СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания Правления службы по тарифам
Иркутской области от 3 апреля 2019 года
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А.Р. Халиулин

Повестка дня: об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей
МУП «Тангуйские коммунальные услуги» (ИНН 3805733038) на территориях
Добчурского и Тангуйского муниципальных образований Братского района.
По списку членов Правления службы по тарифам Иркутской области
(далее - Служба) - 9 (в том числе один представитель антимонопольного
органа, а при рассмотрении и принятии решений по вопросам регулирования
цен (тарифов) в области электроэнергетики - также один представитель от
НН «Совет рынка». Представитель антимонопольного органа входит в состав
коллегиального органа с правом совещательного голоса (не принимает
участия в голосовании)),
присутствовали - 7:

Халиулин А.Р. - председатель Правления Службы,
Веключ И.Ю. - заместитель председателя Правления Службы,
Чекуркова И.В. - ответственный секретарь Правления Службы,
Крынина З.С. - член Правления Службы,
Кузихина И.Ф. - член Правления Службы,
Куграшова Т.А. - член Правления Службы,
Солопов А.А. - член Правления Службы.
Председательствующий: Халиулин А.Р.

На заседании Правления Службы присутствовал представитель Управления
Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области Галинова Ю.С.

Открывая заседание, председательствующий известил присутствующих
о правомочности заседания Правления Службы, огласил повестку дня,
название дела и его регистрационный номер.
Учитывая, что информация о времени и месте проведения заседания
Правления Службы по данному вопросу размещена на официальном сайте
Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
МУП «Тангуйские коммунальные услуги» не было заявлено ходатайство об
отложении настоящего заседания Правления Службы, Правление Службы
считает возможным рассмотреть вопрос по повестке дня в данном заседании.
Оглашено экспертное заключение Службы (Сахаровская А.О.).
Открыто обсуждение материалов, начаты выступления.
Председательствующий
огласил
проект
приказа
Службы
«Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей
МУП «Тангуйские коммунальные услуги» (ИНН 3805733038) на территориях
Добчурского и Тангуйского муниципальных образований Братского района».
Рассмотрев представленные МУП «Тангуйские коммунальные услуги»
обосновывающие материалы, а также экспертное заключение Службы,
руководствуясь:
- 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»;
- Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года
№ 303-пп;
другими
нормативными
правовыми
актами
в
области
государственного регулирования тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения,

учитывая, что ранее в отношении МУП «Тангуйские коммунальные услуги»
(ИНН 3805733038) на территориях Добчурского и Тангуйского
муниципальных
образований
Братского
района
государственное
регулирование тарифов на питьевую воду не осуществлялось,

Правление Службы РЕШИЛО:

1. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей
МУП «Тангуйские коммунальные услуги» на территориях Добчурского и
Тангуйского муниципальных образований Братского района с календарной
разбивкой согласно приложению 1.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего рещения, действуют
с 12 апреля 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3. Компенсацию недополученных доходов МУП «Тангуйские
коммунальные услуги» от реализации товаров и услуг населению по тарифам,

не покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство
и реализацию, осуществлять за счет средств областного бюджета,
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год.

Результаты голосования по вышеуказанным вопросам:
за - 7 (семь)
против ~ 0 (ноль)
воздержался - 0 (ноль)

Ответственный секретарь Правления Службы

И.В. Чекуркова

Приложение 1
к протоколу заседания
Правления службы по тарифам
Иркутской области
от 3 апреля 2019 года

ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
МУП «ТАНГУЙСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
НА ТЕРРИТОРИЯХ ДОБЧУРСКОГО И ТАНГУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ БРАТСКОГО РАЙОНА
Наименование муниципального
образования

Период действия

Добчурское муниципальное
образование
Тангуйское муниципальное
образование

с 12.04.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 12.04.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

Начальник отдела регулирования
тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области

