
Форма
] программьl финансово-хозяйственной деятельностиj

ун итарного предп р иятия Вели кого Новгорода''Теплоэнерго''
на 2019 год

Сведения об унитарном пред приятии

Сведения о руковоДIIтеле унптарIIоI,о предприятIIя

полное ффишиальное наименование|,
унитарного предприятия

Муницилальное уни.I.арное предприятие
Великого Новгорода кТеплоэнерго>

Юри,цический адрес 1r."ЙпЙБfr ] 7З0 ] 5, Великий Новгород, ул. НехинскJ]

По.lтовый адрес
1 7з 01 5, Великий Новгород, ул. Нехинскаi]
r.l a

еплоснабrкение

Производстu о, rr"р"дuча, и расп ред"r.'"Бýi
и горячей воды (тепловой энергии) до 2dlB

С 201 Вгода Аренда и управление собственным
или арендованI]ьlм нежилым недвижимым
имуtцествоN{

Размер уставного фонда l24 759 тысяч руОЙИ

Балансовая стоимосl.ь иN,IуU{ества.
переданного в хозяйственное ведение 4ВЗ l92 тысяч рублейТелефон (факс) т. (в162) 62-19-92, т.iф. (816i) 62-16-50

Адрес электронной почты teploen еrgо@пtе.паtm.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя
уIlитар]lого предприятия

лtrя Владимир ГивьевичСведения о трудовом договоре, .uп,r.ч"Й
руководителем унитарного предп риятия:

заключения и дата окончания трудового

с 16.02.201В гrо 1 5.02.2021
Номер трудового доl,t]вора рудовой договор от ]З.02.201Вг.

Телефон (факс) т. (В l62) 62-|9-92, т./ф. (S 1 62) 62-1С50



Il. Мероприятия

l. Краткая характеристика хода реализации 
,1рограммы

унитарного предприятия на 2019 гол

по развитию унитарного предприятия

l. Снабженческо-сбытовая с

1.1. Развитие

ведение на чll о -и с следо в атель с ки,,, мациоFltIо Е обеспечение

Г3. По*r,rер l: квil{д!].lý,ции кад

ЬЙ** l, *..r"ц"о"пuо.,h'рu

З.1. Развитие

}

l]
li

б*"дu"ru,й эффект
N9

п/п

Меротrрия |

тие, 
I

Источник

финанси-
рования

в ToN{ числе по периодам плани-

руемы
й год

год, сле

дую-
щий за

пла-

нируе-
мым

второй
год, сле,

дую-
щий за

пла-

нируе-
мым

I

квартал
201 9 год

Il
квартал

20i9
гоД

1I1

квартал
2019
год

lv
квартал

z019
гоД

z0 |9
год

l4ro.o по подраз_делу 1

в том числе за счет,

чистой прибыли"

мортизац,ии

aд*.ru Великого Новгорода

Ер-*uод"l:!Jgз*феРа ,. =-,*,
обновление1 ма ,с,,lие,.f,й-технической б,азы 

, 
, i',.i

2.1. Развитие

2.2. Проведение на

П. По"",.ение квалуЦ)икации кад

ймов (крелитов)

их источников

Йrоrо по подразделу 2

в том числе за счет,

чистой прибыли

бrд*.ru Великого Новгорода

их источников

\

з.2. п деtII,tе на но-исслелс ;,т, lьских работ и ин ационное обеспечение



г

3.З. Повышение п"-"ФйЙ
по подразделу 3

в том числе за счет:
чистой пDибыли

юджета Великого Новгорода

займов (кредитов
прочих источников

4. Социальная
4. 1. lРазвитие (обновление) ьно-технической базы

4.2. Проведение научно-исследовательских и информационное обеспечение

4.З. Поur, r."". **ur"Ф"Йд-
Итого no подрu.д.Ь 4
в том числе за счет:
чистой прибыли

бюджета Великого Нu".ородu

займов (кредитов)

прочих источников

Итого по всем мероllриятиям

в том числе за счет:

чистой прибыли

юд}кета Велиttого Новгорода

ймов (кредитов)

прочих источников



lll, Бюджет унитарного предприятия
на планируемый период 2019год

( финансовое обеспечение программы)

Код наименование статьи

i

Супlма (тыс. рублей)

I квартал
2019 год

II квартал
2019 год

III квартал
2019год

IV квартал
2019 год 2019 год

2I
J 4 5

1. Доходы унитарFIого п я

l 0000 Щоходы унитарногс
ппепппйятия 5990 5160 5460 5510 22]l20

ll000 ОстаткЙ средств на счетах Ht

начапо fiепиола 0 0 0 0 0

1 2000 Доходьt по обычнып,r видаNl

деятельности 5 690 4800 5 130 5l 80 20800

l2l00 Выруч(а (нетто) от

реаJrизации продукциtr (работ.

