УТВЕРЖДАЮ
Председателя Правления
___________ О.М.Личман
31.07.2015

ПРОТОКОЛ № 91-15/в
заседания Правления управления государственного регулирования цен и
тарифов Амурской области
г. Благовещенск

31.07.2015
Присутствовали:
Председатель Правления: Личман О.М.

Члены Правления: Козулина Л.Н., Стовбун Н.А., Разливинская О.С.
Приглашенные:
Заместитель начальника отдела регулирования и анализа тарифов на услуги
ЖКХ Кольцова О.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в приказы управления государственного
регулирования цен и тарифов Амурской области от 21.11.2014 № 143-пр/в «О
внесении изменений в приказ управления государственного регулирования цен
и тарифов от 13.03.2013 № 33-пр/в; об установлении тарифов в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год»; от 28.11.2014 № 150пр/в «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения на 2015 год»; от 05.12.2014 № 156-пр/в «Об установлении
тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2014-2015
годы»; от 11.12.2014 № 163-пр/в «Об установлении тарифов в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения на 2015 год»; от 19.12.2014 № 173-пр/в «Об
установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на
2014-2015 годы».
2. Об утверждении производственных программ организаций
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения на 2015 год.
3. Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения для потребителей организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности.
1. СЛУШАЛИ:

Кольцову О.В. с информацией о внесении изменений в приказы
государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от
21.11.2014 № 143-пр/в «О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования цен и тарифов от 13.03.2013 № 33-пр/в; об
установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на
2015 год»; от 28.11.2014 № 150-пр/в «Об установлении тарифов в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год»; от 05.12.2014 № 156пр/в «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения
на 2014-2015 годы»; от 11.12.2014 № 163-пр/в «Об
установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на
2015 год»; от 19.12.2014 № 173-пр/в «Об установлении тарифов в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения на 2014-2015 годы».
На основании заявления АО «Славянка» и Выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц:
в приложениях к приказам слова «ОАО «Славянка»» заменить словами
«АО «Славянка»».
ГОЛОСОВАЛИ: за – 4 чел., против – 0 чел., воздержалось – 0 чел.
Принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Внести изменения в приказы управления государственного
регулирования цен и тарифов Амурской области от 21.11.2014 № 143-пр/в «О
внесении изменений в приказ управления государственного регулирования цен
и тарифов от 13.03.2013 № 33-пр/в; об установлении тарифов в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год»; от 28.11.2014 № 150пр/в «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения на 2015 год»; от 05.12.2014 № 156-пр/в «Об установлении
тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2014-2015
годы»; от 11.12.2014 № 163-пр/в «Об установлении тарифов в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения на 2015 год»; от 19.12.2014 № 173-пр/в «Об
установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на
2014-2015 годы».
2. СЛУШАЛИ:
Кольцову О.В. с информацией об утверждении производственных программ
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на 2015 год.
По результатам экспертизы определены следующие показатели
производственных программ на 2015 год:
1)
объемы реализации в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения, согласно приложениям № 1-3 к настоящему решению.
2)
финансовые потребности на реализацию мероприятия по ремонту
объектов централизованной
системы
холодного водоснабжения
и
водоотведения, согласно приложениям № 1-3 к настоящему решению.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 4 чел., против – 0 чел., воздержалось – 0 чел.
Принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить производственные программы организаций осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения на 2015 год, согласно приложениям № 1-3 к настоящему
решению Правления.
3. СЛУШАЛИ:
Кольцову О.В. с информацией об установлении тарифов в сфере холодного
водоснабжения
и
водоотведения
для
потребителей
организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности на 2015 год (основные
плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования
представлены в приложениях № 4-9).
ГОЛОСОВАЛИ: за – 4 чел., против – 0 чел., воздержалось – 0 чел.
Принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Установить тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для
потребителей организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
на 2015 год, согласно приложениям № 4-6 к настоящему решению Правления.
2. Признать утратившими силу приложения №№ 6, 22 к приказу управления
государственного регулирования цен и тарифов от 19.12.2014 № 173-пр/в «Об
установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на
2014-2015 годы», №№ 11, 27 к приказу управления государственного
регулирования цен и тарифов от 17.12.2014 № 169-пр/в «О внесении изменений
в приказ управления государственного регулирования цен и тарифов от
28.11.2014 № 150-пр/в, 11.12.2014 № 163-пр/в; об установлении тарифов в
сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год».

Члены Правления:

______________
Л.Н. Козулина
______________
Н.А. Стовбун
______________ О.С.Разливинская

Приложение № 1
к решению Правления управления
государственного регулирования
цен и тарифов Амурской области
от 31.07.2015 № 91-15/в
Планируемый объем отведенных сточных вод
ООО «СПК «Амурптицепром» (с.Никольское Белогорского района) на 2015 год
№
п/п
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4.

Показатели производственной
программы
Объем отведенных стоков
Объем отведенных стоков, пропущенный
через очистные сооружения
Объем реализации товаров и услуг, в том
числе по потребителям:
- населению
- бюджет. потребителям
- прочим потребителям
- собственное потребление

Ед. изм.

Величина
показателя

тыс. куб. м

96,01

тыс. куб. м

96,01

тыс. куб. м

96,01

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

53,61
0,00
42,40
0,00

Перечень плановых мероприятий
ООО «СПК «Амурптицепром» (с.Никольское Белогорского района) на 2015 год
по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№
п/п

1.

Наименование
мероприятия

Текущий ремонт
системы
водоотведения

Финансовые
Срок
потребности
реализации
на
мероприятия, реализацию
лет
мероприятия,
тыс. руб.

2015 г.

ИТОГО:

26,90

Ожидаемый эффект
Наименование
показателя
Снижение
потерь,
качественное и
надежное
снабжение
ресурсами

26,90

тыс. руб.

%

0,00

0

0,00

0

График реализации мероприятий производственной
ООО «СПК «Амурптицепром» (с.Никольское Белогорского района)
на 2015 год, тыс. руб.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок выполнения мероприятий производственной программы
I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

1

2
Текущий ремонт
1.
системы водоотведения

3

ИТОГО

4

5

6

26,90
26,90

Показатели энергетической эффективности
ООО «СПК «Амурптицепром» (с.Никольское Белогорского района)
на 2015 год
№
п/п
1
1

Наименование показателей

Ед. изм.

2
3
Удельный
расход
электрической
энергии,
потребляемой в технологическом процессе очистки кВт*ч/куб.
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных
м
вод (кВт*ч/куб. м)

Величина
показателя
План
4
0,54907

Приложение № 2
к решению Правления управления
государственного регулирования
цен и тарифов Амурской области
от 31.07.2015 № 91-15/в
Планируемый объем подачи воды на холодное водоснабжение
ООО «ВОДОКАНАЛ-17» (рабочий поселок (п.г.т.) Прогресс) на 2015 год
№
п/п

Показатели производственной
программы

1.

Подъем воды
Объем воды,
используемой на собственные нужды
Покупная вода
Объем пропущенной воды через очистные
сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды
в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том
числе по потребителям:
- населению
- бюджет. потребителям
- прочим потребителям
- производственные нужды

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1
8.2
8.3
8.4

Ед. изм.

Величина
показателя

тыс. куб. м

1406,74

тыс. куб. м

0,00

тыс. куб. м

0,00

тыс. куб. м

0,00

тыс. куб. м
тыс. куб. м

1406,74
0,00

%

0

тыс. куб. м

1406,74

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

1336,74
34,10
35,90
0,00

Перечень плановых мероприятий
ООО «ВОДОКАНАЛ-17» (рабочий поселок (п.г.т.) Прогресс) на 2015 год
по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе
снижению потерь воды при транспортировке

№
п/п

1
1.
2.

Наименование
мероприятия

2
Ремонт
водопроводной сети
ул.Огорева
Ремонт
водопроводной сети

Финансовые
Срок
потребности
реализации
на
мероприятия, реализацию
лет
мероприятия,
тыс. руб.
3
4
2015 г.

224,838

2015 г.

98,294

Ожидаемый эффект
Наименование
показателя
5
Снижение
потерь,
качественное и
надежное
снабжение

тыс. руб.

%

6

7

0,00

0

0,00

0

1

3.

4.

2
пер.
Светотехнический
Ремонт
водопроводной сети
ул.ПостышеваЗаводская
Ремонт
водопроводной
сети ул.Пушкина
ИТОГО:

3

4

2015 г.

2015 г.

5
ресурсами

6

7

212,418

0,00

0

235,177

0,00

0

770,727

0,00

График реализации мероприятий производственной
программы ООО «ВОДОКАНАЛ-17» (рабочий поселок (п.г.т.) Прогресс) на
2015 год, тыс. руб.
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2
Ремонт водопроводной
сети ул.Огорева
Ремонт водопроводной
сети пер.
Светотехнический
Ремонт водопроводной
сети ул.ПостышеваЗаводская
Ремонт водопроводной
сети ул.Пушкина
ИТОГО:

1.
2.

3.
4.

Срок выполнения мероприятий производственной программы
I
II
III
IV
квартал
квартал
квартал
квартал
3
4
5
6
224,838
98,294

212,418
235,177
558,309

212,418

Показатели энергетической эффективности
ООО «ВОДОКАНАЛ-17» (рабочий поселок (п.г.т.) Прогресс) на 2015 год
№
п/п
1
1

2

Наименование показателей

Ед. изм.

2
3
Доля потерь воды в централизованных системах
питьевая
водоснабжения при ее транспортировке в общем
вода %
объеме воды, поданной в водопроводную сеть (Дпв)
Удельный
расход
электрической
энергии,
потребляемой
в
технологическом
процессе
кВт*ч/куб.
подготовки и транспортировки питьевой воды, на
м
единицу объема
транспортируемой
воды
и
отпускаемой в сеть (Урп)

Величина
показателя
План
4
0

1,13162

Приложение № 3
к решению Правления управления
государственного регулирования
цен и тарифов Амурской области
от 31.07.2015 № 91-15/в
Планируемый объем подачи воды на холодное водоснабжение
МУП «Жилкомэнерго» (п. Береговой Зейского района) на 2015 год
№
п/п

Показатели производственной
программы

1.

Подъем воды
Объем воды,
используемой на собственные нужды
Покупная вода
Объем пропущенной воды через очистные
сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды
в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том
числе по потребителям:
- населению
- бюджет. потребителям
- прочим потребителям
- производственные нужды

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1
8.2
8.3
8.4

Ед. изм.

Величина
показателя

тыс. куб. м

189,17

тыс. куб. м

0,00

тыс. куб. м

0,00

тыс. куб. м

0,00

тыс. куб. м
тыс. куб. м

189,17
21,02

%

11,11

тыс. куб. м

168,15

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

103,96
6,15
58,04
0,00

Перечень плановых мероприятий
МУП «Жилкомэнерго» (п. Береговой Зейского района) на 2015 год
по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе
снижению потерь воды при транспортировке

№
п/п

1
1.

