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В четырех экземплярах 
на двадцати пяты листах. 
Экземпляр № 4.

Аудиторское заключение 
с выражением мнения с оговоркой в связи с существенным искажением 

бухгалтерской (финансовой) отчетности

Аудиторское заключение составлено Обществом с ограниченной ответственностью 
Аудиторская консультационная фирма «Демидов и Аксенцев» при следующих 
обстоятельствах:

-  Аудит проводился в отношении полного комплекта бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2012 год, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ с изменениями и дополнениями, а именно:

а). Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД № 0710001);
б). Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД № 0710002);
в). Отчет об изменении капитала (форма по ОКУД № 0710003);
г). Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД № 0710004);
д). Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012

год.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена руководством Муниципального 

казенного предприятия городского округа город Воронеж «Воронежтеплосеть» (МКП 
«Воронежтеплосеть») в соответствии с установленными правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности;

-  условия аудиторского задания в части ответственности руководства 
Муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж 
«Воронежтеплосеть» (МКП «Воронежтеплосеть») за бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

-  помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не 
предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении 
этой отчетности;

-  в ходе (по результатам) Нашего Аудита Установлено:
• Учетная политика с не обеспечивает исполнение принципов полноты, своевременности, 

рациональности, осмотрительности, содержание приоритета перед формой, что
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противоречит пункту 3 статьи 1, абзацам 2, 4-7 пункта 3 статьи 6 Закона РФ «О 
бухгалтерском учете» от 21.11.1996 №129-ФЗ с изменениями и дополнениями, действие 
которого распространяется на правоотношения 2012 года.
А так же пунктам 4-7 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации» (ПБУ 1/2008), утвержденная Приказом Минфина России от 06.10.2008 
№106н с изменениями и дополнениями, а именно в составе учетной политики не 
утверждены:
о Порядок проведения инвентаризаций имущества и обязательств; 
о Правила документооборота и технология обработки учетной информации; 
о Формы первичных (сводных) документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций разработанные и фактически применяемые предприятием; 
о Порядок организации и обеспечения внутреннего контроля;

Учетная политика не раскрывает особенности учета фактов хозяйственной жизни 
характерных для предприятия, а именно порядок признания единиц измерения для 
приобретаемых материально-производственных запасов, порядок прихода и расхода 
купленной теплоэнергии.
• Признание в составе отложенных налоговых активов и обязательств, отдельных 

временных разниц, в противоречие с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
расчетов по налогу на прибыль», утвержденным Приказом Минфина России от 
19.11.2002 № 114н с изменениями и дополнениями.

• По отдельным сделкам покупок (работ, услуг) определяется срок оплаты в течение 
девяносто дней.

• Предприятием не представлены утвержденные программа производственной 
деятельности, смета доходов и расходов, муниципальный заказ, что противоречит 
Постановлению Администрации городского округа город Воронеж от 15.05.2012 № 365.

Установленные недостатки признаны существенными для бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, но не всеобъемлющими.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Собственнику Муниципального казенного предприятия городского округа 

город Воронеж «Воронежтеплосеть» (МКП «Воронежтеплосеть»)

Сведения об аудируемом лице:
Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж 
«Воронежтеплосеть»
Зарегистрировано по месту нахождения: 394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.78.
Запись в Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрированных за 
основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1023602243037, дата 
внесения записи 13 августа 2002 года.
Регистрирующий орган ИМНС России по Ленинскому району г. Воронежа.
Регистрационное свидетельство серия 36 № 000363838.
ИНН 3650003290, КПП 366401001.

Сведения об аудиторе (аудиторской организации):
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Аудиторская консультационная фирма 
(АКФ) «Демидов и Аксенцев»
Зарегистрировано по месту нахождения: 305004, Российская Федерация, г. Курск, 
ул. Садовая, дом 5, офис № За-8.
Запись в Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрирована за основным 
государственным регистрационным номером (ОГРН) 1024600954916, дата внесения записи 
25 ноября 2002 года.
Регистрирующий орган Инспекция МНС России по г. Курску.
Регистрационное свидетельство серия 46 № 000236472.



ИНН 4629048491, КПП 463201001.
Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Саморегулируемая 
организация аудиторов Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 
01.10.2009 №455.
Номер 1803 в реестре саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое 
партнерство «Аудиторская Палата России».
ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) 10201008328 в контрольном экземпляре 
Реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 
Министерства финансов Российской Федерации и Реестре аудиторов и аудиторских 
организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская Палата России».

1. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Муниципального 
казенного предприятия городского округа город Воронеж «Воронежтеплосеть», состоящей 
из:
а). Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2012 года (форма по ОКУД 
№0710001);
б). Отчет о финансовых результатах за 2012 год (форма по ОКУД № 0710002);
в). Отчет об изменениях капитала за 2012 год (форма по ОКУД № 0710003);
г). Отчет о движении денежных средств за 2012 год (форма по ОКУД № 0710004);
д). Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год.

