
УТВЕРЖДАЮ

Первый заместит ль Управляющего делами

 

ОТЧЕТ

руководителя федерального государственного унитарного предприятия

1. Общие сведения и информация о руководителе федерального государственного

унитарного предприятия

 

Наименование федерального

государственного унитарного предприятия

ФГУП "ГлавНИВЦ" Управления

делами Президента Российской

      

Федерации

2 Ф.И.О. руководителя федерального Николаенков Павел Игоревич

государственного унитарного предприятия

3 Адрес электронной почты руководителя айгесгогйдртсжи

4 Телефон руководителя +7(495) 620-80-00

5 Факс руководителя _ +7(495) 620-80-32

6 Отчет за период с по с 01 января 2019 года

 

по 31 декабря 2019 года

 

Трудовой коитракт, заключенный с руководителем:

Дата 04.10.2018

Не 135/18

Дата начала действия контракта

Дата окончания действия контракта

04.10.2018

 



  

Дата утверждения стратегии:

Период. на который утверждена стратегия:

Дата утверждения программы деятельности федерального государственного унитарного

Н. Информация о достижении стратегических целей федерального

государственного унитарного предприятия в отчетном периоде на основе

программы деятельности федеральиот государственного унитарного предприятия

03 июля 2017 года

20 | 8-2020 годы

             

предприятия: |7 декабря 20!!! года

Фактически

Плановое

достигнутое

значение Откло-

Лё Стратегические показатели значение

показателя пение. Причины отклонения

ш'п развития предприятия показателя в

в отчетном А;

в отчетном

периоде

периоде

Доля по основному продукту

1 (работе/услуге) на рынке Х Х Х

деятельности предприятия *

Себестоимость на рубль Продаж Понижение показателя "Себестоимость на

' ‚бль п одаж" п оизошло по п ичине

2 (отношенис себестоимости 0.95 0.88 -7 Р) р р р

корректировки реализации прошлых

продаж к выручке)
периодов

Показатель "Производительность труда" не

Производительность Труда выполнен в связи с невыполнением плановых

( ошенне выручки к показателей по выручке. Сокращение

3 „ 270 520 243 558 -10 показателя произошло за счет сокращения

среднесписочнои численности
„ доходов по основному виду деятельности

за отчетныи период)
темпом большим, чем сокращение

численности работников в отчетном периоде

За 2019 в целом получена прибыль.

Показатель "Чистый убыток", полученный за

9 месяцев 20|9 года. сократился по

сравнению с показателем за 1 коартап 20|9

года на 17%.

Рентабельность по чистой Снижение показателя " Рентабельность

4 прибыли (отношение чистой 1.6 0.2 410 чистой прибыли" обусловлено обязанностью

прибыли к выручке)
Предприятия привлекать СМП по

заключению контрактов. повлиявшим на

снижение показателя. а так же обусловлено

приростом фактических расходов в отчетом

периоде и одновременным падением чистой

прибыли

Отрицательное значение показателя

об словнено тем. что в 1, 2 ква талах 2019

Долговая нагрузка (отношение
у р

года получен убыток от продаж. А так же

5 суммы совокупных обязательств 5.0 2.5 -50

б
связано с отражением корректировки

к при шт от Продаж) реализации прошлых периодов в "прочих

расходах“

Ликвидность (отношение

равнины между оборотными Увеличение значения показателя связано со

6 активами и доигосроч ной 1 1.28 28 значительным сокращением обязательств

дебиторской задолженностью к
Предприятия за 20 Ю ГОД перед кредиторами

краткосрочным обязательствам)

Увеличение показателя связано с на аботкой

Уровень расходов на НИОКР в ‚‚ р р

7 б „ 3.7 1 1.6 „14 программного обеспечения. мобильных

о шеи сумме ВЫШЧКИ
приложений и систем защиты информации

    



Ё————
т

 

Иные показатели нос: ижсния

целей предприятия. отраженньш

в программе Деятсдьъюст

предприятия на 2019 год

         



 

111. Информация о ходе реализации федеральным государственным унитарным

предприятием поручений Президента Российской Федерации и Правительства

Российской Федерации

 

Наименование поручения

ОТ

Поручение Президента Российской Федерации!