Наименование
мероприятия

2
Расходы не
заявлены
ИТОГО:

Финансовые
Срок
потребности
реализации
на
мероприятия, реализацию
лет
мероприятия,
тыс. руб.
3
4

Ожидаемый эффект
Наименование
показателя

тыс. руб.

%

5

6

7

График реализации мероприятий производственной
программы МУП «Жилкомэнерго» (п. Береговой Зейского района) на 2015 год,
тыс. руб.
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

Срок выполнения мероприятий производственной программы
I
II
III
IV
квартал
квартал
квартал
квартал
3
4
5
6

1. Расходы не заявлены
ИТОГО:

Показатели энергетической эффективности
МУП «Жилкомэнерго» (п. Береговой Зейского района) на 2015 год
№
п/п
1
1

2

Наименование показателей

Ед. изм.

2
3
Доля потерь воды в централизованных системах
питьевая
водоснабжения при ее транспортировке в общем
вода %
объеме воды, поданной в водопроводную сеть (Дпв)
Удельный
расход
электрической
энергии,
потребляемой
в
технологическом
процессе
кВт*ч/куб.
подготовки и транспортировки питьевой воды, на
м
единицу объема
транспортируемой
воды
и
отпускаемой в сеть (Урп)

Величина
показателя
План
4
11,11

1,60317

Планируемый объем отведенных сточных вод
МУП «Жилкомэнерго» (п. Береговой Зейского района) на 2015 год
№
п/п
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4.

Показатели производственной
программы
Объем отведенных стоков
Объем отведенных стоков, пропущенный
через очистные сооружения
Объем реализации товаров и услуг, в том
числе по потребителям:
- населению
- бюджет. потребителям
- прочим потребителям
- собственное потребление

Ед. изм.

Величина
показателя

тыс. куб. м

168,04

тыс. куб. м

168,04

тыс. куб. м

168,04

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

103,90
6,10
58,04
0,00

Перечень плановых мероприятий
МУП «Жилкомэнерго» (п. Береговой Зейского района) на 2015 год
по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№
п/п

1.

Наименование
мероприятия

Ремонт сетей
водоотведения по
переулку от
ул.Ленина до ул.
Гагарина

Финансовые
Срок
потребности
реализации
на
мероприятия, реализацию
лет
мероприятия,
тыс. руб.

2015 г.

ИТОГО:

252,88

Ожидаемый эффект
Наименование
показателя

тыс. руб.

%

0,00

0

0,00

0

Снижение
потерь,
качественное и
надежное
снабжение
ресурсами

252,88

График реализации мероприятий производственной
МУП «Жилкомэнерго» (п. Береговой Зейского района)
на 2015 год, тыс. руб.
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2
Ремонт сетей
водоотведения по
1.
переулку от ул.Ленина
до ул. Гагарина

Срок выполнения мероприятий производственной программы
I
квартал
3

ИТОГО

II
квартал
4

III
квартал
5

IV
квартал
6

252,88
252,88

Показатели энергетической эффективности
МУП «Жилкомэнерго» (п. Береговой Зейского района) на 2015 год
№
п/п
1

1

Наименование показателей

Ед. изм.

2
3
Удельный
расход
электрической
энергии,
потребляемой в технологическом процессе очистки и
кВт*ч/куб.
транспортировки сточных вод, на единицу объема
м
очищаемых и транспортируемых сточных вод
(кВт*ч/куб. м)

Величина
показателя
План
4

0,27867

Приложение № 4
к решению Правления управления
государственного регулирования
цен и тарифов Амурской области
от 31.07.2015 № 91-15/в
ТАРИФЫ1
в сфере водоотведения для потребителей
ООО «СПК «Амурптицепром» (с.Никольское Белогорского района) на 2015 год
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1

Виды тарифов, категории потребителей
Тариф на водоотведение
Прочие потребители
Население (с учетом НДС)

– организация не является плательщиком НДС

Величина тарифа
(в рублях за куб. метр)
с 31.07.2015 по 31.12.2015
11,94
11,94

Приложение № 5
к решению Правления
управления государственного
регулирования цен и тарифов
Амурской области
от 31.07.2015 № 91-15/в
ТАРИФЫ1
в сфере холодного водоснабжения для потребителей
ООО «ВОДОКАНАЛ-17» (рабочий поселок (п.г.т.) Прогресс) на 2015 год
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1

Виды тарифов, категории потребителей
Тариф на питьевую воду (питьевое
водоснабжение)
Прочие потребители
Население (с учетом НДС)

– организация не является плательщиком НДС

Величина тарифа
(в рублях за куб. метр)
с 31.07.2015 по 31.12.2015

20,71
20,71

Приложение № 6
к решению Правления
управления государственного
регулирования цен и тарифов
Амурской области
от 31.07.2015 № 91-15/в
ТАРИФЫ
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей
МУП «Жилкомэнерго» (п. Береговой Зейского района) на 2015 год
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Виды тарифов, категории потребителей
Тариф на питьевую воду (питьевое
водоснабжение)
Прочие потребители
Население (с учетом НДС)
Тариф на водоотведение
Прочие потребители
Население (с учетом НДС)

Величина тарифа
(в рублях за куб. метр)
с 31.07.2015 по 31.12.2015

31,80
37,52
30,47
35,95

Приложение № 7
к решению Правления
управления государственного
регулирования цен и тарифов
Амурской области
от 31.07.2015 № 91-15/в
Экспертное заключение по делу об установлении тарифов в сфере водоотведения на
2015 год подготовлено на основе имеющихся в управлении данных за предшествующие
периоды регулирования, используемых, в том числе для установления действующих
тарифов на водоотведение, реализуемую ООО «СПК «Амурптицепром» (с.Никольское
Белогорского района)
При подготовке экспертного заключения управление руководствовалось:
- Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Иными нормативными и правовыми актами.
ООО «СПК «Амурптицепром» зарегистрировано 29 марта 2004 года Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области под основным
государственным регистрационным номером 1042800015004. Согласно свидетельству о
постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации ООО «СПК «Амурптицепром» присвоен ИНН
2801095939 / КПП 280101001.
В соответствии со ст. 346.1. Налогового кодекса Российской Федерации ООО
«Амурптицепром» является плательщиком Единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН).
Применение данного специального режима налогообложения организациями,
предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль
организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым
ставкам, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 284 НК РФ), налога на имущество
организаций. Организации, применяющие ЕСХН, не признаются налогоплательщиками
налога на добавленную стоимость.
На 2014 год управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской
области приказом № 263-пр/в от 18.12.2013 для ООО «СПК «Амурптицепром» (с.
Никольское Белогорского района) утвержден тариф на водоотведение:
для прочих потребителей в размере 11,94 руб./м3;
для населения в размере 11,94 руб./м3
При формировании тарифов на услуги водоотведения на 2015 год, реализуемые
ООО «СПК «Амурптицепром», производственные показатели и расходы, связанные с
осуществлением услуги водоотведения, определены исходя из имеющихся данных за
предшествующий период регулирования, используемых для установления действующих
тарифов.
Объем реализации товаров и услуг в сфере водоотведения
ООО «СПК «Амурптицепром» (с. Никольское Белогорского района)
на 2015 год
Таблица 1
Показатель
Ед. изм.
2014
2015
Базовый период
Период
регулирования

Объем реализации всего, в т.ч.:
- населению
- бюджетным организациям
- прочим потребителям
- собственные нужды

тыс. куб. м.
тыс. куб. м.
тыс. куб. м.
тыс. куб. м.
тыс. куб. м.

96,01
53,61
0,00
42,40
0,00

96,01
53,61
0,00
42,40
0,00

На регулируемый период 2015 года объем реализации сточных вод составляет 96,01
тыс. м , что соответствует значениям, принятым в тарифе, установленном на 2014 год,
размер необходимой валовой выручки в 2015 году составляет 1146,30 тыс. руб., в том числе
по видам расходов согласно таблице 2.
3

Расходы, связанные с производством и реализацией в сфере водоотведения (очистки
стоков) ООО «СПК «Амурптицепром»

№
п/п

Показатели

1. Производственные расходы
1.1. Расходы на приобретение материалов
1.2. Расходы на приобретаемые:
- электрическую энергию
- тепловую энергию
1.3. Расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды основного производственного
персонала, в том числе:
- на оплату труда
- отчисления на соц. нужды
1.4. Общехозяйственные расходы
1.5 Прочие производственные расходы
2. Ремонтные расходы
3. Расходы на амортизацию основных средств и
нематериальных активов
4. Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
5. Нормативная прибыль
Итого НВВ

Базовый
период
2014г
тыс. руб.
1077,40
0,00
590,85
291,12
299,73

Таблица 2
Период
регулирования
2015г.
тыс. руб.
1077,40
0,00
590,85
291,12
299,73

348,78

348,78

287,96
60,82
0,00
137,78
26,90

287,96
60,82
0,00
137,78
26,90

42,00

42,00

0,00
0,00
1146,30

0,00
0,00
1146,30

Расходы, связанные с производством и реализацией услуг в сфере водоотведения
(очистки стоков) не превысили затраты, принятые для ООО «СПК «Амурптицепром» при
установлении тарифов на услуги в сфере водоотведения на 2014 год.
В результате тариф на водоотведение (очистку стоков) на 2015 год с учетом
календарной разбивки составляет:
- с 01.01.2015 по 30.06.2015:
для прочих потребителей – 11,94 руб./м3,
для населения – 11,94 руб./м3;
- с 01.07.2015 по 31.12.2015:
для прочих потребителей – 11,94 руб./м3,
для населения – 11,94 руб./м3.

