
П Р О Т О К О л 
заседания тарифной комиссии Администрации Курманаевского района Оренбургской области 

с. Курманаевка № 3 от 3 декабря 2019 года 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Скобцова Р.И. - заместитель председателя тарифной комиссии, начальник отдела экономики 
Иванова Л.В. - секретарь комиссии, главный специалист отдела экономики 
Алякскина Е.В. - член тарифной комиссии, заместитель начальника финансового отдела 
Кузьмина И.В. -член комиссии, начальник юридического отдела организационно-правового управления 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2020 год для 

Индивидуального предпринимателя Красовой Ольги Васильевны (система холодного водоснабжения 
муниципального образования сельского поселения Андреевский сельсовет). 

2. Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования 2020-
2024 годы для СПК (колхоз) «Нива» потребителям Гаршинского сельсовета Курманаевского района. 

Докладчик: секретарь тарифной комиссии Иванова Л.В. 

По первому вопросу «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
2020 год для Индивидуального предпринимателя Красовой Ольги Васильевны (система холодного 
водоснабжения муниципального образования сельского поселения Андреевский сельсовет)» выступила 
секретарь тарифной комиссии Иванова Л.В.: «В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения и Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», законом Оренбургской области от 
28.09.2010 № 3822/887-IV-03 «О наделении органов местного самоуправления Оренбургской области 
отдельными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения и в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами» было открыто дело об установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение). 

В соответствии с п. 25 «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» проведена экспертиза предложения об установлении 
тарифов. 

При рассмотрении представленных материалов тарифная комиссия руководствовалась основными 
принципами государственного регулирования тарифов, предусмотренными действующим 
законодательством РФ. 

Методические основы проведения экспертных работ: 
- Налоговый кодекс РФ; 
- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 
- постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 
- постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; 
- приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее - Методические указания); 
- приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении регламента установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 
- прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в 

отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов. 

Предмет и цель экспертизы 

Экспертиза проводилась с целью определения экономически обоснованных тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ИП Красовой О.В. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 
определяющие размер тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) , оказываемые И П 
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Красовой О.В., представленные для проведения экспертизы, а также дополнительные материалы, 
полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по делу. 

Направление работ по экспертизе 

При рассмотрении материалов ИП Красовой О.В. по 
обоснованию тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), выполнены работы по 
следующим направлениям: 

определение необходимой валовой выручки; 
расчет размера тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) . 

Достоверность данных, приведенных в обоснование тарифов ИП Красова О.В. 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2020 год 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и независимого 
экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация является достоверной. 
Ответственность за достоверность представленных документов несет И П Красова О.В. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 
всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности И П Красова О.В. и 
правильности формирования финансовых результатов за анализируемый 
период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

При проведении экспертизы учитывались: 
- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года 

(опубликован в сентябре 2019 года на сайте Минэкономразвития России economy.gov.ru) (далее 
Прогноз); 

- производственная программа предприятия; 
- оценка доступности для абонентов тарифов организации; 
- сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по 

отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к предыдущим 
периодам регулирования. 

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группа расходов) и 
обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг 

Расчет тарифов на 2020 год выполнен методом экономически обоснованных расходов 
(затрат) в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской 
Федерации и основными параметрами Прогноза. 

Индексы изменения затрат по статьям расходов в соответствии с Прогнозом составят: 
- электроэнергия - 5,6%; 
- оплата труда - 3,0%; 
- прочие расходы - 3,0%. 
Необходимая валовая выручка по предложению предприятия на 2020 год составила 1976,77 

тыс. рублей (при применении УСН). В результате проведенного анализа представленной 
документации предлагается определить необходимую валовую выручку (для расчета тарифов) на 
2020 год в размере 1976,77 тыс.руб. (при применении УСН) (представлено в прилагаемых 
расчетах к экспертному заключению на 3 листах). 

Нормативы технологических затрат электрической энергии приняты в расчеты исходя из 
удельного расхода электрической энергии на производство 1 м 3 воды 1,5 кВтч/ м 3 . 

