
отчет о фина нсово-хозя йствен ной деятел ьноGти Мун иципального
унитарнОго предпРиятия Великого Новгорода "Теплоэнерго''

за 2020 года

Сведения об унитарном предприятии

Сведения о руководителе унIIтарного предприятия

Полное официальное наименование
итарного предприятия

Муниципальное унитарное предприятие
В еликого Новгорода <<Теплоэнерго>>

Юридический адрес (местонахо*л""""; l7З015, Великий Новгород, ул. Нехинская,

Почтовый адрес 17З015, Великий Новгород, уrr. Не*и"скu",

теплоснабжение

Основной вид деятельности Аренда и управление собствен"ur, 
"r-арендованным нежилым недвижимым

имуществом

Размер уставного фонда |24 159 тысяч рублей

Балансовая стоимость имущества,
переданного в хозяйственное ведение 48З |92 тысяч рублей'елефон (факс) . (8162) 62-19-92, т./ф. (8162) 62-16.50

Адрес электронной почты ploenergo@nte.natm,ru

Фамилия, имя, отчество руководителя
унитарного предприятия

Кузиков Евгений Иванович
ния о трудовом договоре, заключенном

руководителем унитарного предп риятия:

Щата заключения и дата окончания трудового

09,04.2020 по 08.04.202 1

Номер трудового доt.овора Трудовой договор от 09.04.2020г.

Телефон (факс) т. (В162) 62-19-92, т,/ф. (S162) 62-16-50



l. Краткая характеристика хода реализации программы

унитарного предприятия в предыдущем году и в текущем году

1 . Реализация тепловой энергии за 2О2О года составила 0 тыс.Гкал на отогiление.
Горячей воды было отпущено 0 м3

ll. Мероприятия по развитию унитарного предприятия

]ф

п/п

Меропрrая
тие

Источник

финанси-
poBaHIбI

Ожидаемый эффект

в том число IIо периодам плани-

руемый
год

год, слс

дуто-
пдий за

пла-
нируе-
мым

второй
год, сле

д}то-
щий за

ппа-
нируе-

20l9 год

факт

2020
года
план

2020 год

факт

l 2 aJ 5 6 7 9 10 11

1 . Снабженческо-сбытовая сфера
l . 1 . Развитие (обновление) материаJIьно-техниIIеской базы

1.1.1

1.2. Проведонио научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
I.2.1

1 .3. Повышение квалификации кадров
1.з.l

Итого по подраздеJry 1

в том число за счет:

чистой прибыли х х х
амортизации х х х
бюджета Великого Новгорода х х х

займов ( средитов) х х х
прочих источников х х х

2. Производственная сфера
2. 1 . Развитие (обновление матеDиilJIьно-технической базы

2.\.I
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационноо обеспечение

2.2.1

2.3. Повышение квалификации кадров
2.з.|.

Итого по подраздеIry 2
в том числ9 за счет:

чистой прибыли х х х



бюджета Великого Новгорода

их источников
3 . Финансово-инвестиционнЕUI

3. l. Развитие (обновление но-техниIIеской базы

3.2. Проведение нау{но-исслодовательских работ и информационное обеспечение

3.3. Повышение KBit]T

Итого по подрztздеJry З

в том числе за счет:

юджета Великого Новгорода

займов (коедитов

чих источников
4. Социальная

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

4.2. Проведение на}цно-исследовательских работ и и нное обеспечонио

4.З. Повышение квалификации

Итого по подр{lздеJry 4
в том числе за счет:
чистой прибыли

амортизации

бюджета Великого Новгорода

IIрочих источников

Итого по всем мероrrриrlтиrlм

в том числе за счет:

чистой прибыли

амортизации
бюджета Великого Новгорода

аймов (кредитов)

прочих источников



lll. Бюджет унитарного предп риятия
на планируемый период

( финансовое обеспечение программы)

Код наименование статьи Сумма (тыс. рублей)

