СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания Правления службы по тарифам
Иркутской области от 10 января 2019 года

бласти
А.Р. Халиулин

Повестка дня: об установленшР^арифов'^аййе^оз воды для потребителей
МУП «Районное коммунальное управление» (ИНН 3805731337) на
территории 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
НП «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 ГалиноваЮ.С.

Открывая заседание, председательствующий известил присутствующих
о правомочности заседания Правления Службы, огласил повестку дня,
название дел и их регистрационные номера.
Председательствующий
огласил
письмо
МУП
«Районное
коммунальное управление» от 10 января 2019 года № 3 о согласии с
заключениями по расчету тарифов в сфере водоснабжения.
Оглашены экспертные заключения Службы (Сахаровская А.О.).
Открыто обсуждение материалов, начаты выступления.
Председательствующий
огласил
проект
приказа
Службы
«Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей
МУП
«Районное
коммунальное
управление»
(ИНН
3805731337)
на территории Братского района».
Рассмотрев
представленные
МУП
«Районное
коммунальное
управление» обосновывающие материалы, а также экспертные заключения
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 «Районное коммунальное
управление» (ИНН 3805731337) на территории Братского района
государственное регулирование тарифов в сфере водоснабжения не
осуществлялось,

Правление Службы РЕШИЛО:
1. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей
МУП «Районное коммунальное управление» на территории Братского района
с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют
с 24 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
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 10 января 2019 года

ТАРИФЫ
НА ПОДВОЗ ВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
МУП «РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
НА ТЕРРИТОРИИ БРАТСКОГО РАЙОНА
Категории абонентов
Период действия
Тариф (руб./куб.м)
1. Зябинское муниципальное образование (п. Боровской)
Прочие потребители
с 24.01.2019 по 30.06.2019
343,52
(без учета НДС)
с 01.07.2019 по 31.12.2019
343,52
с 24.01.2019 по 30.06.2019
Население
412,22
(с учетом НДС)
с 01.07.2019 по 31.12.2019
412,22
2. Ключи-Булакское муниципальное образование
Прочие потребители
с 24.01.2019 по 30.06.2019
131,97
(без учета НДС)
с 01.07.2019 по 31.12.2019
-131,97
Население
с 24.01.2019 по 30.06.2019
158,36
(с учетом НДС)
с 01.07.2019 по 31.12.2019
158,36
3. Куватское муниципальное образование
Прочие потребители
с 24.01.2019 по 30.06.2019
280,81
(без учета НДС)
с 01.07.2019 по 31.12.2019
280,81
Население
с 24.01.2019 по 30.06.2019
336,97
(с учетом НДС)
с 01.07.2019 по 31.12.2019
336,97
4. Тарминское муниципальное образование
с 24.01.2019 по 30.06.2019
Прочие потребители
153,65
(без учета НДС)
с 01.07.2019 по 31.12.2019
153,65
Население
с 24.01.2019 по 30.06.2019
184,38
(с учетом НДС)
184,38
с 01.07.2019 по 31.12.2019
5. Турманское муниципальное образование
с 24.01.2019 по 30.06.2019
283,56
Прочие потребители
(без учета НДС)
с 01.07.2019 по 31.12.2019
283,56
Население
с 24.01.2019 по 30.06.2019
340,27
(с учетом НДС)
с 01.07.2019 по 31.12.2019
340,27

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

s
/л

Т.А. Куграшова

Расчет тарифа на подвоз воды методом экономически обоснованных расходов (затрат) на 2019 год
для потребителей МУП "Районное коммунальное управление", оказывающего услуги на территории
Зябинского муниципального образования (п. Боровской) Братского района

Ха п/п

Наименование показателя

По расчету
экспертов
Службы

Единица
измерений

Заявлено
Предприятием

куб. м

1 267,80

1 433,00

Определен в размере объема подвозимой воды, учтенного при
установлении тарифов на питьевую воду на 2019 год для
Предприятия на территории Зябинского муниципального
образования (п. Боровской) (по делу Ха 2018/43В).

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

1.

Объем подвозимой воды

2.

Расходы на транспортировку воды
автотр анспорто.ч

тыс. руб.

739,73

412,25

По нижеприведенным основаниям.

2.1.

Расходы на приобретение сырья
и материалов и их хранение

тыс. руб.

198,06

100,77

По нижеприведенным основаниям.

2.1.1.

2.2.

2.2.1.

тыс. руб.

198,06

100,77

Расчет расходов на горюче-смазочные материалы произведен
экспертами Службы на основании данных о расходах, учтенных
при установлении тарифов в отношении организации, ранее
оказывающей данный вид деятельности с учетом учтенного
объема отпуска услуг, индекса потребительских цен на 2018 год
102,7% и 2019 год 104,6% согласно базовому варианту
уточненного Прогноза социально-экономического развития
Российский Федерации на период до 2024 года по состоянию на
октябрь 2018 года (за вычетом НДС).

Расходы на оплату труда и
страховые взносы
производственного персонала, в
том числе:

тыс. руб.

393,58

238,05

По нижеприведенным основаниям.

Фонд оплаты труда
производственного персонала

тыс. руб.

