Приложение №1
к письму ФГУП «Почта Крыма» № 01.03-11-2341
от 29.03.2019

ФГУП «Почта Крыма»
Отчет
руководителя федерального государственного
унитарного предприятия
за 2018 год

Представляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября
1999 года № 1116 и приказом Минэкономразвития России от 20 января 2012 года № 18 с учетом требований,
предусмотренных п.7 Порядка отчетности руководителей федеральных государственных унитарных предприятия и
представителей интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ (утв. постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.10.1999 № 1116).

УТВЕРЖДЕНА
приказом Минэкономразвития
от 20.12.2012г. № 18

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

Наименование федерального государственного унитарного предприятия

2
3
4
5

Ф.И.О. руководителя федерального государственного унитарного предприятия
Адрес электронной почты руководителя
Телефон руководителя
Факс руководителя

6

Отчет за период

7
8
9
10
11

Трудовой контракт, заключенный с руководителем: Принь Е.Г.
Дата: 15.05.2017г.
№ 189-К
Дата начала действия контракта: 23.05.2017г.
Дата окончания действия контракта: 22.05.2022г.

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Почта Крыма»
Принь Елена Геннадьевна, директор
oper@crimeanpost.ru
(3652) 54-96-30
(3652) 24-81-66
с 01 января 2018 года
по 31 декабря 2018 года
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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:

Стратегия развития ФГУП «Почта Крыма» на период 2016 - 2018 г утверждена
Приказом Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
29.12.2016г. № 734.

Период, на который утверждена стратегия:

2016-2018гг.

Программа деятельности ФГУП «Почта Крыма» на 2018 год (уточненная) утверждена
Дата утверждения программы деятельности
протоколом комиссии по анализу эффективности деятельности федеральных
федерального государственного унитарного предприятия: государственных унитарных предприятий, подведомственных Министерству связи и
массовых коммуникаций российской федерации от 25.04.2018 № П25-166р.

№
п/п

1

Стратегические показатели развития
предприятия

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

Плановое Фактически
достигнутое
значение
Отклонен
значение
показателя
ие % (п.
Причины отклонения
показателя
в отчетном в отчетном
п.)
периоде
периоде
0,98 –
письменная
корреспонде
нция, 0,85посылки, ку
Плановое значение не утверждается в составе программы
рьерская и
деятельности
экспрессдоставка,
0,49 –
финансовый
бизнес
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№
п/п

Стратегические показатели развития
предприятия

Себестоимость на рубль продаж
(отношение себестоимости продаж к
выручке), руб.
Производительность труда (отношение
выручки к средне-списочной численности
за отчетный период), коэффициент

Плановое Фактически
достигнутое
значение
Отклонен
значение
показателя
ие % (п.
показателя
в отчетном в отчетном
п.)
периоде
периоде

Причины отклонения

0,98

0,98

-1,0

Значение показателя равно плановому

0,2834

0,2835

0,0001

Значение показателя равно плановому

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

1,6

1,7

3,7

Долговая нагрузка (отношение суммы
совокупных обязательств к капиталу)

―

―

―

6

Ликвидность, коэффициент

―

1,05

―

7

Уровень расходов на НИОКР в общей
сумме выручки, %

―

―

―

8

Коэффициент потребления энергоресурсов
(отношение затрат на энергоресурсы к
выручке)

2

3

4
5

9

0,0273

0,0270

-

Значение показателя выше планового, в связи с получением
сверхплановых доходов в сумме 25284,2 тыс. руб.

Коэффициент показывает достаточность оборотных средств на
погашение краткосрочных обязательств
За 2018 год расходы на НИОКР не производились.
Плановая величина данного показателя не утверждается в
программе деятельности. Значение коэффициента 0,0270
низкое, объясняется ростом к плану показателя выручки на
1,2%

Иные показатели достижения стратегических целей предприятия, отраженные в стратегии развития предприятия на срок от 3 до 5 лет:
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№
п/п

Стратегические показатели развития
предприятия

Плановое Фактически
достигнутое
значение
Отклонен
значение
показателя
ие % (п.
показателя
в отчетном в отчетном
п.)
периоде
периоде

Причины отклонения

2085303,9

2110588,1

1,2

Рост доходов достигнут по следующим статьям: письменная
корреспонденция – 109,7%, розничная продажа товаров –
107,8%, посылки и мелкие пакеты – 104,0% Основными
факторами получения сверхплановых доходов по данным
статьям является увеличение объема предоставляемых услуг,
тарифная политика Предприятия.

