Отчет руководителя федерального государственного унитарного предприятия
I.

Общ ие сведения и информация о руководителе федерального государственного
унитарного предприятия

1

Наименование
федерального
унитарного предприятия

2

Ф.И.О. руководителя федерального государственного
унитарного предприятия

Хубутия Бидзина Нодариевич

3

Адрес электронной почты руководителя

p r ie m n a v a O m D r o D . r u

4

Телефон руководителя

8(499)4891092

5

Факс руководителя

8(499)4884475

6

Отчет за период с

01.01.2021

государственного

по

31.12.2021

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

год

Трудовой контракт, заключенный с руководителем:
Дата
27.07.2020
№ 06/20
Дата начала действия контракта
27.07.2020
Дата окончания действия контракта на срок до назначения директора в установленном порядке
Дополнительное соглашение
Дата
11.09.2020
№
1

II.
Информация о достижении стратегических целей федерального
государственного унитарного предприятия в отчетном периоде на основе
программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия

Дата утверждения стратегии:
Период, на который утверждена стратегия:
Дата утверждения программы деятельности федерального государственного унитарного
предприятия:

21.10.2020 № 738 г. в ред. от 30.12.2021 г. № 936

Стратегические показатели
развития предприятия

Плановое
значение
показателя
в отчетном
периоде

Фактически
достигнутое
значение
показателя
в отчетном
периоде

1

Доля по основному продукту
(работе/услуге)
на рынке деятельности
предприятия *

-

-

-

-

2

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

0,68

-11,69%

Увеличение выручки от
продаж при незначительном
увеличении себестоимости

3

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

11,12%

Увеличение выручки от
продаж при одновременном
уменьшении
среднесписочной
численности работников за
отчетный период

4

Рентабельность по чистой
прибыли (отношение чистой
прибыли к выручке)

1,59%

4,70%

195,60%

Увеличение выручки от
продаж, снижение расходов.
Рост чистой прибыли за
отчетный период

5

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

-

-

-

-

6

Ликвидность (отношение
текущих (оборотных) активов к
краткосрочным обязательствам
(текущим пассивам))

-

3,3

-

-

7

Уровень расходов на НИОКР в
общей сумме выручки

-

-

-

-

№
п/п

0,77

1 931 100

2 145 772

Откло
нение,

Причины отклонения

%

8

Коэффициент потребления
энергоресурсов (отношение
затрат на энергоресурсы к
выручке)

-

0,0113

-

-

9

Чистая прибыль, тыс.руб

140 092,0

449 964,0

221,19%

Увеличение выручки,
снижение раходов

III. Информация о ходе реализации федеральным государственным унитарным
предприятием поручений Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации

№

Наименование поручения

п/п

Распоряжение правительства Российской Федерации
от 08 февраля 2017г.
№ 227-р
Распоряжение правительства Российской Федерации
от 31.12.2019 г. №3260-р

1

Краткое описание

Приватизация ФГУП "Московское ПрОП" Минтруда России в
целях его дальнейшего преобразования в акционерное общество в
соответствии с прогнозным планом приватизации.

2

Отчетный период

Ежегодно

IV. Информация о федеральном государственном унитарном предприятии

№

Наименование раздела

п/п

1

Общие сведения о федеральном государственном унитарном
предприятии

2

Сведения о вознаграждении, получаемом руководителем
федерального государственного унитарного предприятия,
руб.

3

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

4

Сведения
о
сделках,
совершенных
федеральным
государственным унитарным предприятием за отчетный
период, подлежащих согласованию в установленном
порядке
Сведения о юридических лицах, в уставных капиталах
которых участвует федеральное государственное унитарное
предприятие
Сведения о лицах, ответственных за представление
информации посредством Межведомственного портала по
управлению государственной собственностью

5

6

И.о. директора

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

Договора об использовании
государственного федерального
имущества, основанного на праве
хозяйственного ведения

24

Скрипа С.М.

Б.Н. Хубутия