301,13

182,14

По нижеприведенным основаниям.

Горюче-смазочные материалы

Среднемесячная оплата труда
производственного персонала

Численность
среднесписочная) основого
производственного персонала,
принятая для расчета

2.2.2.

2.3.

руб./мес.

тыс. руб.

25 094,30

1,00

21 432,00

0,7082

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 заявлен размер среднемесячной оплаты труда
основого производственного персонала на 2018 год 25 094,30 руб.
Согласно оборотно-сальдовой ведомости фактический средний
размер оплаты труда за январь-август 2018 года по участку
"подвоз Боровской" - 14 525,9 руб. 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 Xs 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 с учетом установленных
Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от
13.03.1987 Xs 153/6-142 единых норм времени на перевозку
грузов автомобильным транспортом.

Страховые взносы от оплаты
труда основого производственного
персонала

тыс. руб.

92,45

55,92

Расходы учтены в размере 30,7% от фонда оплаты труда
производственного персонала в соответствии с уведомлением о
эазмере страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний (основной вид деятельности деятельность автомобильного грузового транспорта).

Общехозяйственные расходы

тыс. руб.

0,00

0,00

4е заявлены.

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерений

Заявлено
Предприятием

По расчету
экспертов
Службы

2.3.

Прочие производственные расходь

тыс. руб.

2,50

0,00

По нижеприведенным основаниям.

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

2.3.1.

Охрана труда

тыс. руб.

2,00

0,00

2.3.2.

Банковские услуги

тыс. руб.

0,50

0,00

Расходы исключены экспертами Службы в связи с отсутствием
обоснования.

2.4.

Административные расходы

тыс. руб.

140,05

73,43

По нижеприведенным основаниям.

Фонд оплаты труда
административного персонала

тыс. руб.

100,50

56,18

По нижеприведенным основаниям.

Среднемесячная оплата труда
административного персонала

руб./мес.

27 916,67

30 050,70

2.4.1.

Численность
(среднесписочная)
административного персонала,
относимая на регулируемый вид
деятельности

тыс. руб.

0,30

Экспертами Службы принята среднемесячная оплата труда
административного персонала, учтенная в действующих тарифах,
утвержденных при установлении в отношении Предприятия
тарифов на тепловую энергию (приказ от 12.11.2018 № 289-спр).

0,1558

Нормативная численность принята согласно расчету экспертов
Службы в соответствии с Рекомендациями по нормированию
труда работников водопроводно-канализационного хозяйства,
утвержденными приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66
с применением метода интерполяции.

2.4.2.

Страховые взносы от оплаты
труда административного
персонала

тыс. руб.

' 30,85

17,25

Расходы учтены в размере 30,7% от фонда оплаты труда
административного персонала в соответствии с уведомлением о
размере страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний (основной вид деятельности •
деятельность автомобильного грузового транспорта).

2.4.3.

Прочие административные
расходы

тыс. руб.

8,70

0,00

Расходы исключены экспертами Службы в связи с отсутствием
обоснования.

Расходы на уплату налогов,
сборов и других обязательных
платежей

тыс. руб.

5,54

0,00

По нижеприведенным основаниям.

2.5.

В соответствии со ст. 357 НК РФ налогоплательщиками
транспортного налога признаются лица, на которых в
соответствии с законодательством РФ зарегистрированы
транспортные средства, признаваемые объектом
налогообложения.
Так как собственником транспортного средства является КУМИ
Братского района Иркутской области, и документы,
подтверждающие требование собственника компенсации суммы
уплаченного транспортного налога не представлены, у экспертов
Службы отсутствуют основания для включения данных расходов
в расчет тарифа.
Расходы на страхование автотранспорта исключены экспертами
Службы в связи с отсутствием обоснования.

2.5.1.

Транспортный налог

тыс. руб.

1,75

0,00

2.5.2.

Страхование автотранспорта

тыс. руб.

3,79

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

руб./куб. м

583,48

287,69

Рассчитана исходя из объема подвозимой воды и расходов на
данную услугу.

2.5.3.

3.

Единый налог, уплачиваемый
организацией, применяющей
упрощенную систему
налогообложения
Стоимость доставки воды
автотранспортом

Не заявлены.

4.

Стоимость воды

руб./куб. м

133,74

55,83

Принята исходя из стоимости 1 куб. м воды, определенной в
замках подготовки экспертного заключения об установлении
тарифов на питьевую воду для Предприятия на территории
Зябинского муниципального образования (п. Боровской) (по делу
№2018/438).

5.

Тариф (без учета НДС)

руб./куб. м

717,21

343,52

Тариф на подвоз воды рассчитан исходя из стоимости доставки
воды автотранспортом и стоимости питьевой воды в соответствии
с п. 13 Методических указаний.

Ответственный за подготовку экспертного заключения

А.О. Сахаровская

Расчет тарифа на подвоз воды методом экономически обоснованных расходов (затрат) на 2019 год
для потребителей МУП "Районное коммунальное управление", оказывающего услуги на территории
Ключи-Булакского муниципального образования Братского района

Jfenfti

Наименование показателя

Единица
измерений

Заявлено
Предприятием

По расчету
экспертов
Службы

куб. м

6 363,1

6 363,1

Определен в размере объема подвозимой воды, учтенного при
установлении тарифов на питьевую воду на 2019 год для
Предприятия на территории Ключи-Булакского муниципального
образования (по делу № 2018/43В).

