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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

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Почта России»
Страшнов Дмитрий Евгеньевич

3 Адрес электронной почты руководителя

office@russianpost.ru

4 Телефон руководителя

(495) 956-20-67

5 Факс руководителя

(495) 956-20-67

6 Отчет за период

с 01 января 2015 года
по 31 декабря 2015 года

Трудовой контракт, заключенный с руководителем:
Дата
№
Дата начала действия контракта
Дата окончания действия контракта

19.04.2014
19.04.2014
19.04.2019
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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
Дата утверждения стратегии:
Период, на который утверждена стратегия:
Дата утверждения программы деятельности федерального
государственного унитарного предприятия:

Стратегия развития ФГУП «Почта России» на период до 2018 года
утверждена приказом Минкомсвязи России от 31.12.2014 № 518
Уточненная Программа деятельности ФГУП «Почта России» на
2015 год утверждена приказом Минкомсвязи России от 20.02.2016
№ 62
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№
п/п

Стратегические
показатели развития
предприятия

1

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

2

Себестоимость на рубль
продаж (отношение
себестоимости продаж к
выручке)1

Плановое
значение
показателя
в отчетном
периоде

Фактически
достигнутое
значение
показателя в
отчетном
периоде

Отклонение
% (п.п.)

Причины отклонения

―

83% - письменная корреспонденция
51% - посылки,

―

Плановая
величина
данного
показателя
не
утверждается в программе деятельности предприятия.

-5%

Снижение показателя относительно планового
значения объясняется перевыполнением плана по
выручке и сокращением затрат относительно плана.
Наибольшая экономия наблюдалась по «Материалам»
- 10% (972 млн. рублей) за счет эффективных
закупочных
процедур;
по
«Расходам
на
техобслуживание и ремонт» на 13% (973 млн. рублей)
в связи со смещением графика ремонта ряда
объектов; по «Покупной стоимости товара» на 8%
(851 млн. рублей) за счет уменьшения товарооборота.
По данным прогноза социально-экономического
развития Минэкономразвития России снижение
оборота розничной торговли в Российской Федерации
в 2015 году составило 10%.

курьерская и
экспресс-доставка

1,04

0,99

1

Плановая величина показателя рассчитана на основании данных программы деятельности на 2015 год (раздел III строка 22000 «Текущие расходы» за вычетом строки
22800 «Выплаты по кредитам и займам» / раздел IV п/п 1 «Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг»).
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№
п/п

2
3

Стратегические
показатели развития
предприятия

3

Производительность труда
(отношение выручки (без
учета покупной стоимости)
к среднесписочной
численности за отчетный
период)2

4

Рентабельность по чистой
прибыли (отношение чистой
прибыли к выручке), %

5

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

Плановое
значение
показателя
в отчетном
периоде

40,70

0,1%

―

Фактически
достигнутое
значение
показателя в
отчетном
периоде

39,61

1,1%

15,0

Отклонение
% (п.п.)

Причины отклонения

-3%

Снижение
показателя
объясняется
ростом
среднесписочной численности по сравнению с
запланированной за счет заполнения штатного
расписания и снижения текучести. В сравнении с
аналогичным
периодом
прошлого
года
производительность труда на предприятии выросла
на 7% (с 37 до 39,61).

1 п.п.

Рост показателя по сравнению с плановой величиной
объясняется ростом чистой прибыли в 17,5 раз при
перевыполнении плана по выручке на 0,5%.

―

Плановая
величина
данного
показателя
не
утверждается в программе деятельности предприятия.
В 2015 получена прибыль от продаж, в 2014 году был
получен убыток от продаж,3 в связи с чем сравнение
показателей за 2015 и 2014 год нецелесообразно.

