
Отчет о фи нансово-хозя йствен ной деятел ьности Муни ципал ьного

ун итарного п редп р иятия Вел и кого Новгорода "Теплоэнерго"

за 20'|9 года

Сведения об унитарном предприятии

Сведения о руководителе унитарного предприятия

1 Полное официальное наименование

унитарного предприятия
Муниципальное унитарное предприятие
Великого Новгорода <<Теплоэнерго>>

2. Юридический адрес (местонахождение) 17З015, Великий Новгород, ул, Нехинская,

ц.l а

]- Почтовый адрес 17З015, Великий Новгород, ул. Нехинская,

ц.l а

4. Страсль теплоснабжение

5. ссновной вид деятельности Аренда и управление собственным или

арендованным нежилым недвижимым
имуществом

6. Размер уставного фонда |24 'l59 тысяч рублей

,I
Балансовая стоимость имущества,
переданного в хозяйственное ведение 48З I9Z тысяч рублей

8. Телефон (факс) г, (8l62) 62-|9-92, т./ф. (8162) 62,|6-50

9. Адрес электронной почты teploenergo@nte.natm.ru

l Фамилия, имя, отчество руководителя
унитарного предприятия

Щараселия Владимир Гивьевич

[с 9апреля 2020r Кузиков Евгений Иванович)

2, Сведения о трудовом договоре, закJIюченном с

руководителем унитарного предприятия:

2.1 Щата заключения и дата окончания трудового

цоговора с |6.02,201'8 по 15.02.2021

2.2. Номер трудового договора Трудовой договор от 13.02.2018г.

J. Телефон (факс) т. (8162) 62-|9-92, т./ф, (8162) 62-16,50



l.КраткаяхарактеристикаходареализациипрограмМы

унитарного предприятия в предыдущем году и в текущем году

1, Реализация тепловоЙ энергии за2О19 года составила 0 тыс,Гкал на отопление,

Горячей воды было отпущено 0 м3

ll. Мероприятuя по развитию унитарного предприятия

Ожидаемый эффектИсточни

финанси-
рованиrI

Мероприя
тие

в том числе [о периодам

1 . Снабженческо-сбытовая

l[ОЕИе НаУЧНО-Иq9ЦýД9ВаТеЛЬСКИХ ционное обеспечение

1 .3. ПовышеЕие квалифццqции

Итого по rrодразделу
в том числе за счет:

чистой прибыли
амортизации
бюджета Великого Новгорода

чих источников
2. Производственная

2.2. Проведение чно-исследов ательских маrIионное обеtц9чение

2.3. Повышение кваJI икации кадров

Итого по подразделу 2

в том числе за счет:

чистой прибыли



бюджета Великого Новгорода

займов (кредитов

чих источников
3 . Финансово-инвестиционная

З.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

3.3. Повышение квалифик ации

Итого по подразде.]ту 3

в том числе за счет:
чистой прибыли
амортизации
бюджета Великого Новгорода

заимов
их источников

4. Социальная
4. 1. Развитие (обновление) материально-технической базы

4.2. Проведение научно-исследовательских работ и инфоршtационное обеспечение

4.3. Повышение квzL,Iи ции

Итого rrо подрzlздеJry 4

в том числе за счет:

чистой прибыли

мортизации

юджета Великого Новгорода

займов (кредитов)

прочих источников

Итого гIо всем мероrlри;IтиJIм

в том числе за счет:

чистой прибыли

бюджета Великого Новгорода

займов (кредитов)

прочих источников



lll. Бюджет унитарного предп риятия
на планируемый период

( финансовое обеспечение программы)

Код наименование статьи Сумма (тыс. рублей)