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

I.

Объем подвозимой воды

2.

Расходы на транспортировку воды
автотр анс порто м

тыс. руб.

847,89

553,23

По нижеприведенным основаниям.

2.1.

Расходы на приобретение сырья
и материалов и их хранение

тыс. руб.

158,34

113,40

По нижеприведенным основаниям.

2.1.!.

2.2.

2.2.1.

тыс. руб.

158,34

! 13,40

Расходы на горюче-смазочные материалы приняты исходя из
годового пробегав соответствии с графиком работы водовозных
машин (д. Кумейка, с. Ключи-Булак, д. Леонова) ГАЗ 3309 и ГАЗ
3307 13 166,32 км, зимних и летних норм расходы топлива в
соответствии с Методическими рекомендациями «Нормы расхода
топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте»,
утвержденными распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 Кг
АМ-23-р и цены на горюче-смазочные материалы по данным
территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Иркутской области (35,25 руб./л без НДС на бензин
АИ-92, 39,56 руб./л без НДС на дизельное топливо) в Братске с
учетом индекса потребительских цен на 2019 год 104,6% согласно
базовому варианту уточненного Прогноза социальноэкономического развития Российский Федерации на период до
2024 года по состоянию на октябрь 2018 года (далее - Прогноз).
Расходы на дизельное масло приняты исходя из норм расхода в
соответствии е вышеназванным распоряжением (3,2 л на 100 л
общего расхода топлива для грузовых автомобилей, работающих
на дизельном топливе, 2,1 л для автомобилей, работающих на
бензине) и цены на дизельное масло (61,02 руб./л без учета НДС)
в соответствии с представленными Предприятием платежными
документами, не превышающей цену, определенной экспертами
Службы на аналогичные товары в сопоставимых условиях с
учетом индекса потребительских цен на 2019 год 104,6% согласно
Прогнозу.

Расходы на оплату труда и
страховые взносы
производственного персонала, в
том числе:

тыс. руб.

390,41

336,14

По нижеприведенным основаниям.

Фонд оплаты труда
производственного персонала

тыс. руб.

298,71

257,18

По нижеприведенным основаниям.

Горюче-смазочные материалы

Среднемесячная оплата труда
производственного персонала

руб./мес.

24 892,40

21 432,00

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 заявлен размер среднемесячной оплаты труда
основого производственного персонала на 2018 год 24 892,40 руб.
Согласно оборотно-сальдовой ведомости фактический средний
размер оплаты труда за январь-август 2018 года по участку
"подвоз Ключи-Булак1' - 14 250,9 руб. 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№ 38-П экспертами Службы принята
минимальная заработная плата 21 432,0 руб./мес.(с учетом
районного коэффициента и северной надбавки -1,9).

Ха п/п

Наименование показателя

Численность
(среднесписочная) основого
производственного персонала,
принятая для расчета

2,2.2.

2.3.

Единица
измерений

Заявлено
Предприятием

1,00

тыс. руб.

По расчету
экспертов
Службы

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

1,00

Принята в заявленном Предприятием размере, что не ниже
численности основого производственного персонала по расчету
экспертов Службы с учетом единых норм времени на перевозку
грузов автомобильным транспортом, установленных
Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от
13.03.1987 Хе 153/6-142

Страховые взносы от оплаты
труда основого производственного
персонала

тыс. руб.

91,70

78,96

Расходы учтены в размере 30,7% от фонда оплаты труда
производственного персонала в соответствии с уведомлением о
размере страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний (основной вид деятельности деятельность автомобильного грузового транспорта).

Прочие производственные расходы

тыс. руб.

143,50

0,00

По нижеприведенным основаниям.

2.3.1.

Содержание гаража

тыс. руб.

140,20

0,00

2.3.2.

Охрана труда

тыс. руб.

2,00

0,00

Расходы исключены экспертами Службы в связи с отсутствием
обоснования.

2.3.3.

Банковские услуги

тыс. руб.

1,30

0,00

2.4.

Административные расходы

тыс. руб.

148,05

103,69

По нижеприведенным основаниям.

Фонд оплаты труда
административного персонала

тыс. руб.

100,50

79,33

По нижеприведенным основаниям.

2.4,1,

Среднемесячная оплата труда
административного персонала

Численность
(среднесписочная)
административного персонала,
относимая на регулируемый вид
деятельности

руб./мес.

тыс, руб.

27 916,67

0,30

30 050,70

Экспертами Службы принята среднемесячная оплата труда
административного персонала, учтенная в действующих тарифах,
утвержденных при установлении в отношении Предприятия
тарифов на тепловую энергию (приказ Службы от 12.11.2018 Xs
289-спр).

0,22

Нормативная численность принята согласно расчету экспертов
Службы в соответствии с Рекомендациями по нормированию
труда работников водопроводно-канализационного хозяйства,
утвержденными приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 Хе 66
с применением метода интерполяции.

2.4.2.