Тариф (руб./куб.м)
(НДС не облагается)
Прочие
Население
потребители
98,32
72,70
98,32
73,56
95,27
65,84
95,27
66,61

Т.А. Куграшова

Приложение 2

к протоколу заседания Правления
службы по тарифам Иркутской области

от 3 апреля 2019 года

Расчет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом экономически обоснованных расходов (затрат)
для потребителей МУП "Тангуйские Коммунальные Услуги", оказывающего услуги на территории
Добчурского муниципального образования Братского района

№п/п

Наименование показателя

Единица

измерений

Заявлено

По расчету

Предприятием на

экспертов на

2019 год

2019 год

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

Баланс:

1.

Объем поднятой воды

куб. м

1! 529,2

13 022.0

2.

Получено воды со стороны

куб. м

0,0

0,0

Не заявлен.

куб. м

0,0

0,0

Не заявлен.

3.

Объем воды, используемой на собственные хозяйственно
бытовые нужды

По нижеприведенным основаниям.

4.

Объем воды, поданной в сеть

куб. м

11 529,2

13 022,0

5.

Потери воды в сети

куб. м

0,0

0,0

Не заявлен.

6.

Уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в
сеть

%

0,0%

0,0%

Не заявлен.

куб. м

11 529,2

13 022,0

По нижеприведенным основаниям.

куб. м

48,6

3 760,6

По нижеприведенным основаниям,

куб. м

0,0

0,0

7.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.

Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, в
том числе:

Объем воды, используемой на производственные нужды
всего, в том числе:

на нужды горячего водоснабжения

на нужды котельной

куб. м

48,60

48,6

0,00

3 712,00

По нижеприведенным основаниям.

Не заявлен.
В связи с отсутствием обоснования объем воды на нужды котельной

принят на уровне базового периода регулирования.

Определен в размере объема подвозимой воды, учтенного при
7.1.3.

подвоз воды населению

ое МО Усолье

7.2.

Отпущено воды другим водопроводам

куб. м

0,0

0,0

7.3.

Объем реализации воды всего, в том числе:

куб. м

11 480,6

9 261,4

куб. м

956,66

1 439,1

7.3.1.

бюджетным потребителям

установлении тарифов на подвоз воды На 2019 год для Предприятия
на территории Добчурского муниципального образования (по делу Ха
2018/56В).
Не заявлен.

По нижеприведенным основаниям.

В соответствии с п. 6 Методических указаний объем отпуска воды,
определяемый в целях установления тарифов для регулируемых

организаций, ранее не осуществлявших регулируемые виды

деятельности в сфере водоснабжения, определяется исходя из
фактических объемов и динамики отпуска воды организации, ранее

7.3.2.

населению

куб. м

10 508,0

7 802,4

осуществлявшей такую деятельность в централизованной системе

холодного водоснабжения, и заключенных организацией договоров
водоснабжения, единых договоров водоснабжения. Предприятием

указанные сведения не представлены. В этой связи, объем отпуска
воды бюджетным и прочим потребителям принят в размере, учтенном
7.3.2.1

в том числе полив

куб. м

3 600,0

3 600,0

при установлении тарифов в отношении организации, ранее
осуществляющей данную деятельность, Объем полезного отпуска

услуг населению учтен в заявленном Предприятием размере, что не
ниже фактического объема отпуска воды в 2018 году согласно данным
мониторинга ЕИАС ФАС России в формате шаблона
OREP.KU.2018.MONTHLY.12, представленного администрацией
Добчурского муниципального образования. Объем воды, подвозимой

7.3.3.

прочим потребителям

куб. м

15,94

19,9

автотранспортом, учтен в объеме воды, используемой на
производственные нужды.

Расчет необходимой валовой выручки:
Является плательщиком НДС (да/нет)

1.
1.1.

Производственные расходы

Расходы на приобретение сырья и материалов и их
хранение

нет
тыс. руб.

1 605,7

1 118,0

тыс. руб.

0,0

0,0

тыс. руб.