2018 год
факт

2019 год
план

2019 год
факт

1 2 J 4 5

1. Доходы ун ого пDе

10000 Щоходы унитарногс
поедпDиятия 3671,6 22|20 з5852

1 1000 Остатки средств на счетах н€

начаIIо периода 264 з49

12000 Щоходы по обычным видам

пеятельности I6479 20800 |74,73

12100 Выручка (нетто) о,1

реilJIизации продукции (работ

услуг) (строка 010, форма
отчета о финансовы:
пезчльтатах) 16479 20800 1747з

13000 прочие доходы 202з7 1320,0 1 8379

13 100 операционные доходы: 202з7 0,0 |0327

13110 проценты к получени}с
(строка 060, форма отчета с

финансовых trезчльтатах) 571 0,0 l25
13111 по деfIозитам и ценным

бумагам
|з\12 за предоставление в

пользование денежных
средств

1311з За ИСПОЛЬЗОВаНИО КРOДИТНОIz

организа-циеи денежны}
средств, находящихся нс

счете унитарногс
предприятия в этой
Kn е птлтrrпй rrпгя ни?я ттиIlт



13120 ,Щоходы от участия в других
организациях (доходы.
связанные с участием Е

уставных капиталах других
организаций) (строка 080.

форма отчета о финансовых
пеqvпьтятях)

13 130 Прочие операционныс

доходы (строка 090, форма
отчета о финансовых
оезчльтатах): 19660 0 10202

13131 прибыль, полученная
(подлежащая получению) в

результате совместной

деятельности (по договору
ппостого товапиIIтества)

|з|з2 сумма вознаграждения за

переданное в общее владение
и (или) пользование
имущество или возврат
имущества при его разделе
сверх величины вIптада (в

части денежных средств)

13 133 сумма дохода, определенная к

IIолучению в соответствии с

усло_виями договора IIродажи

основных средств и иных
активов

13200 Внереализационные доходБ
(строка 120, форма отчета с

финансовых Dезультатах) :
0 |з20 8052

13201 штрафные санкции ч,

возмеIцоние причиненны}

унитарному IIредприя-тик
чбытков 0 |з20 964

|з202 выявленная в плановом
lrериоде прибыль прошлых
лет

|з203 суммы кредиторскои u

деrrонентской задолженности,
по которым истек cpoll

исковой давности
7088



Iз204 курсовые разницы, сумм
ценки активов, гIринятие

ету излишнего имущества

2. Расходы

2. 1. Капитальные расходы
2,|,Т. Напоавления сходов

1 3205 мездное получени

чрезвычайные доходы (стр
\70, форма отчета

инансовых оезчльтатах ) :

1з301 ммы страхо
возмещения и покрытия

гих источников
стоимость материа-пьных

ценностеи, остающихся
списания неIIригодных
восстановлению

даJIьнеишему использовани

13400 Кредиты и займы (кредитны

Бюджетные ассигнования
иное целе

инансирование:
13 50l счет средств бюдж

великого Н l б l391,5
иное целевое финансирование

Расходы унитарного
предприятия 156308 53109,6

Капитальные расходы,
в том числе в:

снабженческо-сбытовой

зводственнои

финансово-инвестиционной

21 100 Расходы на создание ли
приобретение имущества,
в том числе в:



изводственнои с

финансово-инвестиционной

СОЦИЫIЬНОИ

Расходы на гIроведени

реконструкции
модернизации,
в том числе в:

набженческо-сбытовой

финансово-инвестиционной

циальной
Финансовые вложения,
в том числе в:

снабженческо- сбытовой

водственнои

финансово-инвестиционной

социальной

Капитальные расходы,
ществляе-мые за счет:

чистои IIриOыли

бюджета Великого Новгорода

займов (кредитов

чих источников

156308

расходы на IIроизводство

ции, раоот, услуг
коммерческие расходы

|112]',6Упоавленческие расходы 1225з

|4з621операционные расходы:
проценты к уплате
прочие операционные22420

снабженческо-сбытовой

2.I.2. Источники вания капитальных

е расходы



22500 Внереализационные расходы :

41988 822,10
22501 штрафы, rrени, неустойки Й

нарушение условиi
договоров; возмещенис
причиненных унитарным
IIредприятием убытков 9зб 139з

22502 выявленные убытки прошлы:
лет
суммы дебиторской
задолженности, в отношении
которой истек срок исковой
цавности, и прочие долги,
нереiLльные для взыскания з04466 |62912,2 |20041

2250з непредвиденные расходь]
(списание

дебит.задолженности орг-ции
в стадии ликвидации)

1 20823 4|052 80877
22600 3а.трzrты на оплату труда
22700 Расчеты с бюдже.гом:
2270l отчисления от прибыли в

бюджет
22800 Выплаты rrо кредитам ч

займам
30000 Профицит (дефицит) бюджЙ

-l 19592,00 -30989,60 -6з485,00
3 1000 Остатки средств на счетах н;

конец rIериода з49 l69



lv. Показатели деятельности унитарного предприятия
на планируемый период

.".