Единица измерения: тыс. руб./чел. в месяц.
В случае получения убытка долговая нагрузка рассчитывается как отношение суммы совокупных обязательств к величине капитала.
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№
п/п

Стратегические
показатели развития
предприятия

6

Ликвидность4

7

Уровень расходов на
НИОКР в общей сумме
выручки, %

8

Коэффициент потребления
энергоресурсов (отношение
затрат на энергоресурсы5 к
выручке)

Плановое
значение
показателя
в отчетном
периоде

Фактически
достигнутое
значение
показателя в
отчетном
периоде

Отклонение
% (п.п.)

Причины отклонения

―

1,02

―

Коэффициент показывает достаточность оборотных
средств
предприятия
для
погашения
своих
краткосрочных
обязательств.
Рекомендуемое
значение данного показателя - больше 1.
По состоянию на 31.12.2015 значение коэффициента
составляет 1,02, что свидетельствует о финансовой
устойчивости предприятия.
Плановая
величина
данного
показателя
не
утверждается
в
программе
деятельности
ФГУП «Почта России».

0,3%

0,2%

-0,1 п.п.

Фактический
показатель
незначительно
ниже
планового уровня за счет смещения графика работ.

―

Плановая
величина
данного
показателя
не
утверждается
в
программе
деятельности
ФГУП «Почта России».
В
предыдущем
году
показатель также равен 0,05.

―

0,05

4

Показатель рассчитан как отношение оборотных активов без учета долгосрочной дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам без учета доходов
будущих периодов и резервов предстоящих расходов.
5
Затраты на энергоресурсы включают в себя расходы на топливо, ГСМ, воду, тепло- и электроэнергию.
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Фактически
достигнутое
Стратегические
№
значение
Отклонение
показатели развития
Причины отклонения
п/п
показателя в
% (п.п.)
предприятия
отчетном
периоде
9
Иные показатели достижения стратегических целей предприятия, отраженные в стратегии развития предприятия на срок от 3 до 5 лет:
Фактический размер выручки незначительно выше
плана (+0,5%). При этом:
• Доходы от розничной торговли ниже плана на
6% (936 млн. рублей), что обусловлено уменьшением
товарооборота в связи со снижением оборота
розничной торговли в целом по стране6.
• Доходы от ПКД выше плана на 31% (429 млн.
рублей) за счет подписания договора с ПАО
«Ростелеком», предполагающего более высокую
сумму агентского вознаграждения относительно
Выручка от продажи
плана.
9.1. товаров, продукции, работ,
148 181
148 910
0,5%
На перевыполнение плана повлиял также рост
услуг, млн. рублей
доходов от финансовых услуг -1% (534 млн. рублей)
и рост доходов от посылок, отправлений EMS и
взаиморасчетов с ИПА – 2% (464 млн. рублей).
Плановое
значение
показателя
в отчетном
периоде

Наибольшую долю доходов по-прежнему занимают
финансовые
услуги
–
32%;
письменная
корреспонденция – 25%; посылки, отправления EMS,
взаиморасчеты с ИПА за входящие международные
отправления
–
20%.
Относительно
плана
распределение долей доходов не изменилось.

6

По данным доклада Федеральной службы государственной статистики «Социально-экономическое положение России за 2015 год», снижение оборота розничной
торговли в 2015 году составило 10%.
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№
п/п

9.2.

Стратегические
показатели развития
предприятия

Чистая прибыль (убыток),
млн. рублей

Часть прибыли, подлежащая
перечислению в
9.3. федеральный бюджет в
2015 году по итогам
2014 года, млн. рублей

Плановое
значение
показателя
в отчетном
периоде

90

308,8

Фактически
достигнутое
значение
показателя в
отчетном
периоде

1 578

308,8

Отклонение
% (п.п.)

Причины отклонения

в 17,5 раз

Рост чистой прибыли объясняется перевыполнением
плана по выручке и сокращением затрат
относительно
плана.
Наибольшая
экономия
наблюдалась по «Материалам» - 10% (972 млн.
рублей) за счет эффективных закупочных процедур;
по «Расходам на техобслуживание и ремонт» на 13%
(973 млн. рублей) в связи со смещением графика
ремонта ряда объектов; по «Покупной стоимости
товара» на 8% (851 млн. рублей) за счет уменьшения
товарооборота.