Исходя из фактического объема отпуска воды другого регулируемого предприятия за 
последний отчетный год и динамики отпуска воды за последние три года, в том числе с учетом 
подключения (технологического присоединения) объектов потребителей к центральным системам 
водоснабжения и прекращения подачи воды в отношении объектов потребителей, а также 
изменения порядка определения количества поданной воды предлагается принять объем отпуска 
воды в размере 63,3тыс.м3 , в том числе по полугодиям с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 31,65 тыс.м 3 ; с 
01.07.2020 по 31.12.2020 - 31,65 тыс.м 3 . 

http://economy.gov.ru
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Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по 
отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины 

по отношению к предыдущим периодам регулирования и по отношению к другим 
регулируемым организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях 
тыс. руб. 

Наименование 

Расходы, 
утвержденные 
ь предыдущем 

периоде 
L J v . 1 У J 1 х 1 LJKJDСХ.ГТг 1 Л 

(2019 г.) 

Регулируемый период 

Наименование 

Расходы, 
утвержденные 
ь предыдущем 

периоде 
L J v . 1 У J 1 х 1 LJKJDСХ.ГТг 1 Л 

(2019 г.) 

Предложения 
предприятия 

Предложения 
тарифной комиссии Наименование 

Расходы, 
утвержденные 
ь предыдущем 

периоде 
L J v . 1 У J 1 х 1 LJKJDСХ.ГТг 1 Л 

(2019 г.) 
2020 гол % роста 

к 2019 г. 
9090 гпл % роста 

к 2019 г. 

Производственные расходы 1127,78 1127,78 

Ремонтные расходы 394 38 J Z 4 , j о 

Административные расходы 475 99 ч 1 J — 475 99 
Ч / J , Z Z 

Сбытовые расходы 

Амортизация 
Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи 

Налоги и сборы 49,40 49,40 

Нормативная прибыль 

Недополученные доходы/расходы 
Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей 
организации 

Итого НВВ 1976,77 1976,77 
Корректировка в соответствии с 
п. 15,16 Основ ценообразования 
Итого НВВ (для расчета тарифов) 1976,77 1976,77 
Тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), водоотведение 

31,23 31,23 

Темп роста тарифа 
Анализ производственных расходов 

В состав производственных расходов, по предложению организации, включены расходы на 
приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе расходы на энергетические ресурсы, 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала. 

По статье «Электроэнергия» расходы приняты в размере 835,8 тыс. руб. согласно 
предложения организации. 

По статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала» расходы приняты в размере 212,88 тыс. руб. согласно предложения 
организации. 

Расходы по статье «Горюче-смазочные материалы»приняты в размере 79,10 тыс. руб. 
согласно предложения организации. 

Анализ ремонтных расходов 
В состав ремонтных расходов включены расходы на текущий ремонт централизованных 

систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды ремонтного персонала. 

По статье «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо 
объектов, входящих в состав таких систем» приняты в размере 111,5 тыс. руб. согласно 
предложения организации. 
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Расходы по статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала» приняты в размере 212,88 тыс. руб. согласно предложения организации. 

Анализ административных расходов 
В состав административных расходов, по предложению организации, включены расходы на 

оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала и 
прочие расходы. 

По статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала» расходы приняты в размере 453,62 тыс. руб. согласно предложения 
организации. 

Анализ расходов, связанных с оплатой налогов и сборов 
В состав расходов, связанных с оплатой налогов и сборов включены расходы на водный 

налог, и налог при применении УСН. 
По статье «Водный налог и плата за пользование водным объектом» расходы приняты в 

размере 29,6 тыс. руб. согласно предложения организации. 

Таким образом, предприятие предлагало принять на 2020 год расходы в размере 1976,77 
тыс.руб. (при применении УСН). В результате проведенного анализа представленной 
документации предлагается принять затраты предприятия на 2020 год в размере 1976,77 тыс.руб. 
(при применении УСН) . 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного 
функционирования ИП Красова О.В. 

Затраты по статье «Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации» 
не учитываются по причине отсутствия подтверждения статуса гарантирующей организации. 

Расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) в разрезе статей 
затрат, а также расчеты необходимой валовой выручки и размера тарифов с обоснованием 

причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов 
экономически необоснованных расходов, учтенных ИП Красова О.В. 