Страховые взносы от оплаты
труда административного
персонала

тыс. руб.

30,85

24,36

Расходы учтены в размере 30,7% от фонда оплаты труда
административного персонала в соответствии с уведомлением о
размере страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний (основной вид деятельности деятельность автомобильного грузового транспорта).

2.4.3.

Прочие административные
расходы

тыс. руб.

16,70

0,00

Расходы исключены экспертами Службы в связи с отсутствием
обоснования.

Расходы на уплату налогов,
сборов и других обязательных
платежей

тыс. руб.

7,59

0,00

По нижеприведенным основаниям.

2.5.

2.5.1.

Транспортный налог

тыс. руб.

1,75

0,00

2.5.2.

Страхование автотранспорта

тыс. руб.

5,83

0,00

В соответствии со ст. 357 НК РФ налогоплательщиками
транспортного налога признаются лица, на которых в
соответствии с законодательством РФ зарегистрированы
транспортные средства, признаваемые объектом
налогообложения.
Так как собственником транспортного средства является КУМИ
Братского района Иркутской области, и документы,
подтверждающие требование собственника компенсации суммы
уплаченного транспортного налога не представлены, у экспертов
Службы отсутствуют основания для включения данных расходов
в расчет тарифа. Расходы на страхование автотранспорта
исключены экспертами Службы в связи с отсутствием
обоснования.

3.

Стоимость доставки воды
автотранспортом

руб./куб. м

133,25

86,94

Рассчитаны исходя из объема подвозимой воды и расходов на
данную услугу'.

4.

Стоимость воды

руб./куб. м

38,72

45,03

Принята исходя из стоимости I куб. м воды, определенной в
рамках подготовки экспертного заключения об установлении
тарифов на питьевую воду для Предприятия на территории КлючиЗулакского муниципального образования (по делу X» 2018/43В).

5.

Тариф (без учета НДС)

руб./куб. м

171,97

131,97

Тариф на подвоз воды рассчитан исходя из стоимости доставки
воды автотранспортом и стоимости питьевой воды в соответствии
сп. 13 Методических указаний.

Ответственный за подготовку экспертного заключения

А.О. Сахаровская

Расчет тарифа на подвоз воды методом экономически обоснованных расходов (затрат) на 2019 год
для потребителей МУП "Районное коммунальное управление", оказывающего услуги на территории
Куватского муниципального образования Братского района

№ п/п

Наименование показателя

Основания, по которым произведен расчет экспертами
Службы

Единица
измерении

Заявлено
Предприятием

По расчету
экспертов Службы

к\б. м

1 980,90

1 826,40

Определен в рзз.мерс планируемого Предприятием объема
подвозимой воды, учтенного при установлении тарифов на
питьевую воду на 2019 год для Предприятия на территории
Куватского муниципального образования (по делу Кв
2OI8/43S).

1.

Объем подвозимой воды

2.

Расходы на транспортировку воды
автотранспортом

ТЫС. руб.

597,96

290.22

По нижеприведенным основаниям.

2.1.

Расходы на приобретение сырья
и материалов н их хранение

тыс. руб.

305,69

119,57

По нижеприведенным основаниям.

2.1.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.3.

тыс. руб.

305,69

119,57

Расчет расходов на горюче-смазочные материалы произведен
экспертами Службы на основании данных о расходах,
учтенных при установлении тарифов в отношении
организации, ранее оказывающей данный вид деятельности с
учетом учтенного объема отпуска услуг, индекса
потребительских цен на 2018 год 102,7% и 2019 год КМ,6%
согласно базовому варианту уточненного Прогноза
социально-экономического развития Российский Федерации
на период до 2024 года по состоянию на октябрь 2018 года
(за вычетом НДС).

Расходы на оплату труда и
страховые взносы
производственного персонала, в
том числе:

тыс. руб.

188,49

130,42

По нижеприведенным основаниям.

Фонд оплаты труда
производственного персонала

тыс. руб.

144,22

99,79

По нижеприведенным основаниям.

Горюче-смазочные материалы

Среднемесячная оплата труда
производственного персонала

руб./мес.

24 056,30

21 432,00

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 отраслевыхтарнфных соглашений, коллективных
договоров, заключенных регулируемой организацией, и
плановым и (или) фактическим уровнем фонта 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 заявлен размер среднемесячной оплаты труда
основого производственного персонала на 2018 год 24 892,40
руб. Согласно оборотно-сальдовой ведомости фактический
средний размер оплаты труда за январь-август 2018 года по
учзстку "подвоз Куватка" - 12 250,0 руб. 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 Л? 38-П
экспертами Службы принята минимальная заработная плата
21 432,0 руб /мсс.(с учетом районного коэффициента и
северной надбавки -1,9).

Численность
(среднесписочная) основого
производственного персонала,
принятая для расчета

тыс. руб.

0,50

0,388

Численность основого производственного персонала принята
по расчету экспертов Службы с учетом единых норм времени
на перевозку грузов автомобильным транспортом,
установленных Постановлением Госкомтруда СССР,
Секретариата ВЦСПС от 13.03.1987 Лв 153/6-142

30,63

’асходы учтены в размере 30,7% от (фонда оплаты труда
производственного персонала в соответствии с уведомлением
о размере страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве к
профессиональных заболеваний (основной виддеяте.льности
деятельность автомобильного грузового транспорта).

