
Расчет тарифа методом индексации 
на питьевую  воду (питьевое водоснабжение) 

для потребителей О О О  Т К  "Б ел ая" оказы ваю щ его услуги на территории р.п. М иш елевка 
М иш елевского муниципального образования Усольского района
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Наименование показателя
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дата и №  НПА
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Предприятием в качестве 

обоснования

Учтено органом 
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из расчета тарифов экономически не 
обоснованных расходов, учтенных 
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Рост по 
отношению к 

базовому 
периоду, %

Учтено органом 
регулирования

2019 год 2020 год 2020 год 2021 год 2022 год
план план план план план

Баланс:

1. Объем поднятой воды куб. м 117 579,5 0,0 117 579,5

Заявление и материалы для 
установления долгосрочных тарифов на 
2020-2022 годы Предприятием не 
представлены. Дело об установлении 
долгосрочных тарифов на питьевую 
воду на 2020-2022 годы открыто по 
инициативе Администрации 
Мишелевского МО исходя из 
имеющихся сведений о Предприятии, 
согласно п.п. 13,15 Правил 
регулирования.

100,0% 117 579,5 117 579,5

2. Получено воды со  стороны куб. м - 0,0 0,0

3.
Объем воды, используемой на собственные хозяйственно
бытовые нужды

куб. м - 0,0 0,0

4. Объем воды, поданной в сеть куб. м 117 579,5 0,0 117 579,5 100,0% 117 579,5 117 579,5

5. Потери воды в сети куб. м - 0,0 0,0

6.
Уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в 
сеть

% 0,0 0,0 0,0 # ДЕЛ/0! 0,0 0,0

7.
Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, 
в том числе:

куб. м 117 579,5 0,0 117 579,5

Данные о фактическом объеме 
полезного отпуска питьевой воды за 
последний отчетный год и динамики 
полезного отпуска питьевой воды за 
последние 3 года у Администрации 
отсутствуют. Показатель сохранен на 
уровне, определенном при установлении 
действующего тарифа 2019 года

100,0% 117 579,5 117 579,5

7.1.
Объем воды, используемой на производственные 
нужды всего, в том числе:

куб. м 27 309,6 0,0 27 309,6 100,0% 27 309,6 27 309,6

7.1.1. на нужды горячего водоснабжения куб. м 23 843,8 23 843,8 100,0% 23 843,8 23 843,8

7.1.2. на нужды котельной куб. м 0,0 0,0

7.1.3. подвоз воды куб. м - 0,0 0,0

7.1.4. прочие производственные нужды куб. м 3 465,8 3 465,8 100,0% 3 465,8 3 465,8

7.2. Отпущено воды другим водопроводам куб. м - 0,0 0,0

7.3. Объем реализации воды всего, в том числе: куб. м 90 269,9 0,0 90 269,9 По нижеприведенным основаниям. 100,0% 90 269,9 90 269,9

7.3.1. бюджетным потребителям куб. м 6 944,0 6 944,0 100,0% 6 944,0 6 944,0

7.3.2. населению куб. м 62 401,9 62 401,9 100,0% 62 401,9 62 401,9

7.3.2.1 в т.ч. полив куб. м - 0,0 0,0

7.3.3. прочим потребителям куб. м 20 924,0 20 924,0 100,0% 20 924,0 20 924,0

Расчет необходимой валовой вы руч ки :
Является плательщиком НДС (да/нет) Нет

1. Текущие расходы тыс. руб. 7 110,9 0,0 7 920,9 По нижеприведенным основаниям. 111,4% 8 211,4 8 535,5

1.1. Операционные расходы тыс. руб. 5 967,4 0,0 6 720,9 По нижеприведенным основаниям. 112,6% 6 957,6 7 225,6

Параметры р асчета: -

индекс эффективности операционных расходов % - 1,0%
Принят в соответствии с п. 46 
Методических указаний. 1,0% 1,0%

индекс потребительских цен 104,6% 103,0% Согласно базовому варианту Прогноза 
социально-экономического развития РФ

98,5% 103,7% 104,0%
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ИЦП (обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха)

•/. 104,5% 104,8%
на период до 2024 года по состоянию на 
октябрь 2019 года (далее - Прогноз). 100,3% 104,1% 104,0%

индекс изменения количества активов % - - 0,0% - 0,0% 0,0%

размер страховых взносов % 30,2% 30,2% 30,2% 100,0% 30,2% 30,2%

1.1.1. Производственные расходы тыс. руб. 4 243,8 0,0 4 854,3

Расходы приняты на уровне базового 
периода с учетом ИПЦ, определенных 
в базовом варианте Прогноза социально- 
экономического развития РФ на период 
до 2024года, разработанного 
Минэкономразвития РФ в сентябре 
2019 года

114,4% 4  983,6 5 131,1

1.1.1.1.
Расходы на приобретение сырья и материалов и их 
хранение

тыс. руб. 129,9 133,7
По вышеприведенным основаниям.

