МИНИСТЕРСТВО
И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(минстроЙ россии)
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Москва
Об утверж дении отчета руководителя федерального квенного предприятия
r< oмI uleKca зацитных сооруж ений г. СаrrктПетербурга
"Дrтекци"
Министерства сцrоительства п ж плпщнокоммунaшьного хозяйства
Российской Федерации> за 2020 год

строительства и ж илиц.FI о
коммунмьного хозяйства Российской Федерации от 2 марта 2О17 г. Ne 595/ пр
< О подготовке и порядке утверж дения стратегии развития, программы
деятельности, отчетности руководителя, определения части прибыли, подлеж аlrlей
перечислению в федераьrъI й бюдж ет, а такж е согласов;lния распоряlкения
федеральным иI чýлцеством федераьных казенных предприягий, находяI + rхсrI
в ведении Министерсгва строительства и ж иJI ищнокоммунаJьного хозйства
Российской Федерацtалt, в части его закрешI ения йJм изъя.tиrl) п р и к а з ы в а ю:
1,. Утвердить прилагаемьй отчет руководителя федерального казенного
предприятия < flиреюц,rя KoMI uI eKca защитных сооруж ешй г. СанктПетербурга
Министерства сфоительства и
ж иJI иц{ нокоммунаI I ьного хозлfства
Российской Федерации> за 2020 год.
2. Руководителю федермьного казенного предприятия < flирекция комплекса

В соответствии с приказом Министерства

заrrlитных сооруж ений г. СанктПетербурга Министерства строительства
и ж илищнокоммунаJьного хозяйства Российской Федерации> обеспечить

размещение Jдверж денного отчета р)rководителя за 2020 год на Меж ведомственном
портме по упр.влеЕию государственной собственностью в информационно
телекоммJrникационной сети < Интернет> .

Замеспtтель Министра

Ю.С. Гордеев

УТВЕРЖДЕН
прякfitом Мянистерства стрrтепьства и
ж илищн< r.коммунального хозяйства
Российской

(Dедешпии / /

к

/ l> еаZz&l
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отчЕт
руководптеrrя федеральногlr казенного предпршятraя < < .Щпрекчпя комплексо
защштrrых с(юрухсенвй г. СдrrктПетербурга Мпп rrcTepcTBa строител ьств8 и
rr tлпщп(FкомпупаJtьRого хозяйgfва Росспйскоf, (DедерацппD
за 2020 год

I.

Общпе свGдGшпI п шнфорrrаltпr о руковOдптеле фдсрrльrrого кlfсшtlого
предпрпптпr q,!| дрсtýlдI комплсксl зlщltтцых сооруrенпf, г. СrнктПетефурга
Мпrrисrcрсrвl cтporтeJrbcтBa ll шJtпщноконмуЕlJI ьного хозrftстве Россrrйской
{ Dсдерrцпrr> r

Наименование флерльноrо

l

госуддрственноm

унхтарнопо предпрнrти,

2
3

ll

дприятие
фелеральпое казенное пр€
к.Щиркция комплекса защвтньD(

соорукепий г. СанкгПетефурга
Миrrистертва сrроитоl ьства н
ж илищнокоммунальноrо хозяйства
Российской (Dедеиции>
Ф.ИО. руковолrrтtля флерльного посуJцрственноm
унитарноrо предприятня

.Щайтер Борис

Мвхайлович

mail@ftpkzs.ru

Адрес элеrгрошвой по.rru руководrrr€
ля
ТелеФон руководнтеля

+7

8l2 96018_40
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Факс руководrrтвл я

+7

8l2 960184l
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огrgг за период
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31.12.2020
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lI . } lвфорrrrшшr

стрrтепlческпх цслей
MшrlcTpr Россвш" в 2020 гоцч
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Себсстоимоgгъ llа рубль
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прдrх( (сrпюшенrе
ссбесmrrмости продi] к к
выручке)
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Прязводrrrельносгь трула
(опrошение вчручкн к
срднесписочной
чнсленности за отчетtlцй
период)
реrrгабел
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Ликвидносгь (отношение
разницы Merkдt оборотнымп
актнвами и дол госрочной

6

деб} { юрскоЙ
задолж ен ностью к

кр8тк(rcрочным
обязательсгвам )
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Уровень расхолов на
НИОКР в общей сумме
выручки
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Коэффнциент поrрбленrя
энергоресурсов (отношение

затат

на энерmресурсн к

выручке)

Фlктrческr
достпгх} лпrе

зшlчсппс
попзlтелс
в отчетltон
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Прпчшнш
отклопсI lпя
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иные показвгели

