Форма 14
Информация о способах приобретения,
стоимости и объемах товаров, необходимых для производства
регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг
регулируемой организацией
Федеральное государственное унитарное предприятие
"Горно-химический комбинат"
(наименование организации)
№
п/п
1

Наименование показателя

Значение показателя

2

3

1

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки
(положение о закупках) в регулируемой организации

2

Место размещения положения о закупках регулируемой организации

3

Планирование конкурсных процедур и результаты их проведения

ЕДИНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ
СТАНДАРТ ЗАКУПОК
(ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ
ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»
Утвержден решением
наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом»
от 07 февраля 2012 № 37 в редакции с изменениями,
утвержденными решением наблюдательного совета
Госкорпорации «Росатом» от 28 февраля 2018 № 100

официальный сайт ФГУП «ГХК» www.sibghk.ru ;
Корпоративная сеть ФГУП «ГХК», дискР\УЗ\
Общая \ ОЗ \Положение о закупке

0

Форма 15
Информация о предложении регулируемой организации
об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
на очередной расчетный период регулирования
Федеральное государственное унитарное предприятие
"Горно-химический комбинат"
(наименование организации)

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1

2

3

1

Предлагаемый метод регулирования

2

Расчетная величина тарифов

3

Срок действия тарифов

4

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их
установление предусмотрено выбранным методом регулирования)

Метод индексации тарифов

5

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период,
в том числе с разбивкой по годам

1105106,86 тыс.руб.

6

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)

7

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при
регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их
наличии), определенном в соответствии с законодательством
Российской Федерации

Долгосрочные параметры
регулирования
3524,47 руб/Гкал
2019-2023 г.г.

359,89 тыс.Гкал

-

Форма 8
Информация об основных
показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемой организации за 2017 год
Федеральное государственное унитарное предприятие
"Горно-химический комбинат"
(наименование организации)

№
п.п.

Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

3

4
производство
(некомбинированная
выработка) + пере-дача
+ сбыт

Вид регулируемой деятельности (производство, передача и
сбыт тепловой энергии)

Значение

1)

Выручка от регулируемой деятельности с разбивкой по
видам деятельности

тыс. руб.

900 494,19

2)

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг)
по регулируемому виду деятельности, включая:

тыс. руб.

933 957,78

а)

расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность),
теплоноситель

тыс. руб.

0,70

б)

расходы на топливо

тыс. руб.

209 757,70

стоимость

тыс. руб.

193 485,79

объем

т.н.т.

166 833,00

руб/т.н.т.

1 159,76

б)1

б)2

Уголь

Мазут

стоимость 1-й единицы
объема
способ приобретения

ж/д перевозки

стоимость

тыс. руб.

16 271,91

объем

т.н.т.

1 448,62

руб/т.н.т.

11 232,70

стоимость 2-й единицы
объема
способ приобретения

ж/д перевозки

в)

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

тыс. руб.

64 729,41

в)1

средневзвешенная стоимость 1 кВт*час

руб.

2,51

в)2

объем приобретенной электрической энергии

тыс. кВт*час

25 840,08

тыс. руб.

53 105,95

тыс. руб.

2 023,72

тыс. руб.

77 956,47

тыс. руб.

24 639,47

г)
д)
е)
е)1

расходы на приобретение холодной воды, используемой в
технологическом процессе
расходы на химические реагенты, используемые в
технологическом процессе
расходы на оплату труда основного производственного
персонала
отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала

№
п.п.
1
ж)
ж)1
з)

Наименование показателя
2
расходы на оплату труда административно-управленческого
персонала
отчисления на социальные нужды административноуправленческого персонала
расходы на амортизацию основных производственных
средств
расходы на аренду имущества, используемого для
осуществления регулируемого вида деятельности

Единица
измерения

Значение

3

4

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

17 980,32

тыс. руб.

0,00

к)

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе
отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный
ремонт

тыс. руб.

398 206,38

л)

общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним
расходы на текущий и капитальный ремонт

тыс. руб.