102,9% 137,3 141,3

1.1.1.2.
Расходы на оплату регулируемыми организациями 
выполняемых сторонними организациями работ и 
(или) услуг

тыс. руб. - 0,0 0,0

1.1.1.3.
Расходы на оплату труда и страховые взносы 
производственного персонала, 
в том числе:

тыс. руб. 4 056,9 0,0 4 655,6

Организация предоставила 
дополнительно расчеты.При расчете 
тарифа, Организация не предусмотрела 
машиниста насосных установок 
Отставки и контралера водопроводного 
хозяйства 0,2ставки на объект 
"Водонапорная башня", а также 
0,2ставки водораздатчика на 2 
накопительные емкости водозабора 
Хайта. Расходы приняты с учетом ИПЦ 
на 2020г. С учетом вышеизложенного 
численность основных 
производственных рабочих увеличится 
на -1,1 ставки. Сумма дополнительно 
заявленых расходов составляет - 
366,4т.руб. Специалисты 
Администрации считают,что для 
обслуживания объектов, указанных 
выше, необходимым принять данные 
расходы

114,8% 4  779,6 4 921,1

1.1.1.3.1.
Фонд оплаты труда основного производственного 
персонала

тыс. руб. 2 231,2 2 664,5
По вышеприведенным основаниям.

119,4% 2  735,5 2 816,4

Среднемесячная оплата труда основного 
производственного персонала

руб./мес. 26 947,07 27 755,48
По вышеприведенным основаниям.

103,0% 28 494,6 29 338,0

Численность (среднесписочная) основного 
производственного персонала, принятая для 
расчета

е д 6,9 8,0
По вышеприведенным основаниям.

115,9% 8,0 8,0

1.1.1.3.2.
Страховые взносы от оплаты труда основного 
производственного персонала

тыс. руб. 673,8 0,0 804,7

Расходы приняты в размере 30,2% от 
фонда оплаты труда основного 
производственного персонала с учетом 
корректировки

119,4% 826,1 850,6

1.I . 1.3.3. Фонд оплаты труда цехового персонала тыс. руб. 884,7 911,2 103,0% 935,5 963,2

Среднемесячная оплата труда цехового 
персонала

руб./мес. 30 720,0 31 641,6 103,0% 32 484,2 33 445,7

Численность (среднесписочная) цехового 
персонала, принятая для расчета

ед. 2,4 2,4
принята на уровне базового периода 
регулирования

100,0% 2,4 2,4

1.1.1.3.4.
Страховые взносы от оплаты труда цехового 
персонала

тыс. руб. 267,2 0,0 275,2
Расходы приняты в размере 30,2% от 
фонда оплаты труда цехового персонала 103,0% 282,5 290,9

1.1.1.4.
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, 
не учитываемые при определении налогооблагаемой 
базы налога на прибыль

тыс. руб. 0,0 0,0
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1.1.1.5. Общехозяйственные расходы тыс. руб. . 0,0 0,0

1.1.1.6.
*

Прочие производственные расходы тыс. руб. 57,0 0,0 65,0

Расходы приняты на уровне базового 
периода с учетом ИПЦ, определенных 
в базовом варианте Прогноза социально 
экономического развития РФ на период 
до 2024 года, разработанного 
Минэкономразвития РФ в сентябре 
2019 года

114,0% 66,7 68,7

1.1.1.6.1. Расходы на амортизацию автотранспорта тыс. руб. . 0,0 0,0

1.1.1.6.2.
Расходы на приобретение (использование) 
вспомогательных материалов, запасных частей 
(Расходы на хоз нужды)

тыс. руб. 11,3 11,6
По вышеприведенным основаниям.

102,7% 11,9 12,3

1.1.1.6.З.
Расходы на эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта (Расходы 
приобретение средств пожаротушения)

тыс. руб. 7,6 7,8
По вышеприведенным основаниям.

102,6% 8,0 8,2

1.1.1.6.4. Расходы на осуществление производственного 
контроля качества воды тыс. руб. - 0,0 0,0

1.1.1.6.5. Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание тыс. руб. . 0,0 0,0

1.1.1.6.6. Расходы на охрану труда тыс. руб. 38,1 45,6

Организация предоставила 
дополнительный расчет расходов на 
специальную одежду и и средства 
индивидуальной защиты(на 0,2ставки 
водораздатчика и 0,7 ставки машиниста 
насосных установок). С учетом ИПЦ на 
2020 год сумма дополнительных 
расходов составляет 6,03 тыс. руб.

119,7% 46,8 48,2

1.1.2. Ремонтные расходы тыс. руб. 415,8 0,0 462,0 По нижеприведенным основаниям. 111,1% 474,3 488,3

1.1.2.1.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав 
таких систем

тыс. руб. - 0,0 0,0

1.1.2.2.
Расходы на капитальный ремонт централизованных 
систем водоснабжения либо объектов, входящих в 
состав таких систем

тыс. руб. 415,8 462,0

Организация предоставила акты 
осмотра, дефектные ведомости, сметы и 
графики выполнения работ. 
Специалисты Администрации 
принимают расходы в заявленном 
размере.