2. Аудит Муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж 
«Воронежтеплосеть» проводился:

Директором по Аудиту анализу и оценке, Сергеем Ивановичем Демидовым 
(Руководитель проверки), квалификационный аттестат Аудитора в области общего аудита 
№ К 021669, выданный на основании решения ЦАЛАК Минфина России Протокол от 
26.10.1995 № 25 на неограниченный срок, аттестат выдан в порядке обмена, ОРНЗ 
(Основной регистрационный номер записи) 29501052636, в контрольном экземпляре 
(реестре) аудиторов, и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 
Министерства финансов Российской Федерации и Реестре аудиторов и аудиторских 
организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская Палата России».

На основании доверенности, выданной Председателем Правления ООО АКФ «Демидов 
и Аксенцев» от 15.03.2013 № 11-ап.

В Аудите принимал участие Помощник по правовым вопросам (специалист), Дмитрий 
Михайлович Беспалов, на основании доверенности, выданной Председателем Правления 
ООО АКФ «Демидов и Аксенцев» от 15.03.2013 № 12-ап.

Ответственность аудируемого лица, 
в отношении прилагаемой, бухгалтерской отчетности

3. Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и 
достоверность указанной бухгалтерской отчетности, а так же экземпляр прилагаемой в 
соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности, и за 
систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не 
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.



Ответственность Аудитора

4. Мы провели аудит в соответствии с:
-  Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) с изменениями и дополнениями;
-  Гражданским кодексом Российской Федерации, и другими Законами Российской 

Федерации, регулирующими деятельность государственных унитарных предприятий, 
Субъекта Российской Федерации и Российской Федерации, обществ с участием 
государственного капитала субъекта Российской Федерации, а также Законами территории 
по месту нахождения предприятия;

-  Законами Российской Федерации о бухгалтерском учете и нормативными актами 
Российской Федерации, Законами Субъекта Российской Федерации, регулирующими 
бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность, предприятий и обществ с капиталом 
Субъекта Российской Федерации, действия которых распространяются на правоотношения в 
2012 году;

-  Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-Ф3 «Об аудиторской деятельности» с 
изменениями и дополнениями во всех частях, в не противоречии морали и Конституционных 
прав и свобод;

-  Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» с изменениями и дополнениями;

-  Федеральными правилами (стандартами) Аудиторской деятельности, 
утвержденными постановлением правительства РФ от 23.09.2002 № 696 с изменениями и 
дополнениями, и другими уполномоченными органами государственной власти;

-  Внутренними правилами (стандартами) Аудиторской деятельности Аудиторской 
Палаты России.

-  Внутренними правилами (стандартами) Общества с ограниченной 
ответственностью Аудиторская консультационная фирма «Демидов и Аксенцев», в 
совокупности с Международными стандартами аудиторской деятельности.

-  Кодексом этики Аудиторов России, исходя из основных принципов честности, 
объективности, профессиональной компетентности. Морали и Конституционных прав и 
свобод, лиц участников хозяйственной жизни, должной тщательности, 
конфиденциальности, профессионального поведения, исключая конфликт интересов.

5. Наша Ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 
бухгалтерской отчетности на основе (основание) проведенного Нами Аудита. Мы проводили 
Аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, а так же 
Стандартами позволяющими убедиться и определить Мнение о достоверности, 
представленной Предприятием информации и первичных документах о признанных им 
(предприятием) фактах хозяйственной жизни. Данные стандарты требуют соблюдения 
применимых (максимально возможных) этических норм (морали), а также планирования и 
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

6. Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
Аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является 
предметом, Нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, 
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора 
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля.



7. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной 
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных Руководством аудируемого 
лица, а также Оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

8. Мы полагаем, что полученные в ходе Нашего Аудита аудиторские доказательства 
дают достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности 
бухгалтерской отчетности.

Основания для выражения мнения с оговоркой

9.1. Учетная политика МКП «Воронежтеплосеть» не обеспечивает исполнение 
принципов полноты, своевременности, рациональности, осмотрительности, содержание 
приоритета перед формой, что противоречит пункту 3 статьи 1, абзацам 2, 4-7 пункта 3 
статьи 6 Закона РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 №129-ФЗ с изменениями и 
дополнениями, действие которого распространяется на правоотношения 2012 года.

А так же пунктам 4-7 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации» (ПБУ 1/2008), утвержденная Приказом Минфина России от 06.10.2008 
№106н с изменениями и дополнениями, а именно в составе учетной политики не 
утверждены:
о Порядок проведения инвентаризаций имущества и обязательств; 
о Правила документооборота и технология обработки учетной информации; 
о Формы первичных (сводных) документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций разработанные и фактически применяемые предприятием;
о Порядок организации и обеспечения внутреннего контроля;

Учетная политика не раскрывает особенности учета фактов хозяйственной жизни 
характерных для предприятия, а именно порядок признания единиц измерения для 
приобретаемых материально-производственных запасов, порядок прихода и расхода 
купленной теплоэнергии.

9.2. Признание в составе отложенных налоговых активов и обязательств, отдельных 
временных разниц, в противоречие с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов 
по налогу на прибыль», утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 №114н с 
изменениями и дополнениями.

9.3. По отдельным сделкам покупок (работ, услуг) определяется срок оплаты в 
течение девяносто дней.