8 601,82

м)

расходы на капитальный и текущий ремонт основных
производственных средств (в том числе информация об
объемах товаров и услуг, их стоимости и способах
приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг

тыс. руб.

13 606,97

н)

прочие расходы, которые подлежат отнесению на
регулируемые виды деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации

тыс. руб.

63 348,88

3)

чистая прибыль, полученная от регулируемого вида
деятельности, с указанием размера ее расходования на
финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой регулируемой организации

тыс. руб.

-33 463,59

4)

сведения об изменении стоимости основных фондов, в том
числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из
эксплуатации), их переоценки

тыс. руб.

5)

валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания
услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)

тыс. руб.

6)

годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский
баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой
организацией, выручка от регулируемой деятельности
которой превышает 80 процентов совокупной выручки за
отчетный год)*

тыс. руб.

0

7)

Установленная тепловая мощность объектов основных
фондов, используемых для осуществления регулируемых
видов деятельности, в том числе по каждому источнику
тепловой энергии

Гкал/час

485,00

8)

Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках
осуществления регулируемых видов деятельности

Гкал/час

53,03

тыс. Гкал

560,42

тыс. Гкал

0,35

и)

9)
10)

Объем вырабатываемой регулируемой организацией
тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых
Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой
энергии в рамках осуществления регулируемых видов
деятельности

№
п.п.
1

11)

Наименование показателя
2
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по
договорам, заключенным в рамках осуществления
регулируемых видов деятельности, в том числе
определенном по приборам учета и расчетным путем
(нормативам потребления коммунальных услуг)

Единица
измерения

Значение

3

4

тыс. Гкал

15,37

12)

Норматив технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных
уполномоченным органом

Ккал/ч.мес.

38 000,00

13)

Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии

тыс. Гкал

16,17

чел.

106,00

чел.

0,00

кг у.т./Гкал

180,24

14)
15)

среднесписочная численность основного производственного
персонала
среднесписочная численность административноуправленческого персонала

16)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой
энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по
источникам тепловой энергии, используемым для
осуществления регулируемых видов деятельности

17)

Удельный расход электрической энергии на производство
(передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии,
кВт*час/Гкал
отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в
рамках осуществления регулируемых видов деятельности

18)

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

33,06

12,78

*При заполнении пункта 6) указывается ссылка на официальном сайте регулируемой организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на годовую бухгалтерскую отчетность, включая
бухгалтерский баланс и приложения к нему.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 9
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным
требованиям
Федеральное государственное унитарное предприятие "Горно-химический комбинат"
(наименование организации)

№
п/п

Наименование показателя

Значение
показателя

1

2

3

1
2
3
4
5

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
присоединении), %
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение
(технологическое присоединение) (дней)

0
0
0
100
30

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 10
Информация об инвестиционных программах
регулируемой организации и отчетах об их реализации
Федеральное государственное унитарное предприятие
"Горно-химический комбинат"
(наименование организации)

№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1

2

3

1

Наименование инвестиционной программы

0

2

Дата утверждения инвестиционной программы

0

3

Цели инвестиционной программы

0

4
5
6

№
п/п

№
п/п

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного
самоуправления в случае передачи полномочий)
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего
инвестиционную программу

0

Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы
Потребности в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы

0

Потребность в финансовых
Наименование мероприятия
средствах на _2018_ год,
тыс. руб.
0
0
Показатели эффективности реализации
инвестиционной программы
Наименование
мероприятия
0

№
п/п

0

Наименование
показателей

Плановые значения целевых
показателей
инвестиционной программы

0
0
Информация об использовании инвестиционных средств
за отчетный год

Квартал

Наименование
мероприятия

Сведения об использовании
инвестиционных средств за
отчетный 2017год, тыс. руб.

0

0

0

Источник
финансирования
0

Фактические
значения целевых
показателей
инвестиционной
программы
0

Источник
финансирования
инвестиционной
программы
0

Внесение изменений в инвестиционную программу
№
п/п

Дата внесения изменений

Внесенные изменения

0

0

