелприятия

/ ]айтер Борис Михайлович

3 Адрес эл eкTpotl t{ ot: i l lочты руководlrтеJl я mail@fkpkzs.ru

4 Телефlr руководителя + 7 8l2 96018_40

5 Факс руководителя + 7 8l2 9б0184l

6 Огчетзапериодс 01.01.202l по 31.03.202l
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ll. Информашшя о достнжеппш стрrтеr,пческпх цс.цсii
ФКП "flнрекullя КЗС г. СПб Мrrшстроя Poccrrrr" в l квартале 202l года

,lfuта утверlиенил стратегии: l 1.12.2020

Период. на который 1пверклеllа ст,р8тегия: 20l9202|

,Щата рвержления программы деятель} lости федерального государстsенного униlарllого
предприятия: 28.10.2020

J{ i

п/п

Стратсгпческrrс
покtза,| ,е.llш развштllя

прслпршяl,пя

плаrrовое

зшачешше

показlтеля
в отчaчt,пом

перподе

Фактrrчсскrr

лостпr,ш} тое

зп8чеппе

покlзотеJIя

в оl,чстl| ом

перподе

откль
lleпlle,

,д

Пршчmшы

o,1,K.jl()lle1lllя

I

.Щоля по сrcновному

продукry (рботс/услуге)

на рынке дея,lЕJIьпости

прдприятия +

,)

Себестоимость на ру,бль

trродаж (отношение

себестоимости прода)| ( к

выручке)

Призводителыtость трула

(отношение выр),чкl|  к

среднесписочной

числевности за от| етный
период)

рентабельность по чистой

прибыли (отноltlсние чисrой

прибыли к выручке)

5

6

Ликвилность (отношение

разницы мехсду обортными
акгивами и долrосрчной

лебиторскоЙ

задолжепностью к

краткосрочным

обязаr,е.ltьс,гвам)

7

Уровень pacxottoB tta

НИОКР в общей сумме

выручки

8

Коэф{ lиuиент потреблепl| я

энергоресурсов (о,1,1| оlчевие

затрат на энергорес} ,рсы к

выручке)

2

_]

4

l(олговая l{ агрузка

(отшошение суммы
совокупных обязательств

к прибыли от прлаllс)
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?

9 иные показатели

дос1,1iжеl| ия стратегических

целей прсдприяl,ия,

отраженные в стратегии

развит1,1я предприятия lla

срок o,t, 3 до 5 лег (Расходы

ФКП "/ { ирекчия КЗС г.СПб

М ttttсr,роя России" в

соответствии с l lрограммой

деятел ь} l(rcти предприятия

на 202l год, тыс. рублей)

678 977.6 435 889,9 з 5.8 Факr,ическое

значение

скJIадыаается из

расходов на

содержание КЗС в

с(х} тветстви и с

актами о

подтверждении

38тат.

llапра8ленных в

Минстпой России

зд период с

0l _0l .202 l по

31.03.202l. и

расходов на

реконструкцию.
проектиромние

наружных

инжеllерllых сет€й

и систем Свято

Трицкой

Сергневой Лавры и

Московской

Духовной

Академии, г.

Сергиев Посад,

московская

область.

оlклонение

обусловлено:

 } точнением
графи KtrB

производства работ

по эксплуатации

объекl,ов КЗС:

 расторжением
государствепного

контракга от

l4,04.2020 J{ !

РРГРП20029 на

проектирвание

комплекса рабо,г по

реконструкции

инженерных сисl€м

Свято'Гlюиuкtlй

Сергиевой Лавры:

_ снижением
,l€мпов

производства рабоr,

по

государст8енному

kotlтpakry от
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02. l0.20l 8 Jlь

рргрс_ l8048

в связи с тяжелым

финансовым

состоянием

подрядчика и

введенl€м

прllедуры

наблюдения в

соответствии с

определеl{ ием

Арбrrгра:rtного суаа

города CattKT

Пеrербурга и

Ленинградской

бласти от

30.03.202l в

отношении (юо

< .Щеметра> .

*  лаllltыii пока]m,сль llрслg| ,аll!ястсr в оIчеlс руковоjlи,lе] tя llрслllрия,rиt llo llT,ol,atl lulta.

lll. Иltформачпя о ходе реrлш,tацшш ФКП ".Щнрекчпr КЗС г. СПб Мнпстроя Poccrrrr"

поручепиit Преrпдептr Россшйскоfi Фелерацпш и Правительсr,ва

Россшйской Фелерачllll

IV. l| шформаuпя о ФКП "Дпрекцшя КЗС г. СПб Мrrпсr,роп Poccrrи"

пъ

п/ tl

HппMerroBaHrre поручешпп Поручешrrс Президепта Россшйской Феltерацrrш/

Правитс.llьства Россшйской Федерацпп

от  JTg

Краткое сlписание

] Отчетныit периол Ежеквартал ьно/L)жсl,олllо

НаплrеllоваlIпс раl.ле.rа

Сведения о вознаграждении, получаемом

руководптелем федералыtого государственного

чllитарllоr,о предприятия

Возttаграх< дение руководитеJl ю

выплачивается в cooTBeTcTB] ,i и с

условиями трудового договора o,1,

09.0l .20l 8

I

"шs

l Общие сведения о фелеральнол|  госчдарстsеt| | iом

унитарном предприятии

Адрс: l97342, г. СанктПеrербург. ул.
Торжковская. д. 5

ИНН:78l4l48l29
КПI I :  78| 40l00l
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Сведения об иtrtуtцествснном комплексе флеральшого
госуларствеrlноl,о унитарliого предприятия. порядке и

усJlо8иях его нсtl(Ulьзомни,

Чистые Акгнвы предприятия на Koнcll

отчетного перио.lа с(rcтавля к)т

l06 403 l lб тыс. руб. Имущественный

комплекс предприятия испол ьзуется по

назначению.

4

5 Сведения о юридических ли| ,цх. в уставных капиталах

которых учаетвует фелеральное государственшое

унитарное предприяl,ие

6 сведения о Jtицах. ответствевшых за представлсние

инфрмаrrии посредствоlr Меr* ведомствен ного портала

по упрsвленик) rосlцарственной собственнсrcтью

Заместитель начаJrьпика отдела учёта и

управления фелершtьным имущестк)м

юридического управления Николаева

н. с.

llриложенне:

l. Бухгалтеркий баланс на 3l марга 202l г. на 2 л. в l экз.i

2. Огчет о фиttансовых рв} ,льтатах з!l яllварьмарт 202l г. на 2 л. в l экз.l

3. Справм о своевременном предоставлении сведений в целях ведени, рестра фелерального

имущестм в l квартме 202l годд н. l л. в |  экз.;

4. Справка об участии в коммерческих и некоммерческих организацшях на l л. в l экз.l

5. Справка о порядке расчета рsзмера возtlагрsхцения руководителя предприятия с прилоlсением на 3 л.

в l экз.i

б. [ lояснительная записка к разделу ll "Инфрмация о достюкении стратегических целей Предприятия

(} гчета 
руководителя фдерального каз€нного предприятия ",Щиркция комплекса защитных

соорухсений г. Санкт11етефурга Министер,гм стрительстм и жилищliокоммунального хозяйства

Российской Федерации " на 2 л. в l экз.

И.о. генерального дирктора
ФКП ",Щиркuия КЗС г. С[ lб Минстря России" мllIl4мр. Rурато

Сведеttия о сделках. совершенных флеральным
юсударственllым у} lитарным предприятием за отчgгный

период. по,шlежаlllиý согласованию в установлешшом

порядке
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