9.4. Предприятием не представлены утвержденные программа производственной 
деятельности, смета доходов и расходов, муниципальный заказ, что противоречит 
Постановлению Администрации городского округа город Воронеж от 15.05.2012 № 365.

Мнение с оговоркой

10. По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основания для выражения 
мнения с оговоркой.

Прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
Муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж 
«Воронежтеплосеть» по состоянию на 31 декабря 2012 года включительно. Результаты его 
финансовой (хозяйственной) деятельности (жизни), и движение денежных средств за период 
с 01 января по 31 декабря 2012 года включительно. В соответствие с установленными в 
Российской Федерации и Субъекте Российской Федерации — Воронежская область, 
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, действовавшими в 2012 
году.



11. Настоящее аудиторское заключение (Заключение независимого аудитора) является 
официальным документом.

Предназначенное для пользователей прилагаемой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж 
«Воронежтеплосеть».

12. Настоящее Аудиторское Заключение подписано Нами Первого апреля, Две тысячи

Участники проверки:

Помощник по правовым вопросам, 
(специалист) Дмитрий Михайлович Беспалов

«01 » апреля 2013 года 
г. Курск -  г. Воронеж



Б ухга л тер ски й  баланс
на 31 декабря 2012 г.

М униципальное казенное предприятие городского округа город  
Организация Воронеж "Воронежтеплосеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Производство пара и горячей воды  (тепловой энергии) 
деятельности котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Унитарные предприятия,
основанные на праве Муниципальная по 
оперативного управления________ / собственность______________

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)
394006, Воронежская обл, Воронеж г, Кольцовская ул, дом № 78

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2012 г.

На 31 декабря 
2011 г.

На 31 декабря 
2010 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120 - . _
Нематериальные поисковые активы 1130 - - _
Материальные поисковые активы 1140 - - -

1 Основные средства 1150 845 837 820 512 881 195
Доходные вложения в материальные 
ценности 1160

2 Финансовые вложения 1170 - 500 500
3 Отложенные налоговые активы 1180 67 805 28 218 4 715
4 Прочие внеоборотные активы 1190 39 982 124 837 45 920

Итого по разделу I 1100 953 624 974 067 932 330

5
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 523 326 471 720 440 603
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220

140 157 157
6 Дебиторская задолженность 1230 1 514311 1 222 823 916 428

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240

7 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 17 832 1 099 455
8 Прочие оборотные активы 1260 1 722 1 676 1 510

Итого по разделу II 1200 2 057 331 1 697 475 1 359153
БАЛАНС 1 1600 3 010 955 2 671 542 2 291 483



- г -

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2012 г.

На 31 декабря 
2011 г.

На 31 декабря 
2010 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - .
9 Переоценка внеоборотных активов 1340 953 252 954 556 960 960

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 - -

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370
(556 830) (588 380) (501 826)

Итого по разделу III 1300 396 422 366 176 459 134

10
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 1 101 315 1 101 318 1 101 318
Отложенные налоговые обязательства 1420 4 501 4 501 4 501
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 1 105 816 1 105 819 1 105 819

11
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 600 000 600 000 350 000
12 Кредиторская задолженность 1520 908 717 599 547 376 530

Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 1 508 717 1 199 547 726 530
БАЛАНС 1700 3 010 955 2 671 542 2 291 483



Муниципальное казенное предприятие городского округа город 
Организация Воронеж "Воронежтеплосеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 
деятельности котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Унитарные предприятия,
основанные на праве Муниципальная
оперативного управления / собственность
Единица измерения: е т ы с . рублей

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2012г.

За Январь - Декабрь 
2011г.

13 Выручка 2110 1 978 533 2 186 501
14 Себестоимость продаж 2120 (2 040 548) (2 077 044)

Валовая прибыль (убыток) 2100 (62 015) 109 457
Коммерческие расходы 2210 - -

15 Управленческие расходы 2220 (102 135) (103 822)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (164 150) 5 635

Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 - -

16 Проценты к уплате 2330 (177 238) (153 814)
16 Прочие доходы 2340 487 359 124 663
16 Прочие расходы 2350 (157 363) (89 887)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (11 392) (113 403)
Текущий налог на прибыль 2410 - -

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421

37 308 822
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -

Изменение отложенных налоговых активов 2450 39 587 23 503
Прочее 2460 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 28 195 (89 900)

Oopi 

i (число.



- { о  -

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2012г.