-

В соответствии с приказом Минкомсвязи России от
25.06.2015 № 223 «Об утверждении программы
деятельности (уточненной) ФГУП «Почта России» на
2015 год» предприятие 30.06.2015 перечислило в
федеральный бюджет 25% чистой прибыли за 2014
год.
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III. Информация о ходе реализации федеральным государственным унитарным предприятием поручений
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
№
п/п

Наименование поручения

1.

Поручение Президента Российской
Федерации,
Указ Президента Российской Федерации
«Об утверждении приоритетных
направлений развития науки, технологий и
техники в Российской Федерации и перечня
критических технологий РФ»

1.1.

Краткое описание

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации
от 04.01.2010 № ПР-22
от 07.07.2011 № 899

В соответствии с пунктом 4 раздела I протокола заседания Правительственной
комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества
жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 13.02.2014 № 1
ФГУП «Почта России» должно было разработать информационную систему
«Электронная почтовая система» с целью перехода от бумажных к электронным
юридически значимым уведомлениям, доставляемым от органов власти к гражданам и
организациям Российской Федерации.
В рамках выполнения данного проекта ФГУП «Почта России» в 2014 году был
подписан ряд договоров на разработку программного обеспечения, обеспечивающего
функционирование информационной системы «Электронная почтовая система» (ИС
ЭПС).
В 2015 году была завершена разработка компонент ИС ЭПС, проведена аттестация
системы на соответствие нормам Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных», Постановления Правительства РФ № 1119 от 01.11.2012 «Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных» и приказа ФСТЭК России от
18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных».
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№
п/п
1.2.

2.

2.1.

Наименование поручения

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации
ИС «Электронная почтовая система» запущена в эксплуатацию в ноябре 2015 года.

Отчетный период
Ежеквартально/ежегодно
Поручение пункта 3 Протокола совещания у
Помощника
Президента
Российской
Федерации И.О. Щеголева по вопросу
исполнения Указа Президента Российской
Федерации от 04.03.2013 № 183 «О
от 18.09.2013 № 2
рассмотрении общественных инициатив,
направленных гражданами Российской
Федерации с использованием интернетресурса
«Российская
общественная
инициатива»
В соответствии с заданием Министерства связи и массовых коммуникаций № АКП13-17840 от 04.12.2013 «О предложениях для включения в план поэтапного
увеличения количества мест выдачи кодов активации ЕСИА» во исполнение
поручения пункта 3 Протокола совещания у Помощника Президента Российской
Федерации И.О. Щеголева от 18.09.2013 № 2 по вопросу исполнения Указа Президента
Российской Федерации от 04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных
инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» ФГУП «Почта России»
Краткое описание
необходимо обеспечить возможность активации учетных записей ЕСИА в отделениях
почтовой связи.
С 26.06.2014 ФГУП «Почта России» обеспечивает возможность активации учетных
записей граждан в ЕСИА для последующего пользования государственными услугами
в электронном виде на портале госуслуг http://www.gosuslugi.ru.
В 2015 году организовано более 1700 центров обслуживания на базе отделений
почтовой связи в 82 УФПС – филиалах ФГУП «Почта России».
В 2014 году, на старте проекта, услугой воспользовалось более 55 тыс. человек, в
2015 году услугой воспользовалось более 325 тыс. человек.
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№
п/п

2.2.

3.

Наименование поручения

Отчетный период
Поручение Первого заместителя
Председателя Правительства Российской
Федерации «Об обеспечении выполнения
решений и рекомендаций, зафиксированных
в итоговом меморандуме 11-го заседания
Российско-Японской Межправительственной комиссии по торговоэкономическим вопросам от 22.09.2015»

3.1.