Страховые взносы от оплаты
труда основого производственного
персонала

Прочие производственные расходы

тыс. руб.

44,27

тыс. р>б.

2,43

0,00

Ъ нижеприведенным основаниям

2.3.2.

Охрана труда

тыс. руб.

2,00

0,00

2.3.3.

Банковские услуги

тыс. р\б.

0,43

0,00

’асходы исключены эксперта*»» Службы в связи с
отсутствием обоснования.

2.4.

Ремонтные расходы

тыс. руб.

0,00

0,00

2.5.

Административные расходы

тыс. руб.

93,32

40,23

Фонд оплаты труда
административного персонала

тыс. руб.

71,40

30,78

2.5.1.

Среднемесячная оплата труда
административного персонала

руб./мсс.

29 750,00

30 050,70

1о нижеприведенным основаниям.

1о нижеприведенным основаниям
Экспертами Службы принята среднемесячная оплата труда
административного персонала, учтенная в действующих
тарифах, утвержденных при установлении в отношении
Зредпрнятия тарифов на тепловую энергию (приказ Службы
от 12.11.2018 Л'2 289-спр).

Л'“ п/п

Наименование показателя

Численность
(среднесписочная)
административного персонала,
относимая на регулируемый вид
деятельности

Единица
измерении

Заявлено
Предприятием

ТЫС. руб.

0.20

По расчету
экспертов Службы

0,08536

Основания, по которым произведен расчет экспертами
Службы

Нормативная численность принята согласно расчету
экспертов Службы в соответствии с Рекомендациями по
нормированию труда работников водопроводноканализационного хозяйства, утвержденными приказом
Госстроя РФ от 22.03.1999 Кв 66
с применением метода интерполяции.

2.5.2.

Страховые взносы от оплаты
труда административного
персонала

тыс. руб.

21,92

9,45

Расходы учтены в размере 30,7% от фонда оплаты труда
административного персонала в соответствии с
уведомлением о размере страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний (основной
вид деятельности - деятельность автомобильного грузового
транспорта).

2.5.3.

Прочие административные
расходы

тыс. руб.

0,00

0,00

Не заявлены.

Расходы на уплату налогов,
сборов н других обязательных
платежей

тыс. руб.

8,03

0,00

По нижеприведенным основаниям.

2.6.

2.6.1.

Транспортный налог

тыс. руб.

2,98

0,00

2.6.2.

Страхование автотранспорта

тыс. руб.

5,05

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

2.6.3.

Единый налог, уплачиваемый
орган н заиисй. п р i шеи я ющей
упрощенною систему
налогообложения

В соответствии со статьей 357 НК РФ налогоплательщиками
транспортного налога признаются лица, на которых в
соответствии с законодательством Российской Федерации
зарегистрированы транспортные средства, признаваемые
объектом налогообложения,
Так как собственником транспортного средства является
КУМИ Братского района Иркутской области, и документы,
подтверждающие требование собственника компенсации
сулимы уплаченного транспортного налога не представлены, у
экспертов Службы отсутствуют основания для включения
данных расходов в расчет тарифа. Расходы на страхование
автотранспорта исключены экспертами Службы в связи с
отсутствием обосновання.

Не заявлены.

3.

Стоимость доставки воды
автотранспортом

руб./куб. м

301,87

158,90

Рассчитана исходя из объема подвозимой воды и расходов на
данную услугу.

4.

Стоимость воды

руб./куб. м

0,00

121,91

Принята исходя из стоимости 1 куб. м воды, определенной в
замках подготовки экспертного заключения об установлении
тарифов на шгтьсвуто воду для Предприятия на территории
Куватского муниципального образования (по деле Кг
2018/43S).

5.

Тариф (без учета НДС)

руб./куб. м

301,87

280,81

Тариф на подвоз воды рассчитан исходя из стоимости
доставки воды автотранспортом и стоимости шгтьевой воды
в соответствии с п. 13 Методических указаний.

Ответственный за подготовку экспертного заключения

А.О. Сахаровская

Расчет тарифа на подвоз воды методом экономически обоснованных расходов (затрат) на 2019 год
для потребителей МУП "Районное коммунальное управление", оказывающего услуги на территории
Тарминского муниципального образования Братского района

Ха п/п

Наименование показателя

Единица
измерений

Заявлено
Предприятием

По расчету
экспертов
Службы

куб. м

I 409,60

1 409,60

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

Определен в размере объема подвозимой воды, учтенного при
установлении тарифов на питьевую воду на 2019 год для
Предприятия на территории Тарминского муниципального
образования (по делу Xs 2018/43В).

1.

Объем подвозимой воды

2.

Расходы на транспортировку воды
автотранспортом

тыс. руб.

919,58

135,26

По нижеприведенным основаниям.

2.1.

Расходы на приобретение сырья
и материалов и их хранение

тыс. руб.

127.84

23,10

По нижеприведенным основаниям.

2.1.1.

2.2.

2.2.1.

тыс. руб.