Правительства Российской Федерации

Л'е

 

Краткое описание

   

Отчетный период ЕЖСКВЦРТЭЛЬНО/СЖСГОДНО

  

|\/. Информация о федеральном государственном унитарном предприятии

 

Наименование раздела

 

Общие сведения о федеральном государственном унитарном

предприятии

ФГУП "Глав! 1111311" Управления делами Президент Российской

Федерации зарегистрировано 13.05.1993 года. дата приевоения

ОГР1102.12.2002 М1027739667614. до 0! 012002 года

регистрационный номер 024256.

ИНН 7704030780. КПП 772901001, ОКПО 04'?”5137"'.'6`

Юридический и фактический адрес: 121471. г. Москва. ул.

Рябиновая. дом На 43. корпус |.

Уставный фонд 50 000 000 рублей.

Основная цель предприятия — разработка и внедрение

телекоммуникационных и информационных систем в

учреждениях и предприятиях Управления делами Президента

Российской Федерации.

Основными видами деятеьности Предприятия. предусмотренные

Уставом, являются:

° научные нсслсдоания и разработки в обдасти естественных и

технических наук пречие;

- копирование записанных носителей информации;

о производство компьютеров и периферийного оборудования;

- ремонт машин и оборудования;

' МОНТЦНС ПРОМЬПНЛСННЫХ МЗШИН И Оборудования:

‘ СЕрОП ПЕЛЬС'! “О МССТНЫХ ЛИНИЙ электропередачи И СВЯЗИ;

‘ нрои ЗЕИЪДСГВП `ЗЁШКГРОМОНТНЖНЬ|\‚ СЕПНП арПО-ТС‘СННЧЁСКНХ Н

ПРОЧИХ С троитстане—монтажных работ;

‘ ДСП |С.'|Ы|ОСГЬ ЕП'СНТОВ ПО ОПТОВОЙ ТОРГОВ)": ВЫЧИСЛЪПСЛЬНОЙ

техникой, гсдскоммуинкационным оборудованием и прочим

офисным оборудованием;

- деятельность в области связи на базе проводных технологий;

- разработка компьютерного программного обеспечения;

- деятельность консультативная и работы в области компьютерных

технологий;

- деятельность. связанная с использованием вычислительной

техники и информационных технологий, прочая;

- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по

размещению информации и связанная с этим деятельность;

- деятельность по созданию и использованию баз данных и

информационных ресурсов;

- деятельность шеЬ-порталов;

' деятельность ин‹|›ормациониых служб прочая. не включенная в

другие груинщтовки;

- деятельность в области архитектуры. инженерных изысканий и

ПРСЦПСППБЛСППШ ПЗЧННЧССКИЁ КОНСУЛЬТНЦНЙ В ЭТИХ областях;

- лея тельность в области технического регулирования.

СТЭ|П1НП|НШЦИРЬ ЧСТРОПОГНН` ЦККРСЦИТВЦН". КЗТЕЛОГИШЦИИ

прод). книи,

' ТС\ННЧССКНС ПЦПЫТаННЯ, исследования. ПНШ'НП Н сертификация;

' научные НССЛСДОВННЛ И разработки В области ОбЩССТВСННЫХ И

ГУМЦННТНРПЫХ Наук:

- ремонт компьютеров и периферийного компьютерного

оборудования:

- предоставление прочих персональных услуг` не включенных в

другие группировки

  
Сведения о вознаграждении. получаемом руководителем

федерального государственного унитарного предприятия  
а) Должностной оклад

    



—_—п—п——ч——-———г-——

 

Сведения об имущественном комплексе федерального

государственного унитарного предприятия, порядке и условиях

его использования

Всего на бшшнсс числится: 5 объектов недвижимого имущества,

общей площадью 422240 к.м.. которые используются

предприятием для выполнения возлежеииых на него задач и

функций; 1012 объекта движимого имущества. в том числе

стоимостыо евьпше 500 тыс. руб.- 189 учтены в реестре

федерального имущества.

 

Предприятие арендует земельный участок площадью 5029 кв.м. по

адресу. г. Москва. ул. Рябиновая, вл.43. по договору аренды

земельного участка Нем—070045130 от 29.02. | Ч96г. (кадас'гроый

номер 777107100 |2006: 14)

 

За 2019 года помещения в аренду не сдавались.