услуг),, (строка 010, форшrа

отчета о финансовых
лооtraaтятяy\ 5690 4800 5lз0 5180

,,J

20800

13000 Прочие доходы 300 360 зз0 330 |з20

l3100 Операционные доходы: 0 0 0 0 0

1з1]0 проценты к полученик
(строка 060, форма отчета с

финансовых результатах)
1зll1 по депозита.м и ценныN.4

бчмагам
13112 за предоставление Е

пользование дене}Itны}
спелств

lз1 1з за использование кредитной

организа-цией денежных
средств, находящихся на

счете унитарFIогс
предприятия в этои кредитI{ои

ппгяни?аlIии

1зl20 fiоходы от участия в других
оргаrIизациях (доходы,

связанные с участием в

устав}Iых капиталах других

организаций) (строка 080.

форма отчета о финансовых
лооrrraтятяy\

lзlз0 Прочие операционные доходы
(строка 090, форма отчета о

финансовых результатах) :

0

1зlз1 прибыль, полученIIа

(подлежащая полуrtgцr,.;

результате coBMecT[Io

деятельности (по договор
ппостого товаDишества)

l, ll,



1з 1з2 УММа Вознагра;кJеlJl{я
ПеРеДаННОе В обцее tsладени
И (или) по,,lьзован
имущество или возв
имуп{ества при его разсверх величины вклада
части денежных средств)

1з 1зз СУмма дохода, orp"!"n".rruo
получению в соответствии
усло-виями договора продахt

I{овных средств и иных

В".р"*,r.йiБйБ
(СТРока l20, форма отчета

инансовых результатах ):штрафные ЙЙuu"
возмеIцение причиненных
нитарному предприяти

bITKoB (Пени к получению
1з202 выявленная в 

...........-
планово

ПеРИОДе прибыль проrхлы
лет

1з20з УМмы кредиторской
понентской задол)tенности

по которым ис,гек с
исковой давности

курсовые рu.""цоЙ
нки активов, принятие

учету излишнего имуtцества

lз205 безвозмезднБ_-"чч]yrчJлпug 
ПоЛуЧени

ктивов
чрезвычайные доходы (.rр;I70. форма отчета'
инансовых результатах):

1зз 01

возмещения и покрытия и
х источников

стоимость материальны
ценностей, остаюtцихся отписания непригодных
восстановлению

ьнейшему использоtsани

ы и займы (кредиЙы

инансирование:



lз502 иное целевое финансирование

Расходы унитарного
пDедпDиятия 209з2.4 lз580,4 |4з81,4 5з 109,6

Капитальные расходы,
в том чйсле в:

набrttедческо-сбытовой

изводственно}1 с

финансово-инвестиционтlой

социальнои
Расходы на создание л

приобретенИе иN,lущества,
B,ToN,l числе в:

снабя(енческо-сбытовой

зводствеFIrIои с

финансово-инвестиционной

СОLIИfUIЬНОИ

Расходы на проведение

реконструкции и

модерFIизации,
в том числе в:

с н аб>t<енческо-сбыто во й

зводствеIIt{ои

финансово-инвестиционной

социrшьнои с(

Финансовые вложе}{ия.
в том числе в:

снабrкенческо-сбьтто вой

изводственнои

финансово-инвестиционной

оциzl]lьнои

Капитальные расходы
ествляе-мые за са]ет:

ЧИСТОИ ПDИОЫЛИ

мортизации

джета Великого Новгорода

,а. счет средств ою]7Iiет

Великого
Новгорода(коi j ц. плата

погашение задо"цяtенности
газ l 700001 00000

2. Расходы

2.1. Капитальные
2,1.1, Направлеttия

2.1 .2. Источники вания капитilJIьных



},

,l,;

1,i,

] ]il

займов (кDелитов

прочих источников

2.2. Текуrци" рЙЙ]u,22000 |Текущие puiroro,, 4209,40 209з2,40 13580.4Г22l00 14з87.4т 5 j 109,60расходы на производство
продукции. работ_ чспvг

022200 I\оммерческие расходы
22з00

il,

правленческие nac 2795,40 2195,40 2]65,4022400 2]65,40 1 1 l21.60
22410 пр9центы к уплате
22420 llрочие операциоFIные

расходы
022500 Внереализацrоп"о" рuсходы

1414 1 в137 108]5 |1622 4i98822501 шlрафы, пени, неустойки за
нарушение условий
ДОГОВОРОВ, возмеlllение
причиненFlых 

унитарr{ы]\I
предпDиятием vбlrтrпр j 9зб

9зб22502 выявленные убытки прошлых
лет
СУММЫ дебиторской
задолх(енности, в отношеIlиI]
которой истек срок исковой
давности, и прочие долги.
неречuIьные для взысканияl
1Сппавочно-6янкпп-.,\ l 20з964,2 20з4в6,2 l85з49,2 |745з4,2 1629l2.22250з tltrllредвиденные 

расходь.
(списание

дебит.задолженности орг-ции
ц стадии ликвидации) 41в 1 вlз7 108l5 I1622 4105222600 )а l раты на оплатч труда
rасчеты с бюл>tсетом.22700

