МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Москва
Об 1тверlrсленип отчета руководителя федерального казенного предприятия
< < Щирекчия комплекса защптных сооруж ений г. СанктПетербурга
Минпстерства строитеJI ьства ll ж илищнокоммунальцого хозяйства
Российской Федерации> > за I квартал 2020 года

В соответствии с приказом Министерства строительства и ж илищно
коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. No 595/ пр
(О подготовке и порядке утверж дения стратегии развития, программы

деятельности, отчетности руководителя, определения части прибыли, подлеж ащей
такж е согласования распоряж ения
перечислению
федераrrьный бюдж ет,
федеральным имуществом федеральньrх казенных предприятий, находящихся
в ведении Министерства строительства и ж илищнокомI чfунzrльного хозяйства
Российской Федерации, в части его закрепления или изъятиJI ) п р и к а з ы в а ю:
1. Утверлить приJI агаемьй отчет руководителя федерального казенного
предприятия < .Щирекuия комппекса защитных сооруж ений г. СанкгПетербурга
ж илищнокоммуЕzI льного хозяйства
Министерства строительства и
Российской Федерации> за I квартал 2020 года.
2. Руководитело федерального казенного предприятия < .Щирекчия комплекса
защитных сооруж ений г. СанктПетербурга Министерства строительства
и ж илищнокомNI унапьного хозяйства Российской Федерации> обеспечить
рiвмещение утверж денного отчета руководитеJlя за I кварта.ч 2020 года
на Меж ведомственном портаJI е по управлению государственной собственностью
в информационнотелекомлФ/ никационной сети < Интернет> > .
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Заместитель Министра
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Ю.С. Горлеев
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УТВЕРЖДЕН
приказом М иниgгерства cTporrTeJlbcTвa и
ж tlли щнокоммунаJtьною хозяйства
Российскоf, (Dедепаrrни ./

к

л> ,

еi а с!

zolh.

xg4/ 2l

отчЕт
руководштеля федерал ьного казеп шоrо предп рllятия < < .щпрекчия ком плекса
за rцнтны х сооруж енrrй г. Са н кг Петербурга М и tt псгерства строЕтельства и
rr(илищнокоммупального хозяйства Росспйской Федерации> >
за l квартал 2020 года
Общпс свсденlrя lt шпформаltllя о руководшT ,еле фелерально] ,о ка!снноt,о
предпрпяT,llя < < { ltрекllrlя комплскс! з8!цltтlrых сооруж спшй r. СппкгПетсрбурга
MшrlrrcTepcTBa c,| ,porrl,eJtbc,lBa lt ,aýшлalщtrокоммуtlаJlьalФго хозяilgгвч Росспйекой
Фелерацнrr>
I

Наименование фдерального
унит8рного прдприятня

государствеllноI

о

фелсральное казенное предrрlrятие
кflиркttия комплекса заtI lитных
сооруяiеltий r . СанкгПrгсфурга

Министерстм стрительстм и
хозяйстм

ж ил} л| I нокоммунального
Российской Федераuии>
,Щайтер Боркс Михайлович

]

Ф.И.О. руковолгrеля флерального госуларственноm
уннтарного предприятия
Алрес элекгронпой ltо.lты руководllтеля

]

Телефн руководителя

+ 78l29б0_18_40
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Факс руковолrтеля

+7

6

Оrчет за период

с

0|

.01.2020

по

3 l

.03.2020

Трудовой KotrrpaKT. заключеllпый с руководителем:

,Щата

}ф

09.0l .20l 8
б/ н

,Щата начала лействия

коlгракта

,[ | ата окончання действия

коrгтап"

09.01.20l8
l 1.01.202l

mail@fkpkzs.ru

8l2 96018_4l
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I I . Ишформrпшя о дOстllraеllltп стрrтсгriческшх цg,rеlr
г. СПб Мrrrlстроя Poccпrr" B l KBapTa.rle 2020 голr

ФКП "Днрекцня К3С

.Щатарверж лениrстратегии: 25.09.2018
Периол, на ксторы угверж лена ýтратегия: 20l9202l
!ата угверж ления пргра,ммы леятельности флерального госуд8рствснного уllитарноm
предприлтия: 31.I 0.20l9

}&
п/ rl

Стратегrr.rескпе
покаfатGлl| розвrrтня
ПРСДПРШЯT,ПЯ

,Щоля по основному
пролуrгу ( работ€
/ услуrт)
lla рынке деятельности
прдtrрlrятия *

l

Себестои мость tta рчбль
продаж (mttошение
себестои мосги прлах( к

выручке)

т?удs
(отноltlешие выручкн к
средlrеспясочпой
t| ислеll} lости за отчетный

Пронзводtл,гел ьность

_)

период)

,1

рентабельность по чистоir
прибыли (oTHotI teHHc чистой
прибылн к выручке)

5

,I [ олговая нагруlка
(oTHoll,eHHe суммы
совоkryп llых

Мя} rтельств

к прибыля m пролш< )
Л и

кви.ltность (mношение

разниllы меж дч борсrгными
6

актимми н долгосрчной
дебrrорскоЙ
залоJl)lrcнностью к

ьтаткосрочным
обязател ьствам )