Краткое описание

3.2.

Отчетный период
Поручение Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации
А.В. Дворковича о представлении
предложений в План работы Правительственной комиссии по связи на 2016 год

4.

4.1.

Краткое описание

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации
В 2016 году ФГУП «Почта России» планирует расширение центров обслуживания
на базе отделений почтовой связи до 2500 ОПС (письмо Минкомсвязи № 1.2.3.1.116/18269 от 09.12.2015 «Об открытии ЦО в отделениях Почты России»).
Ежеквартально/ежегодно

от 19.10.2015 № ИШ-П2-7116

Во исполнение положений итогового меморандума 11-го заседания РоссийскоЯпонской Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам с 5
по 16 октября 2015 г. специалисты Почты Японии и компании Hitachi Ltd. провели
исследование операционной деятельности российского назначенного почтового
оператора в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. По итогам исследования в начале
2016 г. Почта Японии подготовит и представит российской стороне ряд проектов для
анализа и возможного внедрения их в практику ФГУП «Почта России»
Раз в полгода

от 10.11.2015 № АД-П10-7626

Подготовлены и направлены в Минкомсвязь России предложения для включения в
План работы Правительственной комиссии по связи на 2016 год (исх. № 1.2.3.1.1 –
16/18161 от 04.12.2015)
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№
п/п
4.2.
5.

5.1.

Наименование поручения
Отчетный период
Протокол совещания у Председателя
Правительства РФ «О создании ФГУП
«Почта России» дочерней кредитной
организации»

Краткое описание

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации
Разово
от 24.07.2015 № ДМ-П13-79пр

Протокол предусматривает создание Почтового банка путем вхождения дочерней
организации ФГУП «Почта России» совместно с группой ВТБ в уставный капитал
Почтового банка с приобретением 50% - 1 акция Почтового банка.
Мероприятия 2015 года:
1. В Минкомсвязь России было направлено ходатайство ФГУП «Почта России» от
14.08.2015 № 1.2.3.1.1-15/14827 о согласовании участия ФГУП «Почта России» в ООО
«Почтовые финансы». Получено согласие Минкомсвязи России от 31.08.2015 № П252-15760.
2. Оформлено решение единственного учредителя ООО «Почтовые финансы»
(ФГУП «Почта России») от 01.09.2015 № 1 о создании ООО «Почтовые финансы».
3. Создано ООО «Почтовые финансы» (дата регистрации юридического лица –
07.09.2015, уставный капитал на момент создания - 150 000 001,00 руб.).
4. В ФАС России направлено ходатайство ООО «Почтовые финансы» от
07.10.2015 б/н о получении предварительного согласия на приобретение 50% - 1
голосующая акция ПАО «Лето Банк». Получено согласие ФАС России от 02.11.2015 №
СП/60764/15.
5. Направлены ходатайства в Банк России: ходатайство ООО «Почтовые
финансы» от 30.12.2015 б/н о получении предварительного согласия Банка России на
приобретение ООО «Почтовые финансы», входящим в группу лиц с ФГУП «Почта
России», 50% - 1 голосующая акция ПАО «Лето Банк», ходатайство ФГУП «Почта
России» от 30.12.2015 б/н о проведении оценки финансового положения ФГУП «Почта
России» для приобретения ООО «Почтовые финансы» 50% - 1 акция ПАО «Лето
Банк». Получено согласие Банка России от 27.01.2016 № Т1-28-1-04/9681.
Мероприятия 2016 года:
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№
п/п

5.2.

6.