 

СВЕДЕНИЯ О сделках. СОВСРШСННЫХ федеральным

государственным УННТЭРНЫМ ПРСДПРИЯТНС‘М за ОТЧСТНЫЙ

период. ПОДЛВЖЗЩИХ СОГЛЗСОВЗНИЮ В УСТЗНОВЛВННОМ ПОРЯЛКС'

Предприятием согласовываются сделки` совершение которых в

соотпстсгвшт с таконодательством Российской Федерации не

может осуществлю ься без согласия Управления делами

Президента Российской Федерации. Порядок согласования сделки

утвержтен приказом Управления делами Президента Российской

Федерации 376 от |3‚09 ЗОП г

Сведения о совершенных сделках в Приложении МЛ к настоящему

Отчету ‘

 

Сведения с юридических лицах. в уставных капиталах которых

участвует федеральное государственное унитарное

предприятие

НСТ

  

Сведения о лицах. ответственных за представление

информации посредством Межведомственного портала по

управлению государственной собственностью

 

Клочкова ЮЛ.

  

И.о. директора

 

П.И. Николаенков

  



Прнложеиие По 1

к ОТчету руководителя

на период с 0|012Щ9 по 3! 12 2019 года

Сведения 0 крупных сделках (договоры и доп. соглашения к ним).

совершенных ФГУП «ГлавННВЦ» Управления делами Пре'тилента Российской Федерации за 2019 год

| и подлежиших согласованию в усыновленном порялке

                      

|

или" Типа нише г или. шиши Р пг л уди РтлМ п-п Камин-сим Примет гам-шиш гтштщкт тЁгс'т'че'тш ’ п ‘ ' '‚ т“ Шиша «титра туб ) ‘ "шт“ ”сыт _ и
‚ тяготила стмюс'ощтш хютищг«Плат:

Окшнпе услуг по троицу в цифровую

форму архивных материалы и] фондов из ”2 000'00 г

ФГБУЩрещдеитп Российского по» , и

1 бибиюогтшии исторического архива для пополнения 7 179 шале 02гк^|9 от 06.02.2049 |555Ч2000.00 Уди-Н гл |00|.20|9

5}! Единица» злеитроинык фондо- ФГБУ

«Презашонтскап библиотека имени

Бывшим” 40 677 600.00

и
2 ПАО МПС Услуги размещение линий связи || НМ 677.08 пм „кёдтёзчгбщгт "0447793 УШ-Ю от "101 20!‘3

Зисштуатши- городских ишшепоров в

18 546 Т . .
З Мошонлоктор емои" 060. 2 602 Арт 250! 20“? |8546060‚00 Уди 121711001 20|9

Оказии-те услуг по переводу в цифровую

форму вркнвных материалы на фондов

Российского государственного

4 ЗАО КРОК Никорпорейтед исторического архива ада попалмениа НЮ 000 ОЗЗЬЬ РО ! [24090 от 22 Ш 10 Ю |0°00002В.$6 ЧИЛИ-124 от |В 01 20“)

длектроиннк фондов ФГБУ

«Ире ишеитскап библиотем имени

5 Н Ельцииол

- | | 543 999,10
5 ФГБУ иПодитшинипХе!» сш‘юю‘шт'” “мм"шт“ ' шт и н 18 11201 04 о: 2019 пинты удить от о 01 20|9

"3“ | [54 89092

‚ 7 .

ь ФГБУ «Автобш лаг» О‘Ш'ш“ '°‘""°""‘У”"““"°“""` ш” 415 195 20 Ш 3 тон”ватт °т |203051.00 уди- 16-67 от 22 01 2019связи 04 02 20|Ч

59 609 700.00

Выполпение робот, оказание уштуг в 20! 9

у" м к году по сопровождению и развитию

‘ информационных сити н
7 П Россий "

У -20 20|9 596097 ' . 5
резидента и сипи "ищи "Фшщшти "о“ низшим) д 2дот0Ч0-1 00.00 ЪДН ВЮШО 03 20|9

инфраструктуры Упрщеиив делами

Президента Российской Федерации

Выполнение работ. оказание услуг по

Управление легавым сопровошнию впонаппиро-аиюй

8 ПропишиРоссийстпой информационной системы управления П' 000 000,00 удиви от 05 03 дня
| Федерации финвиевин Управпеина левши

Президенте Российской Федерации

Оказание услуг по подготовке архивных

докупит- иа буиажной основе и) фондов

| Федеральноеказенное РГНА (шве — документы] и воспалению

9 учреждение и?оссий5в1ш пере-шеицел документ5" ”тик"- а м то 000.00 7 на от о: 04 2019 и ни. 000.00 УдН-| ни от 23 02 ютчгосударственным так-те по передаче Доп ментов но