в предложении об установлении тарифа представлено в прилагаемых расчетах к экспертному 
заключению на Злистах и в п. 5 настоящего заключения. 

Результаты экспертизы 

В результате проведенного анализа предлагается на 2020 год утвердить производственную 
программу в соответствии с данным экспертным заключением и установить тариф (с календарной 
разбивкой) на питьевую воду (питьевое водоснабжение для И П Красовой О.В.: 

Срок действия тарифа 
ЭОТ (при применении УСН) 

тариф для населения (при 
применении УСН) 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 30,92 30,92 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 31,53 31,53 

ИП Красова О.В. на заседании комиссии не присутствовала, с экспертным заключением 
ознакомлена, с тарифами, предлагаемыми для установления, согласна. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

По второму вопросу «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период 
регулирования 2020-2024 годы для СПК (колхоз) «Нива» потребителям Гаршинского сельсовета 
Курманаевского района» выступила секретарь тарифной комиссии Иванова Л.В.: «В соответствии с 
Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Основами 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами регулирования тарифов в сфере 
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водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», законом 
Оренбургской области от 28.09.2010 № 3822/887-IV-03 «О наделении органов местного самоуправления 
Оренбургской области отдельными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и 
водоотведения и в области обращения с твердыми коммунальными отходами» было открыто дело об 
установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). 

В соответствии с п. 25 «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» проведена экспертиза предложения об установлении 
тарифов. 

При рассмотрении представленных материалов тарифная комиссия руководствовалась основными 
принципами государственного регулирования тарифов, предусмотренными действующим 
законодательством РФ. 

Методические основы проведения экспертных работ: 
- Налоговый кодекс РФ; 
- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 
- постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 
- постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; 
- приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее - Методические указания); 
- приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении регламента установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 
- прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в 

отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов. 

Предмет и цель экспертизы 
Экспертиза проводилась с целью определения экономически обоснованных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) для СПК (колхоз) «Нива». 
Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) , оказываемые СПК 
(колхоз) «Нива», представленные для проведения экспертизы, а также дополнительные 
материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по делу. 

Направления работ по экспертизе 
При рассмотрении материалов СПК (колхоз) «Нива» по 

обоснованию тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) , выполнены работы по 
следующим направлениям: 

определение необходимой валовой выручки; 
расчет размера тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) . 

Достоверность данных, приведенных в обоснование тарифов СПК (колхоз) «Нива» на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2020-2024 годы 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и независимого 
экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация является достоверной. 
Ответственность за достоверность представленных документов несет СПК (колхоз) «Нива». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 
всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности СПК (колхоз) «Нива» и 
правильности формирования финансовых результатов за анализируемый 
период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

При проведении экспертизы учитывались: 
- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 

года (опубликован в сентябре 2019 года на сайте Минэкономразвития России economy.gov.ru) 
(далее - Прогноз); 

- производственная программа предприятия; 
- оценка доступности для абонентов тарифов организации; 

http://economy.gov.ru
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сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе 

расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к 
предыдущим периодам регулирования. 

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группа расходов) и 
обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг 

Расчет тарифов на 2020-2024 годы выполнен методом индексации в соответствии со 
сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными 
параметрами Прогноза. 

Индексы изменения затрат по статьям расходов в соответствии с Прогнозом составят: 
2020год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

электроэнергия 5,6% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 
оплата труда 3,0% 3,7% 4,0% 4,0% 4,0% 
прочие расходы 3,0% 3,7% 4,0% 4,0% 4,0% 

Необходимая валовая выручка по предложению предприятия составила 521,98 тыс. рублей 
(при применении УСН). В результате проведенного анализа представленной документации 
предлагается определить необходимую валовую выручку (для расчета тарифов) на 2020 год в 
размере 515,76 тыс.руб. (при применении УСН) (представлено в прилагаемых расчетах к 
экспертному заключению на 4 листах). 

Нормативы технологических затрат электрической энергии приняты в расчеты исходя из 
удельного расхода электрической энергии в расчете на м 3 воды, поданной в водопроводную сеть: 
2020 - 1,09 кВтч/м 3 ; 2021 - 1,09 кВтч/м 3 ; 2022 - 1,09 кВтч/м 3 ; 2023 - 1,09 к В т ч / м 3 ; 2024 - 1,09 
кВтч/м 3 . 