Наименование поручения

Отчетный период
Поручение Президента Российской
Федерации;
Распоряжение Администрации Президента
Российской Федерации о подготовке,
рассылке и вручении поздравлений
Президента Российской Федерации

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации
1. В Минкомсвязь России направлены ходатайства ФГУП «Почта России» от
15.01.2016 № 1.9.3.1.2-14/173, от 21.01.2016 № 1.9.3.1.2-14/372, от 25.01.2016 №
1.9.3.1.2-14/426 о согласовании сделок и действий, планируемых к совершению в связи
с созданием Почта банка. Получено согласие Минкомсвязи России от 25.01.2016 №
НН-П25-1106.
2. Оформлены решения единственного участника ООО «Почтовые финансы»
(ФГУП «Почта России»): от 18.01.2016 № 3 об увеличении уставного капитала ООО
«Почтовые финансы», от 19.01.2016 № 4 о внесении изменений в устав ООО
«Почтовые финансы» в связи с увеличением уставного капитала.
3. Увеличен уставный капитал ООО «Почтовые финансы» (дата регистрации
изменений в устав – 22.01.2016, уставный капитал после регистрации изменений 5 521 039 406,00 руб.).
4. Оформлено решение единственного участника ООО «Почтовые финансы»
(ФГУП «Почта России») от 25.01.2016 № 5 об одобрении участия ООО «Почтовые
финансы» в коммерческой организации - ПАО «Лето Банк» и совершении крупной
сделки.
5. Заключены соглашения:
а) между ФГУП «Почта России», ВТБ 24 (ПАО) и ПАО «Лето Банк» - соглашение о
сотрудничестве от 28.01.2016;
б) между ООО «Почтовые финансы» и ВТБ 24 (ПАО): договор купли-продажи акций
от 26.01.2016 № 427, акционерное соглашение в отношении акций Публичного
акционерного общества «Лето Банк» от 28.01.2016 и соглашение от 10.02.2016.
Ежеквартально/ежегодно
от 28.06.2013 № Пр-1403

от 23.06.2014 № 880
от 02.07.2015 № 677
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№
п/п

Наименование поручения

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации

ветеранам Великой Отечественной войны

6.1.

Краткое описание

6.2.

Отчетный период
Поручение Президента Российской
Федерации, выработанное по результатам
проверки ФГУП «Почта России»,
проведенной Контрольным управлением
Президента Российской Федерации

7.

7.1.

Краткое описание

Во исполнение поручения были осуществлены прием, обработка, пересылка и
доставка простых писем с поздравлениями Президента Российской Федерации.
Всего в 2015 г. было направлено адресатам 2 570 525 поздравительных писем
Ежеквартально/ежегодно

от 29.12.2014 № Пр-3009

Во исполнение указанного поручения, в целях обеспечения эффективного
взаимодействия структурных подразделений и руководства ФГУП «Почта России» при
организации работы по устранению недостатков в работе предприятия, был издан
приказ от 20.01.2015 № 15-п, в рамках которого ФГУП «Почта России» разработан
План мероприятий по усилению контроля за соблюдением законодательства и
развитию, модернизации и совершенствованию предоставляемых услуг почтовой связи
ФГУП «Почта России». В соответствии с приказом № 15-п предприятием:
⋅
разработан План мероприятий с отчетом об оперативно принятых предприятием
мерах по устранению выявленных недостатков, который направлен в Контрольное
управление Президента РФ (письмо от 13.02.2015 № 1.2.3.1.1-14/2783) и в
Минкомсвязи России (письмо от 13.02.2015 № 1.2.3.1.1-16/2812);
⋅
на ежемесячной основе осуществляется контроль за ходом выполнения Плана
мероприятий. Отчет о текущем исполнении Плана мероприятий предоставляется в
контрольно-надзорные органы по запросу.
За 2015 год реализовано 74% от общего числа мероприятий плана, в том числе:
⋅
утверждены паспорта инвестиционных проектов;
⋅
осуществляется постоянный контроль с целью снижения дебиторской и
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№
п/п

7.2.