127,84

23,10

Расходы на горюче-смазочные материалы приняты исходя из
годового пробега в соответствии с графиком работы водовозной
машины ЗИЛ-130 1038,65 км, зимних и летних норм расходы
топлива в соответствии с Методическими рекомендациями
«Нормы расхода топлива и смазочных материалов на
автомобильном транспорте», утвержденными распоряжением
Минтранса РФ от 14.03.2008 Ха АМ-23-р и цены на горюче
смазочные материалы по данным территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской
области (35,25 руб./л без НДС) с учетом индекса потребительских
цен на 2019 год 104,6% согласно базовому варианту уточненного
Прогноза социально-экономического развития Российский
Федерации на период до 2024 года по состоянию на октябрь 2018
года (далее - Прогноз). Расходы на дизельное масло приняты
исходя из норм расхода в соответствии с вышеназванным
распоряжением (2,1 л на 100 л общего расхода топлива для
грузовых автомобилей, работающих на бензине) и цены на
дизельное масло в соответствии с представленными
Предприятием платежными документами, не превышающей цену,
определенной экспертами Службы на аналогичные товары в
сопоставимых условиях с учетом индекса потребительских цен на
2019 год 104,6% согласно Прогнозу.

Расходы на оплату труда и
страховые взносы
производственного персонала, в
том числе:

тыс. руб.

426,71

85,72

По нижеприведенным основаниям.

Фонд оплаты труда
производственного персонала

тыс. руб.

326,48

65,58

По нижеприведенным основаниям.

Горюче-смазочные материалы

Среднемесячная оплата труда
производственного персонала

Численность
■среднесписочная) основого
производственного персонала,
принятая для расчета

руб./мес.

тыс. руб.

27 207,00

1,00

21 432,00

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 заявлен размер среднемесячной оплаты труда
основого производственного персонала на 2018 год 27 207,0 руб.
Согласно оборотно-сальдовой ведомости фактический средний
размер оплаты труда за январь-август 2018 года по участку
"подвоз Тарма" - 15 250,9 руб. 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 Xs 38-П экспертами Службы принята
минимальная заработная плата 21 432,0 руб./мес.(с учетом
зайонного коэффициента и северной надбавки -1,9).

0,255

Численность основного производственного персонала принята по
эасчету экспертов Службы с учетом единых норм времени на
перевозку грузов автомобильным транспортом, установленных
Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от
13.03.1987 Xs 153/6-142.

Единица
измерений

Заявлено
Предприятием

По расчету
экспертов
Службы

№ п'п

Наименование показателя

2.2.2.

Страховые взносы от оплаты
труда основого производственного
персонала

тыс. руб.

100,23

20,13

Расходы учтены в размере 30,7% от фонда оплаты труда
производственного персонала в соответствии с уведомлением о
размере страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний (основной вид деятельности деятельность автомобильного грузового транспорта).

Прочие производственные расходы

тыс. руб.

.181,40

0,00

По нижеприведенным основаниям.

Содержание гаража

тыс. руб.

178,90

0,00

Охрана труда

тыс. руб.

2,00

0,00

2.3.2.

Банковские услуги

тыс. руб.

0,50

0,00

2.4.

Административные расходы

тыс. руб.

178,09

26,44

По нижеприведенным основаниям.

Фонд оплаты труда
административного персонала

тыс. руб.

129,60

20,23

По нижеприведенным основаниям.

2.3.

2.3.1.

2.4.1.

Среднемесячная оплата труда
административного персонала

Численность
(среднесписочная)
административного персонала,
относимая на регулируемый вид
деятельности

руб./мес.

тыс. руб.

36 000,00

0,30

30 050,70

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

Расходы исключены экспертами Службы в связи с отсутствием
обоснования.

Экспертами Службы принята среднемесячная оплата труда
административного персонала, учтенная в действующих тарифах,
утвержденных при установлении в отношении Предприятия
тарифов на тепловую энергию (приказ Службы от 12.11.2018 №
289-спр).

0,0561

Нормативная численность принята согласно расчету экспертов
Службы в соответствии с Рекомендациями по нормированию
труда работников водопроводно-канализационного хозяйства,
утвержденными приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 №66
с применением метода интерполяции.

2.4.2.

Страховые взносы от оплаты
труда административного
персонала

тыс. руб.

39,79

6,2!

Расходы учтены в размере 30,7% от фонда оплаты труда
административного персонала в соответствии с уведомлением о
размере страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний (основной вид деятельности деятельность автомобильного грузового транспорта).

2.4.3.

Прочие административные
расходы

тыс. руб.

8,70

0,00

Расходы исключены экспертами Службы в связи с отсутствием
обоснования.

Расходы на уплату налогов,
сборов и других обязательных
платежей

тыс. руб.

5,54

0,00

По нижеприведенным основаниям.

2.5.

2.5.1.

Транспортный налог

тыс. руб.

1,75

0,00

2.5.2.

Страхование автотранспорта

тыс. руб.

