
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

от < < зо> > 024. N9

Москва

Об утвержленпи отчета руководителя федерального казенного предприятия
< 1Щирекция комплекса защптпых сооружепий г. СапктПетербурга

Мпнистерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерацпи> >  за I I I  квартал 2020 года

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно

коммун€lльного хозяйства Российской Федерации от 2 марта 2017 r. Nч 595/пр

(О подготовке и порядке утверждеI rиrI  стратегии р€Iзвития, программы

деятельности, отчетI tости руководитеJuI , определениJI  части прибыли, подлежащей

перечислению в федеральный бюджет, а также согласования распоряжения

федеральным иtчDлцеством федеральньrх казеЕных предприятий, находящихся

в ведении Министерства строительства и жиJIищнокоммунarльного хозяйства

Российской Федерации, в части его закрепления или изъятия>  п р п к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемьй отчет руководитеJuI  федера.пьного казеЕного

предприJIтия < ,,Щирекция комIшекса защитньIх сооружений г. СанктПетербурга
Министерства с,Iроительства и жилищнокомlýq/нальЕого хозяйства

Российской Федерации>  за I I I  квартал 2020 года.

2. ýководите.шо федерального казенного предприятия < .Щирекция комплекса

защитньIх сооружений г. СанктПетербурга Министерства сц)оительства

и жилипIнокомDtуI lального хозяйства Российской Федерации>  обеспечить

размещение утвержденного отчета руководителя за I I I  KBapTElJI  2020 года

на Межведомственном портшIе по управлению государственной собственностью

в информачиоЕнотелекомьfу{ икационной сети < < Интернео> .

Заместитель Министра Ю.С. Горлеев



у,гвЕрждЕн
прпказом Ми ниgгерства строптельстм н

жI tлишшо-коммунального хозяйства

рсrcсийской

< g2> г. м

отчЕт

руководптеJIя Фдерrл ьпого к&3еп вого предпрпятпя qД[п рекuия ком плекса

защптных соорухýвп пй г. Са нкr-петербурга Mrr нпсгерсгва строптел ьства и

,lсплищrr(> коммунаJIьноп) хозяйств8 Росспйскоf, Федерацши> >

за З квартал 2020 года

Общше свсдешпr п ввформrцпя о pyraroBoдETeJre федерrльrrого кlзспllого
прлпршгпrr q,Д| дрGкtlrr коrrtшGrсl зlщвтпнt соорухtппfi г. Сrшrг-Пеlсфурrr
Мrrппстерсrвr строrтельстш п шlJrхщшa} -rомrr!.rrtJtьrrоrо Iозrf,сгьr Россшf,скоI

tDедерецшпr>

Трчдовой коrrгоакг. заключенный с оуководптелем:

цIи

.I ] pTa 09.0 l .20 l t
м б/н

.Щдта начвла деfiсгвия коштракта

.Щата окончания действия коrrркга

09.01.20l8

l 1.0| .202l

l федерльное казенное предпрнятие

к.Щярщия компJIекса зацlитных

соорух< ений г. Сан кг- Пеrефурга

Миннстертва cTpotlтeJlbcтBa и

жиJIхщно-коммунального хозяf, стм
Российскоf, (Dедерацrи>

1 Ф.И.О. руховодlтrшя фдера.пьноrо госуддрстаеннопо

yHltтapнom предпркпfiя
.Щдйтер Боряс М кхайловнч

з Адрес тектронной по.rrч руководкгелr mail@fkpkzs.ru

4 Телефн руководштеля + 7 812 960_18-40

5 Факс руководител я + 7 8l2 !ъ0-184l

6 Оrчст за период с 0l,07.2020 по 30.09.2020

Наgменование флерального госуддрgгsснною

увитарнопо предприrтия
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ll. Ипr} ормrшrя о д.rстп2r,епшх стрrтегхческuх це: lей

ФКП "Дпрехцпr lC} C r. СПб Мrrrсrроп Росснп" в 3 квrртrле 2020 rодr

лl}

п/п

Стрrтегпческпе

покllaтелн роlЕl!тшl
предпрllrтшс

Плrшовое

1шrчешше

покlзлтеJll

в отчGтltоi|

перходе

Фrкrпческrr

лостnгпутое

lшtчешше

поýзtтеJlI

в отqспlоп

перволе

отк.ль
Hellпer

I Iрпчппы

o,1к.,rOпсllliя

I

.Щоля rю основному

прлукry (рботе/услуге)

на ршнке деrтельностп

прдлрltгпtя +

.>

Себестоимостъ rа рубль
прдаrс (отношенrrе

ссбестои мости проддr( к

выручке)

Производител ьность тр5rла

(mношение вчр)лки к

среднесписочной

численностrr за отчgтный

пернод)

4

реrпабел ьность по чисюй

прибылн (mношенпе чисюй

прнбылн к выручке)

.Щолrовая нагр)з| й

(mношение суммн

совокуппнх облзаrел ютв

к прибыли m пролаж)

6

Jlиквидность (отношение

разничы межлlr оборотнымн

акти8ами и дол госркlч вой

дебrrгорс кой
,] адолженностью к

краткосрочным

обязате:t ьсгвам )

У;юяень расхолов на

НИОКР в обшей сумме

8ыручкк

t i

Коффиuнент псгрблелия

энергоресурсоь (оrношение

] ат8т н8 энерюресурс ы к

выручке)

.Щдтаlтверlкдениястр.тегяи: 25,09.2018

Перtlолл ва коюрнП 5пверцдена стртtгтr:  2019202l

.Щлга у,тверlцения проrрамraн деrтеrrьносп фд€рольнопо пФударqrвенlюm унштарвоm

предприrтия: 31.10.20l9

5

,l



з

9

иные показателlt

достхжения стр&тегических

целей предприrтпr.

