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 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  организации 
(в сфере горячего водоснабжения) 

Наименование организации 
Муниципальное предприятие Далматовского района 
«Теплоэнергия»  

ИНН 4506004631  

КПП 450601001  

Местонахождение (адрес) 
641730 Курганская область, г. Далматово, ул. Ленина,  
д. 121  

Отчетный период  2011 
  

Наименование показателя Показатель 

а) Вид деятельности организации 
(поставка горячей воды, оказание услуг 
в сфере горячего водоснабжения) 

Производство (некомбинированная выработка)+ передача+ 
сбыт  тепловой энергии. 
Поставка горячей воды 

б) Выручка (тыс. рублей) 
 5984,3 

в) Себестоимость производимых 
товаров (оказываемых услуг)  (тыс. 
рублей) 6117,1 
расходы на покупаемую тепловую 
энергию (мощность), используемую для 
горячего водоснабжения 

 0 
расходы на тепловую энергию, 
производимую с применением 
собственных источников и 
используемую для горячего 
водоснабжения 4433,3 
расходы на покупаемую холодную воду, 
используемую для горячего 
водоснабжения 1683,8 
расходы на холодную воду, получаемую 
с применением собственных источников 
водозабора (скважин) и используемую 
для горячего водоснабжения 

 0 
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3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 
регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам 

качества  за 2011год (горячее водоснабжение) 

  

Наименование организации 
 Муниципальное предприятие 
 Далматовского района «Теплоэнергия» 

ИНН  4506004631 

КПП 450601001 

Местонахождение (адрес) 
641730 Курганская область г. Далматово 
 ул. Ленина,121  

  
Наименование  

Показатель 
Количество аварий на системах горячего 
водоснабжения (единиц на км) 

 0 
Количество часов (суммарно за календарный 
год), превышающих допустимую 
продолжительность перерыва подачи горячей 
воды  0 
Доля потребителей, затронутых 
ограничениями подачи горячей воды 

 0 
Количество часов (суммарно за календарный 
год) отклонения от нормативной температуры 
горячей воды в точке разбора 442 
Соответствие состава и свойств горячей воды 
установленным санитарным нормам и 
правилам 

 - 
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Наименование организации 
Муниципальное предприятие Далматовского района  
«Теплоэнергия»  

ИНН 4506004631  

КПП 450601001  

Местонахождение (адрес) 
641730 Курганская область, г. Далматово, ул. Ленина, 
д. 121  

4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации 

а) Наименование инвестиционной программы  отсутствует  

б) Цель инвестиционной программы   
в) Сроки начала и окончания реализации 
инвестиционной программы   

   

г) Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы 

Наименование мероприятия  
Потребность в финансовых 
средствах на  2011год, тыс. 

руб. 

Источник 
финансирования 

Всего, в том числе     

1.     

2.      

и т.д.     
 
 
 
 

Наименование организации 
Муниципальное предприятие Далматовского района 
«Теплоэнергия»  

ИНН 4506004631  

КПП 450601001  

Местонахождение (адрес) 
641730 Курганская область, г. Далматово, ул. Ленина,  
д. 121  

д) Показатели эффективности реализации инвестиционной программы 

Наименование показателей 

Значения 
показателей 

на 
предыдущий 
отчетный 
период 

Значения 
показателей на 

текущий отчетный 
период 

Ожидаемые значения 
после реализации 
мероприятия 

Наименование мероприятия 

Срок окупаемости, лет       

Перебои в снабжении потребителей 
(часов на потребителя)       

Продолжительность (бесперебойность) 
поставки товаров и услуг (час./день)       

Уровень потерь (%)       
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Обеспеченность потребления товаров и 
услуг приборами учета (%)       
Доля потребителей в жилых домах, 
обеспеченных доступом к коммунальной 
инфраструктуре (%)       

   Численность населения, пользующихся 
услугами данной организации (чел.)       

Удельное водопотребление (куб.м/чел)       
Расход электороэнергии на 
производство и поставку 1 куб.м. горячей 
воды, кВт*ч/куб.м.       
Количество аварий на 1 км сетей ГВС, 
ед.       
Производительность труда на 1 
человека, тыс. руб./чел.       

Расход топлива на 1 куб.м., т.у.т./куб.м.       
Расход тепловой энергии на 1 куб.м., 
Гкал/куб.м.       
Другие показатели, предусмотренные 
инвестиционной программой       
Наименовани
е 
организации МП Далматовского района «Теплоэнергия»        

ИНН 4506004631         

КПП 450601001         

Местонахожд
ение (адрес) 

641730 Курганская область, г. Далматово, 
 ул. Ленина,121        

              

е) Использование инвестиционных средств за 2011год   

            тыс. руб. 

В течение ________________года 

Профинансировано Освоено фактически Наименование 
мероприятия 

Утвержден
о на 

_________
год 

Всег
о 

1 
кв.  

2 
кв. 

3 
кв. 

4 
кв. 

Всег
о 1 кв.  2 кв. 

3 
кв. 4 кв. 

Источник 
финансир
ования 

Всего                         

1.                         

2.                         

и т.д.                         
 