7

Уровень расходов на
в обtuей сумме

llИОКР

выр),чки

l,t

Коэффиltиекг потребления
энсргоресурсов (oTHoltleH не
затрат на ] нергоресурс ы к
выручке)

Плдновое
fнвченrlс
покlзателя
в отчетпоl| l
перподс

Фякrнчсскrl
достп гпутое

зндченllе

покrllтсJ| я
в oт.leтHo} i

перноде

оrкло
laешше,

Прн.rншы
оть.I оПсн] lя

3

Факгrrческое

иные показатели
достиr(ения стратегических
ttелей прдприятня.
отр&кенные в сгр8тегии

9

значенне
скл&ды вается из

р8сходов на

развнтия предприят1.1я н8
срк ог 3 ло 5 лет (Расходы

солеркание КЗС в

ФКП "Дирекция КЗС г.СПб
Миtlстроя Россни" s

актами о
полтвсрхденпи

с Програtrtмоli
деятельност предприятн,
на 2020 год. тыс. рублей)

направленных в

соответств

соот8етствии с

затат.

} rH

Минстрй Росснн
за периол с

01.01.2020 по
31.03.2020, п
582 830.50

579 536.60

р8сходов на

0,57

РФКОНСТРУКЦИЮ

нар)rяfiых
инх(енерl{ ых сетей

СвlюТроичкой
Сергиевой Лавры
Московской

и

,Щповной
Академиtr, г.
Сергиев Посал.
московская
область.

+

ктогам mпа
Ланllый пока] атсЛь прелстаЕпястся в отчсгс руководlпспя прслпряrтиl по

Фкп

".Щпркчшя КЗС г. СПб Мшшсrроя Poccrrи"
поручеппЙ Презялента Россtlйскоý Фелерпчшн rr Правптельства
Росснйской Фелераuп ll

tll. Информацtlя

J{ r

о ходе рсалпзrцяи

Поручешие Прзплепта Росспйской Фелераппп/
Прявптсзlьства Росспfi ской Фсдсрaцпп

ilашмсноваllшс поручеllrlя

п/ п
l

Еж скмртально/ Еr(егодно

lV. llпформачшя о ФКП

]

Jli

Краткtю оltисанис

(} гчегный перrrол

лъ

_

от

".Ц,rrрекшшя

КЗС

г,

СПб Мнllс'rроя Россшll"

Наuuеноваtlнс раrле.па

(Бtцltе свеления о флералыlом I эсударств€н ном
унитарllом предприятин

Алрес: l97342, г. СанкгПетефурr. ул.
Торж ковская. л. 5

ИНН:78l4l4tl29
КПП:78l40l(Юl
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о
Сведения
руководliтелсil

вознагрФкдсllни. поJ| учаемом
фелеральноm госуларственного

унитарного предприят] lя

Вознаtраж дение руковолителк)

выплачивается в сft)тветстэн н с
усJI овня} lи тудового договора от

09.01.20l8

4

J

Сведеttня об имущественном коI i| I lлексе фелерального
порядке и
дприятия.
государственноtrс уннтарпого пJr€

условнrх

el о

использомнllя

Чистые Акrивы предпрнятия на конец
отчfiного периода сос,lавляют
l0E l69 558 тыс. руб. Имущесгвенный
Д ПРlrЯТИЯ
КОI rrПЛеХС ПР€

ИСПОЛЬЗУеТСЯ ПО

н&зпаченяю.

.l

Сведения о

сделк8х, совершенных

федеральным

дприятиеL за отчетный
госуларств€
llllым уllитарным пр€
период. подлех(аlllllх согласоваlrию в установлешном
порядке
5

Сведения о юрпднческих лицдх, в уставных KanlтaJtax

котoрых участвует флералькое

l,ocyдrpcтBeнHoe

унитарное предllрняl,ие
6

отвстственных зs пр9дставление
информаuии посрслст8ом Мокведомственноm портаJI а
по упрамению госудерствешной сбствеttиостью

Сведения

о лиllilх.

Замесffr€
ль
управления

нач&льник8 отделs учета н

флермьным имуrцеством

юрrulнческого управления Николаева
н. с.

Прилохсение:

l. Бухгалтерскнlr баланс на 3l марга 2020 г. на

2 л.

в

l

экз,;

2. С} гчег о финансовых рсзультатах за l кваргал 2020 г. на 2 л. в

l

экз.;

дения
3. Сiправка о своеврсменном предостамени} | сведений в целях в€

нмуществs зir

l

4. Справка об участ} lи в
5.

реестра федеральноrо

кваргал 2020 mда на l л в l экз.i

комllерческих и ] lекоммерческнх организациях на I л. в l экз,i

Справка о порялке расчета размера возllаФа)ldдения руководителя 11редприятия с прилож еннеrt на 3 л
в l эrз.l

lt "ИнформачиЯ о достиж енни стsтегических uелей Пр,пприггия
огчета руководrгеля федерального казенного предприятия "flиркция комплексj зацитllых
соор} ж еншй г. Саrrктпетефурга Министерства gгроительстм и ж илищнокоммунального хозяйgгва

6. Пояснrrтельная запкска к разделУ

Росснйской (Dедерачнtл " на 2 л. в l экз.

Генераtьный лиреtсгор
ФКI I "l| llркrrия КЗС г. Cl I б М пй строя Poccпlt"

Б.М. .Щайтер