3,79

0,00

В соответствии со статьей 357 НК РФ налогоплательщиками
транспортного налога признаются лица, на которых в
соответствии с законодательством Российской Федерации
зарегистрированы транспортные средства, признаваемые
объектом налогообложения.
Так как собственником транспортного средства является КУМИ
Братского района Иркутской области, и документы,
подтверждающие требование собственника компенсации суммы
уплаченного транспортного налога не представлены, у экспертов
Службы отсутствуют основания для включения данных расходов
в расчет тарифа. Расходы на страхование автотранспорта
исключены экспертами Службы в связи с отсутствием
обоснования.

3.

Стоимость доставки воды
автотранспортом

руб./куб. м

652,37

95,95

Рассчитан исходя из объема подвозимой воды и расходов на
данную услугу.

4.

Стоимость воды

руб./куб. м

35,42

57,70

Принята исходя из стоимости 1 куб. м воды, определенной в
замках подготовки экспертного заключения об установлении
тарифов на питьевую воду для Предприятия на территории
Тарминского муниципального образования (по делу Ха 2018/43В).

5.

Тариф (без учета НДС)

руб./куб. м

687,79

153,65

Тариф на подвоз воды рассчитан исходя из стоимости доставки
воды автотранспортом и стоимости питьевой воды в соответствии
с п. 13 Методических указаний.

Ответственный за подготовку экспертного заключения

А.О. Сахаровская

Расчет тарифа на подвоз воды методом экономически обоснованных расходов (затрат) на 2019 год
для потребителей МУП "Районное коммунальное управление", оказывающего услуги на территории
Турманского муниципального образования Братского района

X» п'п

Наименование показателя

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

788,63

788,63

Расходы на транспортировку воды
автотранспортом

тыс. руб.

1 567,17

165,41

По нижеприведенным основаниям.

Расходы на приобретение сырья
и материалов и их хранение

тыс. руб.

33,25

29,50

По нижеприведенным основаниям.

2

2.1.

2.2.1.

По расчету
экспертов Службы

куб. м

Объем подвозимой воды

2.2.

Заявлено
Предприятием

Определен в размере объема подвозимой воды (бюджетным,
прочим потребителям и населению), учтенного при установлении
тарифов на питьевую воду на 2019 год для Предприятия на
территории Турманского муниципального образования (по делу
Xs 2018/43 В) и объема привозной воды на нужды котельной,
учтенной при установлении тарифов на тепловую энергию (приказ
Службы от 20.12.2018 Xs 457-спр).

1.

2.1.1.

Единица
измерений

тыс. руб.

33,25

29,50

Расходы на дизельное топливо приняты исходя из годового
пробега в соответствии с графиком работы водовозной машины
ГАЗ 4738394 3245,52 км, зимних и летних норм расходы топлива
в соответствии с Методическими рекомендациями «Нормы
расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном
транспорте», утвержденными распоряжением Минтранса РФ от
14.03.2008 Xs АМ-23-р и цены на дизельное топливо по данным
территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Иркутской области (39,56 руб./л без НДС) в
Братске с учетом индекса потребительских цен на 2019 год
104,6% согласно базовому варианту уточненного Прогноза
социально-экономического развития Российский Федерации на
период до 2024 года по состоянию на октябрь 2018 года (далееПрогноз). Расходы на дизельное масло приняты исходя из норм
расхода в соответствии с вышеназванным распоряжением (3,2 л на
100 л общего расхода топлива для грузовых автомобилей,
работающих на дизельном топливе) и цены на дизельное масло
(61,02 руб./л без учета НДС) в соответствии с представленными
Предприятием платежными документами, непревышающей цену,
определенной экспертами Службы на аналогичные товары в
сопоставимых условиях с учетом индекса потребительских цен на
2019 год 104,6% согласно Прогнозу.

Расходы на оплату труда и
страховые взносы
производственного персонала, в
том числе:

тыс. руб.

1 416,94

103,87

По нижеприведенным основаниям.

Фонд оплаты труда
производственного персонала

тыс. руб.

288,44

79,47

По нижеприведенным основаниям.

Горюче-смазочные материалы

Среднемесячная оплата труда
производственного персонала

руб./мес.

24 036,40

21 432,00

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 заявлен размер среднемесячной оплаты труда
основого производственного персонала на 2018 год 25 094,30 руб.
Согласно оборотно-сальдовой ведомости фактический средний
эазмер оплаты труда за январь-август 2018 года по участку
'подвоз Боровской" - 14 525,9 руб. 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 Xs 38-П экспертами Службы принята
минимальная заработная плата 21 432,0 руб./мес.(с учетом
зайонного коэффициента и северной надбавки -1,9).

№ п/п

Наименование показателя

Численность
(среднесписочная) основого
производственного персонала,
принятая для расчета

Единица
измерений

тыс. руб.

Заявлено
Предприятием

1,00

По расчету
экспертов Службы

0,309

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

Произведена корректировка численности основого
производственного персонала с учетом установленных
Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от
13.03.1987 № 153/6-142 единых норм времени на перевозку
грузов автомобильным транспортом.

2.2.2.

Страховые взносы от оплаты
труда основого производственного
персонала

тыс. руб.

88,55

24,40

Расходы учтены в размере 30,7% от фонда оплаты труда
производственного персонала в соответствии с уведомлением о
размере страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний (основной вид деятельности деятельность автомобильного грузового транспорта).