Наименование поручения

Отчетный период

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации
кредиторской задолженности;
⋅
ведется работа по сокращению расходов на авиаперевозки, в т.ч. переход на
прямые договора в авиакомпаниями, создан центр по контролю за авиаперевозками;
⋅
введены новые технологии сортировки почтовых отправлений в сортировочных
центрах с использованием мобильных терминалов;
⋅
реализация мероприятий по ускорению процесса формирования единого
имущественного комплекса предприятия, регистрации прав и постановки на учет
объектов недвижимости предприятия и земельных участков;
⋅
разработана новая модель логистики;
⋅
реализуется программа развития МР ЛЦ «Внуково»;
⋅
проведена Всероссийская Декада подписки, разработана модель расчета
тарифов на доставку подписки, создано Подписное онлайн-агентство;
⋅
одобрено создание Почтового банка на базе ПАО «Лето Банк» (группа ВТБ);
⋅
создан Технологический комитет ФГУП «Почта России» для принятия решений
об оптимизации производственных процессов в объектах почтовой связи, завершена
работа по оптимизации количества журналов в ОПС, внедрена технология адресного
хранения РПО в ОПС, внедрена услуга «Доставка и вручение почтальонами мелких
пакетов на дому», утверждены новые форматы обслуживания корпоративных клиентов
по письменной корреспонденции, оптимизация издержек на участке ручной
сортировки за счет изменения видов упаковки почтовых отправлений;
⋅
ведется работа по снижению текучести кадров, повышению заинтересованности
персонала в достижении результата, проведение тренингов по адаптации,
периодического обучения и повышения квалификации, разработаны профили
(критерии отбора) должностей для ОПС, разработаны курсы дистанционного обучения
для производственного персонала;
⋅
списано 85 почтовых вагонов с истекшим сроком службы, разработана новая
модель почтового вагона с большей полезной площадью, запущен проект «ТочкаТочка. 1 ПЭМ», внедрена система учета и планирования ремонтов ж/д транспорта.
Ежеквартально/ежегодно
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№
п/п
8.

Наименование поручения
Поручение Правительства Российской
Федерации;
поручение Президента Российской
Федерации

8.1.

Краткое описание

8.2.

Отчетный период
Поручение Правительства Российской
Федерации об определении целевого
назначения федерального имущества

9.

9.1.

Краткое описание

9.2.

Отчетный период

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации
от 29.08.2012 № ИШ-П13-5079
от 29.12.2014 № Пр-3009
В 2015 году продолжился процесс оформления прав на недвижимое имущество. По
состоянию на отчетную дату:
⋅
за предприятием закреплены на праве хозяйственного ведения 31 652 объекта
недвижимости;
⋅
полностью завершены регистрационные действия в отношении 25 204 объектов
недвижимости (зарегистрированы права РФ и ПХВ предприятия), или 79,6% от общего
количества закрепленных объектов (31 652 объекта недвижимости);
⋅
осуществлена постановка на государственный кадастровый учет 8 700
земельных участков, или 89,3% от числа потенциально оформляемых в
исключительную собственность РФ (9 743 земельных участка);
⋅
зарегистрировано право собственности РФ на 7 388 земельных участков, или
75,8% от числа подлежащих регистрации (9 743 земельных участка);
⋅
оформлено 5 060 договоров аренды земельных участков с Территориальными
управлениями Росимущества, или 51,9% от общего числа земельных участков,
подлежащих оформлению (9 743 земельных участка).
Ежеквартально/ежегодно
от 15.09.2014 № ИШ-П13-6974
Предприятием сформировано 25 124 комплекса недвижимости и установлены их
функции, внесены целевые абсолютные и отраслевые показатели деятельности
предприятия. Получено благодарственное письмо от Росимущества от 24.12.2015
№ОД-18/54724. Поручение исполнено.
Ежеквартально/ежегодно
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№
п/п
10.

