
УТВЕРЖДЕНА 
приказом Минэкономразвития России 

от 20.01.2012 N 18 

 

 

ФОРМА 

отчета руководителя федерального государственного унитарного предприятия 
 

I. Общие сведения и информация о руководителе федерального государственного 

унитарного предприятия 

 

1 
Наименование федерального государственного 

унитарного предприятия 

Межотраслевой научно-

исследовательский институт 

«Интеграл» 

2 Ф.И.О. руководителя федерального 

государственного унитарного предприятия 
Кузнецов Михаил Юрьевич 

3 Адрес электронной почты руководителя kuznetzov@indepo.ru 

4 Телефон руководителя (495) 673-40-30 

5 Факс руководителя (495)673-18-32 

6 Отчет за период     с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. 

 

Приказ Минкомсвязи России от 31.03.2020г. № 147-к 

Дата начала действия контракта   01.04.2020г. 

Дата окончания действия контракта   30.06.2020г. 

 

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: 31.10.2018г. 

 

N 

п/п 

Стратегические показатели 

развития предприятия 

Плановое 

значение 

показателя в 

отчетном 

периоде 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя в 

отчетном 

периоде 

Отклонение, 

% 

Причины 

отклонения 

1 Доля по основному 

продукту (работе/услуге) на 

рынке деятельности 

предприятия* 

100% 100% -  

2 Себестоимость на рубль 

продаж (отношение 

себестоимости продаж к 

выручке) 

0,7 0,5 -  

3 Производительность труда 

(отношение выручки к 

среднесписочной 

численности за отчетный 

период) 

0,7 0,5 -  



4 

Рентабельность по чистой 

прибыли (отношение 

чистой прибыли к выручке) 

0,08 - 100 

Не было 

финансирования 

со стороны 

Минкомсвязи 

России по 

основной 

деятельности 

5 Долговая нагрузка 

(отношение суммы 

совокупных обязательств к 

прибыли от продаж) 

0,13 0,15 -  

6 Ликвидность (отношение 

разницы между 

оборотными активами и 

долгосрочной дебиторской 

задолженностью к 

краткосрочным 

обязательствам) 

3,3 28,5 -  

7 Уровень расходов на 

НИОКР в общей сумме 

выручки 

0,4 0,4 -  

8 Коэффициент потребления 

энергоресурсов (отношение 

затрат на энергоресурсы к 

выручке) 

0,03 0,08 -  

9 Иные показатели 

достижения стратегических 

целей предприятия, 

отраженные в стратегии 

развития предприятия на 

срок от 3 до 5 лет 

- - - - 

 

* Данный показатель представляется в отчете руководителя предприятия по итогам 

года. 

 

 

III. Информация о ходе реализации федеральным государственным унитарным 

предприятием поручений Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации 

 

N 

п/п 
Наименование поручения 

Поручение Президента Российской 

Федерации/Правительства Российской  

Федерации от  N  

1 Краткое описание  

2 Отчетный период Ежеквартально/ежегодно 

 

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в 2020 г. по итогам 2019 г. 

составит 0,00 тыс.руб., плановая величина – 4100 тыс.руб. 

 



IV. Информация о федеральном государственном унитарном предприятии 

 

N 

п/п 
Наименование раздела  

1 

Общие сведения о федеральном 

государственном унитарном предприятии 

Юр.адрес: 111024, Москва, ул.Авиамоторная, 

д.26 

ИНН 7722003814         

КПП 772201001 

ОГРН 1027739783114 

Основной вид деятельности – научно-

исследовательская 

Размер уставного фонда – 8015 тыс. руб. 

2 Сведения о вознаграждении, получаемом 

руководителем федерального 

государственного унитарного предприятия 

0 

3 

Сведения об имущественном комплексе 

федерального государственного 

унитарного предприятия, порядке и 

условиях его использования 

1. Здание по адресу: г.Москва, ул. 

Авиамоторная, д. 26 

Балансовая стоимость – 9 603 814 рублей 

Остаточная стоимость – 5 324 511 рублей 

2. Здание по адресу: г.Москва, ул. 

Авиамоторная, д. 24 

Балансовая стоимость – 737 555 рублей 

Остаточная стоимость – 24 231 рублей 

3. Земельный участок по адресу: г. Москва, 

ул.Авиамоторная, д. 26 – площадь 5995 кв.м., 

кадастровый номер 77:04:0001016:14 

4. Земельный участок по адресу: г. Москва, 

ул.Авиамоторная, д. 24 – площадь 354 кв.м., 

кадастровый номер 77:04:0001016:55 

4 Сведения о сделках, совершенных 

федеральным государственным унитарным 

предприятием за отчетный период, 

подлежащих согласованию в 

установленном порядке 

- 

5 Сведения о юридических лицах, в 

уставных капиталах которых участвует 

федеральное государственное унитарное 

предприятие 

- 

6 Сведения о лицах, ответственных за 

представление информации посредством 

Межведомственного портала по 

управлению государственной 

собственностью 

Маратканов Алексей Викторович,  

тел. (495)673-37-77 

 

 

И.о. директора 

 

М.Ю.Кузнецов 

 