Приложение № 8
к решению Правления
управления государственного
регулирования цен и тарифов
Амурской области
от 31.07.2015 № 91-15/в
Экспертное заключение по делу об установлении тарифов подготовлено на основе
анализа представленных проектных материалов по расчету тарифов на водоснабжение на
2015 год для потребителей ООО ВОДОКАНАЛ-17 (далее – Заявитель).
В настоящем экспертном заключении отражены результаты экспертизы
предложений об установлении тарифов в части обоснованности расходов, учтенных при
расчете тарифов, корректности определения параметров расчета тарифов.
При подготовке настоящего экспертного заключения управление государственного
регулирования цен и тарифов Амурской области (далее – управление) руководствовалось:
- Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» (далее – Закон);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоснабжения»
(далее – Основы ценообразования);
- Приказом Федеральной службы по тарифам России от 27 декабря 2013 года №
1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в
сфере водоснабжения и водоснабжения» (далее – Методические указания);
- Прогнозными показателями, определенными в базовом варианте одобренных
Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики
Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на 2015 год (далее – Прогноз социально-экономического
развития);
- Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводноканализационного хозяйства, утверждёнными приказом Государственного комитета
Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 22 марта
1999 г. № 66 (далее – Рекомендации по нормированию труда);
- иными нормативными и правовыми актами.
Заявитель в соответствии с представленными документами зарегистрирован 12
февраля 2015 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по
Амурской области под основным государственным регистрационным номером
1152813000130. Согласно свидетельству о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО
ВОДОКАНАЛ-17 присвоен ИНН 2806009034 / КПП 280601001.
Эксплуатация объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется на
основании концессионного соглашения № 1 от 30.04.2015 с администрацией рабочего
поселка (пгт) Прогресс, а также договоров временного безвозмездного пользования от
27.05.2015 с администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс.
Ранее услуги в сфере водоснабжения на территории пгт. Прогресс оказывало ООО
«Стройкоммуслуги». Тарифы для ООО «Стройкоммуслуги» установлены приказом
управления от 19.12.2014 № 173-пр/в с 01.01.2015 по 30.06.2015 в размере 12,77 руб./м3, с
01.07.2015 по 31.12.2015 – 12,86 руб./м3.
Согласно представленному заявлению ООО ВОДОКАНАЛ-17 применяет
упрощенную систему налогообложения. В качестве объекта налогообложения применяется
система «доходы, уменьшенные на величину расходов».
В связи с этим, в соответствии со ст. 346.16 главы 26.2 «Упрощенная система
налогообложения» раздела VIII.1. «Специальные налоговые режимы» Налогового кодекса

Части 2 все расходы в части материальных затрат и услуг приняты управлением с учетом
налога на добавленную стоимость.
В соответствии с п.37 Основ ценообразования определение необходимой валовой
выручки Заявителя в сфере водоснабжения осуществляется методом экономически
обоснованных расходов.
Оценка экономической обоснованности расходов произведена по группам расходов
и статьям расходов, учитываемых в необходимой валовой выручке регулируемой
организации в соответствии с пунктами 15-33 Методических указаний.
Анализ обоснованности расчета объема реализации
товаров и услуг в сфере водоснабжения
Объем реализации товаров и услуг в сфере водоснабжения ООО ВОДОКАНАЛ-17
(пгт. Прогресс) на 2015 год представлен в таблице 1.
Объем реализации товаров и услуг в сфере водоснабжения
ООО ВОДОКАНАЛ-17 (пгт. Прогресс)
на 2015 год
№
п/п
1

1.1
1.2
1.3
1.4

Наименование

Ед.изм.

Объем реализации товаров и
услуг, в том числе по
потребителям:
-населению
-бюджет. потребителям
-прочим потребителям
-собственные нужды

тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м

Проект
предприятия

Таблица 1
Расчет
управления

905,6

1406,74

859,0
22,7
23,9

1336,74
34,1
35,9

Заявленный в расчетных материалах объем реализации услуг потребителям
составляет 905,6 тыс. м3, в том числе: населению – 859 тыс. м3, бюджетным потребителям –
22,7 тыс. м3, прочим потребителям – 23,9 тыс. м3. Заявителем расчет объемов произведен на
8 месяцев (с мая по декабрь 2015 года).
При утверждении производственной программы управлением произведена
корректировка объемов реализации услуг водоснабжения в соответствии с представленным
реестром договоров в расчете на год.
В результате объем отпуска воды на 2015 год составляет 1406,74 тыс. м 3, в т.ч.
населению – 1336,74 тыс. м3, бюджетным потребителям – 34,1 тыс. м3, прочим
потребителям – 35,9 тыс. м3.
Согласно представленному Заявителем балансу водоснабжения объем потерь
составляет 89,57 тыс. м3. Управлением объем потерь исключен в полном объеме в связи с
отсутствием обосновывающего расчета.
Анализ экономической обоснованности расходов
по отдельным статьям в сфере водоснабжения
В таблице 2 представлены предложения регулируемой организации по указанным
группам расходов, а также результаты экспертизы экономической обоснованности расходов
по расчету тарифа на водоснабжение для потребителей ООО ВОДОКАНАЛ-17:
Таблица 2
№ Наименование групп расходов, статей Предложение Экономически Отклонен
п/п
расходов
организации обоснованные
ие

1.
Производственные расходы
1.1. Расходы на приобретение сырья и
материалов и их хранение
- реагенты
- ГСМ
1.2. Расходы на приобретаемые:
- электрическую энергию
- тепловую энергию
1.3. Расходы на оплату выполняемых
сторонними организациями работ и
(или)
услуг,
связанных
с
эксплуатацией
централизованных
систем водоснабжения либо объектов,
выходящих в состав таких систем
1.4. Затраты на оплату труда и социальные
нужды основного производственного
персонала, в том числе:
- на оплату труда
- отчисления на социальные нужды
1.5. Расходы на уплату процентов по
займам и кредитам, не учитываемых
при налогооблагаемой базы налога на
прибыль
1.6. Расходы
на
общехозяйственные
расходы
1.7. Прочие производственные расходы
2.
Ремонтные расходы
2.1. Расходы
на
текущий
ремонт
централизованных
систем
водоснабжения
либо
объектов,
входящих в состав таких систем
2.2. Расходы на капитальный ремонт
централизованных
систем
водоснабжения
либо
объектов,
входящих в состав таких систем
2.3. Расходы на оплату труда ремонтного
персонала
2.4. Отчисления на социальные нужды
3.
Административные расходы
3.1. Расходы на оплату работ и услуг,
выполняемых
по
договорам
сторонними
организациями
или
индивидуальными
предпринимателями, включая расходы
на
оплату
услуг
связи,
вневедомственной
охраны,
юридических,
информационных,
аудиторских, консультационных и
управленческих услуг

18996,77

расходы по
результатам
экспертизы
18559,19

-437,58

710,92

604,8

-106,12

0,12
710,8

0,12
604,68

0,0
-106,12

6390,14
335,33

8660,36
406,64

2270,22
71,31

11081,8

7261,34

-3820,46

9234,83
1846,97

6041,05
1220,29

-3193,78
-626,68

478,58

1626,05

1147,47

11051,01

770,73

-10280,28

276,06

-276,06

10774,95

770,73

-10004,22

7476,18

3986,09

-3490,09

32,0

33,0

1,0

3.2. Расходы на оплату труда и отчисления
на
социальные
нужды
административно-управленческого
персонала
3.3. Арендная плата (лизинговые платежи),
не связанные с арендой (лизингом)
централизованных
систем
водоснабжения
либо
объектов,
входящих в состав таких систем
3.4. Расходы на служебные командировки
3.5. Расходы на обучение персонала
3.6. Прочие административные расходы
4.
Расходы, связанные с оплатой налогов
и сборов
5.
Нормативная прибыль
5.1. Прибыль на социальные нужды
5.2. Прибыль на прочие цели
Итого расходов

7238,39

3904,47

-3333,92

103,84

6,89

-96,95

6,0

0,0

-6,0

95,95

41,73

-54,22

0,0

233,16

233,16

2626,68
1125,72
1500,96
40150,64

0,0
0,0
0,0
23549,17

-2626,68
-1125,72
-1500,96
-16601,47

Проанализировав
представленные
предложения,
обосновывающие
и
подтверждающие материалы, управлением внесены следующие корректировки.
Величина необходимой валовой выручки на регулируемый период 2015 года для
ООО ВОДОКАНАЛ-17 определена в размере 23549,17 тыс. руб., а именно по статьям
расходов:
Статья затрат «Расходы на приобретение сырья, материалов и их хранение»
Реагенты
В расчетных материалах предприятие заявляет расходы на приобретение хлорной
извести в сумме 0,12 тыс. руб.
Управлением по данной статье расходы приняты без изменений.
Горюче-смазочные материалы
Расходы на приобретение ГСМ запланированы в сумме 710,8 тыс. руб. Управлением
расходы на ГСМ определены в размере 604,68 тыс. руб., в т.ч. автомобиль КАМАЗ-55111 –
111,92 тыс. руб., экскаватор ЭО 2626 – 82,43 тыс. руб., автобус КАВЗ-3270 – 410,33 тыс.
руб. Расчет произведен на основании представленного реестра путевых листов за июнь
2015 года, по которому определен пробег транспортных средств, норм расхода топлив и
смазочных материалов, утвержденных распоряжением министерства транспорта
Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р и постановлением Госстроя Российской
Федерации от 09.03.2004 № 36, стоимости ГСМ, подтвержденной кассовыми чеками АЗС
«Прогресс».
Статья затрат «Расходы на приобретаемую электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду»
Электроэнергия
Поставка электрической энергии ООО ВОДОКАНАЛ-17 осуществляется по
договору энергоснабжения с ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» от
03.06.2015 г. № РАООЭ0002696.
Затраты по данной статье в проектных материалах Заявителя составляют 6390,14
тыс. руб. (в расчете на 8 месяцев) и предусматривают приобретение электрической энергии
для деятельности по водоснабжению низкого напряжения (НН).
Заявителем расчет затрат на электроэнергию осуществлен исходя из объема
электроэнергии по низкому напряжению – 1115,1 тыс. кВт/ч и тарифа на электроэнергию –
5,73 руб./кВт/ч (НН).
Управлением затраты на электроэнергию рассчитаны на 2015 год и включены в
объем необходимой валовой выручки в размере 8660,36 тыс. руб.

