I. Общие сведения и информация о руководителе федерального государственного
унитарного предприятия
1

Наименование федерального государственного
унитарного предприятия

2

Ф.И.О. руководителя федерального
государственного унитарного предприятия
Адрес электронной почты руководителя
Телефон руководителя
Факс руководителя
Отчет за период с 01.01.2021 по 31.03.2021

3
4
5
6

Федеральное государственное
унитарное предприятие "Центральный
научно-исследовательский институт
конструкционных материалов
"Прометей" имени И.В. Горынина
Национального исследовательского
центра "Курчатовский институт"
Орыщенко Алексей Сергеевич
mail@crism.ru
(812)274-77-56
(812)710-37-56
3 месяца

Трудовой контракт, заключенный с руководителем:
Дата 31.12.2020
№
15-17/546
Дата начала действия контракта
Дата окончания действия контракта

01.01.2021
31.12.2025
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II. Информация о достижении стратегических целей федерального государственного унитарного
предприятия в отчетном периоде на основе программы деятельности федерального
государственного унитарного предприятия
Период, на который утверждена стратегия: 2017  2021 годы
Дата утверждения стратегии: 30 ноября 2018 г.
Дата утверждения программы деятельности ФГУП: 30 октября 2020 г.

№
п/п

Фактически
Плановое
достигнутое
значение
Стратегические показатели развития
значение
показателя
предприятия
показателя
в отчетном
в отчетном
периоде
периоде

Отклонение,
%

Причины отклонения

1

Себестоимость на рубль продаж
(отношение себестоимости продаж
к выручке)

0,90

0,92

2,2

-

2

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

299

510

70,6

-

3

Рентабельность по чистой
прибыли (отношение чистой
прибыли к выручке)

0,004

0,056

1300,0

Сокращение расходов
из чистой прибыли

4

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

650 000

1 532 490

135,8

Авансы, выданные по
работам, имеющим
большой
производственный
цикл

5

Ликвидность (отношение разницы
между оборотными активами и
долгосрочной дебиторской
задолженностью к краткосрочным
обязательствам)

2,4

2,41

0,4

-

6

Уровень расходов на НИОКР в
общей сумме выручки

0,819

0,742

-9,4

7

Коэффициент потребления
энергоресурсов (отношение затрат
на энергоресурсы к выручке)

0,028

0,036

28,6

8

Иные показатели достижения
стратегических целей
предприятия, отраженные в
стратегии развития предприятия
на срок от 3 до 5 лет.

-

-

-

3

Уменьшение доли
НИОКР в общем
объеме работ
Значение показателя
(годового) будет
достигнуто к концу
четвертого квартала

-

III. Информация о ходе реализации федеральным государственным унитарным
предприятием поручений Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации
№
п/п
1

1.1

Наименование поручения
"Об утверждении порядка отчетности
руководителей федеральных
государственных унитарных
предприятий и представителей
интересов Российской Федерации в
органах управления акционерных
обществ"
Краткое описание

Поручение Президента Российской Федерации/
Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации
от 04.10.1999 № 1116 (ред. от 25.12.2014. с изм. от 19.08.2016)

На межведомственном портале по управлению государственной
собственностью в сети Интернет размещено:
- отчет руководителя НИЦ "Курчатовский институт"- ЦНИИ КМ
"Прометей" за 2020 год, а также доклад о финансовохозяйственной деятельности предприятия, с приложением
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и приложений;
- отчет руководителя НИЦ "Курчатовский институт"- ЦНИИ КМ
"Прометей" за 1 квартал 2021 года с приложениями и
квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность.

1.2
2

2.1

2.2
3

Отчетный период

Разово/Ежеквартально/Ежегодно

"О мерах по повышению
эффективности использования
федерального имущества,
закрепленного в хозяйственном
ведении федеральных государственных
унитарных предприятий"

Постановление Правительства Российской Федерации
от 10.04.2002 № 228 (ред. от 12.10.2018)

О перечислении ФГУП
в соответствующий бюджет части
прибыли, остающейся в его
распоряжении после уплаты налогов и
иных обязательных платежей
Краткое описание

п. 2, ст. 17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ
"О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях" (ред. от 23.11.2020)

Отчетный период
"О сроке размещения при закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц информации
на официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный
бюджет по итогам деятельности предприятия за 2020 год, будет
переведена в федеральный бюджет во 2-м квартале 2021 года.
Разово/Ежеквартально/Ежегодно
Постановление Правительства Российской Федерации
от 30.06.2012 № 662

"Об утверждении Правил
формирования плана закупки товаров
(работ, услуг) и требований к форме
такого плана"

Постановление Правительства Российской Федерации
от 17.09.2012 № 932 (ред. от 07.11.2020)

"Об утверждении перечня товаров,
работ и услуг, закупка которых
осуществляется в электронной форме"

Постановление Правительства Российской Федерации
от 21.06.2012 № 616 (ред. от 30.12.2015)