Исходя из фактического объема отпуска воды за последний отчетный год и динамики 
отпуска воды за последние три года, в том числе с учетом подключения (технологического 
присоединения) объектов потребителей к центральным системам водоснабжения и прекращения 
подачи воды в отношении объектов потребителей, а также изменения порядка определения 
количества поданной воды предлагается принять объемы отпуска воды в размере: 

тыс.м 3 

2020г 2021 г 2022г 2023г 2024г 
В год 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 
с 01.01. по 30.06. 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 
с 01.07. по 31.12. 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов 
по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их 
величины по отношению к предыдущим периодам регулирования и по отношению к другим 
регулируемым организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере 
водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях 

тыс.руб. 

Наименование 

Расходы, 
утвержденные 
в предыдущем 

периоде 
регулирования 

(2019 г.) 

Регулируемый период 

Наименование 

Расходы, 
утвержденные 
в предыдущем 

периоде 
регулирования 

(2019 г.) 

Предложения 
предприятия 

Предложения 
тарифной комиссии Наименование 

Расходы, 
утвержденные 
в предыдущем 

периоде 
регулирования 

(2019 г.) 
2020год 

% роста 
к 2019 г. 

2020 год 
% роста 
к 2019 г. 

Производственные расходы 439,37 452,55 103,0 447,28 101,8 

Ремонтные расходы 12,18 12,67 104,0 12,23 100,4 

Административные расходы 50,15 52,16 104,0 51,66 103,0 

Сбытовые расходы 

Амортизация 

Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи 
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Налоги и сборы 4,0 4,6 115,0 4,6 115,0 

Нормативная прибыль 

Недополученные доходы/расходы 
Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей 
организации 
Итого НВВ 505.71 521,98 103,2 515,76 102,0 
Корректировка в соответствии с 
п.15,16 Основ 
Итого НВВ (для расчета тарифов) 505,71 521,98 103,2 515,76 102,0 
Тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) 

29,06 30,00 103,2 29,64 102,0 

Темп роста тарифа 102,0 
Анализ производственных расходов 

В состав производственных расходов, по предложению организации, включены расходы на 
приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе расходы на энергетические ресурсы, 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала. 
По статье «Электроэнергия» расчет скорректирован в соответствии с п. 17 Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э с учетом индексов роста цен по Прогнозу 
социально-экономического развития РФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
одобренный Минэкономразвития России в сентябре 2019 года. Предлагается утвердить затраты 
по данной статье в размере 160,28 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией суммы 
затрат составило 1,96 тыс. руб. 

По статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала» расчет скорректирован в соответствии с п. 17 Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных приказом Ф С Т России от 27.12.2013 № 1746-э с учетом индексов роста цен по 
Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года 
(опубликован в сентябре 2019 года на сайте Минэкономразвития России economy.gov.ru) (далее -
Прогноз). Предлагается утвердить затраты по данной статье в размере 447,28 тыс. руб., 
отклонение от предложенной организацией суммы затрат составило 5,27 тыс. руб. 

Анализ ремонтных расходов 
В состав ремонтных расходов включены расходы на текущий ремонт централизованных 

систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды ремонтного персонала. 

По статье «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо 
объектов, входящих в состав таких систем» расчет скорректирован в соответствии с п. 17 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э с учетом индексов 
роста цен по Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года (опубликован в сентябре 2019 года на сайте Минэкономразвития России economy.gov.ru) 
(далее - Прогноз). Предлагается утвердить затраты по данной статье в размере 9,60 тыс. руб., 
отклонение от предложенной организацией суммы затрат составило 0,42 тыс. руб.. 