Согласно договора энергоснабжения, на нужды водоснабжения используется
электрическая энергия среднего уровня напряжения (СН2).
Управлением при определении расходов по статье учтен тариф на электрическую
энергию для прочей группы потребителей, получающих энергию по уровню напряжения
СН-2 (менее 150 кВт), утвержденный приказом управления от 24.12.2014 № 198-пр/э на 1ое полугодие 2015 года – 5,34803 руб./кВт ч с НДС и на 2-ое полугодие 2015 года – 5,5325
руб./кВт ч с НДС.
Расход электроэнергии на объекты, обслуживаемые по концессионному
соглашению, принят управлением в соответствии с договором энергоснабжения. Расход
электроэнергии на объекты, обслуживаемые по договорам безвозмездного пользования,
рассчитан управлением в соответствии с мощностью установленного оборудования и
количеством часов его работы. Общий расход электроэнергии на 2015 год составляет
1591,89 тыс. кВт/ч (1131,62 кВт/1000 м3).
Теплоэнергия
Поставка тепловой энергии осуществляется ОАО «Дальневосточная генерирующая
компания» в соответствии с договором от 21.05.2015 № 7/2/01224/432.
По данной статье Заявителем планируются расходы в сумме 335,33 тыс. руб., исходя
из объема тепловой энергии для отопления объектов водоснабжения – 449,524 Гкал и
тарифа на тепловую энергию 745,97 руб./Гкал (с НДС).
Объем тепловой энергии на отопление объектов ООО ВОДОКАНАЛ-17 в
соответствии с договором составляет 449,524 Гкал, тариф на тепловую энергию для ОАО
«Дальневосточная генерирующая компания» на 2015 год установлен приказом управления
от 11.12.2014 № 167-пр/т в размере 745,97 руб./Гкал (без НДС) на 1 полугодие, 795,2
руб./Гкал (без НДС) – на 2 полугодие 2015 года. С учетом изложенного расходы включены
в объем необходимой валовой выручки в размере 406,64 тыс. руб.
Статья затрат «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
основного производственного персонала»
«Затраты на оплату труда»
Расходы на оплату труда представлены Заявителем в размере 9234,83 тыс. руб. В
качестве обосновывающих документов представлены штатное расписание на 2015 год,
утверждённое директором, положение об оплате труда, положение о премировании
руководящих работников, специалистов и рабочих.
Расходы по статье определены управлением, исходя из минимальной тарифной
ставки рабочего 1 разряда в размере 7056 руб., утвержденной приказом директора от
30.04.2015 № 4.
При определении расходов на оплату труда размер премиальных выплат определен
управлением в соответствии со штатным расписанием – 40%.
Управлением произведена корректировка ФОТ ППП в части приведения
нормативной численности в соответствие с Рекомендациями по нормированию труда
работников водопроводно-канализационного хозяйства утвержденными приказом
Государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной и
жилищной политике от 22 марта 1999 г. № 66.
В результате нормативная численность составляет 18,6 чел.
При расчете ФОТ учтены надбавки и доплаты, выплачиваемые за счет
себестоимости (за работу в ночное время).
Всего расходы по статье «Затраты на оплату труда» определены управлением в сумме
6041,05 тыс. руб. (среднемесячная заработная плата ППП составляет 27065,64 руб./мес.), что
ниже, чем по расчетам предприятия на сумму 3193,78 тыс. руб., в связи с корректировкой
нормативной численности.
«Отчисления на социальные нужды»
В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам

установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды» ООО
ВОДОКАНАЛ-17 является плательщиком страховых взносов в размере 20,2%.
Расходы по данной статье по расчету Заявителя составляют 1846,97 тыс. руб. или
20,0% к ФОТ:
В соответствии с п.3.4. ст.58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ
страховые взносы составляют 20,0%, в т.ч.:
- Пенсионный фонд Российской Федерации – 20,0%;
- Фонд социального страхования Российской Федерации-0,0%;
- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования-0,0%;
Отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, предусмотренных действующим
законодательством в соответствии с классом профессионального риска согласно
представленному уведомлению от 19.02.2015 - 0,2%.
Расходы по данной статье включены в объем необходимой валовой выручки в
размере 1220,29 тыс. руб., что ниже на 626,68 тыс. руб., чем по расчетам Заявителя в связи с
корректировкой фонда оплаты труда промышленно-производственного персонала.
Статья затрат «Расходы на общехозяйственные расходы»
Затраты по данной статье в представленных проектных материалах составляют
478,58 тыс. руб., управлением расходы определены в размере
1626,05 тыс. руб.,
увеличение 1114,47 тыс. руб., за счет корректировки следующих элементов затрат:
- охрана труда – в проектных материалах затраты составляют 119,28 тыс. руб.
(приобретение спецодежды), управлением расходы исключены в полном объеме в связи с
отсутствием экономического обоснования;
- приобретение инвентаря – по расчетам Заявителя расходы составляют 359,3 тыс.
руб., управлением расходы исключены полностью в связи с отсутствием обосновывающих
документов;
- управлением по данной статье учтены расходы на оплату труда цехового персонала
(1,5 ед.), водителей (1,5 ед.) и уборщика производственных помещений (1 ед.) (с
отчислениями) в сумме 1626,05 тыс. руб. Заявителем расходы на оплату труда указанных
работников учтены по статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
основного производственного персонала».
Статья затрат «Ремонтные расходы»
Заявителем планируются ремонтные расходы в сумме 11051,01 тыс. руб., в т.ч.
расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 276,06 тыс. руб.,
расходы на капитальный ремонт – 10774,95 тыс. руб.
Управлением расходы на проведение ремонтных работ определены в размере 770,73
тыс. руб. в соответствии с представленной производственной программой и сметами на
проведение ремонтных работ (без учета накладных расходов и сметной прибыли).
Статья затрат «Административные расходы»
Расходы по данной статье в проектных материалах по предприятию в целом
составляют 7476,18 тыс. руб.
По данным Заявителя ООО ВОДОКАНАЛ-17 осуществляет один вид деятельности –
водоснабжение. Поэтому административные расходы учитываются в полном объеме.
Управлением административные расходы рассчитаны в размере 3986,09 тыс. руб.,
снижение 3490,09 тыс. руб. за счет корректировки следующих элементов затрат:
- Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых по договорам сторонними
организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату
услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских,
консультационных и управленческих услуг – в представленных проектных материалах
расходы составляют 32,0 тыс. руб. (услуги связи, обслуживание компьютерных программ,
заправка картриджей). Управлением расходы определены в сумме 33,0 тыс. руб., в т.ч. 30,0
тыс. руб. на обслуживание компьютерных программ в соответствии с представленным
договором от 30.04.2015 № 15061101 с ИП Моржов И.В., 3,0 тыс. руб. – на заправку

картриджей. Расходы на оплату услуг связи исключены в полном объеме в связи с
отсутствием экономического обоснования;
- заработная плата АУП (с отчислениями) – Заявителем расходы на оплату труда
административно-управленческого персонала планируются в размере 7238,39 тыс. руб.,
управлением расходы рассчитаны в сумме 3904,47 тыс. руб. на оплату труда 5,2 единиц
административно-управленческого персонала, снижение за счет приведения численности
АУП в соответствие с Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводноканализационного хозяйства утвержденными приказом Государственного комитета
Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 22 марта
1999 г. № 66;
- арендная плата – в представленных проектных материалах затраты составляют
103,84 тыс. руб., управлением расходы на аренду гаража определены в размере 6,89 тыс.
руб. в соответствии с расчетом к договору аренды от 30.04.2015 с ЗАО «Завод
железобетонных изделий № 13» (амортизация здания, плата за землю, налог на имущество);
- расходы на служебные командировки – в проектных материалах Заявителя расходы
составляют 6,0 тыс. руб., управлением исключены в полном объеме, в связи с отсутствием
плана командировок и обосновывающих расчетов и документов;
- прочие административные расходы – в представленных проектных материалах
расходы составляют 95,95 тыс. руб., управлением расходы определены в размере 41,73 тыс.
руб. (приобретение компьютерной техники, канцтоваров, картриджей) в соответствии с
представленными документами.
Статья затрат «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»
Заявителем по данной статье расходы не планируются.
ООО ВОДОКАНАЛ-17 применяет упрощенную систему налогообложения с
объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». Управлением
расходы на уплату налога рассчитаны в сумме 233,16 тыс. руб.
Анализ экономической обоснованности величины прибыли необходимой для
эффективного функционирования
регулируемой организации
Нормативная прибыль планируется Заявителем в размере 2626,68 тыс. руб., в т.ч.
прибыль на социальные нужды – 1125,72 тыс. руб., прибыль на прочие цели – 1500,96 тыс.
руб. Управлением прибыль исключена полностью, в связи с отсутствием экономического
обоснования.
Величина необходимой валовой выручки на регулируемый период 2015 года
определена в размере 23549,17 тыс. руб.
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ООО
ВОДОКАНАЛ-17 (пгт. Прогресс) на 2015 год представлен в таблице 3.
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей
ООО ВОДОКАНАЛ-17 (пгт. Прогресс) на 2015 год
№
п/п

1.
1.1
1.2

Таблица 3
Величина тарифа
Виды тарифов, категории потребителей
(в рублях за куб. метр)
с 01.01.2015 по с 01.07.2015 по
30.06.2015
31.12.2015
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
Прочие потребители
12,77
20,71
Население
12,77
20,71
Рост тарифа со второго полугодия 2015 года составляет 162,18 %.

* - организация не является плательщиком НДС.

Приложение № 9
к решению Правления
управления государственного
регулирования цен и тарифов
Амурской области
от 31.07.2015 № 91-15/в
Экспертное заключение по делу об установлении тарифов подготовлено на основе
анализа представленных проектных материалов по расчету тарифов на холодное
водоснабжение на 2015 год для потребителей МУП «Жилкомэнерго» (далее – Заявитель).
В настоящем экспертном заключении отражены результаты экспертизы
предложений об установлении тарифов в части обоснованности расходов, учтенных при
расчете тарифов, корректности определения параметров расчета тарифов.
При подготовке настоящего экспертного заключения управление государственного
регулирования цен и тарифов Амурской области (далее – управление) руководствовалось:
- Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» (далее – Закон);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406
«О государственном регулировании цен в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее –
Основы ценообразования);
- Приказом Федеральной службы по тарифам России от 27 декабря 2013 года №
1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводноканализационного хозяйства, утверждёнными приказом Государственного комитета
Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 22 марта
1999 г. № 66 (далее – Рекомендации по нормированию труда);
- иными нормативными и правовыми актами.
Ранее услуги в сфере холодного водоснабжения на территории п.Береговой Зейского
района оказывало общество с ограниченной ответственностью УК «ЖКХ-Береговой».
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2015 год для ООО УК «ЖКХБереговой» установлен приказом управления от 17.12.2014 № 169-пр/в с учетом
календарной разбивки:
с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. - для прочих потребителей  35,48 руб./ , для
населения – 35,48 руб./м3 (с учетом налога на добавленную стоимость);
с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.- для прочих потребителей  38,39 руб./ , для
населения – 38,39 руб./м3 (с учетом налога на добавленную стоимость).
Эксплуатация имущества осуществляется Заявителем на праве аренды
муниципального имущества по договору б/н от 02.06. 2015 года, заключенному между
МУП «Жилкомэнерго» и администрацией п. Береговой на срок до 30.07.2015 года.
МУП «Жилкомэнерго» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 1 по Амурской области под основным государственным
регистрационным номером 1022800529894.
В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц» внесена запись о государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от
09.04.2015 года за государственным регистрационным номером 2152801054613.
Согласно свидетельству о постановке на учет Российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации МУП «Жилкомэнерго»
присвоен ИНН 2812002044 / КПП 281201001.
МУП «Жилкомэнерго» находится на общей системе налогообложения. В
соответствии с п.2 ст. 254 главы 25 ч.2 Налогового кодекса Части 2 все расходы в части

материальных затрат и услуг приняты управлением без учета налога на добавленную
стоимость.
В соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения») выбор метода регулирования в отношении Заявителя произведен
управлением с учетом предложения регулируемой организации и на основании критериев,
определенных Основами ценообразования.
В соответствии с пунктом 37 Основ ценообразования в отношении МУП
«Жилкомэнерго» применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).
Оценка экономической обоснованности расходов, включаемых в необходимую
валовую выручку, производится исходя из фактически достигнутых величин, плана
мероприятий повышения эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения, с
учетом положений законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета и налогообложения.
Анализ обоснованности расчета объема реализации
товаров и услуг в сфере холодного водоснабжения
В соответствии с пунктом 6 раздела Методических указаний (утв. приказом ФСТ
России от 27.12.2013 № 1746-э) объем отпуска воды, определяемый в целях установления
тарифов для регулируемых организаций, определен управлением исходя из объемов
отпуска воды по нормативу для населения и заключенных организацией договоров
водоснабжения.
В пользовании на праве аренды у организации находится 3 водозаборных
комплексов (скважины, башни), наружный водопровод общей протяженностью 9,184 км.
Объем реализации товаров и услуг в сфере холодного водоснабжения МУП
«Жилкомэнерго» на территории п. Береговой на 2015 год представлен в таблице 1.
Объем реализации товаров и услуг в сфере холодного
водоснабжения МУП «Жилкомэнерго» на территории
п. Береговой на 2015 год
№
п/п

Наименование

Ед.изм.