2.2.3.

Фонд оплаты труда цехового
персонала

тыс. руб.

795,68

0,00

По нижеприведенным основаниям.

2.2.4.

Среднемесячная оплата труда
цехового персонала

тыс. руб.

22 102,30

0,00

2.2.5.

Численность
(среднесписочная) цехового
персонала, принятая для расчета

тыс. руб.

3,00

0,00

2.2.6.

Страховые взносы от оплаты
труда цехового персонала

тыс. руб.

244,27

0,00

2.3.

Прочие цеховые расходы

тыс. руб.

0,00

0,00

Не заявлены.

2.4.

Общехозяйственные расходы

тыс. руб.

0,00

0,00

Не заявлены.

2.5.

Прочие производственные расходы

тыс. руб.

2,50

0,00

По нижеприведенным основаниям.

Расходы исключены экспертами Службы в связи с отсутствием
обоснования по п. 13 Методических указаний.

2.5.1.

Охрана труда

тыс. руб.

2,00

0,00

2.5.2.

Банковские услуги

тыс. руб.

0,50

0,00

Расходы исключены экспертами Службы в связи с отсутствием
обоснования.

тыс. руб.

6,83

0,00

По нижеприведенным основаниям.

тыс. руб.

6,83

0,00

Расходы исключены экспертами Службы в связи с отсутствием
обоснования.

Административные расходы

тыс. руб.

97,62

32,04

По нижеприведенным основаниям.

Фонд оплаты труда
административного персонала

тыс. руб.

71,40

24,51

По нижеприведенным основаниям.

2.6.

Ремонтные расходы
Расходы на текущий ремонт

2.7.

2.7.1.

Среднемесячная оплата труда
административного персонала

Численность
(среднесписочная)
административного персонала,
относимая на регулируемый вид
деятельности

руб./мес.

тыс. руб.

29 750,00

0,20

30 050,70

Экспертами Службы принята среднемесячная оплата труда
административного персонала, учтенная в действующих тарифах,
утвержденных при установлении в отношении Предприятия
тарифов на тепловую энергию (приказ Службы от 12.11.2018 №
289-спр).

0,06798

Нормативная численность принята согласно расчету экспертов
Службы в соответствии с Рекомендациями по нормированию
труда работников водопроводно-канализационного хозяйства,
утвержденными приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 Ха 66
с применением метода интерполяции.

2.7.2.

Страховые взносы от оплаты
труда административного
персонала

ТЫС. руб.

21,92

7,53

Расходы учтены в размере 30,7% от фонда оплаты труда
административного персонала в соответствии с уведомлением о
эазмере страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний (основной вид деятельности деятельность автомобильного грузового транспорта).

2.7,3.

Прочие административные
расходы

тыс. руб.

4,30

0,00

’асходы исключены экспертами Службы в связи с отсутствием
обоснования.

Расходы на уплату налогов,
сборов и других обязательных
платежей

тыс. руб.

8,03

0,00

До нижеприведенным основаниям.

2.8.

2.8.1.

Транспортный налог

тыс. руб.

2,98

0,00

2.8.2.

Страхование автотранспорта

тыс. руб.

5,05

0,00

3 соответствии со статьей 357 НК РФ налогоплательщиками
транспортного налога признаются лица, на которых в
соответствии с законодательством Российской Федерации
зарегистрированы транспортные средства, признаваемые
объектом налогообложения.
Так как собственником транспортного средства является КУМИ
братского района Иркутской области, и документы,
подтверждающие требование собственника компенсации суммы
уплаченного транспортного налога не представлены, у экспертов
Службы отсутствуют основания для включения данных расходов
в расчет тарифа. Расходы на страхование автотранспорта
исключены экспертами Службы в связи с отсутствием
обоснования.

N° !Х'П

2.8.3.

2.9.

Единица
измерений

Заявлено
Предприятием

По расчету
экспертов Службы

Единый налог, уплачиваемый
организацией, применяющей
упрошенную систему
налогообложения

тыс. руб.

0,00

0,00

Не заявлены.

Расходы на компенсацию
экономически обоснованных
расходов, не учтенных органом
регулирования тарифов при
установлении тарифов в прошлые
периоды регулирования, и (или)
недополученных доходов

тыс. руб.

2,00

0,00

Расходы исключены экспертами Службы в связи с отсутствием
обоснования.

Наименование показателя

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

3.

Стоимость доставки воды
автотранспортом

руб./куб. м

! 987,21

209,74

Рассчитан исходя из объема подвозимой воды и расходов на
данную услугу.

4.

Стоимость воды

руб./куб. м

56,02

73,82

Принята исходя из стоимости 1 куб. м воды, определенной в
рамках подготовки экспертного заключения об установлении
тарифов на питьевую воду для Предприятия на территории
Турманского .муниципального образования (по делу№ 2018/43В).

5.

Тариф (без учета НДС)

руб./куб. м

2 043,75

283,56

Тариф на подвоз воды рассчитан исходя из стоимости доставки
воды автотранспортом и стоимости питьевой воды в соответствии
сп. 13 Методических указаний.

Ответственный за подготовку экспертного заключения

A-О. Сахаровская