2270l отчисления от прибыли в
бюджет

228.а0 ы по креДИтаМ у
заимам

з0000 рut1lицит 1деqицит) бюджета
l780.60 l5]72,40 -8120,40 -8877,40 -з0989,60з1000 Г)л_о-,

0 0 0 0 0



lv, Показатели деятельности унитарного предприятия
на планируемый период 2019год

1. Показател и эконом и ческой эффекгивности деятельности
Муниципального унитарноrо предприятия Великого Новrорода на ZОiЪ год

, Titk как по ltтогам гола

,l Iil

прелпрIIятIIс гIо произведеRным расчетаilI ltолучит убыток i,',it i

' 
lI,i j

наименование показателя I KBapTa;t

20l9 год

lI квартал

20j9 год

[Il квартал

20l9 год

IV квартал

2019 год

1

|ВЫРучка (нетто) от продажr
ТоВароВ, ПРодУкции, работ, услуr(за вычётом налога нз
добавленнуrо стоимость, акцизов
и других обязательных платежей)

5690 4800 5I,1o 5180 208002 Чистая прибыль (чбыток')
0,00 0.00

1
0.00 0,0 0,0чистые активы

з95002 3 95002 з95002 3 95002 з950024. Часть прибыли, пuдпaп,uщо,
перечислению в бюджеl
Велl,tкого Новгорода унитарным
щ]едприятие]\{

тtеречl.rслениrо в бюл

м
п/п

I{аименование пок.азател" I квартач

20l9 год
II квартал

20I9 год
III кварта-п

2019 год
IV квартал

20l9 год 2019 год1 Объепл пропrr"одar"ua
наryральном выражении Irо
основtтым видам деятеJJьности
(тыс. рублей)

1,1

1.2,

1 .3. объем платных vc
2 Hl{OcTI

.tеловек) l4 14

з7500,0

l4 l4 14J. среднемесячная .uрuбоiБ
плата (рубли)

3 7500,0 з7500,0 з7500,0 з7500,04. Затраты на социaLльное
эбеспечение и здравоохранение
'тьтс, 

рублей)
5. }атраты 

"u р.-r.uцЙ
)кологлпlеских программ (тыс.
lублей) lit

i i,i



г
l

на.чёние

наимецование
пOказатеJlя

Формула расчета Поро-говое
зЕачение

[I1 квартал
20 ] 9год

lV квартал
2019 год 2019 год

N9

п/п
l квартал
2019 год

lI квартал
20l9 год

6
,7

4 5

l 2 )
предприятияrtй.-"п, платежеспособно ]ти Yни а[

0 0,00

,, lul

0,00 
,

(денежЕые средстваl

+ краткосрочные

финан-совые
Lвложения)/ крат-

[ *o.poun",.
lобrзаr.лr.,uul- 02_0.3 0 0

l Коэффичиент
абсолютной,
ликвидностц,

1.59 1,59
1,59 1.59 1,59

2. Коэффиrrиент
общей lrикви[:
ности

Броrпr,. активы /

крат-косрочные
1.5_2

1,5з l,5з
0.3 _ 0.7 l 5з 1,5з

1. оэффиuиент

ромежуточ,ной
11квид-ности

цене)i{ные средства
-краткосрочные

JI.1нац-совые
}ложенtlя + ДебИ-

.орская
}адолженность +

готовая пролукшия)
/ краткосрочгtые
обяза-тельства

1.53

0.78 0.78 l 
'' 

о,r*

цене}кные средства
-краткосрочные

ринан-совые
}ложения + дебrr-

горская
tадолжен ность(без

конц.согл) +

готовая продукцця'

/ краткосрочные
обяза-тельства

0.з 0.7 0,78

4 Коэффиuиент
промежуточной
ликвидности1

0,78
ят}IяитаDЕого]овои чивости

1 Размер чистого

оборотного ка-

питала (допус-

тимый), тыс.l-
lруолеи

,{атер!lальные

iагtасы +

{езавершевное
,tроиз-водство +

}ва}Iсы постав_

rтIи каМ

2. Размер чистого

оборотного ка-

плlтала (факти-

lческпй1, тыс,

|рублеИ

Ь--бор-пu," актlrвы -|
краткосрочные l

обяза-тельства l

> показа-

те.пю

"чtIстый
оборот-

ный
капитал
(попус-
..омьIй)"



\---

собственный
капитал / валюта

совокупных ак
чистая прибыль /

редняя величина

чистая прибыль /

оборотных ак-тивов
х100%

рентабельность
собственного
капитаIIа

истая прибьтль /
средняя величина

питала х 100 %
чистая лрибыль /
выруч-ка от
реалiИзации про-

Коэффициент
автономии

нный
капитал / заемный
калитал 0,76 0,76 0,76 0,76 0.76

показатели рентабельности унитарного прелприятия

l i,. l

;L, l
]r-

,,i

Исполнитель: \'
Басилова Л.Н
61-45-07

:]iil

;ТПLul,4t;Jenu*a #/,r,/2 
;

/ !!=и/-э л ^,, с 6" /l,/o7p ,