107,4

107,4

По нижеприведенным основаниям.

тыс. руб.

107,42

107,42

По нижеприведенным основаниям.

кВт-ч

28 151,0

28 151,0

По нижеприведенным основаниям.
Не заявлены.

Расходы на приобретаемые электрическую энергию
1.2.

(мощность), тепловую энергию, другие виды

энергетических ресурсов и холодную воду
1.2.1.

Расходы на покупку электрической энергии

Объем электроэнергии учтены в заявленном Предприятием размере,
Объем покупной энергии

не превышающий размер фактического потребления электроэнегии
осматриваемыми объектами коммунальной инфраструктуры за 2016-

2018 годы согласно данным ООО "Иркутскэнетросбыт".

Тариф на электоэнергию учтен в заявленном Предприятием размере,
не превышающим размеры фактической средневзвешенной цены за

2018 год с учетом индекса цен производителей на внутреннем рынке
Тариф на электрическую энергию (1 ЦК уровень

напряжения НН менее 670 кВт)

руб./ кВт-ч

3,8160

3,8160

по отрасли ''Обеспечение электрической энергией, газом и паром;

кондиционирование воздуха" на 2019 год в размере 105,9% в
соответствии с базовым вариантом уточненного Прогноза социальноэкономического развития РФ на период до 2024 года по состоянию на

октябрь 2018 года.

1.3.

Расходы на оплату регулируемыми организациями
выполняемых сторонними организациями работ и (или)
услуг, связанных с эксплуатацией централизованных

систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав
таких систем

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлены.

Xs п/п

Наименование показателя

Заявлено

По расчету

Предприятием на

экспертов на

2019 год

2019 год

тыс. руб.

1 252,7

857,2

По нижеприведенным основаниям.

тыс. руб.

962,09

658,4

По нижеприведенным основаниям.

Единица
измерений

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

Расходы на оплату труда и страховые взносы
1.4.

производственного персонала»

в том числе:
1.4.1.

Фонд оплаты труда основного производственного

персонала

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

регулируемьк организациях, осуществляющих аналогичные виды
регулируемой деятельности в сопоставимых условиях, а также с

Среднемесячная оплата труда основного

производственного персонала

руб./мес.

25 291,5

21 432,0

учетом прогнозного индекса потребительских цен.
В связи с отсутствием данных о фактическом уровне фонда оплаты

труда, сложившимся за последний период регулирования, принят
уровень заработной платы в базовом периоде регулирования для
организации, ранее эксплуатирующей объекты питьевого
водоснабжения. С учетом необходимости доведения уровня
заработной платы до минимального размера оплаты труда (11 280
руб./чел. в мес.), с учетом районного коэффициента и северной

надбавки в соответствии с постановлением Конституционного Суда
Российской Федерации от 7 декабря 2017 года Н° 38-П экспертами
Службы принята минимальная заработная плата 21 432,0 руб./мес,(с
учетом районного коэффициента и северной надбавки -1,9).

Произведена корректировка численности основого производственного

персонала, учтенной в штатном расписании Предприятия, в

Численность (среднесписочная) основного

производственного персонала, принятая для
расчета

ед

3,17

2,56

соответствии с пунктом 2.2.4. Рекомендаций по нормированию труда
работников ВКХ, утвержденных приказом Госстроя РФ от 22.03.1999
№ 66, с учетом количества обслуживаемых абонентов (с учетом
коэффициента невыходов -1,12).

1.4.2.
1.4.3.

Страховые взносы от оплаты труда основного

производственного персонала
Фонд оплаты труда цехового персонала

Расходы учтены в размере 30,2% от фонда оплаты труда основого

тыс. руб.

290,55

198,8

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлены.

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлены.

производственного персонале.

Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не
1.5.

учитываемые при определении налогооблагаемой базы
налога на прибыль

Экономически обоснованный размер общехозяйственных расходов

Предприятия определен экспертами Службы при установлении

тарифов на тепловую энергию по котельным, расположенным на
1.6.