Проект предприятия
на 2015 год

Таблица 1
Расчет
управления
на 2015 год

Объем реализации товаров и тыс.куб.м
услуг, в том числе по
150,85
168,15
потребителям:
1.1
-населению
тыс.куб.м
86,66
103,96
1.2
-бюджет. потребителям
тыс.куб.м
6,15
6,15
1.3
-прочие потребители
тыс.куб.м
58,04
58,04
Заявленный в расчетных материалах предприятия объем реализации услуг
потребителям составляет 150,85 тыс. м3, в том числе: населению – 86,66 тыс. м3,
бюджетным потребителям – 6,15 тыс. м3 , прочим потребителям – 58,04 тыс. м3.
В связи с отсутствием фактических данных по объемам отпущенной воды
управлением объем реализации определен расчетным путем в размере 168,15 тыс.м3, в том
числе населению – 103,96 тыс.м3, бюджетным потребителям – 6,15 тыс. м3 прочие
потребители – 58,04 тыс.м3.
Корректировка объемов реализации воды произведена управлением в сторону
увеличения в связи с пересчетом объемов на 12 месяцев (предприятием объем реализации
по населению рассчитан на 10 месяцев).
Анализ экономической обоснованности расходов
по отдельным статьям в сфере холодного водоснабжения
1

Оценка экономической обоснованности расходов произведена по группам расходов и
статьям расходов, учитываемых в необходимой валовой выручке регулируемой
организации в соответствии с пунктами 38-46 основ ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406.
Результаты экспертизы экономической обоснованности расходов приведены в таблице
2:
Анализ экономической обоснованности расходов в сфере холодного
водоснабжения по отдельным статьям (группам расходов).
Таблица 2

№ п/п

Наименование показателей

Ед.изм.

2

3

1
9.
9.1.

4

5

Является ли организация плательщиком НДС
да
Расходы, связанные с производством и реализацией
Производственные расходы
тыс.руб.
7792,21
4085,98

9.1.2.

Расходы на приобретение сырья,
материалов и их хранение
Расходы на приобретаемую
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду

9.1.2.1.

Электроэнергия

9.1.1.

Период регулирования 2015
г.
Расчет
Предложение
управлени
предприятия
я

Отклонение

п.5-п.4
6

-3 706,22

тыс.руб.

391,02

173,25

-217,77

тыс.руб.

1353,44

1398,23

44,80

тыс.руб.

1353,44

1398,23

44,80

расход э/эн

тыс.кВт*ч

440,00

303,28

-136,72

тариф э/эн

руб.

3,08

4,61

1,53

2560,07

1603,17

-956,90

0,00

0,00

0,00

уд.расход э/эн
в т.ч. расходы э/эн НН

кВт*ч

3

тыс.руб.

в т.ч. объё э/эн НН

тыс.кВт*ч

0,00

в т.ч.тариф э/эн НН

руб.

0,00

в т.ч. расходы э/эн СН2
в т.ч. объё э/эн СН2
в т.ч.тариф э/эн СН2
в т.ч. расходы э/эн СН1

тыс.руб.

0,00

тыс.кВт*ч
руб.
тыс.руб.

0,00

1398,23

1 398,23

303,28

303,28

4,61

4,61

0,00

0,00

в т.ч. объё э/эн СН1

тыс.кВт*ч

0,00

в т.ч.тариф э/эн СН1

руб.

0,00

в т.ч. расходы э/эн ВН

тыс.руб.

1353,44

в т.ч. объё э/эн ВН

тыс.кВт*ч

440,00

-440,00

в т.ч.тариф э/эн ВН

руб.

3,08

-3,08

0,00

-1 353,44

9.1.2.2.

Теплоэнергия

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

9.1.2.3.

Холодная вода

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

9.1.2.4.

Отведение стоков
Расходы на оплату регулируемыми
организациями работ и (или) услуг,
связанных с эксплуатацией
централизованных систем
водоснабжения , либо объектов,
входящих в состав таких систем

тыс.руб.

0

тыс.руб.

0,00

9.1.3.

9.1.4.

Затраты на оплату труда и
социальные нужды основного
производственного персонала

тыс.руб.

6047,75

2514,50

-3 533,25

9.1.4.1.

Затраты на оплату труда

тыс.руб.

4627,20

1923,87

-2 703,33

руб.

7056,00

7056,00

чел.

16,00

6,50

-9,50

руб./мес.

24100,00

24665,00

565,00

тыс.руб.

1420,55

590,63

-829,92

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

9.1.6.

Отчисления на социальные нужды
Расходы на уплату процентов по
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблогаемой базы налога на
прибыль
Расходы на общехозяйственные
расходы

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

9.1.7.

Прочие производственные расходы

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

9.2.

тыс.руб.

7858,99

0,00

-7 858,99

тыс.руб.

7858,99

0,00

-7 858,99

9.2.2.

Ремонтные расходы
расходы на текущий ре онт
централизованных систе
водоснабжения, либо объектов,
входящих в состав таких систе
расходы на капитальный ре онт
централизованных систе
водоснабжения, либо объектов,
входящих в состав таких систе

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

9.2.3.

расходы на оплату труда
ре онтного персонала

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

9.2.4.

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

9.3.

тыс.руб.

5838,06

1230,33

-4 607,73

9.3.1.

Административные расходы
Расходы на оплату работ и услуг,
выполняе ых по договора
сторонни и организация и или
индивидуальны и
предприни ателя и, включая
расходы на оплату услуг связи,
вневедо ственной охраны,
юридических, инфор ационных,
аудиторских, консультационных и
управленческих услуг

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

9.3.2.

Расходы на оплату труда АУП

тыс.руб.

4288,68

763,25

-3 525,43

ини альная тарифная ставка
рабочего 1-го разряда
9.1.4.1.1
.
9.1.4.1.2
.
9.1.4.2.

9.1.5.

9.2.1.

численность ППП
средне есячная з/пл

9.3.2.1.

численность АУП

9.3.2.2.

средне есячная з/пл

чел.

8,00

1,71

-6,29

руб./мес.

44673,75

37195,65

-7 478,10

тыс.руб.

1316,62

234,32

-1 082,30

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

9.3.5.

Отчисления на социальные нужды
Арендная плата, лизинговые
платежи, не связанные с арендой
основного производственного
оборудования
Расходы на служебные
ко андировки

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

9.3.6.

Расходы на обучение персонала

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

232,76

232,76

0,00

9.3.3.

9.3.4.

9.3.7.
9.3.8.

Расходы на страхование
производственных объектов
Прочие ад инистративные
расходы

9.6.

Расходы на амортизацию
основных средств и
нематериальных активов
Расходы на арендную плату,
лизинговые платежи,
концессионную плату
Расходы, связанные с оплатой
налогов и сборов

тыс.руб.

60,40

31,02

-29,38

9.6.1.

Водный налог

тыс.руб.

60,40

31,02

-29,38

9.6.2.

УСНО

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

9.6.3.

Налог на и ущество

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

9.6.4.

Налог на зе лю

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

9.6.5.

Плата за выбросы

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

9.6.6.

Налог на прибыль организаций

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

Нормативная прибыль
Средства на возврат зай ов и
кредитов, проценты по зай а и
кредита , привлекае ы на
реализацию инвестиционной
програ ы и пополнение
оборотных средств, с учето
предус отренных Налоговы
кодексо особенностей отнесения
к расхода процентов по долговы
обязательства

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

9.4.

9.5.

9.7.

9.7.1.

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

9.7.3.

Прибыль на капитальные
вложения (инвестиции)
Прибыль на социальные нужды,
предус отренные коллективны
договоро

9.7.4.

Прибыль на поощрение

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

9.7.5.

Прибыль на прочие цели

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

9.8.

Выпадающие доходы

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

9.9.

Избыток средств

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

9.10.

Необходимая валовая выручка

тыс.руб.

21549,66

5347,33

-16 202,33

9.7.2.