Наименование поручения
Поручение Президента РФ о перспективах
использования газомоторного топлива

10.1. Краткое описание
10.2. Отчетный период
Поручение Заместителя Председателя
Правительства РФ Д.Н. Козака о составе
11. федерального оргкомитета по подготовке и
проведению в 2016 году празднования
850-летия г. Великие Луки

11.1. Краткое описание

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации
от 11.06.2013 № Пр-1298
Организована подконтрольная эксплуатация ТС на газомоторном топливе в УФПС
Новгородской и Смоленской областей с целью дальнейшего использования
альтернативного моторного топлива при положительном эффекте.
Ежеквартально/ежегодно

от 30.09.2013 № ДК-П16-6946

В 2015 году в период с 03 августа по 30 сентября были произведены работы по
ремонту фасада здания ОПС 183113, расположенного по адресу: г. Великие Луки, ул.
Некрасова, 1. В 2016 году будет произведен капитальный ремонт здания,
расположенного по адресу: г. Великие Луки, ул. Некрасова, 8в. Работы будут
выполнены до 01.07.2016
Ежеквартально/ежегодно

11.2. Отчетный период
Протокол совещания при участии Первого
заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации о реализации
Федерального закона «Об
12.
от 30.12.2009 № ИШ-П9-7894
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
По состоянию на 31.12.2015 объекты почтовой связи оснащены:
12.1. Краткое описание
⋅ электрическими счетчиками – 100%;
⋅ счетчиками учета холодной и горячей воды – 100%;
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№
п/п

Наименование поручения

12.2. Отчетный период
Указ Президента Российской Федерации
13. «О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения»
13.1. Краткое описание
13.2. Отчетный период
Поручение заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации
О.Ю. Голодец «О реализации комплекса
мероприятий, посвященных Дню русского
языка, на 2013-2016 годы» в рамках Плана
мероприятий по реализации в 2013-2015
14.
годах Стратегии государственной
национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 15.07.2013 № 1226-р
14.1. Краткое описание

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации
⋅ счетчиками учета газа – 100%;
⋅ счетчиками учета тепла – 86%.
В 2015 году в связи с принятием антикризисного бюджета установлено 28 счетчиков
учета тепла. По итогам 2015 года суммарная оснащенность всеми приборами учета
энергоресурсов и воды составляет 99,45%.
Ежеквартально/ежегодно
от 07.05.2012 № 598

На 2015 год установлено целевое значение – не более 2,84 случаев смертности на
100 тысяч работников. По итогам 2015 года показатель смертности составил 0,86
случаев на 100 тысяч работников, таким образом, поручение выполнено.
Ежеквартально/ежегодно

от 06.06.2013 № ОГ-П44-3792

Во исполнение п. 6.3. комплекса мероприятий, посвященных Дню русского языка,
на 2013-2016 годы, в 2015 году проведен ежегодный Всероссийский конкурс «Лучший
урок письма». В конкурсе приняло участие более 105 тысяч конкурсных работ.
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№
п/п

Наименование поручения

14.2. Отчетный период

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации
Региональный этап конкурса был проведен в 82 регионах, в ходе которого были
отобраны лучшие работы учеников школ, гимназий, колледжей, профессиональных
учебных заведений, ВУЗов, воспитанников кадетских корпусов и суворовских училищ,
а также посетителей библиотек. В 2015 году благодаря активному участию в конкурсе
школьников Северо-Кавказского Федерального округа, с целью популяризации
русского языка, финал конкурса прошел в городе Ставрополе.
На основе лучших работ конкурсантов изданы детские книги «Нам доверена
память», «Как я могу изменить мир», «Народы издревле родные». Данные книги
распространяются бесплатно.
В 2015 году ректор МГУ, председатель жюри, В.А. Садовничий рассказал
Президенту РФ Путину В.В. о конкурсе и передал адресованные главе государства
письма победителей.
В 2015 году патриотический почтовый проект «Лучший урок письма» выдвинут
общественностью и председателем жюри, академиком, ректором МГУ, В.А.
Садовничим на соискание премии президента РФ в сфере детской литературы.
Ежеквартально/ежегодно
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IV. Информация о федеральном государственном унитарном предприятии
№
п/п