За Январь - Декабрь 
2011г.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510
(21 500)

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 2520

(1 304)
Совокупный финансовый результат периода 2500 26 891 (111 400)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Башкарев Владимир 
Александрович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер, Канунник Елена Ивановна

(расшифровка подписи)



Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

М ун и ци пал ьно е  казенное пр ед при яти е  го р о д с ко го  округа  город
Организация В ор оне ж  "В о р о н е ж те п л о се ть "

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической П р о и зво д ств о  пара и горячей  в о д ы  (тепл овой  энергии)
деятельности ко те л ьн ы м и
Организационно-правовая форма / форма собственности 
У нитарны е  пред приятия ,
о сн о в а н н ы е  на праве  М униципал ьная
о п ер ати вн ого  упр авле н ия  /  с о б ств е н н о сть

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по О КО П Ф / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

К оды

0710003

31 12 2012

03217527

3650003290

40.30.14

41 14

384
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Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная 

прибыль 
(непокрытый убыток)

Итого

Уменьшение капитала - всего: 3220 - - (6 404) - ( 89 900) (96 304)
в том числе: 
убыток 3221 X X X X (89 900) (89 900)
переоценка имущества 3222 X X (5 650) X - (5 650)
расходы, относящиеся непосредственно на 

уменьшение капитала 3223 X X (754) X . (754)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 - - - X - -

уменьшение количества акций 3225 - - - X - -

реорганизация юридического лица 3226 - - - - - -

дивиденды 3227 X X X X - -

Изменение добавочного капитала 3230 X X - - - X
Изменение резервного капитала 3240 X X X - - X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г. 3200 - - 954 556 - (588 380) 366 176

За 2012 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 31 550 31 550

в том числе: 
чистая прибыль 3311 X X X X 28 195 28 195
переоценка имущества 3312 X X - X - -
доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала 3313 X X . X 3 355 3 355
дополнительный выпуск акций 3314 - - - X X -
увеличение номинальной стоимости акций 3315 - - - X - X
реорганизация юридического лица' 3316 - - - - - -

Уменьшение капитала - всего: 3320 - - (1 304) - - (1 304)
в том числе: 
убыток 3321 X X X X
переоценка имущества 3322 X X - X - -
расходы, относящиеся непосредственно на 

уменьшение капитала 3323 X X (1 304) X . (1 304)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 - - - X - -

уменьшение количества акций 3325 - - - X - -

реорганизация юридического лица 3326 - - - - - -

дивиденды 3327 X X X X - -

Изменение добавочного капитала 3330 X X - - - X
Изменение резервного капитала 3340 X X X - - X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г. 3300 - - 953 252 - (556 830) 396 422



2. Корректировки  в связи  с изменением  учетной политики  и исправлением  ош ибок

На 31 декабря 2010 
г.

Изменения капитала за 2011 г.
На 31 декабря 2011 

г.Наименование показателя Код за счет чистой 
прибыли (убытка)

за счет иных 
факторов

Капитал - всего
до корректировок 3400 - - - -
корректировка в связи с:

изменением  учетной политики 3410 - - - -
исправлением  ош ибок 3420 - - - -

после корректировок 3500 - - - -
в том числе:

нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток):

до  корректировок 3401 - - - -
корректировка в связи с:

изменением  учетной политики 3411 - - - -
исправлением  ош ибок 3421 - - - -

после корректировок 3501 - - - -

до корректировок 3402
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3412 - - - -
исправлением  ош ибок 3422 - - - -

после корректировок 3502 - - - -



3. Чистые активы

Наименование показателя Код На 31 декабря 2012 
г.

На 31 декабря 2011 
г.

На 31 декабря 2010 
г.

Чистые активы 3600 396 422 361 774 432 725

I

Башкарев Владимир Главный
Александрович бухгалтер

(расш иф ровка подписи)

Канунник Елена 
Ивановна

(расш иф ровка подписи)



< s

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

я Ф едерация

ЩВСТ|ВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
1ЦМ1С тью

Муниципальное казенное предприятие городского округа город 
Организация Воронеж "Воронежтеплосеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической 
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Унитарные предприятия,
основанные на праве Муниципальная 
оперативного управления________ / собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

зэтвЕтдав

---------------------

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 
котельными

по ОКОПФ/ ОКФу 

по ОК

ФИРМА
О

гОСТЬ

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2012г.

За Январь - Декабрь 
2011г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 2 006 639 1 105 703

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 1 699 474 997 421
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112
от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

финансовая помощь 4114 301 871 99 915
прочие поступления 4119 5 294 8 367

Платежи - всего 4120 (1 989 906) (1 564 059)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
работы, услуги 4121 (1 442 171) (1 006 043)
в связи с оплатой труда работников 4122 (297 017) (300 172)
процентов по долговым обязательствам 4123 (80 988) (31 828)
налога на прибыль 4124 - -

НДС 4125 (33 040) (73 922)
взносы в государственные фонды 4126 (100 014) (89 427)
прочие налоги и сборы 4127 (16 653) (42 499)
прочие платежи 4129 (20 023) (20 168)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 16 733 (458 356)
Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего 4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 4211
от продажи акций (долей участия) в других 4212 - -

от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 4213
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях , 4214

4215 - -
прочие поступления 4219 - -

Платежи - всего 4220 - -

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221
в связи с приобретением акций (долей участия) в 
других организациях 4222 .
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым 
в стоимость инвестиционного актива 4224

4225 - -

прочие платежи 4229 - -

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 - -



Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2012г.

За Январь - Декабрь 
2011г.