10

Тариф на питьевую воду
(питьевое водоснабжение)

руб./м3

142,85

31,80

-111,05

Проанализировав
представленные
предложения,
обосновывающие
и
подтверждающие материалы, управлением внесены следующие корректировки по статьям
затрат, а именно:
Статья затрат «Расходы на приобретение сырья, материалов и их хранение»
В соответствии с пунктом 18 Методических указаний расходы на приобретение
сырья, материалов и их хранение учитываются в составе производственных расходов.
Заявителем по данной статье запланировано 391,02 тыс. рублей в части расходов на
реагенты, ГСМ и прочие материалы.
Управлением данные расходы приняты в сумме 173,25 тыс. руб. предусмотренной в
части затрат на реагенты. Нормативный расход реагентов определен управлением в
соответствии с Методическими указаниями по применению дезинфицирующего средства
«Акватабс» (таблетки). Снижение расходов составило 217,77 тыс. рублей.
Статья затрат «Расходы на приобретаемую электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду»
«Электроэнергия»
В соответствии с пунктом 20 Методических указаний расходы на приобретаемые
электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды

энергетических ресурсов, холодную воду, теплоноситель определяются как сумма
произведений расчетных экономически (технологически, технически) обоснованных
объемов приобретаемых электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности),
других видов энергетических ресурсов холодной воды на соответственно плановые
(расчетные) цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию
(мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду.
Поставка электрической энергии МУП «Жилкомэнерго» осуществляется по
договору энергоснабжения с ОАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» от 01.07.2015 года №
ЗЕОООЭ0000936.
Расходы на электрическую энергию запланированы Заявителем в сумме 1353,44 тыс.
руб., исходя из объема потребления электроэнергии в размере 440,0 тыс. кВт/час и тарифа
на электрическую энергию для группы прочие потребители, получающих электроэнергию
по высокому уровню напряжения в размере 3,08 руб./кВт (без учета НДС).
Управлением расходы по данной статье определены в размере 1398,23 тыс. руб. При
этом объем электрической энергии определен в размере 303,28 тыс. кВт*ч., что составляет
1603,17 кВтч/1000м3.
Расход электроэнергии определен управлением на основании фактических данных
представленных ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» за 2014 год по
организации, ранее оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения в
п.Береговой Зейского района (МУП УК ЖКХ «Береговой»).
Согласно представленному договору энергоснабжения величина заявленной
мощности на объекты водоснабжения составляет менее 150 кВт, при этом уровень
напряжения определен для группы прочих потребителей, получающих энергию по СН2
уровню напряжения.
Тариф на электрическую энергию СН2 уровня напряжения 4,61 руб./кВт определен в
соответствии с приказом управления от 24.12.2014 г. № 198-пр/э.
В результате, сумма затрат по статье составит 1398,23 тыс. руб., что выше, чем по
расчетам Заявителя на 44,80 тыс. руб., в связи скорректировкой тарифов на
электроэнергию.
Статья затрат «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
основного производственного персонала»
«Затраты на оплату труда»
В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования при определении расходов на
оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, размер фонда оплаты труда
определяется в соответствии с методическими указаниями с учетом отраслевых тарифных
соглашений, коллективных договоров, заключенных регулируемой организацией, и
плановым и (или) фактическим уровнем фонда оплаты труда, сложившимся за последний
расчетный период регулирования в регулируемой организации и других регулируемых
организациях, осуществляющих аналогичные виды регулируемой деятельности в
сопоставимых условиях, а также с учетом прогнозного индекса потребительских цен.
Предприятием фонд оплаты труда основного производственного персонала на 2015
год запланирован в сумме 4627,20 тыс. руб. Численность производственного персонала
составляет 16 ед., минимальная тарифная ставка рабочего первого разряда 7056,00 руб.
Расходы по статье «Затраты на оплату труда» определены управлением исходя из
минимальной тарифной ставки рабочего первого разряда, в размере 7056,00 руб. принятой в
соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в ЖКХ Российской Федерации,
участником которого является МУП «Жилкомэнерго».
ФОТ основного производственного персонала определен управлением исходя из
среднемесячной оплаты труда согласно представленному штатному расписанию и
нормативной численности 6,5 ед., рассчитанной в соответствии с приказом от 22 марта
1999 г. № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников
водопроводно-канализационного хозяйства».

Таким образом, экономически обоснованная сумма затрат по данной статье
составила 1923,87 тыс. руб.
Сумма корректировки в сторону снижения составила 2703,33 тыс. руб. и
обусловлена приведением численности основного производственного персонала
в
соответствие с нормативной.
«Отчисления на социальные нужды»
В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2011 № 379-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды» МУП
«Жилкомэнерго» является плательщиком страховых взносов в размере 30,7%.
Расходы по данной статье заявлены в размере 1420,55 тыс. руб. или 30,7% к ФОТ
Страховые взносы в размере 30,7%, в т.ч.:
- Пенсионный фонд Российской Федерации – 22,0%;
- Фонд социального страхования Российской Федерации-2,9%;
- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования-5,1%;
Отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, предусмотренных действующим
законодательством в соответствии с классом профессионального риска согласно
представленному уведомлению - 0,7 %.
Расходы по данной статье управлением приняты в сумме 590,63тыс. руб., снижение
по сравнению с расчетами предприятия на 829,92 тыс. руб. в связи с корректировкой ФОТ
основного производственного персонала.
Статья затрат «Ремонтные расходы»
В соответствие с пунктом 24 Методических указаний при определении расходов
регулируемой организации на текущий и капитальный ремонт используются расчетные
цены и экономически (технически, технологически) обоснованный объем ремонтных работ,
предусмотренный производственной программой регулируемой организации.
В качестве обоснования расходов Заявителем представлен только перечень плановых
мероприятий МУП «Жилкомэнерго» на 2015 год по ремонту объектов централизованной
системы водоснабжения п.Береговой Зейского района.
Следует отметить, что производственная программа МУП «Жилкомэнерго» не
соответствует требованиям, установленным Правилами разработки, утверждения и
корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641.
Кроме того в расчетных материалах отсутствуют сметы на выполнение ремонтных
работ на объекты водоснабжения.
Таким образом, расходы на проведение текущего ремонта объектов водоснабжения
исключены управлением в полном объеме.
Статья затрат «Административные расходы»
«Затраты на оплату труда административно управленческого персонала»
В соответствии с пунктом 25 Методических указаний к административным
расходам относятся:
1) расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними
организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату
услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских,
консультационных, а также управленческих услуг (в размере, подтверждающем
экономическую обоснованность и эффективность управленческих услуг по всем субъектам
Российской Федерации, на территории которых регулируемая организация осуществляет
регулируемую деятельность), за исключением расходов, отнесенных к производственным
расходам;
2) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административноуправленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда;

3) арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом)
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих
в состав таких систем;
4) расходы на служебные командировки;
5) расходы на обучение персонала;
6) расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при
определении базы по налогу на прибыль;
7) прочие расходы:
расходы на амортизацию непроизводственных активов;
расходы на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности
функционирования объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в
том числе расходы на защиту от террористических угроз.
Заявителем фонд оплаты труда административно управленческого персонала на 2015
год запланирован в сумме 4288,68 тыс. руб.
Управлением затраты по данной статье определены исходя из нормативной
численности 1,71 ед., определенной в соответствии с приказом от 22 марта 1999 г. № 66
«Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводноканализационного хозяйства».
В результате расходы по данной статье составили 763,25 тыс. руб., что ниже чем по
расчетам предприятия на 3525,43 тыс. руб. в связи с корректировкой численности
административного персонала в соответствии с нормативной. Среднемесячная заработная
плата работника административного персонала составит 37195,65 руб./мес.
«Отчисления на социальные нужды»
В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2011 № 379-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды» МУП
«Жилкомэнерго» плательщиком страховых взносов в размере 30,7%.
Расходы по данной статье заявлены в размере 1316,62 тыс. руб. или 30,7% к ФОТ.
Страховые взносы в размере 30,7%, в т.ч.:
- Пенсионный фонд Российской Федерации – 22,0%;
- Фонд социального страхования Российской Федерации-2,9%;
- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования-5,1%;
Отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, предусмотренных действующим
законодательством в соответствии с классом профессионального риска согласно
представленному уведомлению – 0,7 %.
Расходы по данной статье управлением приняты в размере 234,32 тыс. руб., что
ниже заявленной предприятием на 1082,30 тыс. руб., в связи корректировкой фонда оплаты
труда административно-управленческого персонала.
Статья затрат «Прочие административные расходы»
В соответствии с пунктом 25 Методических указаний по статье прочих расходов
учитываются расходы на амортизацию нематериальных активов, расходы на оплату услуг
сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов
относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения, в том
числе расходы на защиту от террористических угроз, учитываются при установлении
тарифов на период регулирования в размере определенном в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Заявителем по данной статье учтены затраты в сумме 232,76 тыс. руб., исчисленные
исходя из распределения общехозяйственных расходов, пропорционально начисленной
заработной платы по отраслям производства в соответствие с учетной политикой МУП
«Жилкомэнерго» утвержденной приказом от 1 января 2015 года б/н.
Управлением по данной статье расходы приняты на уровне представленном
Заявителем в сумме 232,76 тыс. руб.

Статья затрат «Расходы связанные с оплатой налогов и сборов»
В соответствии с пунктом 30 Методических указаний при определении размера
расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:
налог на прибыль;
налог на имущество организаций;
земельный налог;
водный налог и плата за пользование водным объектом;
транспортный налог;
прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда,
учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов;
плата за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов и другие
виды негативного воздействия на окружающую среду, размер которой определяется исходя
из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в пределах
установленных нормативов и (или) лимитов, в том числе в соответствии с планами
снижения сбросов.
Заявителем по данной статье учтены затраты на уплату водного налога в сумме 60,40
тыс. руб.
Управлением по данной статье определен водный налог в сумме 31,02 тыс. руб.
исходя из расчетного объема поднятой воды и налоговых ставок в соответствии со статьей
333.12 Налогового кодекса РФ.
По результатам проведенной экспертизы величина необходимой валовой выручки
определена в сумме 5347,33 тыс. руб.
В результате тариф на водоснабжение для потребителей МУП «Жилкомэнерго»
(п.Береговой Зейского района) на регулируемый период 2015 года с учетом календарной
разбивки составит:
с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. - для прочих потребителей  30,07 руб./ , для
населения – 35,48 руб./м3 (с учетом налога на добавленную стоимость);
с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.- для прочих потребителей  31,80 руб./ , для населения
–37,52 руб./м3 (с учетом налога на добавленную стоимость).
Экспертное заключение по делу об установлении тарифов подготовлено на основе
анализа представленных проектных материалов по расчету тарифов на водоотведение на
2015 год для потребителей МУП «Жилкомэнерго» (далее – Заявитель).
В настоящем экспертном заключении отражены результаты экспертизы
предложений об установлении тарифов в части обоснованности расходов, учтенных при
расчете тарифов, корректности определения параметров расчета тарифов.
При подготовке настоящего экспертного заключения управление государственного
регулирования цен и тарифов Амурской области (далее – управление) руководствовалось:
- Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» (далее – Закон);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406
«О государственном регулировании цен в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее –
Основы ценообразования);
- Приказом Федеральной службы по тарифам России от 27 декабря 2013 года №
1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводноканализационного хозяйства, утверждёнными приказом Государственного комитета
Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 22 марта
1999 г. № 66 (далее – Рекомендации по нормированию труда);
- иными нормативными и правовыми актами.
Ранее услуги в сфере водоотведения для населения, бюджетных и прочих
потребителей в п.Береговой Зейского района оказывало общество с ограниченной