20l9 год
факт

2020 tод
план

2020 год
факг

1 2
aJ 4 5

1. Доходы унита ного
10000 Щоходы унитарногс

предприrIтия з5852 |999з 2896з
1 1000 Остатки средств на счетах на

начаJIо IIериода з49 |69
l2000 Щоходы по обычным видаN

цеятельности |747з I7789 |7l84
12100 Выручка (нетго) ol

реzLлизации продукции фабот
услуг) (строка 010, форме
отчета о финансовых
пезчльтатах) |741з |7789 |7|84

l3000 Прочие доходы 1 8379 2204,0 Tl779
13 100 Операционные доходы: I0з27 0,0 10556
13110 проценты к получению

(строка 060, форма отчета о

финансовых резyльтатах) |25 0,0 l
13111 по депозитам и ценным

бумагам
Iз||2 за предоставление Е

пользование денежных
средств

1311з за использование кредитной
организа-цией денежных
средств, находящихся на

счете унитарного
предrrриllтия в этой
коедитной ооганизашии



131.20 !оходы от участия в других
организациях (доходы.
связанные с у{астием в

уставных капиталах других
организаций) (строка 080.

форма отчета о финансовых
пеqvпътятях\

13 130 Прочие операционны(

доходы (строка 090, формz
отчета о финансовыr
результатах): I0202 0 10555

13131 прибыль, поJý/ченна,
(подлежащая получению) Е

результате совместной
деятельности (по договор)
гIDостого товаDишества)

|з|з2 сумма возна|раждениlI зе

переданное в общее владенис
и (или) пользованис
имушество или возвраl
имущества при его разделс
сверх величины вкJIада (в

части денежных средств)

13 133 сумма дохода, определенная к

IIолучению в соответствии с

усло-виями договора продажи
основных средств и иных
активов

13200 Внереализационные доходБ
(строка 120, форма отчета с

финансовых Dезчльтатах) : 8052 2204 |22з
1320l: штрафные санкции ч_

возмещение причиненны}

унитарному предприlI-тик
чбытков 964 1040 794

|3202 выявленная в плановом
периоде прибыль rlрошлых
лет

|3203 суммы кредиторской и

депононтской задолженности,
по которым истек срок
исковой давности

7088 429



Iз204 курсовые разницы, суммы
ооценки активов, приrUIтие

учету излишнего имущества

2. Расходы унитарного

2. 1. КапитаJIьные расходы
2.\ .l . Направления расходов

безвозмездное fIолучени
активов

13205

чрезвычайные доходы (стро

|70, форма отчета
и нансовых резул ьтатах ) :

суммы страхово
возмеtцения и покрытия

других источников
|зз02 стоимость материальньiх

ценностеи, остаюIцихся от

списания непригодных к

восстановлению и

ьнеишему использовани

Кредиты и зайплы (кредитны

Бюджетные ассигнования
иное целе

инансиDование:

161391,5 78905,9
13 501 за счет средств бюджет

великого Новг
иное целевое финансирование

7з287
Расходы унитарного

Капитальные расходы,
в том числе в:

набженческо-сбытовой

производственной

финансово-инвестиционной

социаiIьнои с

Расходы на созданио л

приобретение имущества,
в том числе в:

21100



снабженческо-сбытовой

изводственной

финансово-инвестиционнои

социальнои
Расходы на проведени

реконструкции
модернизации,
в том числе в:

с набженческо-сбытовой

пl]оизводственнои

финансово-инвестиционной

социальнои
Финансовые вложения,
в том числе в:

снабженческо-сбытовой

изводственнои с

финанс ово-инв естиционнои

Капитальные расходы
ществляе-мые за счет.

чиотой прибыли

джета Великого Новгорода

займов (кредитов)

их источников

,7з28,7,00
99337,00

расходы на производство

коммепческие
Управленческие расходы
Операционные

енты к yплате224|0
прочие операционныо22420

2,|.2, Источники ния каfIитальных

2.2.Те



22500 Внереализационные расходы :

82270 66820 54780

22501 штрафы, пени, неустойки зz

нарушение условий
договоров, возмеlцени(
причиненных унитарныN
ппелпOиятием чбьттков l 393 520 |з,7

22502 выявленные убытки прошлы}
лет
суммы дебиторской
задолженности, в отношении
которой истек срок исковой
давности, и прочие долги,
нереальные для взыскания
(Справочно-банкроты)

|20041 6279з 7l08б
2250з непредвиденные расходы

(списание

дебит.задолженности орг-ции
в стадии ликвидации)

