Подгоговлеяо с пспоrьзовавием

сисг.мы Консульт.EtЦлФ

УТВЕРЖДЕIЛА
прика:}ом Минэкономразвития России
от 20 января 20l2 г, Ng 18

0тчет руководштеля федерального государственного унитарIlого предпрIrятllя
I. Общие сведения п информация о руководптеле фелерального государственного

унитарпого предприятия

l

Наименование

федерального
унитарного предприятия

государственного

Федеральное государственное
унитарное предприятие "Московское
протезно-ортопедическое
предприятие" Министерства труда и
социальной защиты Росси йской
Федерации

2

Ф.И.С). руковолителя федерального государственного

Бессмертный Олег Викторович

J

унитарного предприятия
Адрес электронной почты руководителя

mрор@iпЬох,ru

4

Телефон руководитепя

8(499)4891092

5

Факс руководителя
Отчет за период

8(499)4884475

6

с

01.01.2016

по

31.12.2016г.

год

Трудовой ко HTDaKT. заключенныи с руко
,Щата 25.05,20l5
Nэ 49-кр
Дата начала действия контракта
.Щата окончания действия контракта
дополнительное соглашение
,Щата
J,,lъ

дополнительн ое сог
.Щата

]ф

ение

z7.05.z0|5
на срок до нл}начения директора в установленном порядке

Подгофмсяо с использованяем свстемы Nов.ульт.iтПлю.

II. Иrrформачия о дocтll}ieнIlIl стратегических целей федсрального

в отчет[lом периоде на основс
государственного
унитарного прсдприятия
государственного
программы деятельности фелеральпого
унитарного предпрllятllя
утверх<дения стратегии:
Периол, на который утверждена стратегия:

.Щата

утверждения программы деятельности фелерального государственного унитарного
предприятия: 29.10.2015 в ред.10.10,l бг.

,щата

Nр

п/п

Стратегические
показатели развития
предприятия

IIлановое
значение
показателя
в отчетном
периоде

Фактrrчески
достигнутос
значение
показателя
в отчетном

Откло-

Причины
отклоltения

нениеJ

периоде

по основному
продукту (работе/услуг€)
,Щоля

l

на рынке деятельности

предприятия

2

+

Себестоимость на рубль
продак (отцошение

0,926

себестоимости продФк к
выручке), руб

0,8 87

-4"l"|

l

.Перевыполнение

плана по выручке от
прода]ки товаров,
2. Снижение затрат на

в т.ч. по головному

подразделению

Себестоимость на рубль

0,9zб

продаж (отношение
себестоимости продlDк к

0,900

_2,8l

закупаемые
материалы и
полуфабрикаты.

выруlке), руб
увеличение

3

Производительность труда
(отношение вырr{ки к
среднесписочной
численности за отчетный

l 47l 590

l 403 ]27

-4,65

период), руб

Сокращение
численности

в т.ч по головному

За

подрzвделению
Производительность труда
(отношение выручки к
среднесписочной
численности за отчетный
периол), руб

среднесписочной
численности за счет
присоединения
филиалов снизило
производительность
туда в целом по
организации

персонаJIа и
1

47l 590

2 096 404

42,46

привлечение
высококвалифициров
анньlх специалистов

увеличило
производительность

туда

По,готовлсно с использов!!яем

,t

рентабельность по чистой
прибыли (отношение чистой
прибыли к выручке)

8,04

1,44

_82,09

]

подр:вделению
рентабельность по чистой
прибыли (отношение чистой
прибыли к выручке)
,Щолговая нагрузка
(отношение суммы

совокупных обязательств

тПлюс

увеличение
коммерческих
расходов ,в т.ч. на
рекJIамч,участие в

в т.ч. по головному
4а

системъ, Коасульт.ff

8,04

1,з8

-82,84

выставках,открытие и
продвижение новых
торговых точек
привело к снижению
рентабельности.

0,00

0,00

0,00

0,00

к прибыли от продФк)
в т.ч. по головному

)а

подрапделению
,Щолговая нагрузка
(отношение суммы

совокупных обязательств
к прибыли от пролаж)

В период,связанный с
общим ухудшением
экономической

сиryации в стране,
платежеспособность
организации
нмодится на аысоком

Ликвидность (отношение
текущих (оборотных)
6

активов к краткосрочным
обязательствам (текущим
пассивам))

1,9

1,9

0,00

уровне. Способность
компании погашать
текущие
(краткосрочные)
обязательства за счёт
только оборотных
активов стабильно
высока. Достигнуто
значение показателя в
переделах

планируемых 1,5-2,5.

Лодrотовlено с яспользозанием сgсreмы КонсультiнtПлюс

Уровень расходов на

НИОКР

в общей сумме

ВЫрlлl ки

8

9

Коэффициент потребления
энергоресурсов (отношение
затрат на энергоресурсы к
выручке)

Чистм прибыль, тыс.руб

,Щостигнуто снижение

l,24

l0 000,0

6 2зз,0

-з1 ,61

10 000,0

5 085,0

-49,15

в т.ч по головному
9а

подразделению
Чистая прибыль, тыс,руб

за счет
эффективности
использования
энергоресурсов.

l,?l

увеличение
коммерческих
расходов, в т.ч. на
рекламу, участие в
выставках,открытие и
продвижение новых
торговых точек в
Московской области,
развитие филиалов в
Республике Крым
привело к снижению
прибыли в текущем
году.

Подrотоц.яо

с !спользов.нием с3стсмь,

Консульт.нтПлюс

III. Информация о ходе реализации федералыrым государственным унитарным

предприятием поручений Президента Российской Федерацип и Правительства
Россил-lской Федерации

Jl_i

Поручение Президента Российской Федерачии/
Правrrтельства Россиliской Федерации

HallMerloBaHпe поручения

п/п

от

l

Краткое описание

2

Отчетный период

JФ

Ежеквартал ьно/ежегодно

IY. ИнформациЯ о фелеральноМ государственном унитарном предприятии
НаименовяlIие раздеJrа

J{9

п/п
l

Общие сведения

о

унитарном предприятии

федеральном государственном

Федеральное государственное
l|MocкoBcкoe
увитарное предприятие
протезно-ортопедическое
предприятиеll

Министерства

труда

и

социальной защиты Российской
Федерации
2

Сведения

о

вознаграждении,

руководителем федерального

полуiаемом

государственн

о

го

унитарного предприятия

]

Сведения об имущественном комплексе федерального
государственного унитарного предприятия, порядке и
условиях его использования

,Щоговор об использовании

государственного феларального
имущества' основанного на праве
хозяйственного ведения N901-12/l44 от
l3.02.1996

4

Сведения о сделках, совершенных федеральным
государственным унитарным предприятием за
отчетный период, подлежацtих согласованию в

20

установленном порядке
5

сведения о юридических лицах, в уставных капиталах

которых участвует федеральное

государственное

унитарное предприятие
6

лицах, ответственных за представление
информации посредством Межведомственного портаJIа

сведения

о

устинова Т.и

по управлению государственной собственностью

И.о. директора

О,В. Бессмертный