111,1% 474,3 488,3

1.1.2.3. Расходы на оплату труда ремонтного персонала тыс. руб. - 0,0 0,0

Среднемесячная оплата труда ремонтного 
персонала

руб./мес. - 0,0 0,0

Численность (среднесписочная) ремонтного 
персонала, принятая для расчета

ед. - 0,0 0,0

1.1.2.4. Страховые взносы от оплаты труда ремонтного 
персонала

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0

1.1.3. Административные расходы тыс. руб. 1 307,8 0,0 1 347,0 103,0% 1 382,9 1 423,8
1.1.3.1. Фонд оплаты труда административного персонала тыс. руб. 903,8 930,9 103,0% 955,7 984,0

Среднемесячная оплата труда административного 
персонала

руб./мес. 37 659,2 38 789,0 103,0% 39 821,9 41 000,6

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

ед. 2,0 2,0
принята на уровне базового периода 
регулирования 100,0% 2,0 2,0

1.1.3.2. Страховые взносы от оплаты труда 
административного персонала

тыс. руб. 272,9 0,0 281,1
Расходы приняты в размере 30,2%  от 
фонда оплаты труда административного 
персонала

103,0% 288,6 297,2
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1.1.3.3.
Административные расходы за исключением расходов 
на оплату труда и страховых взносов административно
управленческого персонала:

тыс. руб. 131,1

Расходы на услуги связи- 
0,7 1 ,конц.товары- 
4,7;конменсация 
использование личного 
транспорта-6,5 ;услуги 
вневедомственной охраны- 
72,0;аренда офиса-28,3.

135,0 103,0% 138,6 142,7

1.2. Расходы на электрическую энергию и мощность тыс. руб. 975,8 1 022,6 По нижеприведенным основаниям. 104,8% 1 064,5 1 107,1

1.2.1. Расходы на покупку электрической энергии тыс. руб. 975,8 1 022,6 104,8% 1 064,5 1 107,1

Объем покупной энергии кВт-ч 273 159,0 273 459,0
Принят на уровне базового периода 
регулирования 100,1% 273 459,0 273 459,0

НН кВт-ч 58 280,0 58 280,0 100,0% 58 280,0 58 280,0

СН1 кВт-ч - 0,0 0,0
СН2 кВт-ч 215 179,0 215 179,0 100,0% 215 179,0 215 179,0

ВН кВт-ч - 0,0 0,0
Тариф на электрическую энергию -

НН руб./ кВт-ч 3,9 4,08

Принят на уровне базового периода с 
увеличением на индекс цен 
производителей на внутреннем рынке 
по отрасли "Обеспечение электрической 
энергией, газом и
паром;кондиционирование воздуха" на 
2020-104,1% на 2022-104% по Прогнозу

104,6% 4,2 4,4

СН1 руб./ кВт-ч - 0,0 0,0

СН2 руб./ кВт-ч 3,5 3,66

Принят на уровне базового периода с 
увеличением на индекс цен 
производителей на внутреннем рынке 
по отрасли "Обеспечение электрической 
энергией, газом и
паром;кондиционирование воздуха" на 
2020-104,1% на 2022-104% по Прогнозу

104,6% 3,8 4,0

ВН руб./ кВт-ч - 0,0 0,0

1.2.2. Расходы на покупку мощности тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0

Мощность МВт в мес. - 0,0 0,0

Ставка за мощность (уровень напряж ения) - 0,0 0,0

1.2.3.
Удельное потребление электрической энергии на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт-ч/куб. м 2,32 0,0 2,33

Принят исходя из объема потребления 
электрической энергии в расчете на 
единицу объема воды, поданной в 
водопроводную сеть.

100,1% 2,33 2,33

1.3. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 167,7 0,0 177,4 По нижеприведенным основаниям. 105,8% 189,3 202,8

1.3.1. Реагенты тыс. руб. 55,97 57,6

Расходы приняты на уровне базового 
периода с учетом ИПЦ, определенных 
в базовом варианте Прогноза социально 
экономического развития РФ на период 
до 2024 года, разработанного 
Минэкономразвития РФ в сентябре 
2019 года

103,0% 59,7 62,1

1.3.1.1. Затраты на реагент 1 тыс. руб. -
Расход ед. изм. -

Цена руб/ед. изм. -

1.3.1.2. Затраты на реагент 2 тыс. руб. -

Расход ед. изм. -

Цена руб/ед. изм. -



№  п/п Наименование показателя
Единица

измерений

утверждено 
дата и №  НПА

Заявлено
регулируемой
организацией

Представлено 
Предприятием в качестве 

обоснования

Учтено органом 
регулирования

Обоснование причин и ссылки на 
правовые нормы, на основании которых 
органом регулирования проведен расчет 

расходов и объема отпуска услуг, а 
также принято решение об исключении 

из расчета тарифов экономически не 
обоснованных расходов, учтенных 

регулируемой организацией в 
предложении об установлении тарифов

Рост по 
отношению к 

базовому 
периоду, %

Учтено органом 
регулирования

2019 год 2020 год 2020 год 2021 год 2022 год
план план план план план

1.3.2.
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых 
у других организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности

ед. изм. -

1.3.2.1. Расходы на тепловую энергию руб/ед. изм. .