9.2 Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.

34 040,9

35 728,4

5,0

Значение показателя выше планового, в связи с получением
сверхплановых доходов в сумме 25284,2 тыс. рублей.

9.3 Чистые активы, тыс. руб.

842288,1

804740,8

- 4,5

Снижение против плана суммы чистых активов на 37,6 млн.
рублей произошло в связи с переносом сроков ввода
основных средств.

24736

24751

0,1

Значение фактического показателя выше запланированного
связно с перевыполнением плана доходов за 2018 год.

4

Реализована система спутникового мониторинга «ПИЛОТ»
с использованием ГЛОНАСС/GPS, которая позволяет
контролировать движения автотранспорта по маршруту, в
том числе по выемки письменной корреспонденции из
почтовых ящиков, осуществляемой автотранспортом.

9.1

9.4

9.5

Выручка от продажи товаров, продукции,
работ, услуг, (тыс. руб.)

Средняя заработная плата, руб.

Доля письменной корреспонденции,
доставленной в срок, %

95

99
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№
п/п

9.6

Стратегические показатели развития
предприятия

Доля граждан удовлетворенных качеством
работы предприятия, %

Плановое Фактически
достигнутое
значение
Отклонен
значение
показателя
ие % (п.
показателя
в отчетном в отчетном
п.)
периоде
периоде

70,0

72,2

103,2

Причины отклонения

Активно внедряются «Новые форматы обслуживания»,
используется технология «Адресного хранения РПО»,
оказывается услуга по приему платежей на дому
посредством
мобильных
платежно-кассовых
терминалов(МПКТ), проводится мониторинг
целевых
показателей качества бизнес-процессов по направлениям:
качество,
доступность,
скорость,
сохранность
и
информированность по наиболее важным для предприятия
показателям.
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III. Информация о ходе реализации федеральным государственным унитарным предприятием поручений
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

№
п/п
1

1.1.

Наименование поручения

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации

Поручения Правительства
Российской Федерации

от 22.05.2015 №ДК-П10-3396,
от 17.07.2015 № ДК-П10-4820,
от 07.08.2015 №ДК-П10-5366
от 18.02.2016 №П10-7864

Краткое описание

Мероприятия по безвозмездной передаче недвижимого имущества, необходимого ФГУП
«Почта Крыма» для оказания услуг почтовой связи, на территории Республики Крым и
города Севастополя, с целью дальнейшей передачи в федеральную собственность с
последующим закреплением на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Почта Крыма»
в соответствии с разработанными и утвержденными Министерством связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации и Советом министров Республики Крым Планамиграфиками мероприятий.
Согласно Планам-графикам в 2018 году были выполнены следующие мероприятия:
по Республике Крым:
- издано распоряжение Совета министров Республики Крым от 03.07.2018 № 746-р внесены изменения в распоряжение Совета министров Республики Крым от 22.11.2016 №
1469-р по 4-м объектам недвижимого имущества;
- издано распоряжение Совета министров Республики Крым от 29.12.2018 № 1706-р внесены изменения в распоряжение Совета министров Республики Крым от 22.11.2016 №
1469-р по 38-ми объектам недвижимого имущества.
по г. Севастополю:
- в правительство Севастополя направлен проект изменения в распоряжения
Правительства Севастополя от 26.10.2016 № 543-РП, от 26.10.2016 № 544-РП и от
21.12.2016 № 812-РП (от 01.08.2018 № 02.2-21-5332, от 17.10.2018 № 02.2-21-7344) с
внесением уточнений технических характеристик по 29 объектам и с включением
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№
п/п

1.2.

2

Наименование поручения

Отчетный период
Поручение
Президента Российской Федерации;
Распоряжение
Администрации Президента
Российской Федерации

2.1.

Краткое описание

2.2.