1. Показатели экономической эффективности деятельности
МуниципалЬного унитарного предприятия Великого Новгорода 20't9 год

наименование пБйателя

2019 год
план

2019 год

Выруrка (нетто) от про
варов, продукции, работ, усл

(за вычетом наJIога
обавленную стоимость, акцизо

И Других обязатель

1747з
Зтu" прибыль (убытоIО -119592

з67639
Часть прибьтли, подлежаща
перечислению в бюдж
Великого Новгорода унитарны

ль

п/п

наименование покаaаrеrrо

2018 год факт 2019 год
план

2019 год факт

1 tJоъем гrроизводства в
натуральном выра)кении по
основным видам деятельности
(тыс. рублей) 1,6419 20800 17473

1,1

1.2,

1.3. объем платных y"nu.
2. LредЕесписочная численностI

(человек) 
: l0 l4 91 Среднемесячная - ФЙ*"*

гlлата (рубли) 4l758 37500 39867,00
4. затратьт на социальное

обеспечение и здравоохранение
(тыс. рублей)

5, Затраты на реаrr"зuц"ю
)кологических программ (тыс.
эублей)



J\ъ

п/п
наименование

показателя
Формула расчета Поро-

говое
значение

Фактическое значение

2018 год
fiакт

2019 год
план

2019 год
факт

2 aJ 4 5 6 7

Показатели платежеспособности унитарного предприя"rия

1 Коэффициент
абсолютной

!ликвидности

(денежные средства
+ краткосрочные

финан-совые
вложения) / крат-
косрочные
обязательства

0,2 - 0,з 0,0 0,00 0,0

2. Коэффициент
общей ликвид-
ности

оборотные активы /

крат-косрочные
обязательства 1,5 -2 7,52 1,59 z,|0

_). Коэффициент
rrромежуточ-ной
ликвид-ности

(денежные средства
+ краткосрочные

финан-совые
вложения + деби-
торская
задолженность +

готов{uI продукция)
/ краткосрочные
обяза-тельства

0,з - 0,7 1,51 1,5з 2,10

4 Коэффициент
промежуточной
ликвидности1

(денежньте средства
+ краткосрочные

финан-совые
вложения + деби-
TopcKarl

задолженность(без
конц.согл) +

готовая продукция)
/ краткосрочные
обяза-тельства

0,3 - 0,7 0,71 0,78 0,84

показатели финансовой устойчивости yнитарного предприятия



I. 
|РазмеR чистого |rur.p"u,rono,.
|оборотного ка- |запасы +

lпитала(лопус- |".ru".pr.nno.
;тимый). тыс. 

|произ-водство +

lРУЬЛеЙ |авансы постав-

2. |Размер оjЙi
|оборотного ка-

|.rиrа"ru (факти-

|ческий). тыс.
|рублей

) показа-
телю

"чистый
оборот-
ный ]

nur"r- l

(допус- 
|

тимьтйt" l

Inpurno.por;;,;
Jобяза-тельства

aJ. коэффициенi
автоЕомии

сооственный
капитал / заемньтй
капитал >] 0,7 0,76 7,444. YpoBeHbffi

ственного ка-
питала

сt_lоственный

капитаJI / ва,тюта
баланса 0,5 0,41 0.4з 0,59

Пока затели рентабельност и унитар ого ппеп
I. lРентаб.пrпJБl

lсовокупных ак
|.""о"

|чистая прибьтль /
средняя величина
актиRпр х 1лл оl

2. Ренrабел"нББ-
оборотньтх ак-
тивов

чистаl{ прибьlль /
средняя величина
оборотных ак-тивов
\ 100%

з. РентабелйББ
собственного
капитала

lчистая прибьтль /
средняя величина
собственного
капитапя х lnn о./л

4. Рентабельнос."
продаж

чистая прибьтль /
зьIруч-ка от
)еализации про-
{укции х 100 %

Кузиков Е.И.

Басилова Л.Н.

исполнитель:
Басилова Л.Н
6,1-45-07


