отчет руководителя федерального государственного унитарного предприятпя
I. Общие сведения и информачия о руководителе фелерального государственного

унптарного предприятия

l

2
.)

4
5

6

Наименование федерального государственного унитарного
предприятия

Ф.И.О. руковолителя фелерального

государственного

унитарноIо предприятия
Адрес электронной почты руководителя
Телефон руководителя
Факс р;,ководителя
отчет за период

с

01.01.2017

Федеральное государственное унитарное
предприятие "Московское протезноортопедпческое предприятие"
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
Бессмертный Олег Викторович
mоор@iпЬох, ru

8(499)489l092

по

8(499)4884475
З1.12.2017г.

год

ТDудовой контракт. заключенный с руководителем:
25.05.2015

Дата

лъ

l29

начала действия контракта
окончания
действия контракта
,Щата
дополнительное соглашение
,Щата

.Щата
лъ
опо,,]н

Дата
Ns

17 ,03.Z0l7
lz9l|-201,|

ительн

Htle

27.05.20l5
на срок до нzлзначения директора в установленном порядке

Il, Информация

о достижении стратегическпх целей федерального
унитарного предприятия в отчетном периоде на осfiове
программы деятельностп федерального государственного увитарного предприятия

государственного

,Щата

рвержления стратегии;

Периол, на который утверждена стратегия:
.щата утвержления профаммы деятельности фепера-льного государс-l.в9нного
унитарного
предлриятия: 2З.12.20lб в ред. l4,07,2017
П",r а

л! Стратегические показатели
пltl
развития предприятия

новое

]начение
показателя
в отчетном
периоде

,Щоля
1

по основному продукry
(работе/услуге)

.10cTxl-By-I,oe

]t|ачение

пока]ателя
а

o-I

llc

отклонение,

рtlчины

l.

Выполнение плана по

oTK",IoH ен

четно}t
!l

е

*

Себестоимость на рубль
продаж (отношение
себестоимости продаж к
выручке), руб

0,88

0,877

-0,з5

выручке.

в т.ч. по головному

подразделению
2а

ltя

П

на рынке деятельности

предприятия

2

Фак,l пческll

Себестоимость на рубль
продаж (отношение
себестоимости продФк к

0,98

0,95 0

_з,06

ll484зl

l 592 lз0

з8.6j

2.

Снижеrтие затрат на
производство. в том
числе расходов на
персонiLл.

вырrlке), руб
Произволительность трула
(отношение sыручки к
среднесписочной
численности за отчетный
период), руб

Сокращение
численности лерсонаJlа
в целом по предприятию
и приыIечение

головному
подра]делению
Произволительность трула
(отношение выручки к
среднесписочной
численности за отчетЕый

высококвалифицирован
ных специaLлистов

в т,ч по

за

период), руб

увеличлtло

производительность
2 026 988

6 l73 5lб

204,5,|

труда.

4

рентабельность по чистой
прибыли (отношение чистой
прибыли к выручке)

5,40

45,

lб

Уменьшение затрат в
целом

по

предприятиюj

в т,ч, затрат на
в

т.ч. по головному

производство,

подразделению
4а

рентабельность по чистой
прибыли (отношение чистой
ибыли к вы чке)

коммерческих привело к
|,40

],80

28,5,7

увеличению
рентабельности.

5

Долговая нафузка
(отношение суммы
совокупных обязательств
к прибыли от продаж)

0.00

0.00

)а

головному
подразделению
Долговая нагрузка
(отношение суммы
совокупных обязательств
к прибыли от лролаж)

0,00

0,00

в т.ч. по

6

Ликвидность (отношение
текущих (оборотнь,х) активов
к краткосрочным
обязательствам (текущим
пассивам))

2,5

л)

платежеспособность
организации находится
на высоком уровне.
слособнос,гь компании
погашать тек)цие
(краткосрочные)
68,00

обьязательства за счет

только оборотных

активов стабильно
высока. Значение
покaвателя выIIIе

планируемого предеJа
(

|.5-2.5)

7

Уровень расходов на НИОКР
в общей сумме выручки

8

Коэффичиент потребления
энергоресурсов (отношеliие
затрат на энергоресурсы к
выручке)

1.2

Чистая прибыль, тыс.руб

2.18 812,0

9

в

9а

,Щостигнуто снижение за

0.9

_25,00

энергоресурсов.

4,1,7

290,0

91,8з
выполнение плана по
выручке при
одновременном
снижении затрат

т.ч по головному

лодразделению
Чистая прибыль, тыс,руб

счет эффективности
использованиJI

5 000,0

7,170,0

49,40

привело к уаеличению

чистой прибьiли в
текущем году

Ill, Информация о ходе реализачlrи фелераlrьным государственным
унитарным
предпрнятием поруч€ний Президепта Российской <Dелерации и Правительства
Россшйской Фелерачии

.!
пlп

HamMeHoBaHtte порученl!я

l

Краткое описание

2

отчетный п ериод

Поручелле П р€]цд€нта
Российской Фелерачии/
Правttтельства Российской Федерачпи

от

Ежегодно

IV. Информачня о федеральном

л!
ltlп
l

2017г.

08
в аля
Л}
Приватизашия Ф ГУП "Московское ПрОП'' Минтрула России в
целях его да-.Iьнейшего преобразования в акционерное общество
в соотве,Iствии с прогнозным планом Ilривати]ации,

l

rrсударственном унитарном предпрпsтии

Наименованlrе раздела

Общие сведения

о

унитарном предприятии

государственном

федеральном

Фелеральное государственное унитарное
предприятие "Московское протезно-

ортопедическое предприятие"
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерачии
2

с ведения о

вознаграхдении, получаемом руководителем
фелерального государственного унитарного Предприятия,

руб,

Сведения

об

имущественном

государственного унитарного

условиях его использования

4

Сведения

о

комплексе фелерального

предприJtтиJl, порядке и

сделках, совершенных

фелеральным

государственным унипrрным предприятием за отчетный

период, подлежащих согласованию
порядке

5

в

9зз 528,66

,Щоговора об использовании

госуларственного федарального
имущества, основанного на праве
хозяйственного аедения

86

установленном

о юридических лицах, в уставных капит;шах
которых участвует фелеральное государственное
Сведения

унитарное предприятие
6

Сведения

о

лицах, ответственных

за

представление

информачии лосредством Межведомственного лортала по
управлению госу дарственной собственностью

И.о, -lире

Устинова т.И.

О.В. Бессмертный
"московское
лрOтtзt|GOртOпедхческое
flр€дflр,{rтие'|