Денежные потоки от ф инансовых операций
Поступления - всего 4310 1 262 000 763 000

в том числе:
получение кредитов и займов 4311 1 262 000 763 000
денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -

от выпуска облигаций, вескелей и других долговых 
ценных бумаг и др. 4314

4315 - -

прочие поступления 4319 - -

Платежи - всего 4320 (1 262 000) (304 000)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 
акций (долей участия) организации или их выходом из 
состава участников 4321
на выплату дивидендов и иных платежей по 
распределению прибыли в пользу собственников 
(участников) 4322
в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (1 262 000) (304 000)

4324 - -

прочие платежи 4329 - -

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 - 459 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 16 733 644
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 
на начало отчетного периода 4450 1 099 455
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 
на конец отчетного периода 4500 17 832 1 099
Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю 4490 _ _

20 марта 2013 г.



М униципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежтеплосеть»

Приложение
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2012 год
город Воронеж 27 марта 2013 года

Сокращенное наименование МКП «Воронежтеплосеть».
Юридический и почтовый адрес; 394006, г. Воронеж, ул. Кольцове кая, 78 
ОГРН 1023602243037 ИНН 3650003290 КПП 366401001 создано 14.05.1965 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу (форма N 1), касающиеся существенных показателей.

А кти в  бухгалтерского баланса
1. К строке 1150 "Основные средства", в том числе:

Наименование Сумма, в тыс. рублей Степень износа, в %

! Первоначальная стоимость основных средств на 
01.01.2012 года

2 248 253

Износ основных средств на 01.01.2012 года 1 427 741 63,5

Остаточная стоимость основных средств на 
01.01.2012 года

820 512

Изменение первоначальной стоимости 
основных средств за 2012 год

98 057

Изменение износа основных средств за 2012 год 72 733

Первоначальная стоимость основных средств на 
31.12.2012 года

2 346 310

Износ основных средств на 31.12.2012 года 1 500 473 63.9

Остаточная стоимость основных средств на
31.12.2012 года

845 837

2. К строке 1170 «Финансовые вложения»:

Именные ценные бумаги на дату' 01.10.201! г. ОАО «Воронежсельмаш», номер лицевого счета 2037. вид 

зарегистрированного лица владелец, наименование организации МУП «Воронежтеплосеть», описание ценной 

бумаги акции обыкновенные (вын.2) номинал: 1000 рублей гос.рег.номер: 31-1-1271, количество всего (шт) 500 

(пятьсот). Реализованы Ленинским i’OCli (выписка ЗЛО «Московский фондовой центр» из реестра владельцев 

ценных бумаг исх.№002-02-12/0027 от 24.12.2012 г.) в счет погашения задолженности по исполнительному 

производству.

3. К строке 1180 "Отложенные налоговые активы” (ОНА) в рублях:

Вид актива Сумма Дата
возникновения

Срок
погашения

Примечания

Начисленные
ОНА

Списанные
ОНА

ОНА 67 804 630,82 Отражен 01 1Л 
убытка текущего 
периода

Итого: 67 S04 630.82

Остаток по строке 1180 "Отложенные налоговые активы" (ОНА) в тыс. рублей составляет на 01.01.2012 - 28 
218 тыс. рублей, остаток по строке 1180 "Отложенные налоговые активы” (ОНА) в тыс. рублей составляет на 
31.12.2012 - 6 7  805 тыс. рублей.



Виды объектов Счет
бухгалтерского

учета

Остаток на 
начало 

отчетного 
периода в тыс. 

рублей

Произведено 
расходов за 
отчетный 

период в тыс. 
рублей

Списано 
расходов за 
отчетный 
период в 

тыс. рублей

Остаток на 
конец 

отчетного 
периода в 

тыс. рублей
Приобретение 
оборудования, 

не требующего монтажа

08.4 252 29 0 779 !

Приобретение 
оборудования, 

требующего монтажа

07 2 778 9 812 8 874 3 716

Оборудование, 
находящееся в монтаже

08.3 59 105
«

112 564 138 250 33 419

Расходы на 
приобретение и монтаж 
объектов недвижимости

08.3 62 204 8 006 68 142 2 068

В том числе:

Котельная по ул. 
Тепличная, 10ц

08.3 32 918 7 962 39 723 1 157

Строительство блочно- 
модульной котельной 
р.и. Красколесный ул. 

Генерала 
Лохматикова.27

08.3 14 14

Строительство блочно- 
модульной котельной 

ул. Тепличная, 2и

08.3 29 271 44 28 419 896

Строительство блочно- 
модульной котельной 

ул, Тавровская,57

08.3 1 1

Итого: 08.3 121 309 120 570 206 392 35 487

Эксплуатируемые 
объекты 

недвижимости, 
находящиеся » 

процессе регистрации
Итого: 1.24 837 130 411 215 266 39 982

5, Расшифровка к строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса 523 326 тыс, руб., в т.н.:
- материалы 81 877 тыс. руб.
- товары на складах -  31 535 тыс, руб.
- расходы будущих периодов 409 801 тыс. руб.
- расходы на оплату труда будущих периодов -  И 3 тыс.руб.

