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ун итарно го п редп р иятия Вел и кого Но в города''Те пл оэ нерго''
на 2020 год

Сведения об унитарном предприятии

сведения о руководителе унитарного предпр иятия

Полное официальное наименование

рного предприятия
Муниципальное унитарное предпр иятие
Великого Новгорода <<Теплоэнерго>>

Юридический адрес 1м"с"о"айждф l 7З0 l 5, Великий Новгород,JU l ), lJеликий Новгород, ул. Нехинская,
1а

Почтовый адрес
1 7З0 1 5, Великий Новгород,/JUl), беликий Новгород, ул. Нехинская,
.la

теплоснабжение

ной вид деятельности Аренда и управление собствен""r, 
"*,нным нежилым недвижимым

Размер уставного фонда l24759 тысячрублей

Балансовая стоимость имущества,
переданного в хозяйственное ведение 8З 192 тысяч рублей

елефон (факс) т. (8162) 62-19-92,т./ф. (8162) 62-16Л

электронной почты teploenergo@nte.natm.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя
итарного предприятия

Кузиков Евгений Иванович
ведения о трудовом договоре, заключенном

руководителем унитарного предприятия:

[ата заключения и дата окончания трудового 07,10.2019 на период болезни Щараселия
мира Гивьевича

Номер трудового договора Трудовой договор от 04.10.2019г.

Телефон (факс) (8162) 62-|9-92, т./ф. (S162) 62-16-5б



l. Краткая характеристика хода реализации программы

унитарного предприятия на 2020 год

ll. Мероприятия по развитию унитарного предприятия

N9

п/п

Мероприя
тие

Источник

финанси-
рования

Ожидаемый эффект

в том числе по периодам плани-

руемы
й год

год, слс

дуЮ-
щии за

пла-
нируе-
мым

второй
год, сле

дую-
щий за

пла-
нируе-
мым

I

квартал
2020 год

II

квартал
2020
год

ш
квартал

2020
год

Iv
квартал

2020
год

2020
год

1 2 J 5 6 7 9 10 ll
1. Снабженческо-сбытовая сфера

l 1. Развитие (обновление) материально-технической базы

1. 1.1

1.2.ПpoведeниенауЧнo-исслеДoBaTелЬскиxpабoтиинфopМa@
1.2.1

1.3. Повышение квалификации кадров

1.з.1

Итого по подразделу 1

в том числе за счет:

чистои приоыли х х х

амортизации х х х

бюджета Великого Новгорода х х х

займов (кредитов) х х х

прочих источников х х х
2. Производственная сфера

2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

2.1.1

2.2.Пpoведениенaучнo-исcЛеДoBaTеЛЬскихpaбoтиинфopмa@
2.2.1

2.3. Повышение квалификации кадров

2.з.1

Итого по подраздеrry 2

в том числе за счет:

чистои приоыли х х х
амортизации х х х
бюджета Великого Новгорода х х х

займов (кредитов) х х х
прочих источников х х х

З . Финансово-инвестициоддq4 JQgpe

J. 1. Развитие (обновлени") маrер"uд""о-rехн"rеской ба

3. i.1
зz Про""дение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение



з,2.|.

Й подразделу 3

в том числе за счет:

чистой прибыли

6-од*.ruвеликогоНовгорода

4. Социальная
iББ*rrчеjц

Z-,LР*urrие_(фщ ji jIение)ча

чно-исследовательских
Гuцrоrпо" оýеспечение

4.3. Повышение квалификаццд_каДРР

в том числе за счет

амортизации

ГВ"п"кого Новгорода

ймов (кредитов)

прочих источников

й--*-,rо в с е м м ер о пр иятиям

в том числе за счет:

чистой прибыли

Ь-д*.--rч В. л и к о г о Но в г о р о да

Й'r-.Тl*р"дитов)
прочих источников



lll. Бюдкет унитарного предприятия

на планируемый период 2020rод

( финансовое обеспечение программы)

Cy**u (тыс. рублс и)
наименование статьиКод

квартал
020 год 2l квартал

2020 год

I[ квартал
2020 год

III KBapTa-ll

2020год

Iv
z 020 год

4 5
J

l ия

5530 54,79 l 999зЩоходы унитарногс
449z 4492l0000

0 0 0
0 01 1000 б"r-п" средств на счетах н,

4650 |,7,789
42зz 42з2 46,7 51 2000 Доrод", по обычным видам

пеятельности

46,15 4650 |,7189
42з2 42з2

1 2100 }ыруrка (нетто) оl

)еализации продукции (РабОТ

gслуг) (строка 010, формt

)тчета о финансовыl

пезчльтатах)
260 z60 855 829 2z04

1 з000 гI пы
0 0 0

0 0
1з 100 f'lпопяllLIонные лохоДЫ:

1з 110 проценты к полгIению

(строка 060, форма отчета с

д,,, ттоцппрLlх пезчльтатах)

1зl11 по депозитам и ценным

1з112 за предоставление в

пользование денежных

13113 за использование кредитнои

организа-цией денежньп

средств, находящихся на

,счете J"""O::::
[пр.дпр"rrия в этой кредитноI

lлл-.,,,r"о,,r U 

-
13120 Модо, от участия в других]

организациях (ДОХОДЫ,

связанные с участием в

чставных капиталах других

[ор.uп"ruч"И) (строка 0В0,

lфoo*u отчета о финансовыr
l ' -л-.\

0

131з0 Прочие операционные доходы

(строка 090, форма отчета с

финансовых результатах) :

1з 131 прибыль, полученная

1rrодл"х.uщао получению) в

результате coBMecTнol

деятельности (по договорJ

l., r.,.',.roro товари шества)



a\ \i\la вс]нагрз;+i_tенI{я 
з

ПереJанное В общее B.la_]eHIl
п (или) поJьзован
имущество или воз
имущества при его расверх величины вклада
части денежных средств)

1з 1зз сумма дохода, определенная
получению в соответствии

ло-виями договора про
основных средств и ины

Внереализац"оrrЙ 
доходь

(строка 120, форма отчета (
нсовых результатах);

пrтрафные
возмещение причиненны

тков (пени к
lз202 вьiявленная в пла

РИОде прибыль прошльi

1з20з суммы кредиторской
депонентской задолженности
по которым истек сро
исковой давности

курсовые разницы, сумм
ценки активов, принятие

излиIuнего имущества

1з205 безвозмезднй",JuvJlvrvJлtluý ПолУЧени

активов
чрезвычайные доходы (строк
170, фОрма отчета

нансовых

УММЫ страховог
возмеLцения и покрытия и

|их источников
тоимость материальных

ЦеНнОстей, остающихся
писания непригодных

восстановлению

ишему использован

Кредиты и займы (кредитн

Бюджетные u"ЙБuuu.r""
иное 

цел
нансирование:



l
l

у

1з502 иное целевое финансирование

асходы унитарного
14070 2з076 l2,128

Капитальные расходы,
в том числе в:

снабженческо-сбытовой

изводственной

финансово-инвестиционной

циzL,Iьнои
21100 Расходы на создание л

приобретение имущества,
в том числе в:

набженческо-сбытовой

финансово-инвестиционной

Расходы на проведени

реконструкции
модернизации,
в том числе в:

снабженческо-сбытовой

изводственнои с

финансово-инвестиционной

социальной с

Финансовые вложения-
в том числе в:

набженчеоко-сбытовой

водственнои

финансово-инвестиционной

Капитальные расходь1
осуществляе-мые за счет:
ЧИСТОИ ПDИОЫЛИ

юджета Великого Новгорода

1з 501 счет средств бюJ;кета
Великого
Новгорода(конц.плата
погашение задолженности

2. Расходы

88000

2.1. Капитальные асходы
2.1.1. Направления дов

56000 144000

2.1.2. Источники ия капитальных ходов



г-

ймов (кпелитов

прочих источников
2.2. Текущие ходы

22000 Текущие расходы: 14010 29090 2з0,76 |2728 78964

22|00 расходы на производство
пDодyкции" работ" услчг 0

22200 коммерческие расходы
22300 Управленческие расходы 2,140 2160 зз46 з298 l2|44
22400 Операционные расходы:
22410 проценты к yплате

22420 прочие операционные
Dасходы 0

22500 В нереализационные расходы :

l 1зз0 26зз0 1 97з0 94з0 66820

22501 штрафы, пени, неустойки за

нарушение условий
договоров, возмещение
причиненных унитарным
ппеlтппиятием чбытков lз0 1з0 1з0 1з 0.0 520

22502 выявленные убытки прошлы}
лет
суммы дебиторской
задолженности, в отношении
которой истек срок исковой

давности, и прочие долги,
нереа]rьные для взыскания
(С ппя пгr.rтrо-6я rrкпптrr\ 12909з 1 1789з 9|69з ,l209з 6279з

2250з непредвиденные расходь]
(списание

дебит.задолженности орг-ции
в стадии ликвидации) 1 1200 26200 l 9600 93 00 66з00

22600 Затраты на оплату труда
22700 Расчеты с бюдхtетом:
z210| отчисления от прибыли