Общехозяйственные расходы

тыс. руб.

245,57

153,4

территории Тангуйского и Добчурского муниципального образования.
Процент распределения расходов от фонда оплаты труда основных
производственных рабочих определен в размере 23,3% (протокол

Службы от 6 февраля 2019 года).

1.7.
1.7.1.
1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

Прочие производственные расходы

Расходы на амортизацию автотранспорта
Расходы на приобретение (использование)
вспомогательных материалов, запасных частей

Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание
и ремонт автотранспорта

Расходы на осуществление производственного
контроля качества воды

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлены.

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлены.

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлены.

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлены.

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлены.
Не заявлены.

1.7.5.

Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание

ТЫС. руб.

0,0

0,0

1.7.6.

Расходы на охрану труда

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлены.

тыс. руб.

28,9

27,6

По нижеприведенным основаниям.

2.

Ремонтные расходы

Согласно договору безвозмедного пользования от 22.10.2018 № 40,
заключенному с КУМИ "Братский район", ссудополучатель обязан
нести все расходы по содержанию имущества, переданного

договором. Прозводственной программой Предприятия в 2019 году
предусмотрена установка приборов на водонапорных башнях п.
Добчур (ул. Школьная, 1, ул. Молодежная, 2, ул. Энергетиков, 6а).

Расходы на текущий ремонт централизованных систем

2.1.

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких

тыс. руб.

28,9

27,6

систем

Зместе с тем, Предпрнягияем не представлены локальные ресурсные
сметные расчеты, дефектные ведомости и акты обследования по
текущему ремонту объектов водоснабжения п. Добчур. В связи с
изложенным, учитывая производственную необходимость проведения
>емокта объектов водоснабжения, экспертами Службы приняты
>асходы на текущий ремонт организации, ранее осуществлявшей
эксплуатацию данных объектов питьевого водоснабжения.

Расходы на капитальный ремонт централизованных

2.2.

систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав

тыс. руб.

0,0

0,0

1е заявлены.

тыс. руб.

0,0

0,0

4е заявлены.

таких систем

2.3.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала

№ п/п

3.

Наименование показателя

Административные расходы

3.1.

Фонд оплаты труда административного персонала

3.2.

Страховые взносы от оплаты труда административного
персонала

Заявлено

По расчету

Предприятием на

экспертов на

2019 год

2019 год

тыс. руб.

137,3

119,8

тыс. руб.

96,2

Единица

измерений

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

По нижеприведенным основаниям.

Экономически обоснованный размер административных расходов

Предприятия определен экспертами Службы при установлении

тыс. руб.

тарифов на тепловую энергию по котельным, расположенным на

29,1
119,8

территории Тангуйского и Добчурского муниципального образования.
Процент распределения расходов от фонда оплаты труда основных
производственных рабочих определен в размере 18,2 % (протокол
Службы от 6 февраля 2019 года).

Административные расходы за исключением расходов на

3.3.

оплату труда и страховых взносов административно

тыс. руб.

12,0

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлены.

тыс. руб.

0,0

0,0

Незаязлены.

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлены.

тыс. руб.

25,9

14,9

По нижеприведенным основаниям.

управленческого персонала:

4.

Сбытовые расходы гарантирующей организации (расходы

по сомнительным долгам (дебиторской задолженности)

5.

Амортизация

Расходы на арендную плату, концессионную плату и
6.

лизинговые платежи в отношении централизованных
систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав

таких систем

1.

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных

платежей

Расходы приняты в соответствии с положениями главы 25.2

Налогового кодекса РФ (часть вторая), с учетом объема поднятой

воды по расчету экспертов Службы и ставки водного налога 306
7.1.

Водный налог

тыс. руб.