з | 42

496,5

3102292,1
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Фхтическое

достиrения стрстегическпх

значение

uелей прдприятия,

скл8ды вается из

(утрая(eнные в стрgгегии

рсходов на

развктил предприятия н8
срок от 3 до 5 лег (Расходы

содерхание Кзс в
со{ rтветЕтвии с

ФКП ".Щиркция КЗС г.СПб

актамн о

Минсгроя России" в

подгвер)хденин

соогвgгgтвин с Прграммой

за:rрrъ

деrтельности предпрнrтия

напрвленных в

на 2020 год, тыс. рублей)

Минсгрй России
за период с

0l .0l .2020 по
31.12202O, tt
расходов на

реконструкцню
нар)DtсI ых
нrп< енерных сетей
и проектирование
комrчrекса работ по

реконФрукrци
м
инх(Енерных сист€

СвятьТриuкой
Сергиевой Лаврн и

Московской
Духовной
Академии, г.
Сергиев Посал

московская

бласть.
огтлонение
фаrгических
покдзgrелей от

запланированннх
обусловлено:


(!статхом

неl1спользованных
в 2020 голу

срлсгв

субсидии в разнере

тнс рфлей
(стоихость

6 938,5

вdrвратных
материаJlов,

образовавшихся в

рвультате
выполнения работ
по содерканriю

К3С и остrюк
средств,

предусмоrренных
на финансовое

4

беспечение
дегтеJrьности

(содеFlвпне)
эксrшуатrrрующеfi
органнзацни);
 остатками

неиспоJlьзO8анных

бюдltgгных
ассrrгнованпй ва

реконсlр)кцию
обьекюв Свяrо_
Троицкой
Сергвевой Лавры и

Московской
.Д;rховной

Академии в

размер 33 265,9
тыс. рублей,
обус;rовленных
прностановкой

рабmвперlодсl3

апреля до l0 июня

2020 г. в связи с
коронавирусной

ннфкчией 20 l 9
пСоV (в указанный
перкод в
соответствин с
пясьмом Свгть

Троицкой
Сергиевой Лавры
от 14 апреля 2020 г
JS 493 доrгуп на

терриmрию
прведения работ
бнл закрыт),
} lепЁдстаrлением
Минкульryры
России заддний и

разршений,

вебходихых дltя
пров€
дения

подрtдчхком ряда
изыскательских
работ. спечиальных

инж енерных
обследований

бъекюв
кул

ьryрноп)

нас,ледRя

к последующего
завершеrrия

разрбoгки
розделов проекгной

5

доt(ументацl{ и,

подгсI овки актов
историк(>
lryльтурной

эксперт зн,
экономией по
рсrультатам

прведения
закупки.
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Дд$rнП поr88тсль прсJtстlrлrсrýt в отчсте руююлrтслt прсдпри,lтlll по июгам юд&

ФКП "Дпрекцпя КЗС г. СПб Мшшgгроr Россшrr"
поручепli Прзвдеятr РостпЙскоЙ Федерацпl r Превите.льства

I I I . Инlфрмrцпп о холе реоJI пзrцшп

РосспЁскоЁ tDелеряч;п
J{ i

Поручепrе Презцлептa Рос{ I йской iDэпереulr/
Праввтt,пьствr Ростrrйсrоf, Федеречпп

Напrеновrппе поручення

п./ п

oTn&

l

Крgгrое описание

2

Огчегный период

Еж екваргал ьно/ Еж еrодно

I V. Ипформ.цпr о ФКП ".Щrрщrr К3С г. СПб Мппстроя Росспп"
Напневовrпве раздмл

J{ !

Обuце сведения о фдерольном

l

2

4

Сведения о

Вmяаграr< ление руководктелю
выrurачивается в с(ютвgтствии с

ИНН:78l4l48l29
КПП:7tl40l(Юl

s(узнагрФlценхн, поц/ чамом
госуrlарgmеннопо

ун} I гарного предприlти,

условпями тудовоп) допок)ра от
09.01.20l 8

Сведенил об имущеоъенном комплексе фелера.ltьного
госуддр,T венпопо ушиар опо предпр] rrтия, порядке и
условиях еm } lспользованнl

Чкgгые Акпrвы предпр{ ятия на конец
отчепюm пернода оостааJlяют

Сведения о сделках. совершенных флеральпым
rcсу,lврgгвеннчн унrтарных предпряrгием за огчgгный
перкол I юд| окrцих согласованию в уgтановл€н ном
порI дхе

5

Адрес: 197342, г. СанкгПсI Ефург, ул.
Торяtковскдя, д. 5

рукоюднтвлех флерльного

3

юсуддрgгвенном

унктарном предпрнтп.r

Сведения о lорпдическю( лпlцъ в устааных кяпиталж
которых участвует фелеральное госуддрственное
унитарное прGдприятие

l07 335 580тыс. руб. Имущественннй
дприятия
комплекс пр€
нfilнач€
н ию.