"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд и нужд отдельных видов
юридических лиц"

Федеральный закон от 03.07.2016 № 321-ФЗ
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III. Информация о ходе реализации федеральным государственным унитарным
предприятием поручений Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации
"Об установлении порядка
формирования, утверждения плановграфиков закупок, внесения изменений
в такие планы-графики, размещения
планов-графиков закупок в единой
информационной системе в сфере
закупок, особенностей включения
информации в такие планы-графики и
требований к форме планов-графиков
закупок и о признании утратившими
силу отдельных решений
Правительства Российской Федерации"

Постановление Правительства Российской Федерации
от 30.09.2019 № 1279 (ред. от 07.11.2020)

"О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых
заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный
аукцион) (с изменениями и
дополнениями)"

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 21.03.2016 № 471-р (ред. от 25.06.2020)

3.1

Краткое описание

3.2
4

Отчетный период
"О совершенствовании учета
федерального имущества"

НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ "КМ "Прометей"
размещены в установленные сроки на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Положение о закупке товаров, работ, услуг НИЦ "Курчатовский
институт" - ЦНИИ КМ "Прометей", План закупок на 2021 год.
Строго соблюдаются требования законодательства относительно
порядка осуществления закупочной деятельности. Проводится
мониторинг законодательства в указанной области.
Разово/Ежеквартально/Ежегодно
Постановление Правительства Российской Федерации
от 16.07.2007 № 447 (ред. от 29.07.2020)

4.1

Краткое описание

4.2
5

5.1

Отчетный период
"О государственном учете результатов
НИОКР и проектов внедрения новых
информационных технологий"
Краткое описание

5.2

Отчетный период

Все объекты имущества, находящиеся во владении НИЦ
"Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей", включены в
Реестр федерального имущества. Своевременно, через МВпортал Росимущества предоставляются актуальные сведения о
поступающем в состав предприятия имуществе.
Разово/Ежеквартально/Ежегодно
Поручения Президента Российской Федерации
от 4 января 2010 года № Пр-22
Регистрация НИОКР в ФГАНУ ЦИТиС по мере открытия новых
тем и их документальное сопровождение (регистрационная
карта) на каждом этапе работ.
Разово/Ежеквартально/Ежегодно
Поручения Президента РФ от 05.07.2013 № Пр-1474

6.1

Пункт 5 перечня о необходимости
принятия ключевых показателей
эффективности (поручение № 18 на
Межведомственном портале по
управлению государственной
собственностью).
Краткое описание

6.2

Отчетный период

Разово/Ежеквартально/Ежегодно

6

Ключевые показатели эффективности на 2021 год, в
соответствии с утвержденной Программой деятельности
предприятия, размещены в личный кабинет МВ портала.
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IV. Информация о федеральном государственном унитарном предприятии
№
Наименование раздела
п/п
1 Общие сведения о федеральном
государственном унитарном предприятии

Информация
Полное наименование: федеральное
государственное унитарное предприятие
"Центральный научно-исследовательский
институт конструкционных материалов
"Прометей" имени И.В. Горынина
Национального исследовательского центра
"Курчатовский институт"
Краткое наименование: НИЦ "Курчатовский
институт" – ЦНИИ КМ "Прометей"
Учредитель – Российская Федерация
Адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул.
Шпалерная, д. 49
Телефон: (812) 274-37-96
Факс: (812) 710-37-56
Официальный сайт: www.crism-prometey.ru
Адрес электронной почты: mail@crism.ru
ОГРН: 1037843061376
ИНН: 7815021340
ОКПО: 07516250
Размер и периодичность выплат стимулирующего характера руководителю предприятия,
определяются учредителем с учетом
достижений показателей экономической
эффективности деятельности предприятия в
соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.01.2015 № 2 "Об
условиях оплаты труда руководителей федеральных государственных унитарных предприятий".
Вознаграждение руководителю по итогам
I квартала 2021 года не начислялось и не
выплачивалось.

2

Сведения о вознаграждении, получаемом
руководителем федерального
государственного унитарного предприятия

3

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

6

Имущественный комплекс предприятия на
31.03.2021 состоит из 19 объектов недвижимого
(1 739 666 тыс. руб.) и 3 964 объектов движимого
имущества (1 307 556 тыс. руб.).
Все недвижимое имущество и особо ценное
движимое имущество, находящееся в
пользовании НИЦ "Курчатовский институт" –
ЦНИИ КМ "Прометей", занесено в реестр
федерального имущества. Сведения о
движимом имуществе, первоначальная
стоимость которого равна или превышает
500 тыс. руб., в МТУ Росимущества в г. СанктПетербурге и Ленинградской области в I кв.
2021 года не представлялись.
В течение I кв. 2021 года все имущество
использовалось в уставной деятельности.
Сделки с недвижимым имуществом не
совершались, в аренду имущество не
передавалось.