исторический арки-н временное хранение и во врсяенное

пользоввттиедля и: оцифровки и широту

после оцифровки на места хранения

Оказание услуг по переводу в цифровую

ФГБУ еПроишеисткц форму библиотечных материалов или

О] Т О 5то библиотека им пополнения электронных фондов ФГБУ т 205 22051 шиты тещ-П Е”Ш 10 205 220.52 уди-лыс от из 04 1019„ 20 05.25шч
Б.Н.Епьцннвн Президентская вышит-ка имени

В Н Ельцина"

доп ооглашенне не пишите услуг по

текничесиому сопроводит-по

информационных сметен и программно

1 ‘ 2 99 2 .
П ЗАО КРОК Ииворгюрейтед “параши" тщето- ФГБУ 26 000 000.00 |ШВ_ 40 от 2 О! 20|9 126 000 000.00 Уди 1991 от 15 05 20|9

”Презтщеитскаа библиотвкв имени

В НЕльциив' в 20 |9 голе

Опцние уедут по переводу а шофровую

ФГБУ иПрежМшд ФОРМУ библиотечных материалов для

72 9 т -п. библиота ни пополнении тктроиннк фондовогву 22 740 339,43 “3 '°°°:’:°1ЖЪЁ5 И“ 22 740 339,40 шиш: от 19 06 2019
Б Н Ельник.» 'Пре‘ищентсш библиотека имени в

Б Н.Ельцнив'

из 000 кЕвро-экспертрой- шиш" тащил" тшф‘“ "°" в 075 717.28 то от 05.07 шт 9 в 075 71123 уди.или то 26 06 2019

м 000 киты. "Ш‘Шидти" “шт""ш' 5 652 вина из от н 07 2010 5 652 877.45 уди-ют от м от гоп

оказание услуг на предоставление

лице-шип (монетка-тигельных прав) на

средство криптографической ташиты

информации КриптоПро СБР в рамках.

Учреждение реальными регионального проекта

|5 здравоохранения иС'ошаиие едииого цифрового контура в П 7ЧЧ 000 но уди-2970 а: Н: 07 20|9

Пеиинсиой области шрширанеиип на основе

государственной информационной

спсшмы в сфере шраюохрвнеипа

Пензенской области

в МЮ году

7 0Ш ФГБУ «Клиничосш окнам": 'ые‘шцни'штиы` Услуг 26 226.00 0] 1300 20819000|16 от 260 шато улицы | „а м п 0910";

больнице!!!» 24.09.20")

Управлоние шали в”“°""°“"° ”ш' “ш":п Уст"° 25 50000 уди-шиш от 061392019п п Е воспроизведению нищает та шит Уддлд 600 000.00

1 Управление делами Президента

и Российсшд Федерации |80 (ХЮДО
УДИ- |6- Н | 2 от 24 092019             



  

ушуги ПОЁШШИЮ архивных

материалов из фондоо Российском

                         

111 АО'НПО опьп“ “Утюг“мшшш“ "”‘"" 1005103210 2154 от 22 01. 2010 1005103210 удила: от02 011.2010

дпа пополнены электронных фондов

ФГБУ «Президентская библии-тоником

Б.Н.Епьиннаи

Управление дел-ш Поставка программное обеспечение или 25 500 до

|9 Президента Российской Управления делами Президента ' Ъ'Дд 1 11: от На 00 20|Ч 2 550 000.00 УПИ- 16-12” от 28 08 20|9

Федерации Российской Федерации 7“ 000.00

ФГБУ “Президентская ‘ 7 1“ “2-7"

20 библ “ш" Ь Н Окаииие услуг по предоставлению прав на
удн_|ь_м29шпт2°|ч

Епьш'н', сервериое программное обеспечение

| 417 905496

21 000«Тащит Сервис-э "мы“ "т“:‚тщя‘сщ‘ш'тю 0 3115 011400 217701 21 10 2010 9 305 084.00 уди-1045112 от Ш. 1 0 2010

22 ООО 11О-Си-Эс-Цент-р» поставка компьютерногооборудования 45 3011 430,17 717001 2] 10 20 |9 45 304 410.37 УДН-МЫ от 211112019

23 ОООпЛайтН'л Комплексы поставка компьютерногооборудования 1! 385 350.38 71'82 от 2] |0 20|° 22 008 149.38 УдН-МЬЗ от 23.10 2019

24 АО кСофтЛайн Трейда передача неисклтомительных прав ШОП 064.21! “000422!“ '1' 99 от 15 || 20! 0 585 86424 Уди-446201 23 10 20"?

