Подmm.л.яо с яспользовавrем сисгемы Ко!сульпвтПлG

УТВЕРЖДЕНА
прикzвом Минэкономразвития России
от 20 января 2012 г. Ns 18

Отчет руководнтеля федера.rьного государственного унIlтарного предпрIrятпя
I. Общrrе сведения и информация о руководителе федерального государствепного

унитарного предприятия

l

Наименование

федерального
унитарного предприятия

государственного

Федеральное государственное
унитарное предприятие "Московское
протезно_ортопедическое
предприятие" Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации

)

Ф.И.О. руководителя федерального государственного

Бессмертный Олег Викторович
mроо@iпЬох,rч

4

унитарного предприятия
Адрес электронной почты руководителя
Телефон руководителя

5

Факс руководителя

8(499)4884475

6

Отчет за период

J

с

01.01.20l5

по

8(499)489l092

31.12.20l5г

год

Трудовой конmакг. заключенный с руководителем:

Щата
Nl

25.05.2015

49-кр

,Щата

начала действпя

контракта

.щата окончания действия

контракта на срок до назначения директора

дополнительн ое согл ашение
.Щата

Jrгs

ополн
Щата

Ns

глаше

27,O5.2015
в установленном порядке

Погоф!леяо

с яспольФ!ани€l

спсft

lы Коh.tльпнтtЬюс

II. ИнформациЯ о достиженпЦ стратегпческих целеЙ федеральвого
государственного унитарного предприятия в отчетном периоде ва осяове
программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия
1пвержления стратегии:
Перио.л, на который утверждена стратегия:
,щата утверждения lrрограммы деятельвости федерального государственного унитарного
предприятия: l2.11.15г.
,Щата

л!
п/п

Стратегические
показатели развития
предприятвя

,Щоля

Плановое
знач€ние
показатеJIя
в отчетном
периоде

Фактически
достигнутое
значение
показателя

Откло-

Причины

непиеt

отклонения

в отч€твом

периоде

по основному продукту
(работе/усJryге)

1

на рынке деятельностк

предприятия

*

l

плана по вырr{ке

Себестоимость на рубль

2

.Перевыполнение

от продаки

пролаж (отношение
себестоимости продаж к
выруlке), руб

0,982

0,9з2

-5,09

товаров.
2, Снижение затрат
на закупаемые

материалы и п/ф.

Производительность труда
(отношение выргlки к
среднесписочной
численности за отчетный

l

000 000

1 808

262

80,8з

Перевыполнение
плана по выр)лке

периол), руб

4

РентабельЕость по чистой
прибыли (отношение чистой
прибыли к выруrке)

5

,Ц,олговм нагрузка
(отношение сlшмы
совокупных обязательств
к прибыли от продаж)

недостаточный
4,1

3,06

-?ý 17

объем
финансирования

Подфто!л.но с ислольФванrе! систс!ы КоsсультlfПлюс

Ликвидность (отношение

6

разничы межлу оборотными
активами и долгосрочцой
дебиторской
задолженностью к
краткосрочным
обязательствам)

Недостаточный
20,80

6,2з

-70,05

объем
финансирования

Уровень расходов на

1

8

НИОКР в общей ср{ме
вырrrки
Коэффичиент потребления
энергоресурсов (отноIление
затрат на энергорес}?сы к

|,64

1

09

-зз,54

выруtке)

9

Чистм прибыль, тыс.руб

9500,0

l05

6 1,0

l1,17

Перевыполнение
плаЕа по
выручке.Увеличени
е объемов
производства

l'Iодготоrл.Ео с испоrьlоваяисм с!стемы КонсультtвтПлюс

III. Ивформация о ходе реалпзации федеральным государственным ),нитарным
пр€дприятием поручений Презилента Росспйской Федерацuи и Правительства
Российскоil Фелерачии
.,\!

Порученпе Презпдента Российской Фелераuии/
Правительства Российской Федерации
Л!
от

HatrMeHoBaHrre поручения

п/п
l

Краткое описание

2

Отчетный период

Ежеквартально/ежегодно

Iv. Информацпя

HatlMeHoBaHlle разде.,Iа

}Ф

п/п
l

федеральноМ государственном унитарном предпрвятип

О

общие сведения

о

фелеральном государственЕом

унптарном Irредприятии

2

Федера,rьное государственное

унитарное предприятие "Московское
протезно-ортопедическое предприятие"
Министерства 1руда и социальной
защиты Российской Федерации

сведенltя о вознафаждении, Пол)^lаемом руководителем
фелера.rьного государствеЕного унитарного предприJIтия

з

СведениЯ об илrущественном комплексе федера.льного
государственного унитарного предприятия, порядке и
условиях его использования

Щоговор об использовании

юсуларственного федарального
и}fулества, основанного на праве
хозяйственного ведения N90l - l2ll44 от

lз.02.1996
4

СведениЯ

о

совершенных

сделкахl

фелеральным

16

государствеЕным унитарным предпрtrятием за отчетный

период, подлежащих согласованию

в

установленвом

порядке
5

сведения о юридических лицах, в уставных капиталах

хоторых ylacTByeT фелермьное

унитарное предприятие
6

о

лицах, отв€тственных

государственное

за

представление
информачии посредством Межведомственного портала
по управлению государственной собственностью

сведения

Устинова Т.И,

^Plrбa

И.о, директора

'Мосr,ошrос

[ртеýФ
llрцлрхIтJ{е

ц0с в!

О.В. Бессмертный