объем тепловой энергии Г кал .

тариф на тепловую энергию руб./Гкал -
1.3.2.2. Расходы на горячую воду тыс. руб. -

объем горячей воды куб. м -

тариф на горячую воду руб./куб. м -

1.3.2.3. Расходы на транспортировку воды тыс. руб. -

объем транспортируемой воды куб. м -

тариф на транспортировку воды руб./куб. м -

1.3.2.4. Расходы на покупку воды тыс. руб. .

объем покупной воды куб. м -

тариф на воду руб./куб. м .

1.3.2.5. Расходы на водоотведение тыс. руб. .

объем услуги водоотведение куб. м -

тариф на водоотведение руб./куб. м -

1.3.2.6. Расходы на транспортировку сточных вод тыс. руб. -
объем транспортируемых сточных вод куб. м
тариф на транспортировку сточных вод руб./куб. м

1.3.3.
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей

тыс. руб. 111,7 0,0 119,8 По нижеприведенным основаниям.
107,3% 129,6 140,7

1.З.З.1. Налог на прибыль тыс. руб. -

1.3.3.2. Налог на имущество организаций тыс. руб. .

1.З.З.З. Земельный налог и арендная плата за  землю тыс. руб. -

1.3.3.4. Водный налог тыс. руб. 40,6 46,6

Расходы приняты исходя из расчетного 
объема забираемой воды, налоговой 
ставки 306,0руб./1000куб.м с учетом 
повышающих коэффициентов^ 2020г.- 
2,31; в 2021г. -2,66; в 2022г. -  3,06. При 
заборе воды для населения применены 
ставки по годам: 2020г. - 
162руб/1000куб.м; 2021г. - 
186руб/1 ОООкуб. м; 2022г. - 
214руб./1000куб.м. (основание - статья 
333.12 главы 25.2 НК РФ, п.49 
Методических указаний.)

114,8% 53,7 61,8

1.3.3.5. Плата за пользование водным объектом тыс. руб. -

1.З.З.6. Транспортный налог тыс. руб. -

1.3.3.7. тыс. руб. .

1.3.3.8. Прочие налоги и сборы: тыс. руб. 71,1 0,0 73,2 По нижеприведенным основаниям. 103,0% 75,9 78,9

Единый налог, уплачиваемый организацией, 
применяющей упрощенную систему 
налогообложения

тыс. руб. 71,1 73,2

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

103,0% 75,9 78,9

1.3.4.

Расходы на арендную плату, концессионную плату и 
лизинговые платежи в отношении централизованных 
систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав 
таких систем

тыс. руб. -

1.3.5.
Сбытовые расходы гарантирующей организации (расходы 
по сомнительным долгам (дебиторской задолженности)

тыс. руб.

1.3.6.
Экономия средств, достигнутая в результате снижения 
расходов предыдущего долгосрочного периода 
регулирования

тыс. руб. -

1.3.7. Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.



№  п/п Наименование показателя
Единица

измерений

утверждено 
дата и №  НПА

Заявлено
регулируемой
организацией

Представлено 
Предприятием в качестве 

обоснования

Учтено органом 
регулирования

Обоснование причин и ссылки на 
правовые нормы, на основании которых 
органом регулирования проведен расчет 

расходов и объема отпуска услуг, а  
также принято решение об исключении 

из расчета тарифов экономически не 
обоснованных расходов, учтенных 

регулируемой организацией в 
предложении об установлении тарифов

Рост по 
отношению к 

базовому 
периоду, %

Учтено органом 
регулирования

2019 год 2020 год 2020 год 2021 год 2022 год
план план план план план

1.3.8.

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

тыс. руб. -

1.3.9. Займы и кредиты (для метода индексации) тыс. руб. -

1.3.9.1. Возврат займов и кредитов тыс. руб. -

1 3.9.2. Проценты по займам и кредитам тыс. руб. -

2. Амортизация тыс. руб. - 0,0 0,0

3. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0

4.
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 
организации

тыс. руб. -

5. Необходимая валовая выручка (НДС не облагается) тыс. руб. 7 110,9 0,0 По вышеприведенным 7 920,9 По вышеприведенным основаниям. 111,4% 8 211,4 8 535,5

6. Т ариф  (Н ДС не облагается) руб./куб. М 60,48 «ДЕЛ/0!