Отчетный период

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации
дополнительных 10-ти объектов, выявленных при постановке объектов на кадастровый
учет и не включенных в ранее изданные распоряжения.
Согласно планам - графикам
от 21.06.2016 № 587 «О подготовке, рассылке и вручении поздравлений Президента
Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны
от 30.07.2017 №588 «О подготовке, рассылке и вручении поздравлений Президента
Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны»
- в период с 29 января по 2 февраля 2018 года осуществлялась доставка
поздравительных писем Президента Российской Федерации адресатам. Ветеранам ВОВ
вручено 100% поздравлений Президента РФ.
- в период с 2 по 9 мая 2018 года осуществлялась доставка и вручение
персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла с 73-й годовщиной Победы. Ветеранам ВОВ
вручено 11 717 шт. поздравлений Президента РФ или 99,6%.
- в период с 22 по 23 августа 2018 года осуществлялась доставка и вручение
персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой
Отечественной войны, участникам Курской битвы, в связи с 75-й годовщиной разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Ветеранам ВОВ
вручено 100% поздравлений Президента РФ.
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 Крыма»
Отрасль: Почтовая деятельность (МСОК:5310)
Основной вид деятельности: Деятельность национальной почты

1

Общие сведения о федеральном
государственном унитарном
предприятии

Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер 1149102017283
дата присвоения реестрового номера 03 июля 2014 года.
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. А.Невского, д.1
Почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. А.Невского, д.1
ИНН: 9102012001;
КПП:910201001;
ОКОПФ: 091-001-001709;
ОКПО: 00181148;
Размер уставного фонда: 500 000 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

Сведения
Порядок расчета вознаграждения руководителя предприятия определяется в
соответствии с:
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 № 2 «Об
условиях оплаты труда руководителей федеральных государственных унитарных
предприятий»;
- Трудовым контрактом № 189-К от 15.05.2017г.
- Приказом министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от
28,12,2015 № 597 «
- Протоколом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от
09.01.2018 П-25-2-165-7ДСП.
- Результатами финансово-хозяйственной деятельности предприятия за предшествующий
календарный год по результатам достижения предприятием показателей экономической
эффективности его деятельности за соответствующий период с учетом личного вклада
руководителя ФГУП «Почта Крыма» в осуществление основных задач и функций,
определенных уставом предприятия.
По состоянию на 01.01.2019 на балансе ФГУП «Почта Крыма» находятся 325 объектов
недвижимого имущества.
В 2018 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
16.06.2015 N 590 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации в целях повышения эффективности учета федерального имущества» учет и
внесение изменений в Реестр федерального имущества осуществлялись в электронном
виде посредством Межведомственного портала с внесением данных в карту
Правообладателя № 3.1.910000012.
По состоянию на 01.01.2019г. в уставной деятельности ФГУП «Почта Крыма»
используется: 210 единиц автотранспорта, 7459 единиц вычислительной, банковской,
почтовой и оргтехники, которые включают в себя ПЭВМ, принтеры, МФУ, ККТ, ИБП,
МПКТ, автоматические детекторы валют, сетевое оборудование, сканеры штрих-кода,
серверное оборудование, высокоскоростных МФУ для информационно-выплатных
центров, мейлерное, франкировальное оборудование.
Предприятием согласовываются сделки, попадающие под действие приказа
Министерства связи и массовых коммуникаций России от 30.12.2011 № 366 «О мерах по
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№
п/п

5

6

Наименование раздела

Сведения

унитарным предприятием за отчетный
период, подлежащих согласованию в
установленном порядке

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».
С 01.01.2018 закупочная деятельность ФГУП «Почта Крыма» регламентируется
Федеральным законом от 18.04.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
Размер крупной сделки на 2018 год для ФГУП «Почта Крыма» был определен в
размере 5 млн. руб. приказом Минкомсвязи России от 29.12.2017 г. № 760 «О внесении
изменений в приказ Министрества связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 1 февраля 2016 года № 29 «О мерах по оптимизации процесса согласования
Минкомсвязью России крупных сделок ФГУП «Почта Крыма»
За 2018 год предприятием было совершено 13 сделок на общую сумму 201 284,10
тыс. рублей 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

Директор

Отсутствуют
Тарасенко Н.Н.– директор департамента по экономике и финансам,
тел. (3652) 25-63-79 доб.2903
Подусенко С.Ю. – руководитель отдела по административным вопросам, тел. (3652)
549631 доб.2908

Е. Г. Принь
11

Приложение N 3
к порядку отчетности руководителей федеральных
государственных унитарных предприятий и
представителей интересов Российской Федерации в органах
управления открытых акционерных обществ
(с изменениями от 20 июня 2011 г.)