бюджет
22800 Выплаты по кредитам

займам
3 0000 Профицит (дефицит) бюджета

_9578 -24598 -17 546 -,7249 -5897 l

зl000 Остатки средств на счетах н,
конец пеDиода 0 0 0 0 0



примечаrrlrе: прибьтль подлежащая перечисленLllо в бюджет не указаIIа, так как по итогам года

предпрIrятие по произведенныN{ pacrleTaM пол)rчит убыток.

lv. Показатели деятельности унитарного предприятия

на планируемый период 2020год

1. Показатели экономической эффекгивности деятельности

Муниципальноrо унитарноrо предприятия Великого Новrорода на 2020 год

2. Дополнптельные показате",lи деятельности
Муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода на 2020 год

Nq п/п наименование показателя [ квартал

2020 год

II квартал

2020 год

III KBapTart

2020 год

IV квартал

2020 год 2020 год

Выруrка (нетто) от продаж

товаров, продукции, работ, услу
(за вычетом ншIога

добавлен н},lо стоимость,
и другID( обязательных ггrатежеЙ

Чистая прибыль (убыток)

4з9610 4з96104з96104з96 1 0чистые активы

Часть прибыли, подлежа

перечислению в бю

Великого Новгорода унитарным

Л9

п/п

Наименование показате,,uI I квартал

2020 год

II кварта,ч

2020 год

III квартал

2020 год

IV квартал

2020 год 2020 год

1 Объем производства в

натурtцьном выражении по

основным видам деятельности
t'тыс пчбпей)

1.1

1.2.

1 .з. Объем платных услуг
2, Среднесписочная численностI

( челове к) 9 9 9 g 9

J. Среднемесячная заработная

ггIата (Dубли) з7500,0 37500,0 37500,0 37500,0 37500,0

4. Затраты на социальное

обеспечение и здравоохранение
(тыс. очблей)

5. Затраты на реализацию
экологиtIеских программ (тыс.

пчблей)



3. Показатели финансового состояния Муниципального унитарного предприятия

Великого Новгорода "Теплоэнерго" на 2020 год

Фактическое значение
Формула расчетанаименование

показатеJUI
IV квартал
2020 год

III кварталI квартал
2020 год

6 1
J 4 5

1 2
унитарного предпрги иятия

Показатепи IIJIатежеспосоо] toc

0 0,00 0,00

[денежные средства
+ краткосрочные

финан-совые
вложения) i крат-

косрочные
обязательства

0,2 _ 0,з 0 0

Коэффичиент
абсолютной
ликвидности

1.85 1,85 1,85 1,85 1,85
2. Коэффициент

общей JIиквид-

ности

обороrоur" активы /

крат-косрочные
обязательства_ |,5-2

1,84 1"84 l,84 1,84

.). (оэффициент

тромежуточ-ной
1иквид-ности

деf{ежные средства|

F краткосрочные l

Ринан-совые l

]ложения + дебИ- 
I

горская
]адоJlженность +

готовая продукция)

/ краткосрочные
обяза-тельства

0,3 - 0,7 1,84

0,78 0,78
0,3 - 0.7 0,78 0,78 0,78

4 lоэффиuиент
rромежуточной
tиквидности1

(децежные средства

+ краткосрочные

финан-совые
вложения + дебИ-

торская
задолженность(без
lконп.согл) +

1.oro"u" продукция)

]/ npurr.o"po,rrr"r.
lпбяза-тепьства

ивости уни ия
Показатели фин нсовои

1 Размер чистого
оборотного ка-

питZLIIа (догryс-

тимый), тыс.

рублей

материtlJIьные

запасы +

незавершенное
произ-водство +

авансы IIостав-
TTTlrK2]l{

2. Размер чистого

оборотного ка-

питала (факти-

ческий), тыс.
l_
lруоJIеи

эборотные активы

краткосрочные
обяза-тельства

> показа- |

теJIю 
I

"чистый
оборот-

ный
капитал
(доrryс-
..rмьтй')"



/
з. Коэффициент

автономии

И,о. генеральньiй дир

Главный бухгалlерr..,

собственный
капитал / заемный
капитаJI

показатели рентабельнсlсти унитарного предприятиrI

Кузиков Е.И,

Басилова Л.Н.

'i\\'

исполнитель:
Басилова Л.Н
61-45-07

собственный
капитаJI / валюта

чистая прибьтль /
средняя ве.пичина
активов х 100 %
истая прибыль /

средняя велиtIина

тных ак-ти

чистая прибыль /
средняя велиtIина

чистая прибыль /
выруч-ка от

ре€lJIизации про-