Расходы по статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
ремонтного персонала» скорректированы в соответствии с п. 17 Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом 
ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э с учетом индексов роста цен по Прогнозу социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года (опубликован в сентябре 
2019 года на сайте Минэкономразвития России economy.gov.ru) (далее - Прогноз). Предлагается 
утвердить затраты по данной статье в размере 2,63 тыс. руб., отклонение от предложенной 
организацией суммы затрат составило 0,03 тыс. руб. 

http://economy.gov.ru
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Анализ административных расходов 
В состав административных расходов, по предложению организации, включены расходы на 

оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала. 
По статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» расчет скорректирован в соответствии с п. 17 Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э с учетом индексов роста цен по Прогнозу 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года (опубликован 
в сентябре 2019 года на сайте Минэкономразвития России economy.gov.ru) (далее - Прогноз). 
Предлагается утвердить затраты по данной статье в размере 51,66 тыс. руб., отклонение от 
предложенной организацией суммы затрат составило 0,5 тыс. руб. 

Анализ расходов, связанных с оплатой налогов и сборов 
В состав расходов, связанных с оплатой налогов и сборов включены расходы на водный 

налог и налог по УСН в сумме 4,6 тыс. руб. в соответствии с предложенной организацией суммой. 

Таким образом, предприятие предлагало утвердить на 2020 год расходы в размере 521,98 
тыс.руб. (при применении УСН). В результате проведенного анализа представленной 
документации предлагается принять затраты предприятия на 2020 год в размере 515,76 тыс.руб. 
(при применении УСН) . Снижение от предложения организации на 6,22 тыс.руб. (при применении 
УСН). 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного 
функционирования СПК (колхоз) «Нива» 

Организацией в расчет необходимой валовой выручки не включена расчетная 
предпринимательская прибыль гарантирующей организации по причине отсутствия 
подтверждения статуса гарантирующей организации. 

Расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) в разрезе статей 
затрат, а также расчеты необходимой валовой выручки и размера тарифов с обоснованием 

причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов 
экономически необоснованных расходов, учтенных СПК (колхоз) «Нива» 

в предложении об установлении тарифа представлено в прилагаемых расчетах к экспертному 
заключению на 4 листах и в п. 5 настоящего заключения. 

Результаты экспертизы 
В результате проведенного экспертного анализа тарифной комиссией предлагается 

утвердить производственные программы в соответствии с данным экспертным заключением. 
Предлагается установить следующие долгосрочные параметры на период 2020-2024 годы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 
Показатели 

2020 год 2021 год 2022год 2023год 2024год 
а) базовый уровень операционных 
расходов 

335,30 X X X X 

б) индекс эффективности 
операционных расходов 

1% 1% 1% 1% 1% 

в) нормативный уровень прибыли * 
г) показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности: 

1. уровень потерь воды 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

2. удельный расход 
электрической энергии 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

http://economy.gov.ru
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В результате проведенного анализа предлагается на 2020-2024 года установить 

тарифы (с календарной разбивкой) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для СПК (колхоз) 

«Нива»: 

руб. /м3 

v^poK д е и ы в и я 1арифа 
ЭОТ (при применении УСН) тариф для населения (при 

применении УСН) 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 29,35 29,35 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 99 93 
Z V , " J 

9Q Q3 

/> Л 1 П 1 7 П 1 1 п / э 1(Л f l Z 7 ( 1 7 1 

С Ul.Ul.ZUZl ПО JU.Uo.zUzl 
э п n j 29,93 

Э Л Р \ Э 

29,93 
р 0 1 0 7 9 0 9 1 п п 9 1 19 9 0 9 1 

С U 1 . U / . Z U Z 1 1 Ш J 1 . 1 Z . Z U Z 1 

ЗП Й1 

J U , o 1 

ТО Я'\ 
J U , O 1 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 30.81 30,81 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,56 31,56 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 31,56 31,56 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 32,49 32,49 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 32,49 32,49 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 33,29 33,29 

Рост тарифа (при применении УСН) декабря 2020 года к тарифу (при применении УСН) 

декабря 2019 года составит 102,0%. 

СПК (колхоз) «Нива» на заседании комиссии не присутствовало, с экспертным заключением 

ознакомлено, с тарифами, предлагаемыми для установления, согласно. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

Заместитель председателя тарифной комиссии, начальник отдела экономики ^j?C/?£j^ Р-Н. Скобцова 

Протокол составил 

Секретарь комиссии - главный специалист отдела экономики у Л.В.Иванова 

http://Ul.Ul.ZUZl
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