ис пол ьзryется
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и
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ÏдеÕеØжlя ия з×ÛlÛ,я иÚдйÚйÚдеØØÜÛя ÖÔя ÙÙйÕйÕÔдзеglже
ØØ< кÙØÔÛllжя ÙийÙеÕйÚmиØя ÄеÖ деÕиØйÚÚеØglиiя ÙиÙÚизÔ

РÔØейÚllдзÝя ØÔлÔзÝØж×mя иÕÕезÔя ÚлßÕfя ж
ÚÙÙÔд.gmеØжÞя кеÕеÙÔзÝØØØя ØÛÚÜейÚдиØ

Ùия ÚÙÙÔдзеØжÞя ÙийÚÕñÙflÚеØØи·я йиÔйÚдеØÙийÚÝÞ

ÞÙÙÕжлий×иÕия ÚÙÙÔlзеÞжlя Фж×изÔедÔ

Ø.я й.

ÉÙжзи;еØØе:
g.я ОÚÛÕÔgÙдÙйÙl×я ÔÔзÔlcя ØÔя 3gя зеÙÔÙзя 2020я Õ.я ØÔя 2я з.я дя gя н×Ö.;
2.я ÉÙmйÚя ия кØØÕØиидÛÛя ÙйÖÚзÝÚmÚgÛя ÖÔя гØlÔÙÝefйlйlÔÙÝя

2(20я Õ.я ØÔя 2я з.я дя gя нд.;

3.я ÏÙÙÔд×Õя ия ccicBlelleegg×Ö я ÙÙеÕÙfÙдgñеØжжя йдеÕеØgl×я

lя ÛезlÛя деÕйØØlя ÙеейÕÙÔя кÕеÙÔзÝgÞi

HllpmlccTBcя дя 2020я ÕизÚя mlÔя gя з.я дя gя нд.;
4.я ÏÙÙд×дя

Ôя ÚgÔйÚжжя Dя ×(ÛØGÙлийI жÛя жя llG×ÛØеÙлейI ÞÛя

5.я ÏÙÙÔдÛÔя

ия ÙиÙlÕ×йя ÙlйлеÚÔя ÙÔÖÜеÙÔя дp дr gmÕÙ)gÛдØØзя ÙÚ×иÞÕr lÚдзÞя ÙÙеÕgÙжÕÚжlя йя ÙÙжзиÙйеØжеØя ØÔя 3я з.

дя gя нд.;

иÙÕÔØlдlÛжlÛя ØÔя gя з.я дя gя нmд.;

ggя 'жØmr иÙllÔÛØÞя ия ÕийÚlÛsдØжя йÚÙÚsÕжлей×жÛя Ûеllеe,я ÉÙйÕÙÙÙÙlfl
Þr ÞÙия ÙÙеÕÙÙжÞÚжl'ПÙÙе×ÛØlя ×иØÙзе×йÔя ÖÔÜØÚmmÛÛ
ÉÚлйÚÔя ÙÚ×идиÕlllcз,я кÕÙÙÜÝÙиiя ×cÖs

6.я ÉиlйØ×lcзÝØÔlя ÖmÙr mй×Ôя ×я ÙÔÖÕезÚя

йии,Ù)llclØ×я Õ,я ÏÔØ×l½ÙеlcÙÔÚÙÕÔя ÄllØgйlcÙйlдея cÕlillTBllccÚlcя жя Ö gmзØmgØи½×иmлÚØÔзÝmÞÞя ÛдÞ×йÚдÔ
Щиййжe,йlиI я < DеÕеÙÔlÜÜя ñя ØÔя 2я з.я дя gя н×Ö.

ÕеlÚезÝØиcÚя ÐСÉя й,бзÙ×лжlя g(3Cя Õ.я ÏÉÔя MHHcTlilя ЩиййжÝlя ÖÔ
2020я iÕя йя ÙÙlзиÛйÙlÙlжя Hlя 7gя з.я lя gя нд.;

7.я ПиÜÔÕя

ия кжØÔØйиди½ÛÐlI йÚдs
. gØиÄя

¿еØеÙзÝØÝefя ÕØÙliÙ
ÐСÉя ña жÙе×I lØÞя С3Ïя Õ.я ÏÉÔя ÄmØйÚÙиÞя Щиййжжñ

llÙ

О.Ä.я ПÔfems
Ù

m

g g