7,8

2,1

руб./тыс. куб. м (с применением коэффициента на 2019 гоя - 2,01), за
исключением расходов на уплату налога на объем воды для
водоснабжения населения (исключая полив в объеме 3 600,0 куб.м.),
по которым применена ставка налога на 2019 год в размере 141
руб./тес. куб. м.

7.2.

7.2.1.

Прочие налоги н сборы:
Единый налог, уплачиваемый организацией,

применяющей упрошенную систему налогообложения

тыс. руб.

18,1

12,8

тыс. руб.

18,1

12,8

По нижеприведенным основаниям.
Расходы приняты в размере минимального налога (ставка 1% от

доходов) в соответствии со ст. 346.18 НК РФ.

8.

Нормативная прибыль

ТЫС. руб.

0,0

0,0

Не заявлена.

9.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей
организации

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлена.

10.

Недополученные доходы/расходы прошлых периодов

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлена.

11.

Необходимая валовая выручка (НДС не облагается)

тыс. руб.

1 809,8

1 280,3

12.

Тариф (НДС не облагается)

руб./куб. м

156,97

9832

Ответственный за подготовку экспертного заключения

1о вышеприведенным основаниям.
Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и

объема полезного отпуска услуг.

А.О. Сахаровская

Приложение 3
к протоколу заседания Правления
службы по тарифам Иркутской области

от 3 апреля 2019 года

Расчет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом экономически обоснованных расходов (затрат)
для потребителей МУП "Тангуйскнс Коммунальные Услуги", оказывающего услуги на территории
Тангуйского муниципального образования Братского района

Л'» п/п

Наименование показателя

Единица

измерений

Заявлено

По расчету

Предприятием ня

экспертов на

2019 год

2019 год

25 005,5

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

ьяланс:

1.

3.

куб. м

23 867,44

Получено воды со стороны

куб. м

0,0

0,0

По нижеприведенным основаниям.
Не заявлен.

куб. м

0,0

0,0

Не заявлен.

куб. м

23 867,44

25 005,5

' куб.' м

0.0

0,0

Не заявлен.

%

.0,0%

0,0%

Не заявлен.

куб. м

23 867,44

25 005,5

По нижеприведенным основаниям.

куб. м

87,5

3 585,3

По нижеприведенным основаниям.

куб. м

87,5

87,5

Объем воды, используемой на собственные хозяйственно-

бытовые нужды

4.

Объем воды, поданной в сеть

5.

Потерн воды в сети

6.

Уровень потерь воды э общем объеме воды, поданной в
сеть

1.
7.1.

7.1.1.

........................... .

Объем поднятой воды

По нижеприведенным основаниям.

Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, а

том числе:
Объем воды, используемой на производственные нужды

всего, в том числе:
кв нужды котельной

В связи е отсутствием обоснования объем воды на нужды

котельной принят на уровне базового периода регулирования.
7.1.2.

на нужды горячего водоснабжения

куб. м

0,0

0,0

7.1.3.

подвоз воды всего

куб. м

0,0

3 497,8

в том числе населению
Отпущено воды другим водопроводам

куб. м- .

0,0 -

2 460,0

7.2.

куб. м

0,0

0,0

7.3.

Объем реализации воды всего, в том числе:

куб. м

23 779,9

21 420,2

куб. м

7 083,51

6 918,0

Не заявлен.

Определен в размере объема подвозимой воды, учтенного при

.

7.1.З.1.

7.3.1

бюджетным потребителям

установлении тарифов на подвоз воды на 2019 год для
Предприятия на территории Тангуйского муниципального '
образования (по делу № 2О18/56В).
Не заявлен.

По нижеприведенным основаниям.

В соответствии с п. 6 Методических указаний объем отпуска воды,
определяемый в целях установления тарифов дли регулируемых

организаций, ранее не осуществлявших регулируемые виды

деятельности в сфере водоснабжения, определяется исходя из
фактических объемов и динамики отпуска воды организации, ранее

7.3.2.