6. К строке 1230 "Дебиторская задолженность" в тыс. рублей:

Наименование 
должника 

и вид 
обязательства

Сумма
задолженности

Срок погашения 
по условиям 

договора

11римечания

Покупатели и заказчики 1 405 124 календарный год Согласно условиям 
заключенных договоров

Расчеты но авансам выданным 4 172 календарный год Согласно условиям 
заключенных договоров

Дебетовый остаток по налогам 28 879 календарный год



Расчеты по претензиям 29 881 31.12.2012 г. 16 166 -  протоколы 
разногласий с МУН 

«Водоканал Воронежа» с 
01.12.2009 г;

1 525 -  ООО «РВК- 
Воронеж», 2 635- ОАО «УК 
Железнодорожного района», 

1712- ООО УК «Мастер»
Расчеты с прочими дебиторами и 

кредиторами
32 170 календарный год В т.ч.:921- ООО 

« Воронежтеплоэнерго- 
снстемы»; 1 348 -Ленинский 
РОСП, 29 500- ОАО «МИнБ»

НДС с авансов полученных 10 956 4 квартал 2012 
года

Авансы, полученные от 
покупателей (НДС)

Расчеты с подотчетными лицами 3 4 квартал 2012 
года '

Расчеты с персоналом по прочим 
операциям

99 4 квартал 20! 2 
года

Задолженность по агентским 
договорам

3 027 31.12.2012 года Задолженность по агентским 
договорам по денежным 

средствам, недополученным 
от потребителей ООО 

«НОВОГОР-Воронеж» - 
3 027 тыс. рублей.

Итого: 1514311

Дебиторская задолженность на I января 2012 года составляла 1 222 823 тыс. рублей, 
на 01 января 2013 года дебиторская задолженность -1 514 311 тыс. рублей.

7. К строке 1250 "Денежные средства":

Касса Средства на рублевых счетах в тыс. рублей

13 17 819
......... .... ..— — ___------  --- .............................  ...........- ■ -..... --- -

8. К строке 1260 "Прочие оборотные активы" в тыс. рублей:

Вид
обязательства

Сумма Дата
возникновения

Примечания

Недостача стоимости имущества при передаче 
от ООО «Новогор-Воропеж»

1 076 с 2008 года И нвентаризация 
имущества и 
обязательств

Недостача ТМЦ в следствии кражи, пожара 493 с 2008 года Инвентаризация 
имущества и 
обязательств

Неправомерное начисление доплат 153 с 2010 года Инвентаризация
доплат

Итого: 1722

МКП «Воронежтеплосеть» предъявило претензию к ООО «НОВОГОР-Воронеж» о возмещении стоимости 
имущества, невозвращенного по договору аренды и обратилось в суд. Определением Арбитражною суда 
Воронежской области от 09.02.2010 г. по делу Ка А 14-9501 *2009/36/96 было вынесено решение внести в реестр 
требований кредиторов сумму 1,29 млн. рублей ООО «НОВОГОР-Воронеж» как необоснованное обогащение, 
возникшее в результате фактического пользования движимым и недвижимым имуществом в размере 243 тыс. 
рублей и 1,05 млн. рублей как стоимость имущества невозвращенного должником.

Л



Пассив бухгалтерского баланса,
9. К строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов», в тыс.рублей:

Наименование показателя По состоянию на 
01.01.2013 г.

По состоянию на 
01.01.2012 г.

Примечания

Переоценка внеоборотных активов 951 948 953 802 Переоценка ОС 
но состоянию на 

31.12.2011 г.
Добавочный капитал 1 304 754 Списание, 

передача с 
баланса ОС

Итого: 953 252 954 556 ...

10. К строке 1410 "Заемные средства" (расчеты по долгосрочным обязательствам), в тыс. рублей:

Вид обязательства Дата
возникновения

Срок
погашения

Примечания (остаток 
задолженности на 

01,01.2013)

Центрально-Черноземный банк Сбербанка России город Воронеж
Договор №0110145 об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от 
15.06.2010 г.

15,06.2010 13.06.2013 1 100 000

Проценты по договору № 0110145 об 
открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 15,06.2010 г.

27.12.2012 до 26.01.2013 1 315

Итого: 1 101 315

11, К с троке 1510 «Заемные средства» (расчеты по краткое рочным обязательствам), в тыс.рублей:
Вид обязательства Дата

возникновения
Срок

погашения
Примечания (остаток 

задолженности на 
01.01.2013)

Филиал «Воронежское региональное управление» ОАО Московский Индустриальный Банк

Кредитный договор Ш 120 
от 02.10.2012 года

05,10.2012 30.09.2013 350 000

Кредитный договор Ка 90 
от 27.07.2012 года

30,07.2012 26.07.2013 250 000

Изж й* 600 000

12, К строке 1520 «Кредиторская задолженность» в тыс, рублей:

Наименование должника и вид обязательства Сумма

Расчеты с поставщиками 713 701

В том числе (наиболее существенные) в тыс. рублей:

Наименование контрагента Сумма Дата возникновения Погашение
задолженности

Астур ООО 11 231 октябрь 2012 года с января 2013 года

Водоканал Воронежа МУП 15 406 май 2012 года с января 2013 года

РВК-Воронеж ООО 84 023 сентябрь 2012 г. с января 2013 года

ВЭСК ОАО 47 034 ноябрь 2012 года с января 2013 года

Газпром межрегионгаз Воронеж ООО 359 128 ноябрь 2012 года с января 2013 года



- д -

Горэлектросеть МУП 4 500 31.12.2005 г. с января 2013 года

Воронежская теплосетевая компания ООО 44 213 ноябрь 2012 года с января 2013 года

10МИГ МРСК ООО 13 054 январь 2012 года. с января 2013 года

Термо-сервис ООО 37 830 январь 2012 года с января 2013 года

Вламиан ООО 19 049 июль 2011 г. с января 2013 года

Лидер ООО 9 226 февраль 20(2 г. с января 2013 года

Стройтехкомпдекс ООО 28 877 декабрь 2011 года с января 2013 года j

Итого: 713 701

Авансы полученные 71 841

Задолженность по налогам и сборам в бюджет 53 507

Задолженность но налогам и сборам во внебюджетные фонды 29 513

Задолженность по заработной плате 25 410

Расчеты с подотчетными лицами 16

Расчеты с разными кредиторами 12 294

В том числе (наиболее существенные) в тыс. рублей:

МУ «РайДЕЗ ЖКХ Советского района» 9 391 31.12.2010 г.

ОАО «Квадра-Воронежская региональная 
генерация»

1 556 29.06.2012 г.

МУП «Водоканал Воронежа» 834 13.05.2011 г. I

Итого: 12 294
__________

Расчеты по исполнительным документам работников 105

Задолженность перед учредителями 2 330

В том числе: Г
МУП «Воронежтеплосеть» 864 01.07.2009 г. 2013 год

МУП «Ресурсосбережение» 1 466 01.10.2010 г. 2013 год

Итого: 908 717

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 20!2 года составляла 599 54? тыс. рублей. На 1 января 
2013 года кредиторская задолженность- 908 717 тыс. рублей.

Пояснения к отчету о финансовых результатах (форма N 2), касающиеся существенных показателей,

13. К строке 2110 "Выручка" (тыс. рублей):

Основные виды деятельности За 2012 год : За 2011 год Примечания j

Производство
и передача тепловой энергии

1 967 359 2 080 043 - 112 684

11рочие И 174 106 458 -95 284
ИТОГО: 1 978 533 2 186 501 - 207 968

14. К строке 2120 "Себестоимость продаж" в тыс. рублей:

Основные виды деятельности За 2012 год За 2011 год Примечания

Производство и передача тепловой 
энергии

2 040 548 2 077 044 -36 496



Расшифровка основных статей себестоимости продаж, тыс.рублей:

Статьи затрат За 2012 год За 201 год

сумма доля в 

общем

объеме, %

сумма доля в | 

общем \ 

объеме, %

Амортизация 73 495 3,6 73 046 3,5
Вода (технологические нужды) 161 026 7,9 162 308 7,8
Газ 91 Г ¥ т о 44,7 934 377 45,0
Электроэнергия 193 258 9,5 203 723 9,8
ГСМ 3 948 0,2 3 497 0,2
Текущий ремонт котельных и тепловых сетей 13 288 0,6 14 405 0,7
Капитальный ремонт котельных и тепловых сетей 
(подрядные работы)

53 960 2,6 58 859 2,8

Материалы на капитальный ремонт котельных и 
тепловых сетей

23 188 1,1 15 643 0,7

Покупная тепловая энергия в горячей воде и пар 218 353 10,7 227 986 10,9 |
Основные материалы (соль, спирт, смола, уголь, 
пиломатериалы)

6014 0,3 6 974 0,4 j

Оплата труда 282 299 13,8 268 116 12,9 1
ПФ РФ и ФСС 84 178 4,1 90 855 4,5
прочие затраты 15 671 0,9 17255 0,8
Всего 2 040 548 100 2 077 044 100

J5, К строке 2220 "Управленческие расходы" в тыс. рублей;

Статьи затрат За 2012 год ] За 2011 год

сумма доля в 

общем ;
;

объеме, %

сумма доля в 

общем
j

объеме, %

Заработная плата ЛУП 63 306 61,9 58 011 55,9
Начисления на заработную плату АУП 17 695 17,3 17613 16.9
Командировочные расходы 210 0,2 212 0,2
Аренда - 162 0,1
Коммунальные платежи 762 0,7 811 0,8
Услуги связи 1 838 1,8 1 623 1,6
Амортизация основных средств 1 793 1,7 1 413 1,4
Содержание и текущий ремонт зданий, 
сооружений и иного имущества

! 472 1,4 6 423 6,1

Содержание сторожевой охраны 2 639 2,6 2 852 2.7
Консультационные, аудиторские, юридические 
услуги

2 514 2,6 2 670 2,6

Переоценка основных средств 3 376 3,3
Прочие расходы 6 530 6,5 12 032 11.7 1
Всего 102 135 100 103 822 100 !