80877 66300 5464з
22600 Затратьi на оплату труда
22700 расчеты с бюджетом:
22,701 отчислония от прибыли в

бюджет
22800 Выплаты rrо кредитам и

займам
30000 Профицит (дефицит) бюджета

-63485,00 -58971,00 -44з24,00

з1000 Остатки средств на счетах Hz

конец IIериода |69 629



lv. Показатели деятельности унитарного предприятия
на планируемый период

:

1. Показатели экономической эффективности деятельности
МуниципалЬного унитаРного предприятия Великого Новгорода 2020 год

2. Щополнительные показатели деятельности

наименование показателя

2019 год

Выручка (нетго) от про
товаров, продукции, работ, усл
(за вычетом нulJIога

вленную стоимость, ак
и других обязательны

Чистая прибыль (убыток) -63485
чиотые активы

4396 1 0 505561
Часть прибыли, подлежа
перечислению в б
Великого Новгорода унитарным
предприятием

Муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода 2020 год

Nь

п/л

наименование показателя

2019 год факт 2020 год
план

2020 год факr

1 Объем производства в
HaTypaJ,IbHoM выражении по
основным видам деятельности
(тыс. рублей) 1747з 17789 171B4

1.1

1.2.

1.3. Объем платных услуг
1 Среднесписочная численность

(человек) 9 9 8
J. Среднемесячная заработная

плата (рубли) з9867 з7500 45738,00
4. Затраты на социальное

обеспечение и здравоохранение
(тыс. рублей)

5. Затраты на ре.шизацию
экологических программ (тыс.

рублей)



3. Показател и финансового состоя ния Муниципального унитарного предприятия
Великого Новгорода "Теплоэнерго.'за 2020 год

наименование
показателя

Формула расчета Фактическое значение

2020 год

1 2 з 4 5 6 7
показатели платежеспособносrи униiuрного предпр иятия

1 Коэффициент
абсолютной
ликвидности

(денежные средства
t краткосрочные

финан-совые
вложения) / крат-
косрочные
обязательства

0,2 - 0,з 0,0 0,00 0,0
2. Коэффициент

общей ликвид-
ности

сборотные активы /
крат-косрочные
эбязательства 1,5 -2 2,| 1,85 з,26

з. Коэффициент
промежуточ-ной
ликвид-ности

|(ленежньте средства
l,
|+ 

краткосрочные

финан-совые
вложения * деби-
торская
задолженность +

готоваlI продlкция)
/ краткосрочные
обяза-тельства

0,з - 0,7 2,| 1,84 з,24
4 Коэффициент

промежуточной
ликвидности1

|(ленежные средства

|* 
орurпо.рочные

финан-совые
вложения + деби-
торская
задолженность(без
конц.согл) +

готовая продукция)
/ краткосрочные
обяза-тельства 

]

0,з - 0,7 0,84 0,78 0,94
Показатели финансовой устойчивости уни та предпDиятия



1. Размер чистого риальные
боротного ка- запасы +

питаJта (лопус-

тимьтй), тыс.

рублей

незавершенное
произ-водство +

постав_

показатели рентабельности унитарного предприятия

Кузиков Е.И.

Басилова Л.Н.

исполнитель:
Басилова Л.Н
61-45-07

2. |Размер чистого
оборотного ка-
питаJ.Iа (факти-

ческий), тыс.

рублей

оборотные активы
краткосрочные
обяза-тельства

} показа-
телю

"чистый
оборот-

ный
капитiul
(допус-

тrлмьтй\|lа
_1_ Коэффициент

автономии
собственный
капитал / заемный
капитал >1 |,44 1.1 2,89

4. Уровень соб-
ственного ка-
питiulа

собственный
капитаJI / валюта
баланса > 0,5 0,59 0,50 0,74

рентабельность
]овокупных ак
гивов

чистая прибыль /
средняя величина
активов х 100 %

2. рентабельность
оборотных ак-
тивов

чистаlI прибыль /
средняя величина
оборотных ак-тивов
х 100%

J. рентабельность
собственного
каПиТа]Та

чистая прибыль /
средняя величина
собственного
капитала х 100 %

4. рентабельность
IIродаж

чистаJI прибыль /
вьIруч-ка от

реализации про-
Цукции х 100 %