отрах(енные в стратегик

раlвнтия прсдпршггия н8

срок 0г 3 до 5 лсr ( Расходы

ФКП ".Щлркчвя КЗС г.СПб

Мшнстроr Россни" в

соотsетствии с I lрогрммой

дегтеJIьности предприrтия

на 2020 гол. тчс. рублей)

2 265 926,2 2 l28 051.5 6.1

Фактическое

значение

смадыЕаетсl из

расходов ша

содерrtание КЗС в

соответстви ] l с

ахlами о

подтвер]a(деяии

затр8,I ,.

направJIенных в

Минсгрой России

за период с

0l .0l .2020 по

30.$).2020. и

расходов на

р€ко} rсгрукLlню.

проектнровашие

нарухных

инжеrrерннх сетей

и сrrrвм Свrть
ТрояцхоП

Сергиевой Лавры и 
]

Московской

д/ховнои
Акддениrr. г.

Сергнев Посал,

московская

б;tacTb.

' Дацный похватель прсдстsвlllстсa в оtчсtс руюФдtrтелl прсдtlрrtrти, по rтолiм mда.

lV. Иllrфрмаuшя о ФКП ".Щвркшшr КЗС r,. СПб Мпшстроr Россхх"

л,
п/п

Нlrrненоваlllrе поручешхr Поручепrе Прrrлеrrтr Росспf,скоr iDедерaцur/

Правнтмьствr Ростпrскоl (Dсдерцrtl

от  Jri

I Краткое описание

) (} гчегный периол Еr< еквартал ьно,/Е)a(егодно

Jtl! Нанненовrпне рацела

I Общrrе сведеttия о фаеральном государстsенном

yH} rTapHoM предпрняти и

А,дрrес: 197342, г. СанкгПсгефург, ул.

TopllcKoBc кая, д. 5

ИНН:7t14l48l29

КПП:7t| 40lfr)l

Сведения о вознаrра]х,дении, I rол)л{ аемом

рукоsодr{ телем Фдерольноm гФуддрственного

унктарrlоm предприятиr

Вознаrра: lцен ше ру ководктелю

внплачпвается в с(ютаетствхи с

условнIми тудовоm догоюра от

ш.0l .20l Е

lll. Ипформелrr о tодG реrutrзgцtlr ФКП "Дпрекцllr К3С r. СПб Мrпстроr Россвш"

поручеппй Прr:rшдептr Росспf,скоf, (Dедсроцlп ш Правrrте,пьство

Росспйской Федерцiш
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.1 Слсдения об имущественнон комплексе флерrльного
госуларст8€нного !,rr} гар} юго предприятиI . порlдке и

уеловиях e!,o шспольlоаания

Чистые Активы предпрхятня на Koнel|

отчетного периода составлrют l 05 9l б

l9l тыс. руб. Имущестs€шный
KoMIUleKc предприrтия шс поJI  ь3] r'ется по

ваfначению-

{ Сведенrя о сдепкоL соsершенннх флер; lьttым
пrсударсгвенным унштарннм предпрнятl4ем за отчетный

п€риоJl. подlежащпх col ласовlнию в установлеЕном
порrдке

5 Сведенкr о юр} lди.t€ских лиlЕх. в устssных капкталах

коmрнх учsствует флерльное госуlцрсгвенное

унит8рное предпрнлтие

6 Свсдешня о лиllах, отаеIственных за представJrение

информации посредством Мехведомсгвенноm поргала

по упр8влению государтвенной собственностью

Заместrrте.llь начальнlrка отделs учёга ш

1mрвленlr флерsJlьнчм )lнущостюм

юридхчоскопо управления Николаева

н. с.

Прилоlсенне:

l- Бухгалтвркий баланс на 30 сентябрr 2020 г. нд 2 л. в l то-;

2. Отчет о фннансовых ре]ультстах зд 9 месяrrев 2020 г. на 2 л. в l экз.:

3. Спрвка о cmeBpeмeнlloм пр€доставлешии сведеннй в целях ведения рестра флераJlьного
имуutеgгва за 3 кваргал 2020 года rra l л. в l эrз.l

4. Справка об участиш в комraер.lеских и | lекоraхерчФскriх органЕпциtх нв l л. в l экз.;

5. Спрвка о порядке рsсчетs рзм€рs квнsгрлкдения рукок)дllт€лr предприятия с прилоlсениеrr На 3 Л.

в l экз.:

6. ПorcHrrTerrbrrл записlв !( раздýлу ll 'Инфрrацил о достиr(енни стрdlегичоскl| х rр.лей ПрдпРrГmЯ

Опrега руководrпе: l, фдерального казеннопо предприятпя "Днрекцил комплекса зацптllнх

соорlяtений г. Санкr-Пеrcфурга Мпнистерgтва стрrтельстаа и 2хил] iцt tо-коrмунальноm хСrЗlЙСТМ

Российской tDедерации n на 2 л. в l эl(з.

IЪнеральный дирекгор
ФК[ I  "flиркrtия КЗС г. СПб Минстря Рrrcсии" Б.М. Дайгер