16. Расшифровка к строкам 2330 - 2350 за минусом налога на добавленную стоимость в тыс. рублей:

Показатель За 2012 год За 2011 год
Строка 2320 "Проценты к  получении»", 
всего;

- -

по депозитам * -



по облигациям - -
по государственным ценным бумагам - -

за предоставление в пользование 
денежных средств организации

- -

за использование средств, находящихся на счетах кредитной 
организации

- -

доход от временного использования средств полученного 
займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) 
краткосрочных финансовых вложений
Строка 2330 "Проценты к уплате", всего: 177 238 153 814

проценты по обслуживанию кредитных договоров, 
заключенных между МИНБанком и МКП 
«Воронежтеплосеть»

80 988 57 250

проценты по обслуживанию кредитного договора, 
заключенного между Сбербанком России ОАО и МКП 
«Воронежтеплосеть» (субсидии из бюджета) в соответствии 
с РАСПОРЯЖЕНИЯМИ № 472-р от 30.06.2010 г., №867-р от 
26.03.2012 г.

96 250 96 250

Строка 2340 "Прочие доходы", всего: 487 359 124 663

доходы от обязательной продажи валютной 
выручки

- -

доходы от реализации ОС - -
возмещение затрат за холодну'ю воду для горячего 
водоснабжения

3 203 3 427

возмещение затрат за электроэнергию 3 231

доходы прошлых лет (перерасчет по тепловой энергии за 
прошлые периоды)

(11 094) (4 634)

доходы от реализации и выбытия прочего 
имущества (реализация материалов, металлолома)

2 537 6 096

реализация общедомовых приборов учета тепловой энергии 
и горячей воды

71 006 -

доходы от сдачи имущества в аренду, услуги по комплексу 
ресурсов для объектов связи

15 718 13 973

частичное возмещение стоимости путевок сотрудниками 
предприятия

53 79

штрафы, пени, неустойки по 
хозяйственным договорам

60 *

активы, полученные безвозмездно СУБСИДИИ 398 125 96 250
поступления в возмещение причиненных 
убытков

3 914 *

прибыль прошлых лет, выявленная в 
отчетном периоде

- -

суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок
исковой давности

358 134

курсовые разницы - -
чрезвычайные доходы 1 - -
прочие внереализационные доходы 157 9 252
госпошлины 91 86
Строка 2350 "Прочие расходы", всего: 157 363 89 887
расходы по реализации и выбытию прочего 
имущества (при реализации материалов и металлолома)

1 703 5 352

расходы, связанные с возмещением затрат за холодную воду 
дня горячего водоснабжения

3211 3 427

расходы, связанные с возмещением затрат за 
электроэнергию

3713

выбытие основных средств 4 668 1 593

расходы по содержанию 
законсервированных производственных 
мощностей



расходы по оплате услуг кредитных 
■ организаций (комиссия по услугам банков)

2 861 7 684

налоги и сборы 1 141 1 553
В том числе:

налог на имущество 706 727
плата в экологический фонд 435 826
неустойка за пользование чужими денежными средствами по 
решениям суда (исполнительные листы)

16912 934

возмещение причиненного организацией 
ущерба

-

убытки прошлых лет, признанные в 
отчетном году

1 176 15 623

суммы дебиторской задолженности, по 
которой истек срок исковой давности

262 688

штрафы (пени) в бюджет 12 799 5 335
выплаты по коллективному договору 670 3 737
расходы на содержание б/о «Краснолесье» 1 335 1 086
расходы, связанные с оказанием услуг сотрудникам 
(путевки в ДОЛ)

178 277

списание убытков МУП «Водоканал Воронежа» по 
соглашению от 29.10.2009 г

- •

услуги адвоката 3 955 3 070
доначислены налоги (расходы прошлых лет) по акту 
налоговой проверки

22 361

списание расходов при реализации общедомовых приборов 
учета тепловой энергии

71 006

прочие внереализационные расходы 9412 41 528

На 01.01.2013 г, в МКП «Воронежтеплосеть» по строке 2200 «Прибыль, убыток от продаж» убыток составил 
164 150 тыс. рублей, по строке 2300 убыток до налогообложения сложился » размере ) 1 392 тыс. рублей.

Результатом основной деятельности предприятия за 2012 года является убыток в размере 164 150 тыс. 
рублей.

Основными статьями прочих расходов являются убытки прошлых лет, а именно:
• Доначислены налоги (по акту налоговой проверки)- 22 361 тыс. руб.
• Штрафы, пени в бюджет -  12 799 тыс .руб.
• Штрафы, пени, неустойки -  16 980 тыс. руб.

Директор МКП «Воронежтеплосеть» 

Главный бухгалтер

В.А. Башкарев 

Е.И. Канунник



Акт
приема-передачи 

Аудиторского заключения 
(Заключения независимого аудитора 

по договору от 04.02.2013 № ДАП-03/2013)

1. Аудиторское заключение (Заключение независимого аудитора по договору 

от 04.02.2013 № ДАП-03/2013) -  1 экземпляр.

2. Бухгалтерский баланс (Форма по ОКУД 0710001) -  1 экземпляр.

3. Отчет о финансовых результатах (Форма по ОКУД 0710002) -  1 экземпляр.

4. Отчет об изменении капитала (Форма по ОКУД 0710003) -  1 экземпляр.

5. Отчет о движении денежных средств (Форма по ОКУД № 0710004) — 1 экземпляр.

6. Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 

год -  1 экземпляр.
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