
Форма ...

п рограм м ы фи нансо во-хозя йстве н ной деятел ьности
ун итарного предп р иятия Вел и кого Новгороде "Теплоэнерго''

на2021 год

Сведения об унитарном предприятии

сведения о руководителе унитарного предприятия

Полное официальное наименование

рного предприятия
Муниципальное унитарное предпр иятие
В еликого Новгорода <<Теплоэнерго>>

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

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

еплоснабжение

нои вид деятельности Аренда и управление собственным или
арендованным нежилым недви)кимым
имуществом

Размер уставного фонда 124759 тысячрублей

Балансовая стоимость имущества,
переданного в хозяйственное ведение 48З |92 тысяч рублей

елефон (факс) (8162) 62-19-92, т./ф. (S162) 62-16-50

Адрес электронной почты teploenergo@nte,natm.ru

Фамилия, имя, отчество руководитеJuI
унитарного предприятия

Itl,зиков Евгений Иванович
2. Сведения о трудовом договоре, заключенном с

руководителем унитарного предприятия:

2.1 Щата заключения и дата окончания трудового
договора э 09.10.2020 по 08.04.2021 г

2.2. Номер трудового договора Трудовой договор от 09.04.2020г.

)_ Телефон (факс) г. (8162) 62-19-92, т./ф, (8i62) 62-16-50



l. Краткая характеристика хода реализации программы

унитарного предприятия на2021 год

:_

ll. Мероприятия по развитию унитарного предприятия

лг9

лlл

Мероприя
тие

Источник

финанси-
рования

Ожидаемый эффект

в том числе по периодам плани-

руемы
й год

год, сл(

дую-
щий за

пла-
нируе-
мым

второй
год, сле

дуЮ-
щий за

пла-
нируе_
мым

I
квартал
202| rод

п
квартал

202|
год

III
квартал

2021-

год

Iv
квартarл

2021.

год

2021
год

l 2 J 5 6 7 9 l0 l1
l. Снабженческо-сбытовая сфера

1 1. Развитце (обновление) материально-технической базы
1.1.1

1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспеченъе
|.2.1

1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1

Итого по подразделу 1

в том числе за счет:
чистой прибыли 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 офера

2.1.|
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

2.2.1

2.3. Повышение квалификации кадров
2.з.1

Итого по подразделу 2
в том числе за счет:
чистой прибыли х х х
амортизации х х х
бюджета Великого Новгорода х х х

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

3. Финансово-инвестиционная сфера
J. [. Развитие (обновление) материально-технической базы

3.1.1

3.2, ПРОведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение



з.2,1.
3.3. Повышение квалификации кад

Итого по подразделу 3

в том числе за счет:

чистои приоыли

Великого Новгорода

займов (кредитов

их источников
4. Социальная

4. l. Развитие (обновление) мат ально-технической базы

4.3. Повышение квалификаl_tии

Итого по подразделу 4

в том числе за счет:

й прибыли

ортизации

юджета Великого Новгорода

займов (кредитов)

прочих источников

Итого по всем мероприятиям

в том числе за счет:

чистой прибыли

моDтизации
юджета Великого Новгорода

займов (кредитов)

прочих источников



lll. Бюджет унитарного предприятия
на планируемый период 2021год

( финансовое обеспечение программы)

Код наименование статьи Сумма (тыс. рублей)

I квартал
2021 год

II квартал
202| rод

III квартал
202l год

[V квартал
2021 год 202l год

l 2 J 4 5

l. ды п поиятия
1 0000 Щоходы унитарногс

пDедпDиятия 4з02 4з00 6264 6103 20969
l1000 Остатки средств на счетах нz

начzl,то периода 0 0 0 0 0

12000 .Щоходы по обычным видам
деятельности 4242 4240 52зз 5154 1 8869

12100 Выручка (нетто) от

реtl,тизации продукции (работ,

услуг) (строка 010, форма
отчета о финансовых
пезчльтатах) 4242 4240 52зз 5154 1 8869