населению

осуществлявшей такую деятельность в централизованной системе
холодного водоснабжения, и заключенных организацией договоров

куб. М:

, 16 669,40

14 209,4

водоснабжения, единых договоров водоснабжения. Предприятием
указанные сведения не представлены. В этой связи, объем отпуска
воды бюджетным и прочим потребителям принят в размере,

7.3.2.I.

в том числе полив

куб. м

4 656,60

учтенном при установлении тарифов в отношении организации,
ранее осуществляющей данную деятельность. Объем полезного

4 656,6

отпуска услуг населению учтен в заявленном Предприятием
размере, что не ниже фактического объема отпуска воды в 2018

году согласно данным мониторинга ЕИАС ФАС России в формате
шаблона OREP.KU.2018.MONTHLY.12, представленного
7.3.3.

прочим потребителям

администрацией Тангуйского муниципального образования. Объем
куб. м

27,03

292,8

воды, подвозимой автотранспортом, учтен в объеме воды,
используемой на производственные нужды.

г «счет неооходнмои валовой выручки:

Является плательщиком НДС (да/нет)
1.
1.1.

1ронзводственные расходы
Расходы на приобретение сырья к материалов и их
хранение

.............. ..................~...........
нет

тыс. руб.

3 274,8

2 133,3

тыс. руб.

0,0

0,0

тыс. руб.

543,5

487,0

тыс. руб.

392.8

392,8

То нижеприведенным основаниям

Те заявлены.

Расходы на приобретаемые электрическую энергию

1.2.

(мощность), тепловую энергию, другие виды

То нижеприведенным основаниям.

энергетических ресурсов и холодную воду
1 2.1.

Расходы на покупку электрической энергии

io нижеприведенным основаниям

Объем электроэнергии учтены в заявленном Предприятием
•

Объем покупной энергии

>азмере, не превышающий размер фактического потребления

. кВт-ч.

102 936,0

102 936,0

электроэнегии рассматриваемыми объектами коммунальной
шфреструктуры за 2016-2018 годы согласно данным ООО
Иркутскэнегросбыт1'.
Тариф на электоэнергию учтен в заявленном Предприятием
эазмере, не превышающим размеры фактической

редневзвсшенной цены за 2018 год с учетом индекса цен
зроизводителей на внутреннем рынке по отрасли “Обеспечение

Тариф на электрическую энергию (1 ЦК уровень

напряжения НН менее 670 кВт)

руб / кВт-ч

3,816

3,816

лектрической энергией, газом и паром; кондиционирование
оздуха" на 2019 год в размере 105,9% в соответствии с базовым
ариантом уточненного Прогноза социально-экономического
азвитня РФ на период до 2024 года по состоянию на октябрь 2018
ода.

.

1,2:з.

Расходы на топливо (дрова)

тыс. руб.

150,7.

.94,2

'

То нижеприведенным основаниям.

1

№ п/п

Наименование показателя

объем топлива

Единица

измереннй

Гкал

Заявлено

По расчету

Предприятием на

экспертов на

2019 год

2019 год

156,0

0,0

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

Учитывая производственную необходимость данных расходов и

отсутствие экономически обоснованного расчета объема топлива
(дров), расчет расходов на топливо (дрова) произведен экспертами
Службы на основании данных о расходах, учтенных при
установлении тарифов в отношении организации, ранее
иена топлива

оказывающей данный вид деятельности. В следующем

руб./ткт

965,9

(куб м)

0,0

регулируемом периоде Предприятию необходимо будет
подтвердить настоящие расходы в соответствии с требованиями
действующего законодательства. При отсутствии подтверждения
расходы будут исключены как экономически необоснованные.

Расходы на оплату регулируемым» организациями

.
1.3.

выполняемых сторонними организациями работ и (или)

услуг, связанных с эксплуатацией централизованных
систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав

тыс. руб.

0,0

0,0

тыс, руб.

2 201,6

1 396,4

По нижеприведенным основаниям.