поставкаоборудованы и предоставления

неиснлючнтелъиш: прав на тип-вольтаже

программного обеспечена ив ушная

простой (иенекпючнтвльтйМнценши в

25 Ф] `][(;‘""°Ш"ш°" рампа реализации проекгвпоорганиташти 110 201 168.76 тест 1111 11 2010 101 144201218 УдИ-4465ш23 10 2010

Ф и проведению мероприятий. спинных 1:

иршнованием 75-й годовщиныПобеды в

Великой Отечественной войне 1941-1945

годов

Оказание упгуг по переводу в цифровую

ФГБУ ‘Прешенгскаа форму библиотечных материалов для

27 библиогеив имени 5 Н пополнении Меггронииа фондов ФГБУ 20 100 605.00 017:11хх›оьы0000002_47$03‘11г 18 149 947.00 Уди—4120 от И 10 20!9

Ыьшта' "Препшентсхая библиотека имени 1‹›|Ч от 0‘ г 1 20|9г

Б Н Ельнина'

сканированию архивных материалов для

18 до 'нпо опыт- "шит" ”тж“ Ф°"‘°°' Ф‘ Н 11 023 702.10 2102 от 11 11 2010 002170140 уди-101045 от 01 11.2010

«Президентская библиотека имени

В Н Ельцниал

Выполнение работ по созданию

УПРАВЛЕНИЕ ШАМН подсистемы [модули] «Центральна

ПРЕЗИДЕНТА управляющая система Учреждено-мин

29
9 О 9

ЮСсНЙСкоЙ ишшй "шишке“ "ищмшиштй 1 00 000.00 Блин || |2 20! 19 000 000.00 Уди—4792 12155 1120|9

ФЕДЕРАЦИИ системы Управления делами Президента

Российской Федерации

Выпшшение работ по питанию

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ гьопсистены [модули

ПРЕЗИДЕНТА «Автоматизированное система
9 03 ‘ 9

30 Российской “приращение, Еш'тй„шитый | 000000. м от И 12 20! 19 000 000400 УДН4793 0115 1112019

ФЕДЕРАЦИИ информашюиной системы Управления

делами Презащетгга Российской Федерации

21 000 'ПросрессНевв' шт“имидж:'°""“"°щ"“ 10 202 220.00 71103 от 20 11 2010 то 107 220,00 Удод-5006 от 20 1112010

32 000 "Мврвер' Попав-гаоборудования 39 ЧП 391.00 Ынот 21 |2 20|9 39 917 391,00 ЛЕН-0823 от |91120Е9

Размещение в иоллекгорах поло-тонна —

33 гуп вмосшллепорв °"‘“"°°‘"" "Ш" “Ш" “щ °6°°"‘"'°"“°„ 111 1156 202.01 002.11 от 11. 12 2010 10 050 202.04 уди-5212 от 12 12 2010
фуншионированиа опорно — транспортнон

сет

оказание услуг по предоставлению места в

линейно-кабельных сооружении (ЛКС! _ _
' Ь Н ' Ч. 00 5 7 5

14 пхо мпс пхо мггс для рвшешеина вопононнп- 11 2011 что П 1 “25:20; " ' ш 11 200 000.12 Уди-523302 1212 2010

оптических линий свПн на территории г " "

Москвы

15 ФГБУ «Поликлинике!» вши“ “Щ” "°"рдшщш'ю 1111 24000 на 44 10 004 от 2:1 12 2010 1 3112 400100 уди—104525 от 05 12 2010

доступа к сети Интернет

36 ФГБУ «Поликлиника На! 2! Оказание телекоммуникационных услуг 359 96040
УША-Ю-ШЗЬот 05 12 2019

Фгву „к с ..„.... .. щ услуг .‚ ‚ 0371100020020000105 ш
.. 7600

. _

37 тимин“ югогщ На 5 . ШПЗШЧ 162576000 Уди |Ь|8320105|22019

за ООО'Синхро' Ощ’шшшш'шжц‘“ " 0021 100.00 21110 от 11 12 2010 11021 100.00 УДИ-1ы1103т 11 12 2010

пушки-Шн-

39 ПАО Сбербанк опсрьпие кредитной линии | 10 130000000
ИЕН-5432 от |2 |2 2019

Выполнениештанинеуслуг] по

риработке. развитию 11 ошровоцдеиию

40 РОСЗДРАВНАПЗОР Автоматизированной информационной 13 158 «100.00
Уди-”Ют П П 2019

 
системы Федеральной службы по надзору в

сфере здравоохранения на 2020 год
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