Наименование раздела

Сведения
Федеральный орган исполнительной власти: Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации
Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие
Полное название: Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»
Отрасль: Связь
Основной вид деятельности: Предоставление услуг почтовой связи

1

Общие сведения о федеральном
государственном унитарном
предприятии

Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер № 770000017
дата присвоения реестрового номера 25 января 2008 года.
Юридический адрес: 131000, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37
Почтовый адрес: 131000, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37
ИНН: 7724261610
ОКОПФ: 42;
ОКПО: 13580559;
ОКОГУ: 13295;
ОКАТО: 45296571000
Размер уставного фонда: 83 254 020 рублей
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№
п/п

2

Наименование раздела

Сведения о вознаграждении,
получаемом руководителем
федерального государственного
унитарного предприятия

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
Порядок расчета размера вознаграждения руководителя ФГУП «Почта России» по
результатам деятельности предприятия:
Вознаграждение генерального директора рассчитывается в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 № 2 «Об условиях
оплаты труда руководителей ФГУП».
Размер вознаграждения руководителя ФГУП «Почта России» по результатам
финансово-хозяйственной деятельности предприятия за предшествующий календарный год
определяется по результатам достижения предприятием показателей экономической
эффективности его деятельности за соответствующий период с учетом личного вклада
руководителя ФГУП «Почта России» в осуществление основных задач и функций,
определенных уставом предприятия.
Приложение № 1 к отчету руководителя за 2015 год – Информация о количестве
объектов, подлежащих учету в реестре федерального имущества в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2007 № 447
«О совершенствовании учета федерального имущества»
По состоянию на 31.12.2015 в уставной деятельности ФГУП «Почта России»
используются 31 652 объекта недвижимого имущества.
Приложение № 2 к отчету руководителя за 2015 год – Карта записи об изменениях
сведений о правообладателе.
Предприятием согласовываются сделки, попадающие под действие приказа
Министерства связи и массовых коммуникаций России от 30.12.2011 № 366 «О мерах по
реализации в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 739 «О полномочиях
федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника
имущества федерального государственного унитарного предприятия».
За 2015 год предприятию было согласовано 242 сделки7.
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Указано количество крупных и взаимосвязанных сделок, совершаемых предприятием в соответствии с Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд
ФГУП «Почта России», согласованных Министерством связи и массовых коммуникаций РФ.
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№
п/п

Наименование раздела

Сведения

5

Сведения о юридических лицах, в
уставных капиталах которых участвует
федеральное государственное унитарное
предприятие

Приложение № 3 к отчету руководителя за 2015 год – Информация об участии
предприятия в коммерческих организациях.
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В части размещения Отчета руководителя и Программы деятельности:
Ф.Н. Лободенко – Руководитель Департамента экономики, тел. (495) 956-20-67 доб. 40-34
М.Ю. Кузнецова – Руководитель аналитического отдела Департамента экономики, тел.
(495) 956-20-67 доб. 43-11.
В части представления бухгалтерской отчетности:
Е.А. Кокорева – Руководитель Департамента бухгалтерского учета – главный бухгалтер,
тел. (495) 956-20-67 доб. 10-17.
Сведения о лицах, ответственных за
В части размещения на МВ-Портале карты сведений о правообладателе, а также сведений
представление информации посредством о ее обновлении:
М.Г. Григорьев – Ведущий специалист отдела учета и регистрации прав на имущество
Межведомственного портала по
Департамента имущественных отношений и регистрации прав,
управлению государственной
тел. (495) 956-20-67, доб. 43-50.
собственностью
В части размещения на МВ-Портале сведений о реализации ФГУП «Почта России»
Федерального закона от 23.11.201 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»:
А.Ф. Назаренко – Руководитель отдела по коммунальному обслуживанию и
энергообеспечению Департамента хозяйственного обслуживания,
тел. (495) 956-20-67, доб. 43-31.
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