тыс. руб.

1 690,9

1 072,5

По нижеприведенным основаниям.

Не заявлены.

таких систем
Расходы на оплату труда и страховые взносы

1.4.

производственного персонала,
в том числе:

Фонд оплаты труда основного производственного
персонала

1.4.1.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования, при

определении расходов на оплатутруда, 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, к 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
Среднемесячная оплата труда основного

производственного персонала

руб./мес.

21 189,2

21 432,0

сопоставимых условиях, а также с учетом прогнозного индекса
потребительских цен.

В связи с отсутствием данных о фактическом уровне фонда оплаты

труда, сложившимся за последний период регулирования, принят
уровень заработной платы в базовом периоде регулирования для

организации, ранее эксплуатирующей объекты питьевого
водоснабжения. С учетом необходимости доведения уровня
заработной платы до минимального размера оплаты труда (11 280
руб./чел. в мес.), с учетом районного коэффициента и северной

надбавки в соответствии о постановлением Конституционного

Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года Ns 38-П
экспертами Службы принята минимальная заработная плаза 21

432,0 руб./мес.(с учетом районного коэффициента и северной
надбавкн-1,9).

Произведена корректировка численности основого

производственного персонала, учтенной в штатном расписании
Предприятия, в соответствии с пунктом 2.2.3 Рекомендаций по
. ■

нормированию труда работников ВКХ, утвержденных приказом
'осстроя РФ от 22.03,1999X2 66, с учетом протяженности

Численность (среднесписочная) основного '

производственного персонала, принятая для
расчета

ед.

6,65

4,17

водопроводной сети (с учетом коэффициента невыходов -1,12).
Учитывая дополнительно представленные бухгалтерские

документы (анализ зарплаты по сотрудникам (за октябрь-декабрь

2018 года)), приказы о приеме работников Предприятия,
численность истопников водонапорных башен включена в расчет в
газмере фактически сложившейся численности с учетом периода
>аботы сотрудников в отопительный период

1.4.2.

Страховые взносы от оплаты труда основного
производственного персонала

1.4.3.

Фонд оплаты труда цехового персонала

тыс. руб.

510,7

323,9

5 а сходы учтены в размере 30,2% от фонда оплаты труда основого
производственного персонала,

. тыс. руб.

0.0

0,0

1е заявлены: •

тыс. руб.

0,0

0,0

1е заявлены.

Расходы на уплату процентов но займам и кредитам, не

1.5.

учитываемые при определении налогооблагаемой базы
налога на прибыль

Экономически обоснованный размер общехозяйственных расходов

Тредпрнятня определен экспертами Службы при установлении

1.6,

арнфов на тепловую энергию по котельным, расположенным на

Общехозяйственные расходы

тыс. руб.

486,1

249,9

еррнторни Тангуйского и Добчурского муниципального
бразования. Процент распределения расходов от фонда оплаты
груда основных производственных рабочих определен в размере
3,3% (протокол Службы от 6 февраля 2019 года).

1.7.

1.7.1.
1.7.2.
2.

Прочие производственные расходы
Расходы на осуществление производственного
контроля качества воды
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание
I емонтные расходы

тыс, руб.

43,6

о.о

тыс. руб.

0,0

0,0

ТЫС. руб.
тыс. руб.

I

43,6

0,0

24,3

23,1

1о нижеприведенным основаниям
Исключены в связи с отсутствием обоснования.

Г 1о нижеприведенным основаниям.

№ п/п

Наименование показателя

Единица

измерений

Заявлено

По расчету

Предприятием на

экспертов на

2019 год

2019 год

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

Согласно договору безвозмедного пользования от 17.09,2018 Кв 36.

заключенному с КУМИ "Братский район", ссудополучатель обязан
нести все расходы по содержанию имущества, переданного
договором. Прозводственной программой Предприятия в 2019 году

предусмотрена установка приборов учета на водонапорные башни
с. Тангуй (ул. Котовского, 30а, ул. Ленина 48а), с. Зарбь (ул.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем

2.1.