Сведения
об участии федерального государственного унитарного предприятия
___________________________ «Почта Крыма»______________________
(наименование федерального государственного унитарного предприятия)

в уставных капиталах юридических лиц
в период 01.01.2018 по 30.09.2018
Руководитель федерального государственного унитарного предприятия
_______Принь Елена Геннадьевна_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Раздел I. Общие сведения о юридическом лице, в уставном капитале которого участвует федеральное государственное унитарное
предприятие
1.Полное наименование юридического лица
(на русском языке и на языке страны местонахождения)

_____

2.

Организационно-правовая форма

_____

3.

Основной вид деятельности

_____

4.

Дата создания

_____

5.

Юридический адрес

_____

12

6.

Почтовый адрес

_____

7.

Адрес электронной почты

_____

8.

Номер телефона (факса)

_____

9.

Размер уставного капитала (в валюте страны местонахождения и в долларах
США)
Количество акций, принадлежащих
федеральному государственному
унитарному
предприятию (в процентах от уставного
капитала)
Размер доли, пая федерального
государственного унитарного
предприятия
(реквизиты сертификата или выписка из реестра)
Номинальная стоимость одной акции на
конец отчетного периода (в
валюте страны
местонахождения и в долларах США)
Номинальная стоимость акций (доли, пая)

_____

10.
11.
12.
13.

14. Наличие в органах управления юридического лица представителей
федерального государственного унитарного предприятия
(ФИО, должность, телефон)

_____
_____
_____
_____
_____

Раздел II. Основные показатели деятельности юридического лица, в уставном капитале которого участвует федеральное
государственное унитарное предприятие
1. Данные об основных средствах

Основные средства

-----------

Балансовая стоимость*

-----------------
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2. Данные о долгосрочных финансовых вложениях
Вид вложений

Форма участия
(акции, доля, пай)

Балансовая
стоимость*

Участие в уставных капиталах
дочерних обществ

_____

_____

Участие в уставных капиталах
зависимых обществ

_____

_____

Участие в уставных капиталах других
юридических лиц

_____

_____

Прочие долгосрочные финансовые вложения

_____

_____

3. Прибыль (убыток)* ----------4. Стоимость реализованных товаров, услуг (объем продаж)*----------5. Начисленные дивиденды*-------6. Выплаченные дивиденды*-------------7. Кредиторская задолженность*----------8. Дебиторская задолженность*-----------9. Наличие признаков банкротства (имеются/не имеются)---------10. Среднегодовая рыночная стоимость одной акции юридического лица (в случае рыночной котировки акций)*-----------

Руководитель предприятия
29.03.2019 ____________________________________ Е. Г. Принь ________
(дата)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

14

Приложение N 4
к порядку отчетности руководителей федеральных
государственных унитарных предприятий
и представителей интересов Российской Федерации
в органах управления открытых акционерных обществ

Научные исследования и разработки гражданского назначения, финансируемые
за счет собственных средств федерального государственного унитарного предприятия
_________________________________«Почта Крыма»_________________________
(полное наименование федерального государственного унитарного предприятия)

Место нахождения
__________________________________________________
Почтовый адрес, телефон
__________________________________________________
Наименование федерального органа исполнительной власти, уполномоченного утверждать программу деятельности
федерального государственного унитарного предприятия
__________________________________________________
Отрасль
__________________________________________________
Основной вид деятельности
__________________________________________________
Наименование тематики
научных исследований и
разработок

Приоритетное
направление,
критическая
технология*

Срок
проведения
(годы)

Объем
финансирования за
отчетный год (тыс.
рублей)

Основные результаты (нарастающим итогом, в том
числе за отчетный период)
(заполняется в объеме, не нарушающем режим
коммерческой тайны)

1

2

3

4

5

6

____

____

____

____

____

____

Руководитель федерального государственного унитарного предприятия
__29.03.2019 ___
(дата)

_________________________
(подпись)

_______ Е. Г. Принь ____
(фамилия, инициалы)
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