
Наименование организации

ИНН

КПП

Местонахождение (адрес)

Вид деятельности 

Отчетный период

Наименование г. Далматово с. Широковское с.К ривское

а) Выручка от регулируемого вида деятельности
(тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности 82376,4 1522,8 806,9

б) Себестоимость производимых товаров
(оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности (тыс. рублей),

87054,5 2269,8 1148,4

в том числе: расходы на покупаемую тепловую
энергию (мощность), теплоноситель

0,0

 расходы на топливо всего (см. форму 2.1.) 36877,7 754,0 182,0

расходы на покупаемую электрическую энергию
(мощность), используемую в технологическом
процессе

17401,5 493,6 140,9

средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч 4773,16 4839,22 4665,56

объем приобретения электрической энергии 3645,7 102 30,2

расходы на приобретение холодной воды,
используемой в технологическом процессе 226,6 0 0

расходы на химические реагенты, используемы в
технологическом процессе 276,7 0 0

расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды основного производственного
персонала

17363,3 646,2 623,1

расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды административно-
управленческого персонала

6430,3 0 0

расходы на амортизацию основных
производственных средств

2298,8 59,6 12,8

расходы на аренду имущества, используемого для
осуществления регулируемого вида деятельности 30,6 0 0

общепроизводственные расходы 2291,4 144,2 110,7

общехозяйственные расходы 1467 111,5 59,9
расходы на ремонт (капитальный и текущий)
основных производственных средств

1350,9 45,7 15,3

прочие расходы, которые подлежат отнесению на
регулируемые виды деятельности 1039,7 15 3,7

в) Чистая прибыль (от регулируемого вида
деятельности) (тыс. рублей)
в том числе: размер расходования чистой прибыли
на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой
регулируемой организации (тыс. рублей)

0

г) Изменение стоимости основных фондов (тыс.
рублей)

4545 3,9 47,5

Форма 2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
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в том числе: за счет ввода (вывода) их из
эксплуатации (тыс. рублей)

4545 3,9 47,5

стоимость переоценки основных фондов (тыс.
рублей)

0 0 0

д) Валовая прибыль (убыток) от реализации
товаров и оказания услуг (тыс. рублей) 

-4678,1 -747 -341,5

е) Сведения о годовой бухгалтерской отчетности,
включая бухгалтерский баланс и приложения к
нему (раскрывается организацией, выручка от
регулируемой деятельности которой превышает 80
процентов совокупной выручки за отчетный год)

ж) Установленная тепловая мощность, объектов
основных фондов, используемых для
осуществления регулируемых видов деятельности,
в том числе по каждому источнику тепловой
энергии (Гкал/ч)

35,578 1,08 0,337

з) Сведения о тепловой нагрузке по договорам,
заключенным в рамках осуществления
регулируемых видов деятельности (Гкал/ч)

29,23 0,35 0,08

и) Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс.
Гкал) 

71,128 1,317 0,344

к) Объем приобретаемой тепловой энергии
(тыс.Гкал)

0 0 0

л) Объем тепловой энергии, отпускаемой
потребителям по договорам (тыс. Гкал), 

62,004 0,857 0,219

в том числе определенным: по приборам учета
(тыс. Гкал) 

31,978 0 0

 расчетным путем (нормативам потребления) (тыс. 
Гкал)

30,026 0,857 0,219

м) Нормативы технологических потерь при
передаче тепловой энергии, теплоносителя по
тепловым сетям, утвержденные уполномоченным
органом (Гкал/ч.мес.)

н) Фактический объем потерь при передаче
тепловой энергии (тыс.Гкал)

7,701 0,433 0,118

о) Среднесписочная численность основного 
производственного персонала (человек)

102 3 4

п) Среднесписочная численность административно-
управленческого персонала (человек) 22 0 0

р) Удельный расход условного топлива на единицу
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с
разбивкой по источникам тепловой энергии,
используемым для осуществления регулируемых
видов деятельности (кг у. т./Гкал)

165,3 179,9 163,8

с) Удельный расход электрической энергии на
производство (передачу) тепловой энергии на
единицу тепловой энергии, отпускаемой
потребителям по договорам, заключенным в
рамках осуществления регулируемых видов
деятельности (тыс. кВт·ч/Гкал)

58,8 118,9 138,1

т) Удельный расход холодной воды на
производство (передачу) тепловой энергии на
единицу тепловой энергии, отпускаемой
потребителям по договорам, заключенным в
рамках осуществления регулируемых видов
деятельности (куб. м/Гкал)

0,540 - -

Директор МП Далматовского района "Теплоэнергия                             А.П. Коробинцев



Наименование организации

ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Вид деятельности 
Отчетный период

Расходы на топливо всего, в том числе: 36877,7 754 182

Расходы на уголь (тыс. рублей), в том 
числе

цена топлива (руб./т) 
объем топлива (т) 
способ приобретения 
стоимость доставки