ответственностью УК «ЖКХ-Береговой».
Действующий тариф на водоотведение на 2015 год для ООО УК «ЖКХ-Береговой»
установлен приказом управления от 17.12.2014 № 169-пр/в с учетом календарной разбивки
в следующих размерах:
с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.  для прочих потребителей - 36,92 руб./м , для
населения - 36,92 руб./м3(с учетом налога на добавленную стоимость);
с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.  для прочих потребителей - 40,49 руб./м для
населения – 40,49 руб./м3 (с учетом налога на добавленную стоимость).
Эксплуатация имущества осуществляется Заявителем на праве аренды
муниципального имущества б/н от 02.06. 2015 года на основании договора, заключенному
между МУП «Жилкомэнерго» и администрацией п. Береговой на срок до 30.07.2015 года.
МУП «Жилкомэнерго» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 1 по Амурской области под основным государственным
регистрационным номером 1022800529894.
В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц» внесена запись о государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от
09.04.2015 года за государственным регистрационным номером 2152801054613.
Согласно свидетельству о постановке на учет Российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации МУП «Жилкомэнерго»
присвоен ИНН 2812002044 / КПП 281201001.
МУП «Жилкомэнерго» находится на общей системе налогообложения. В
соответствии с п.2 ст. 254 главы 25 ч.2 Налогового кодекса Части 2 все расходы в части
материальных затрат и услуг приняты управлением без учета налога на добавленную
стоимость.
В соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения») выбор метода регулирования в отношении Заявителя произведен
управлением с учетом предложения регулируемой организации и на основании критериев,
определенных Основами ценообразования.
В соответствии с пунктом 37 Основ ценообразования в отношении МУП
«Жилкомэнерго» применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).
Оценка экономической обоснованности расходов, включаемых в необходимую
валовую выручку, производится исходя из фактически достигнутых величин, плана
мероприятий повышения эффективности деятельности в сфере водоотведения, с учетом
положений законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета и налогообложения.
Анализ обоснованности расчета объема реализации товаров и
услуг в сфере водоотведения
По договору о закреплении муниципального имущества МУП «Жилкомэнерго»
имеет в пользовании: комплекс очистных сооружений, и канализационные сети
протяженностью 6,397 км.
Объем реализации товаров и услуг в сфере водоотведения МУП «Жилкомэнерго» на
территории п.Береговой Зейского района на 2015 год представлен в таблице 1.
Объем реализации товаров и услуг в сфере водоотведения
МУП «Жилкомэнерго» на территории
п.Береговой на 2015 год.
Таблица 1

№
п/п
1

1.1
1.2
1.3

Наименование

Ед.изм.

Проект предприятия
на 2015 год

Расчет управления
на 2015 год

Объем
реализации
товаров и услуг, в
том
числе
по
потребителям:
-населению
-бюджет.
потребителям
-прочие потребители

тыс.куб.м
150,77

168,04

тыс.куб.м
тыс.куб.м

86,63

103,90

6,10

6,10

тыс.куб.м

58,04

58,04

Заявленный в расчетных материалах предприятия объем реализации услуг
потребителям составляет 150,77 тыс. м3, в том числе: населению – 86,63 тыс. м3,
бюджетным потребителям – 6,10 тыс. м3 , прочим потребителям – 58,04 тыс. м3. .
В связи с отсутствием фактических данных по объемам сточных вод управлением
объем реализации определен расчетным путем в размере 168,04 тыс. м3, в том числе
населению – 103,90 тыс. м3, бюджетные потребители – 6,10 тыс. м3, прочие потребители –
58,04 тыс. м3. Корректировка объемов сточных вод произведена управлением в сторону
увеличения в связи с пересчетом объемов на 12 месяцев (предприятием объем по
населению рассчитан на 10 месяцев).
Анализ экономической обоснованности расходов
по отдельным статьям в сфере водоотведения
Оценка экономической обоснованности расходов произведена по группам расходов
и статьям расходов, учитываемых в необходимой валовой выручке регулируемой
организации в соответствии с пунктами 38-46 Основ ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406.
В таблице 2 представлены предложения регулируемой организации по указанным
группам расходов, а также результаты экспертизы экономической обоснованности расходов
по расчету тарифа на водоотведение для потребителей МУП «Жилкомэнерго»:
Таблица 2
Период регулирования 2015 г.

Отклонен
ие

2015 год
№ п/п
1

Наименование показателей
2
Является ли организация
плательщиком НДС
Производственные расходы

4.1.2.

Расходы на приобретение сырья,
материалов и их хранение
Расходы на приобретаемую
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду

4.1.2.1.

Электроэнергия

4.1.1.

Предложение
предприятия

Расчет
управления

п.5-п.4

3

4

5

6

да

Расходы, связанные с производством и реализацией

4
4.1.

Ед.изм.

расход э/эн

тыс.руб.

5066,22

3902,11

-1 164,11

тыс.руб.

414,73

414,73

0,00

тыс.руб.

474,87

470,96

-3,91

тыс.руб.

208,80

216,24

7,44

тыс.кВт*ч

40,00

46,83

6,83

тариф э/эн

руб.

уд.расход э/эн

кВт*ч

в т.ч. расходы э/эн НН

3

тыс.руб.

5,22

4,62

-0,60

265,30

278,67

13,37

0,00

5,42

5,42

в т.ч. объё э/эн НН

тыс.кВт*ч

1,10

1,10

в т.ч.тариф э/эн НН

руб.

4,93

4,93

210,82

210,82

45,73

45,73

4,61

4,61

0,00

0,00

в т.ч. расходы э/эн СН2
в т.ч. объё э/эн СН2
в т.ч.тариф э/эн СН2
в т.ч. расходы э/эн СН1

тыс.руб.

0,00

тыс.кВт*ч
руб.
тыс.руб.

0,00

в т.ч. объё э/эн СН1

тыс.кВт*ч

0,00

в т.ч.тариф э/эн СН1

руб.

0,00

в т.ч. расходы э/эн ВН

тыс.руб.

208,80

в т.ч. объё э/эн ВН

тыс.кВт*ч

40,00

-40,00

в т.ч.тариф э/эн ВН

руб.

5,22

-5,22

0,00

-208,80

4.1.2.2.

Теплоэнергия

тыс.руб.

266,07

254,72

-11,35

4.1.2.3.

Холодная вода

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

4.1.2.4.

тыс.руб.

0

тыс.руб.

0,00

4.1.4.

Отведение стоков
Расходы на оплату регулируемыми
организациями работ и (или) услуг,
связанных с эксплуатацией
централизованных систем
водоотведения, либо объектов,
входящих в состав таких систем
Затраты на оплату труда и
социальные нужды основного
производственного персонала

тыс.руб.

4139,54

2591,40

-1 548,15

4.1.4.1.

Затраты на оплату труда

тыс.руб.

3167,21

1982,71

-1 184,50

руб.

7056,00

7056,00

чел.

13,00

7,00

-6,00

4.1.3.

ини альная тарифная ставка
рабочего 1-го разряда
4.1.4.1.1.

численность ППП

руб./мес.

20302,63

23603,65

#ДЕЛ/0!

тыс.руб.

972,33

608,69

-363,64

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

4.1.6.

Отчисления на социальные нужды
Расходы на уплату процентов по
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблогаемой базы налога на
прибыль
Расходы на общехозяйственные
расходы

тыс.руб.

0,00

385,64

385,64

4.1.7.

Прочие производственные расходы

тыс.руб.

37,08

39,38

2,30

4.2.

Ремонтные расходы

тыс.руб.

707,09

252,88

-454,21

4.2.1.

расходы на текущий ре онт
централизованных систе
водоотведения, либо объектов,
входящих в состав таких систе

тыс.руб.

707,09

252,88

-454,21

4.2.2.

расходы на капитальный ре онт
централизованных систе
водоотведения, либо объектов,
входящих в состав таких систе

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

4.2.3.

расходы на оплату труда
ре онтного персонала

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

4.2.4.

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

4.3.

Административные расходы

тыс.руб.

7067,13

964,38

-6 102,75

4.1.4.1.2.
4.1.4.2.

4.1.5.

средне есячная з/пл

4.3.1.

Расходы на оплату работ и услуг,
выполняе ых по договора
сторонни и организация и или
индивидуальны и
предприни ателя и, включая
расходы на оплату услуг связи,
вневедо ственной охраны,
юридических, инфор ационных,
аудиторских, консультационных и
управленческих услуг

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

4.3.2.

Расходы на оплату труда АУП

тыс.руб.

5191,56

615,96

-4 575,60

чел.

12,00

1,38

-10,62

руб./мес.

36052,50

37195,65

1 143,15

тыс.руб.

1593,81

189,10

-1 404,71

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

4.3.5.

Отчисления на социальные нужды
Арендная плата, лизинговые
платежи, не связанные с арендой
основного производственного
оборудования
Расходы на служебные
ко андировки

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

4.3.6.

Расходы на обучение персонала

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

281,76

159,32

-122,44

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

4.3.2.1.

численность АУП

4.3.2.2.

средне есячная з/пл

4.3.3.

4.3.4.

4.6.

Расходы на страхование
производственных объектов
Прочие ад инистративные
расходы
Расходы на амортизацию
основных средств и
нематериальных активов
Расходы на арендную плату,
лизинговые платежи,
концессионную плату
Расходы, связанные с оплатой
налогов и сборов

4.6.1.

Водный налог

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

4.6.2.

УСНО

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

4.6.3.

Налог на и ущество

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

4.6.4.

Налог на зе лю

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

4.6.5.

Плата за выбросы

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

4.6.6.

Налог на прибыль организаций

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

Нормативная прибыль
Средства на возврат зай ов и
кредитов, проценты по зай а и
кредита , привлекае ы на
реализацию инвестиционной
програ ы и пополнение
оборотных средств, с учето
предус отренных Налоговы
кодексо особенностей отнесения
к расхода процентов по долговы
обязательства

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

4.3.7.
4.3.8.

4.4.

4.5.

4.7.

4.7.1.

4.7.3.

Прибыль на капитальные
вложения (инвестиции)
Прибыль на социальные нужды,
предус отренные коллективны
договоро

4.7.4.

Прибыль на поощрение

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

4.7.5.

Прибыль на прочие цели

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

Выпадающие доходы

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

4.7.2.

4.8.

4.9.

Избыток средств

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

4.10.

Необходимая валовая выручка

тыс.руб.