Определен исходя из 
заявленной необходимой 
валовой выручки и объема

67,37

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

111,4% 69,84 72,59

7. Темп роста тарифа % #ДЕЛ/0! 111,4% #ДЕЛ/0! 103,7% 103,9%

Ответственный за подготовку экспертного заключения Пастушкина Е.А.



Д О Л Г О С РО Ч Н Ы Е  П А РА М Е ТРЫ  РЕГУ Л И РО В А Н И Я  Т А РИ Ф О В  
НА П И Т ЬЕВ У Ю  ВОДУ 

ДЛЯ П О Т РЕ БИ Т ЕЛ Е Й  О ОО  ТК "БЕЛАЯ" НА Т ЕРРИ Т О РИ И  р.п. М И Ш Е Л Е В К А  М И Ш Е Л Е В С К О ГО  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О БРА ЗО ВА Н И Я  НА 2020-2024 ГОДЫ

Наименование

Базовый
уровень

Индекс
эффективное™

Нормативный
уровень
прибыли

Показатели энергосберслен;; • , 
энергетической э ф ф е к т ; ; ; -

регулируемой
организации

Год операционных
расходов

операционных
расходов

1 Уде ш .............
уровень потерь

1 : электгпче.:... 
воды

j

тыс. руб. % % %  | к В т -ч ;,;. '

2020 6 720,9 1.0 о.о
2021 - 1.0 о.о
2022 - 1.0 о.о

Ответственный за подготовку 
экспертного заключения Пасту l l  хина Е А



*

Расчет тарифа методом индексации 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

для потребителей ОО О  ТК "Б елая", оказываю щ его услуги на территории уч. Таежный 
М ишелевского муниципального образования У сельского района

№  п/п

#»

Наименование показателя
Единица

измерений

утверждено 
дата и №  НПА

Заявлено
регулируемой
организацией

Представлено 
Предприятием в качестве 

обоснования

Учтено органом 
регулирования

Обоснование причин и и  млмн на 
правовые нормы, на оснопянни яшнрмч 
органом регулировании провелл» рятч«н 

расходов и объема отпуска ус i v i . и 
также принято решение об исключении 

из расчета тарифов экономнчх им и» 
обоснованных расходов, учтеннм* 

регулируемой оргонн iiuuwll я

Рост по 
отношению к 

битовому 
периоду, %

Учтено органом 
регулирования

2019 год 2020 год 2020 год 2021 год 2022 год
план план план план план

Баланс:

I. Объем поднятой воды куб. м И  617,6 0,0 11 617,6

Заявление и материалы дли 
установления долгосрочных шрнфия им 
2020-2022 годы П редприятии н* 
представлены. Дело об устяноя нмжи 
долгосрочных тарифов на i ih iw »b>b i 

воду на 2020-2022 годы о т к р ы т  ни 
инициативе Администрации 
Мишелевского МО исходя h i 

имеющихся сведений о Прсмнрижии, 
согласно п.п. 13,15 Прпянл 
регулирования.

100,0% И 617,6 11 617,6

2. Получено воды со стороны куб. м 0,0 0,0

3.
Объем воды, используемой на собственные хозяйственно
бытовые нужды

куб. м 0,0 0,0

4. Объем воды, поданной в сеть куб. м 11 617,6 0,0 11 617,6 100,0% 11 617,6 11 617,6
5. Потери воды в сети к\б. м . 0,0

6.
Уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в 
сеть

% 0,0 0,0 0,0 # ДЕЛ/0! 0,0 0,0

7. Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, 
в том числе:

куб. м 11 617,6 0,0 11 617,6

Данные о фактическом обм>м«> 
полезного отпуска питмяоН ямлы «я 

последний отчетный год и дннямияи 
полезного отпуска питьевой яолм 11 
последние 3 года у Адмимипряиии 
отсутствуют Показатель со*рянвн ни 
уровне, определенном при vi 1ЯН0ЯЛ«ННН 
действующего тарифа 201У мм

100,0% 11 617,6 11 617,6

7.1.
Объем воды, используемой на производственные 
нужды всего, в том числе:

куб. м 3 834,8 0,0 3 834,8
По вышеприведенным шноняииям

100,0% 3 834,8 3 834,8

7.1.1. на нужды горячего водоснабжения куб. м 3 651,5 3 651,5 По вышеприведенным ош пммиям 100,0% 3 651,5 3 651,5
7.1.2. на нужды котельной КУб. м . 0,0 0,0
7.1.3. подвоз воды куб. м 0,0 0,0
7.1.4. прочие производственные нужды куб. м 183,3 183,3 По вышеприведенным оснояпнним 100,0% 183,3 183,3
7.2. Отпущено воды другим водопроводам куб. м - 0,0 0,0

7.3. Объем реализации воды всего, в том числе: куб. м 7 782,8 0,0 7 782,8 По нижеприведенным о< нониииям 100,0% 7 782,8 7 782,8

