
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ

ПРИКАЗ от 18 апреля 2008 г. N 121
О ПРОГРАММАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2008 ГОД

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению
эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных
предприятий", согласно Приказу Госстроя от 19.09.2007 N 268 и на основании решения Комиссии по анализу эффективности
деятельности федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Федерального агентства по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, образованной Приказом Госстроя от 21.02.2006 N 38, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения в программы деятельности и показатели экономической эффективности в составе
программ деятельности на 2008 (далее - изменение в программы).

2. Управлению делами и объектов государственной собственности (В.М. Фомин) в срок до 1 мая 2008 г.:

2.1. Довести до сведения руководителей федеральных государственных унитарных предприятий указанные в программах
показатели экономической эффективности, которые утверждены в программах деятельности предприятий на 2008 год.

2.2. Обеспечить представление утвержденных настоящим Приказом программ деятельности предприятий на 2008 год в
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.

3. Руководителям федеральных государственных унитарных предприятий, указанных в программах, в срок до 15 июня 2008 г.
перечислить часть прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в соответствии с утвержденными программами
деятельности на 2008 год.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника Управления делами и объектов государственной
собственности В.М. Фомина.

Заместитель руководителя

В.И.КОГАН

Приложение N 1

к Приказу Федерального агентства

по строительству

и жилищно-коммунальному хозяйству

от 18.04.2008 г. N 121

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2008 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫХ

ПРИКАЗОМ РОССТРОЯ ОТ 19.09.2007 N 268

                                                       тыс. рублей

-------------------------T---------T---------T---------------------T-----------T------¬

¦  Название предприятия  ¦Выручка  ¦ Чистая  ¦  Отчислением части  ¦Капитальные¦Регион¦

¦                        ¦в 2008 г.¦ прибыль ¦прибыли в федеральный¦  затраты  ¦      ¦

¦                        ¦         ¦в 2008 г.¦  бюджет за 2007 г.  ¦ в 2008 г. ¦      ¦

+------------------------+---------+---------+---------------------+-----------+------+

¦ФГУП "НИЦ Строительство"¦599972   ¦9432     ¦1205                 ¦28506      ¦Москва¦
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