12840,44

5119,37

-7 721,07

5

Тариф на водоотведение

руб./м

3

85,17

30,47

-54,70

Проанализировав
представленные
предложения,
обосновывающие
и
подтверждающие материалы, управлением внесены следующие корректировки по статьям
затрат, а именно:
Статья затрат «Расходы на приобретение сырья, материалов и их хранение»
В соответствии с пунктом 18 Методических указаний расходы на приобретение
сырья, материалов и их хранение учитываются в составе производственных расходов.
Заявителем по данной статье запланировано 414,73 тыс. рублей в части расходов на
реагенты.
Управлением данные расходы приняты в полном объеме, на основании
представленного расчета потребности на сырье и материалы.
Статья затрат «Расходы на приобретаемую электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду»
«Электроэнергия»
В соответствии с пунктом 20 Методических указаний расходы на приобретаемые
электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды
энергетических ресурсов, холодную воду, теплоноситель определяются как сумма
произведений расчетных экономически (технологически, технически) обоснованных
объемов приобретаемых электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности),
других видов энергетических ресурсов холодной воды на соответственно плановые
(расчетные) цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию
(мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду.
Поставка электрической энергии МУП «Жилкомэнерго» осуществляется по
договору энергоснабжения с ОАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» от 01.07.2015 года №
ЗЕООЭ0000936.
Расходы на электрическую энергию запланированы Заявителем в сумме 208,80 тыс.
руб., исходя из объема потребления электроэнергии 40,00 тыс. кВт/час и тарифа на
электрическую энергию для группы прочие потребители, получающих электроэнергию по
высокому уровню напряжения в размере 5,22 руб./кВт (без НДС).
Управлением расходы по данной статье определены в размере 216,24 тыс. руб. При
этом объем электрической энергии определен в размере 46,83 тыс.кВт.*ч., что составляет
278,67 кВт.*ч/1000м3.
Расход электрической энергии определен на основании фактических данных
представленных ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» за 2014 год по
организации ранее оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению в п.Береговой
Зейского района (УК ЖКХ «Береговой») в размере 46,83 тыс.кВт*ч.
Согласно представленному договору энергоснабжения величина заявленной
мощности на объекты водоотведения составляет менее 150 кВт, при этом уровень
напряжения определен для группы прочих потребителей, получающих энергию по НН и
СН2 уровням напряжения. Тарифы на электрическую энергию НН уровня напряжения 4,93
руб./кВт (без НДС) и на электрическую энергию СН2 уровня напряжения 4,61 руб./кВт
определены в соответствии с приказом управления от 24.12.2014 № 198-пр/э.
В результате, сумма затрат по статье составит 216,24 тыс. руб., что выше, чем по
расчетам Заявителя на 7,44 тыс. руб.
Статья затрат « Теплоэнергия»
Заявителем по данной статье затрат запланированы расходы на отопление объектов
водоотведения в сумме 266,07 тыс. руб., автономной котельной, находящейся в здании
очистных сооружений на дровах.
Количество тепловой энергии, необходимой для отопления объектов водоотведения
определено заявителем в соответствии с методикой МДК 4-05.2004 «Определение

потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче
тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения».
Расход натурального топлива (дров) определено в размере 252,2 м3 . В качестве
обоснования цены топлива (дров) заявителем представлено коммерческое предложение от
17.06.2015 года на поставку дров по цене 1010 руб. за 1 м3.
Управлением количество тепловой энергии и расход натурального топлива учтены в
размере, рассчитанном Заявителем. Сумма затрат на отопление объектов водоотведения на
регулируемый период 2015 года составила 254,72 тыс. руб. Снижение расходов составило
11,35 тыс. рублей за счет корректировки цены на дрова.
Статья затрат «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
основного производственного персонала»
«Затраты на оплату труда»
В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования при определении расходов на
оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, размер фонда оплаты труда
определяется в соответствии с методическими указаниями с учетом отраслевых тарифных
соглашений, коллективных договоров, заключенных регулируемой организацией, и
плановым и (или) фактическим уровнем фонда оплаты труда, сложившимся за последний
расчетный период регулирования в регулируемой организации и других регулируемых
организациях, осуществляющих аналогичные виды регулируемой деятельности в
сопоставимых условиях, а также с учетом прогнозного индекса потребительских цен.
Предприятием фонд оплаты труда основного промышленно- производственного
персонала на 2015 год запланирован в сумме 3167,21 тыс. руб. Численность
производственного персонала составляет 13 ед., минимальная тарифная ставка рабочего
первого разряда 7056,00 руб.
Расходы по статье «Затраты на оплату труда» определены управлением исходя из
минимальной тарифной ставки рабочего первого разряда, в размере 7056 руб. принятой в
соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в ЖКХ Российской Федерации,
участником которого является МУП «Жилкомэнерго».
ФОТ основного производственного персонала определен управлением исходя из
среднемесячной заработной платы, согласно представленному штатному расписанию и
нормативной численности 7 ед., определенной в соответствии с приказом от 22 марта 1999
г. № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников
водопроводно-канализационного хозяйства».
Таким образом, экономически обоснованная сумма затрат по данной статье
составляет 1982,71 тыс. руб. Сумма корректировки в сторону снижения составила 1184,50
тыс. руб., обусловлена приведением численности основного производственного персонала
в соответствие с нормативной.
«Отчисления на социальные нужды»
В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2011 № 379-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды» МУП
«Жилкомэнерго» является плательщиком страховых взносов в размере 30,7%.
Расходы по данной статье заявлены в размере 972,33 тыс. руб. или 30,7% к ФОТ.
Страховые взносы в размере 30,7%, в т.ч.:
- Пенсионный фонд Российской Федерации – 22,0%;
- Фонд социального страхования Российской Федерации-2,9%;
- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования-5,1%;
- Отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, предусмотренных действующим
законодательством в соответствии с классом профессионального риска согласно
представленному уведомлению -0,7 %.
Расходы по данной статье управлением приняты в сумме 608,69 тыс. руб., снижение
по сравнению с расчетами предприятия на 363,64 тыс. руб., в связи с корректировкой ФОТ

основного производственного персонала.
Статья затрат «Расходы на общехозяйственные расходы»
В соответствии с пунктом 18 Методических указаний расходы на общехозяйственные
расходы учитываются в составе производственных расходов. Управлением по данной
статье расходов учтены расходы на оплату труда машинистов-кочегаров и отчислений
ЕСН в размере 385,64 тыс. рублей. Фонд оплаты труда машинистов–кочегаров определен
исходя среднегодовой численности в количестве 1,35 ед., что соответствует
«Рекомендациям по нормированию труда работников энергетического хозяйства»,
утвержденных приказом Госстроя РФ от 22 марта 1999 г. № 65.
Заявителем данные расходы учтены по статье «Затраты на оплату труда основного
производственного персонала».
Статья затрат «Прочие производственные расходы»
Заявителем по данной статье запланированы расходы на ГСМ (дизтопливо, масла) в
сумме 37,08 тыс. руб. Управлением приняты расходы в сумме 39,38 тыс. руб. в сторону
увеличения.
Увеличение расходов составило 2,3 тыс. руб. в связи с применением прогнозных
показателей и основных параметров, определенных в прогнозе социально-экономического
развития РФ (базовый вариант) на 2015 год и плановый период 2016-2017гг., одобренным
Правительством РФ (индексы роста цен промышленной продукции ИЦП, рекомендованные
Минэкономразвития РФ.
Статья затрат «Ремонтные расходы»
В соответствие с пунктом 24 Методических указаний при определении расходов
регулируемой организации на текущий и капитальный ремонт используются расчетные
цены и экономически (технически, технологически) обоснованный объем ремонтных работ,
предусмотренный производственной программой регулируемой организации.
В качестве обоснования расходов Заявителем представлены: перечень плановых
мероприятий ты МУП «Жилкомэнерго» на 2015 год по текущему ремонту сети
водоотведения п.Береговой и локальной сметы на проведение ремонта на 2015 год.
Управлением по данной статье учтены расходы в сумме 252,88 тыс. руб. в части
затрат на материалы на основании локальной сметы на текущий ремонт сети водоотведения
в 2015 году. Из сметы исключены накладные расходы, расходы по сметной прибыли,
заработная плата, в связи с тем, что
ремонтные работы планируется проводить
хозяйственным способом. Снижение расходов составило 454,21 тыс. руб.
Статья затрат «Административные расходы»
«Затраты на оплату труда административно управленческого персонала»
В соответствии с пунктом 25 Методических указаний к административным расходам
относятся:
1) расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними
организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату
услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских,
консультационных, а также управленческих услуг (в размере, подтверждающем
экономическую обоснованность и эффективность управленческих услуг по всем субъектам
Российской Федерации, на территории которых регулируемая организация осуществляет
регулируемую деятельность), за исключением расходов, отнесенных к производственным
расходам;
2) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административноуправленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда;
3) арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом)
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих
в состав таких систем;
4) расходы на служебные командировки;
5) расходы на обучение персонала;

6) расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при
определении базы по налогу на прибыль;
7) прочие расходы:
расходы на амортизацию непроизводственных активов;
расходы на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности
функционирования объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в
том числе расходы на защиту от террористических угроз.
Заявителем по данной статье предусмотрены расходы
на оплату труда
административно - управленческого персонала на 2015 год в сумме 5191,56 тыс. руб.
Управлением затраты по данной статье учтены расходы в сумме 615,96 тыс. руб. на
оплату труда административно - управленческого персонала из расчета нормативной
численности 1,38 ед., определенной в соответствии с приказом от 22 марта 1999 г. № 66
«Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводноканализационного хозяйства».
В результате расходы по данной статье составили 615,96 тыс. руб., среднемесячная
заработная плата работника составит 37195,65 руб./мес.
Сумма корректировки в сторону снижения составила 4575,60 тыс. руб., обусловлена
приведением численности АУП в соответствие с нормативной.
«Отчисления на социальные нужды»
В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2011 № 379-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды» МУП
«Жилкомэнерго» является плательщиком страховых взносов в размере 30,7%.
Расходы по данной статье заявителем запланированы в сумме 1593,81тыс. руб. или
30,7 %.
Страховые взносы в размере 30,0%, в т.ч.:
- Пенсионный фонд Российской Федерации – 22,0%;
- Фонд социального страхования Российской Федерации - 2,9%;
- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 5,1%;
Отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, предусмотренных действующим
законодательством в соответствии с классом профессионального риска согласно
представленному уведомлению – 0,7 %.
Расходы по данной статье определены Управлением в размере 189,10 тыс. руб. или
30,7% к ФОТ в связи с корректировкой ФОТ АУП.
Статья затрат «Прочие административные расходы»
Заявителем по данной статье учтены затраты в сумме 281,76 тыс. руб., исчисленные
исходя из распределения общехозяйственных расходов, пропорционально начисленной
заработной платы по отраслям производства в соответствие с учетной политикой МУП
«Жилкомэнерго» утвержденной приказом от 1 января 2015 года б/н.
Управлением по данной статье приняты расходы в сумме 159,32 тыс. руб., что
ниже на 122,44 тыс. руб.
Снижение расходов связано с исключением экономически необоснованных и
документально не подтвержденных расходов.
По результатам проведенной экспертизы величина необходимой валовой выручки
определена в сумме 5119,37 тыс.руб.
В результате тариф на водоотведение для потребителей МУП «Жилкомэнерго»
(п.Береговой Зейского района) на период 2015 года с учетом календарной разбивки
составит:
с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.  для прочих потребителей – 30,47 руб./м , для
населения - 35,95 руб./м3(с учетом налога на добавленную стоимость);
с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.  для прочих потребителей – 30,47 руб./м , для
населения – 35,95 руб./м3 (с учетом налога на добавленную стоимость).