7.3.1. бюджетным потребителям куб. м 110,5 110,5 100,0% 110,5 110,5
7.3.2. населению , куб. м 7 672,3 7 672,3 100,0% 7 672,3 7 672,3

7.3.2.1 в т.ч. полив КУб. м 0,0 0,0
7.3.3. прочим потребителям куб. м 0,0 0,0

'асчет необходимой валовой вы ручки :
Является плательщиком НДС (да/нет) Нет

1. 'екпцие расходы тыс. руб. 3 701,4 0,0 3 857,7 По нижеприведенным оенпяяниям 104,2% 3 976,5 4 108,7
1.1. Эперационные расходы тыс. руб. 3 119,4 0.0 3 248.2 По нижеприведенным осноялнням 104,1% 3 341,9 3 448,3

Параметры р асчета:

индекс эффективности операционных расходов % - 1,0%
Принят в соответстиии с и 
Методических указаний 1,0% 1,0%

индекс потребительских цен % 104,6% 103.0% Согласно базовому варианту Прогноза 
социально-экономического рптяитнн РФ

98,5% 103,7% 104.0%



№  п/п Наименование показателя Единица
измерений

утверждено 
дата и №  НПА

Заявлено
регулируемой
организацией

Представлено 
Предприятием в качестве 

обоснования

У чтено органом 
регулирования

Обоснование причин и ««ыиян ня
правовые нормы, на осноиянни *•......ры*
органом регулировании прикидом рм 40!

расходов и объема ontyt м  у« и », я 
также принято решение оА ш МИННННИ 

из расчета тарифов экономичней им 
обоснованных расходоя, гнннны ч 

регу лируемой opt пни iriihhH *

Рост по 
01 ношению к 

Оятвому 
периоду, %

Учтено органом 
регулирования

2019 год 2020 год 2020 год 2021 год 2022 год
план план план план

ИЦП (обеспечение электрической энергией, газом 
и паром: кондиционирование воздуха)

% 104,5% 104,8%
на период до 2024 года по сосюиннш ня 
октябрь 2019 года(датсс - Примни) 100,3% 104,1% 104,0%

индекс изменения количества активов % - 0,0% . 0,0% 0,0%
размер страховых взносов ^ % 30,2% 30,2% 30,2% 100,0% 30,2% 30,2%

1 1.1. Производственные расходы тыс. руб. 2 267,1 0,0 2  335,8

Расходы приняты на уровне Сл юною 
периода с учетом ИПЦ, опрел»’ юннмч 
в баювом варианте Прогко зя социально 
экономического развитии РФ ня ннриол 
до 2024 года разработанною 
Минэкономразвития РФ в сешиОре 
2019 года

103,0% 2 398,0 2 469,0

1.1.1.1.
Расходы на приобретение сырья и материалов и их 
хранение

тыс. руб. 105,5

материалы на тех 
обслуживание-52,2т.р.; 
уголь для отопления 
водозабора -53,3т.р..

109,3

По вышеприведенным 
основаниям(ИПЦ на 2020 гол на 
материалы -103%; ИПЦ на утоль ■ 
104,1%)

103,6% 112,2 115,5

1 1 1.2.
Расходы на оплату регулируемыми организациями 
выполняемых сторонними организациями работ и 
(или)услуг

тыс. руб. • 0,0 0,0

1.1.1 3.
Расходы на оплату труда и страховые взносы 
производственного персонала, 
в том числе.

тыс. руб. 2 026,5 0,0 2 087,4
По вышеприведенным основаниям

103,0% 2 143,0 2 206,4

1.1.1.3.1. Фонд оплаты труда основного производственного 
персонала

тыс. руб. 1 487,5 1 532,1
По вышеприведенным основаниям

103,0% 1 572,9 1 619,5

Среднемесячная оплата труда основного 
производственного персонала

руб./мес. 26 947,07 27 755,48 По вышеприведенным основаниям
103,0% 28 494,6 29 338,0

Численность (среднесписочная) основного 
производственного персонала, принятая для 
расчета

ед. 4,6 4,6
принята на уровне базового периода 
регулирования 100,0% 4,6 4,6

1.1.1.3.2. Страховые взносы от оплаты труда основного 
производственного персонага

тыс. руб. 449,2 0,0 462,7
Расходы приняты в размере .10,54 ОТ 
фонда оплаты труда основною 
производственного персонага

103,0% 475,0 489,1

1.1.1.3.3. Фонд оплаты труда цехового персонала тыс. руб. 69,0 71,1 103,0% 73,0 75,1
Среднемесячная оплата труда цехового 
персонага

руб./мес. 28 800,0 29 664,0 103,0% 30 454,0 31 355,4

Численность (среднесписочная) цехового 
персонала принятая для расчета

ед. 0,2 0,2
принята на уровне базовою периода 
регулирования

100,0% 0,2 0,2

1.1.1.3.4.
Страховые взносы от оплаты труда цехового 
персонала

тыс. руб. 20,8 0,0 21,5
Расходы приняты в размере .10,24 or 
фонда оплаты труда основною 
производственного персонала