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких

систем

Центральная, 87а), с. Александровка (ул. Лесная, 24а). Вместе с

тыс. руб.

24,3

23,1

тем, Предприятняем не представлены локальные ресурсные

■

сметные расчеты, дефектные ведомости и акты обследования ио

текущему ремонту объектов водоснабжения с. Тангуй, с. Зарбыг с.

Александровка. В связи с изложенным, учитывая
производственную необходимость проведения ремонта объектов
водоснабжения экспертами Службы приняты расходы на текущий

ремонт организации, ранее осуществлявшей эксплуатацию данных
объектов питьевого водоснабжения.

Расходы на капитальный ремонт централизованных

2.2.

2.3.
3.

систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав
таких систем

тыс. руб.

о.о

0,0

Не заявлены.

0,0

Не заявлены.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные

нужды ремонтного персонала
Административные расходы

тыс. руб.
тыс. руб.

0,0
'

292,4

3.1.

Фонд оплаты труда административного персонала

тыс,- руб.

169,1

3.2.

Страховые взносы от оплаты труда административного
персонала

тыс. руб.

51,1

• 195,2

По нижеприведенным основаниям.

Экономически обоснованный размер административных расходов
Предприятия определен экспертами Службы при установлении

тарифов на тепловую энергию по котельным, расположенным на
195,2

Административные расходы за исключением расходов на

3.3.

4.

оплату труда и страховых взносов административноуправленческого персонала:

тыс. руб.

72,2

тыс. руб..

0,0

0,0

ТЫС. оуб.

0,0

0,0 • .

Не заявлены.

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлены.

тыс. руб.

52,5

30,7

труда основных производственных рабочих определен в размере
18,2% (протокол Службы от 6 февраля 2019 года).

Сбытовые расходы гарантирующей организации (расходы

по сомнительным долгам (дебиторской задолженности)
5.

территории Тангуйского и Добчурского муниципального
образования. Процент распределения расходов от фонда оплаты

Амортизация

Чс заявлены.

Расходы на арендную плату, концессионную плату и
6.

7.

лизинговые платежи в отношении централизованных
систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав
таких систем

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных
платежей

По нижеприведенным основаниям.

Расходы приняты в соответствии с положениями главы 25.2

Налогового кодекса РФ (часть вторая), с учетом объема поднятой

7,1.

Водный налог

тыс. руб.

16,1

волы по расчету экспертов Службы и ставки водного налога 306
руб./тыс. куб. м (с применением коэффициента на 2019 год - 2,01),

6,9

за исключением расходов на уплату налога на объем воды для
водоснабжения населения (исключая полив в объеме 4 656,6

куб.м.), по которым применена ставка налога на 2019 год в размере
141 руб./тыс. куб. м.

7.2.
7.2.1.

Прочие налоги и сборы:

тыс. руб.

36.4

23,8

тыс. руб.

36,4

23,8

1о нижеприведенным основаниям.

Единый налог, уплачиваемый организацией,
применяющей упрощенную систему налогообложения

’асходы приняты в размере минимального налога (ставка 1 % от
доходов) в соответствии со ст. 346.18 НК РФ

8.

Чорматнвная прибыль

тыс. руб.

0,0

0,0

Че заявлены,

9.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей
организации

тыс. руб.

0,0

0,0

Че заявлены.

10.

Недополученные доходы/расходы прошлых периодов

тыс. руб.

0,0

0,0

Че заявлены.

тыс, руб.

3 644,17

2 382,3

11.

12.

1еобходлмая валовая выручка (НДС не облагается)

Тариф (НДС не облагается)

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

'

Ответственный за подготовку экспертного заключения

руб./куб. а»

152,65

95,27.

1о вышеприведенным основаниям.

.

Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и
объема полезного отпуска услуг.

А О. Сахаровская