Расходы на газ природный, в том числе 36877,7 754 182

средняя цена топлива (руб./тыс. куб. 
м)

3649,8 3702,7 3757,1

объем топлива (тыс. куб. м) 10103,955 203,636 48,442

способ приобретения

стоимость доставки 

Расходы на газ сжиженный, в том числе 
средняя цена топлива (руб./тыс. куб. 
м)

объем топлива (тыс. куб. м) 
способ приобретения

стоимость доставки 
Расходы на мазут (тыс. рублей), в том 
числе

цена топлива (руб./т) 
объем топлива (т) 

способ приобретения 

стоимость доставки
Расходы на дрова (тыс. рублей), в том 
числе

цена топлива (руб./т) 
объем топлива (т) 

способ приобретения 
стоимость доставки

Расходы на электроэнергию (тыс. рублей), 
в том числе

средний тариф на энергию (руб./кВт.ч) 

объем энергии (тыс. кВт.ч)

способ приобретения
Расходы на прочие виды топлива, тыс. руб. 

цена топлива
объем топлива

способ приобретения
стоимость доставки

Директор МП Далматовского района "Теплоэнергия"                         А.П. Коробинцев

450601001
641730 Курганская область г. Далматово ул. 
теплоснабжение
 2013г.

Форма 2.1. Информация о расходах на топливо  

Муниципальное предприятие Далматовского 

4506004631



Наименование г. Далматово с. Широковское с.К ривское
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на
километр) 

0 0 0

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0 0 0

Показатели надежности и качества, установленные в
соответствии с законодательством Российской
Федерации:

показатель надежности электроснабжения источников
тепловой энергии
показатель надежности водоснабжения источников
тепловой энергии
показатель надежности топливоснабжения источников
тепловой энергии
показатель соответствия тепловой мощности
источников тепловой энергии и пропускной
способности тепловых сетей расчетным тепловым
нагрузкам потребителей

показатель уровня резервирования источников
тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их
кольцевания и устройств перемычек

показатель технического состояния тепловых сетей,
характеризуемый наличием ветхих, подлежащих
замене трубопроводов (км)

11,8 1,48 0,144

показатель интенсивности отказов систем
теплоснабжения
показатель относительного аварийного недоотпуска
тепла

0 0 0

показатель готовности теплоснабжающих организаций
к проведению аварийно-восстановительных работ в
системах теплоснабжения (итоговый показатель)

показатель укомплектованности ремонтным и
оперативно-ремонтным персоналом

100% 100% 100%

показатель оснащенности машинами, специальными
механизмами и оборудованием

100% 100% 100%

показатель наличия основных материально-
технических ресурсов

100% 100% 100%

показатель укомплектованности передвижными
автономными источниками электропитания для
ведения аварийно-восстановительных работ

100% 100% 100%

Доля числа исполненных в срок договоров о
подключении (технологическом присоединении)

100% - -

Средняя продолжительность рассмотрения заявок на
подключение (технологическое присоединение) (дней) 10 дней

Директор МП Далматовского района "Теплоэнергия"                         А.П. Коробинцев

Форма 3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых 

товаров и услуг регулируемой организации  за 2013год (теплоснабжение)

МП Далматовского района "Теплоэнергия"    



Наименование организации

ИНН

КПП

Местонахождение (адрес)

Вид деятельности 

Отчетный период

Наименование инвестиционной
программы 

Дата утверждения инвестиционной
программы 

Цели инвестиционной программы 

Наименование органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации,
утвердившего инвестиционную
программу

Наименование органа местного
самоуправления, согласовавшего
инвестиционную программу 

Срок начала реализации
инвестиционной программы 
Срок окончания реализации
инвестиционной программы

Потребность в 
финансовых 
средствах на 

__________ год,
 тыс. руб.

Наименование мероприятия Наименование 
показателей 

Плановые 
значения 
целевых 

показателей 
инвестиционной 

программы 

Фактические 
значения 
целевых 

показателей 
инвестиционной 

программы 

Внесение изменений в инвестиционную программу

Дата внесения изменений (с 
указанием реквизитов 

нормативного правового акта, 
которым внесены изменения)

Внесенные 
изменения

Директор МП Далматовского района "Теплоэнергия"                         А.П. Коробинцев

Форма 4. Информация об инвестиционных программах регулируемой организации 

Использование инвестиционных средств за отчетный год

Наименование мероприятия Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс. Источник 
финансирова

ния 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Наименование мероприятия Источник 
финансирования

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации 
инвестиционной программы

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы

отсутствует

Муниципальное предприятие Далматовского района 
"Теплоэнергия"

4506004631

450601001

641730 Курганская область г. Далматово ул. Ленина,121

теплоснабжение

 2013г.