1з000 Прочие доходы 60 60 103 l 949 21 00

13100 Сперационные доходы: 0 0 0 0 0

1з110 проценты к полученик
(строка 060, форма отчета (

финансовьтх пезчльтатах)
1311 1 ПО ДеПОЗИТаМ И ЦеННЫN/

бчмагам
13112 за предоставление I

пользование денежны}
средств

l311з за использование кредитнои
организа-цией денежных
средств, находящихся на

счете унитарного
предприятия в этой кредитной
лпгянI/аяIIтrт,

1з 120 ,Щоходы от участия в других
организациях (доходы,
связанные с участием в

уставных капиталах других
организаций) (строка 080,

форма отчета о финансовых
перrzпrтятяw\

1зlз0 Прочие операционные доходь
(строка 090, форма отчета с

финансовых результатах):
0

131з1 прибыль, пол1ченная
(подлежащая полl,чению) в

результате совместной

деятельности (по договору
ппостого товапиt tlecTBa)



|з|з2 сумма вознаграждения

переданное в общее владени

и (или) пользован

имущество или
имущества при его
верх величины вкJIада

части денежных средств)

умма дохода, определенная

полччению в соответствии

усло-виями договора
основных средств и ин
активов

tз 13з

Внереализационные доход
(строка 120, форма отчета

и нансовых резул ьтатах):

штрафные санкции и

возмещение причиненных

унитарному предприяти
пени к полччению

1з20 1

выявленная в планово

периоде прибыль про

лет
суммы кредиторскои

онентскои задолженности
по которым истек сро

исковой давности

курсовые р€lзницы, суммы

дооценки активов, принятие
излишнего имущества

чрезвычайные доходы (с,

1]0, форма отчета

нансовых Dезультатах
1 зз01 уммы стра

возмещения и покрытия
х источников

стоимость материчl,чьн

ценноотей, остающихся
списания непригодных
восстановлению

дальнейшему использован

Кредиты и займы (кредитн

Бюджетные ассигнования
иное ЦеЛ



1з501 за счет средств бю

Великого
Новгорода(конц.плата
погашение задолженности
галз

495001з800

2. Расходы

2.1. Капитальные ходь]

2.1.1. Напtlавления ,дов

2.|.2.Источники

иное целевое финансирование

1 073зРасходы унитарного

Капитальные расходы,
в том числе в:

набженческо-сбытовой

нансово-инвестиционнои

СОЦИЧLЧЬНОИ С

Расходы на создание ли

приобретение имуществц
в том числе в:

набженческо-сбытовой

зводственнои

финансово-инвестиционнои

асходы на проведен

реконструкции
модернизации,
в том числе в:

21200

набженческо-сбытовой

водственнои
нсово-инвестиционнои

Финансовые вложения,

в том числе в:

снабженческо-сбытовой

ф инансово-инвестиционнои

СОЦИZIJIЬНОИ

Капитальные расходы
ществляе-мые J4 Jз9д

инанси ия капитчUIьных кодоВ



аймов (кпедитов

пl]очих источников
2.2.т расходы

7318 1з26 1 07зз з|9,72
22000 Текчшие расходы: о)у)

0z2I00 расходы на производство
продукции, работ, услуг

22200 Коммерческие расходы
22з00 Уппавленческие расходы 25|5 2506 з482 з398 1 1901

22400 Опеоационные расходы:

224|0 пооIIенты к уплате
22420 прочие операционные

пасходы
0

22500 Внереализационные расходы ;

4080 4812 3 844
,7зз5 200,7|

22501 штрафы, пени, неустойки за

нарушение условий

договоров, возмещени€

причиненных унитарныN
ппеппDиятием убытков 115 115 125 l25,0 480

22502 выявленные убытки прошлых

лет
суммы дебиторской
задолженности, в отношении

которой истек срок исковой

давности, и прочие долги,

нереzLльные для взыскания
/С ппя рпtlтlо-6янкпоты') 62,79з 58828 541з 1 50412 4з202

2250з непредвиденные расходы
(списание

дебит.задолженности орг-ции
R стяпии.пиквидашии) з965 469,| з,7 |9

,721'0 19591

22600 Затраты на оплату труда

2z,700 Расчеты с бюджетом:

22,70]I отчисления от прибыли

бюджет
22800 Выплаты по кредитам и

займам

з0000 Профичит (дефичит) бюджета
-229з -з018 -l062 -46з0 1 100з

31000 Остатки средств на счетах Hz

конец периода 0 0 0 0 0



Примечание: прибыль подJIежащilI перечислению в бюджет не }кaвана, так как по итогам года

продприятие tlo произведенным расчетам пол)л{ит убыток,

IV. Показатели деятельности ун итарного предприятия
на планируемый период 2021 rод

1. Показатели экономической эффективности деятёльности 
.,.

Муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода на 2021 rод

2. ffополнительные показателш деятельностп
Муниципального унитарного предприятия Велiкого Новгорода на 2О21 год

NЪ п/п наипленование показателя I квартал

2021 rод

II квартал

202l год

III кварта.п

202l rод

IV квартал

202| rод 202l год

l Вырl"rка (нетто) от продажр
товаров, продукции, работ, услryI
(за вычетом нfuIlога н€

добавленн}то стоимость, акцизоI
и других обязательных платежей]

4242 4240 52зз 5154 l 8869

2. Чистая прибыль (убыток) 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

J. чистые активы
468,755 468,7 55 468,7 55 468155 468755

4. Часть прибыли, подлежаща,
перечислению в бюджеr
Великого Новгорода унитарным
ппе пппиqтиел,

лъ

пlп
наименование показателя I квартал

2021 rод
II квартал

2021 год
III кварта,т

202l год
IV квартал

202l год 2021 год

Объем производства в

натурапьном выражении по
основным видам деятельности
(тыс. пчблей)

1.1

\.2.
l.з. эбъем платных чслчг
2, Эреднесписочная численностI

'человек) 8 8 8 8 8

з. Среднемесячная заработна,
плата (пчбли) 3 8500,0 3 8500,0 3 8500,0 з 8500,0 38500,0

4, Затраты на социtlJIьное

обеспечение и здравоохранение
lTrTc пvбпей\

5. Затраты на ре?lлизацию
экологиtIеских программ (тыс,

пчблей)



3. Показатели финансового состояния Муниципальноrо унитарного предприятия

Великого Новгорода "Теплоэнерго" на 2021 год

Ns

тlJп

наименование
показателя

Формула расчета поро- гово(
значение

Фактическое значение
I квартал
2021 rод

II KBapTa,,t

202l rод
III квартал
202l rод

IV квартал
2021 tол 202l rоц

1 2 J 4 5 6
,7

Показатели платежеспособности унитарного rтредприятиlI

1 Коэффициент
абсолютной
IIИКВИДНОСТИ

(денежные средства
+ краткосрочные

финан-совые
вложения) / крат-

косрочные
обязательства

0,2 - 0,з 0 0 0 0,00 0,00

2. Коэффициент
общей ликвид-
ности

оборотньте активы /

крат-косрочные
обязательства 1ý-, 2,55 2,55 , ýý ,ýý ,ýý

з. Коэффициент
промежуточ-ной
ликвид-ности

(денежные средства
+ краткосрочные

финан-совые
вложенIбI * деби-
торская
задолженность +

готовая продукчия)
/ краткосрочные
обяза-тельства

0,3 - 0,7 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54

4 Коэффициент
промежуточной
ликвидности1

(денежные средства
+ краткосрочные

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

готовая продукчlrя)
/ краткосрочные
обяза-тельства

0,3 - 0,7 0,78 0,78 0,78 0.78 0,78

Показател и финансовой устойч ивости итаDного я

l Размер чистого
оборотного ка-
питала (доrryс-

тимьтй), тыс.

рублей

материапьЕые
запасы +

незавершенное
произ-водство +

авансы постав-
шикам

2. Размер чистого
оборотного ка-
Irитала (факти-

ческий), тыс.

рублей

оборотные активы
краткосрочные
обяза-тельства

> показа-
телю

"чистый
оборот-

ный
капитал
(догryс-

тrллл rrTi\ll



чистая прибыль /
велиЕIина
х 100%

чистая прибьшь /
выруч_ка от

реЕrлизации про-

показатели рентабельности унитарIIого цредцриlIтиlI

Кузиков Е.И,

Басилова Л.Н.