103,0% 22,0 22,7

1.1.1.4.
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, 
не учитываемые при определении налогооблагаемой 
базы налога на прибыль

тыс. руб. 0,0 0,0

I 1.1.5. Общехозяйственные расходы тыс. руб. 86,4 89,0 По нижеприведенным оенпнпннмч 103,0% 91,4 94,1

1.1. l v6. Прочие производственные расходы тыс. руб. 48,7 0,0 50,1

Расходы приняты на уровне бяюного 
периода с учетом ИПЦ, опреленчтм х 
в базовом варианте Прогноза »oiihhimio 
экономического развитии РФ ня инриод 
до 2024 года, разработанною 
Минэкономразвития РФ и сешиПр*
2019 года

102,9% 51,4 53,0

1.1.1.6 1. Расходы на амортизацию автотранспорта тыс. руб. 0,0 0,0

1.1.1.6.2.
Расходы на приобретение (использование) 
вспомогательных материалов, запасных частей 
(Расходы на хоз. Нужды)

тыс. руб. 1.4 1,4
По вышеприведенным оснояанням

102,9% 1,5 1,5

1.1.1.6.3.
Расходы на эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта (Расходы 
на преоретение средств пожаротушения)

тыс. руб 2,7 2,8

По вышеприведенным основаниям

103,0% 2,9 2,9



№  п/п Наименование показателя
Единица

измерений

утверждено 
дата и №  НПА

Заявлено
регулируемой
организацией

Представлено 
Предприятием в качестве 

обоснования

У чтено органом 
регулирования

Обоснование причин и и  мим» ни 
правовые нормы, нд осно вании  ЫНнрм* 
органом регулировании нровмиж |»н( ч#| 

расходов и объема отпусвв >« >!М, я 
также принято решение об ж  м вннннн  

из расчета тарифов жономжнм ни и» 
обоснованных расходов, уменныч 

регулируемой органн шннеН в 
предложении об установ.тежж шрнфой

Гост IIO 
отношению к 

0й10во МУ
периоду. %

Учтено органом 
регулирования

2019 год 2020 год 2020 год 2021 год 2022 год
план план план план план

1.1.1.6.4.
Расходы на осуществление производственного 
контроля качества воды

тыс. руб. 2,8 2,9
По вышеприведенным основйнним

103,6% 3,0 3,0

1.1.1.6.5. Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание тыс. руб. 0,0 0,0

1.1.1.6.6. Расходы на охрану труда тыс. руб. 41,8 43,0 По вышеприведенным основинннм 102,9% 44,1 45,5

1.1.2. Ремонтные расходы тыс. руб. 415,0 0,0 455,0 По нижеприведенным основинимм 109,6% 467,1 480,9

1.1.2.1.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав 
таких систем

тыс. руб. 0,0 0,0

1.1.2.2.
Расходы на капитальный ремонт централизованных 
систем водоснабжения либо обьектов, входящих в 
состав таких систем

тыс. руб. 415,0 455,0

Организация предоставила и м и  
осмотра, дефектные ведомости, i m«*iw , 
графики выполнение работ 
Специалисты Администрации 
принимают расходы в заявленном 
размере.

109,6% 467,1 480,9

1.1.2.3. Расходы на оплату труда ремонтного персонала тыс. руб. 0,0 0,0

Среднемесячная оплата труда ремонтного руб./мес. 0,0 0,0

Численность (среднесписочная) ремонтного ед. 0,0 0,0

1.1.2.4.
страховы е взносы от оплаты труда ремонтного тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Административные расходы тыс. руб. 437,3 0,0 450,5
Расходы приняты по нижепривг ичжым 
основаниям 103,0% 462,5 476,2

1.1.3.1. Фонд оплаты труда административного персонала тыс. руб. 316,3 325,8
Расходы приняты по нижеприведенным 
основаниям

103,0% 334,5 344,4

Среднемесячная оплата труда административного 
персонала

руб./мес. 37 659,2 38 789,0

Расходы приняты на уровне Ae'JoeOro 
периода с учетом ИПЦ, определенных 
в базовом варианте Прогноза социально 
экономического развития РФ нп период 
до 2024 года, разработанною 
Минэкономразвития РФ в сешнОре 
2019 года

103,0% 39 821,9 41 000,6

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

ед. 0,7 0,7
принята на уровне базовой) периода 
регулирования 100,0% 0,7 0,7

1.1.3.2.
Страховые взносы от оплаты труда 
административного персонала

тыс. руб. 95,5 0,0 98,4
Расходы приняты в размере .10,24 от 
фонда оплаты труда основного 
производственного персонала

103,0% 101,0 104,0

1.1.3.3.
Административные расходы за исключением расходов 
на оплату труда и страховых взносов административно^ 
управленческого персонала:

тыс. руб. 25,5

Услуги связи- 
0,7 1 ;канц.товары- 
4,8;компенсация 
использования личного 
транстпорта-5,3 ;арендная 
плата за офис-14,7

26,3

Расходы приняты на уровне Гшювою 
периода с учетом ИПЦ, определенных 
в базовом варианте Прогною социально 
экономического развития РФ на период 
до 2024года, разработанною 
Минэкономразвития РФ в сстиОре 
2019 года

102,9% 27,0 27,8

1.2. Расходы на электрическую энергию и мощность тыс. руб. 526,2 0,0 551,5 104,8% 574,1 597,1

1.2.1. Расходы на покупку электрической энергии тыс. руб 526,2 0,0 551,5 104,8% 574,1 597,1

Объем покупной энергии кВт-ч 150 680,0 0,0 150 680,0
Принят на уровне базовою  периоде 
регулирования

100,0% 150 680,0 150 680,0

НН кВт-ч 0,0 0,0

СН1 кВт-ч - 0,0 0,0

СН2 кВт-ч 150 680,0 150 680,0 По вышеприведенным основаниям 100,0% 150 680,0 150 680,0

ВН кВт-ч 0,0 0,0

Тариф на электрическую энергию
НН руб./ кВт-ч 0,0 0,0

СН1 руб./ кВт-ч 0,0 0,0



№  п/п Наименование показателя
Единица

измерений

утверждено 
дата и №  НПА

Заявлено
регулируемой
организацией

Представлено 
Предприятием в качестве 

обоснования

Учтено органом 
регулирования

Обоснование причин и ссылки ми 
правовые нормы, на осноионин коюрых 
органом регулирования пропсом  расчет 

расходов и объема отпуска yc/tyi, а 
также принято решение об исключении 

из расчета тарифов экономически не 
обоснованных расходов, учтенным 

регулируемой организацией и 
предложении об установлении шрнфои

Рост по 
отношению к 

базовому 
периоду, %

Учтено органом 
регулирования

2019 год 2020 год 2020 год 2021 год 2022 год
план план план план план

СН2 руб./ кВт-ч 3,5 3,6600

Принят на уровне базового период» с 
увеличением на индекс цен 
производителей на внутреннем рынке 
по отрасли "Обеспечениеэлектрической 
энерией, газом и
паром;конциционировние воздух*" на 
2020-104,1% на 2022-104% по 1 Ipom oiy

104,9% 3,8 4,0

в н руб./ кВт-ч - 0,0 0,0
1.2.2. Расходы на покупку мощности тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0

М ощность МВт в мес 0,0 0,0
Ставка за мощность (уровень напряж ения) . 0,0 0,0

1.2.3.
Удельное потребление электрической энергии на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт-ч/куб. м 12,97 0,0 12,97

Принят исходя из объема потреблении 
электрической энергии в расчете но 
единицу объема воды, поданной и 
водопроводную сеть.

100,0% 12,97 12,97

1.3. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 55,8 0,0 58,0
Расходы приняты по нижеприисденным 
основаниям 103,9% 60,5 63,3

1.3.1. Реагенты тыс. руб. 6,7 6,9

Расходы приняты на уровне ба юног о 
периода с учетом ИПЦ, определенных 
в базовом варианте Прогноза социально 
экономического развития РФ на период 
до 2024года, разработанного 
Минэкономразвития РФ в с е т  мбре 
2019 года

103,0% 7,2 7,5

1.3.1.1. Затраты на реагент 1 тыс. руб. 6,7 6,9 По вышеприведенным основаниям 103,0% 7,2 7,4
Расход ед. изм.
Цена руб/ед. изм. -

1.3.1.2. Затраты на реагент 2 тыс. руб. -
Расход ед. изм.
Цена руб/ед. изм. -

1.3.2.
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых 
у других организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности

ед. изм. *

1.3.2.1. Расходы на тепловую энергию р\-б/ед. изм. -
объем тепловой энергии Гкал -
тариф на тепловую энергию руб./Г кал -

1.3.2.2. Расходы на горячую во ду тыс. руб.
объем горячей воды куб. м
тариф на горячую воду руб./куб. м

1.3.2.3. Расходы на транспортировку' воды тыс. руб. -
объем транспортируемой воды куб. м
тариф на транспортировку воды руб./куб. м

1.3.2.4. Расходы на покупку воды тыс. руб -
объем покупной воды куб. м
тариф на воду руб./куб. м -

1.3.2.5. Расходы на водоотведение тыс. руб. -
объем услуги водоотведение куб. м -
таоиф на водоотведение руб./куб. м

1.3.2.6 Расходы на транспортировку сточных вод тыс. руб. -
объем транспортируемых сточных вод куб. м
тариф на транспортировку сточных вод руб./куб. м -

1.3.3.
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей

тыс. руб. 39,9 0,0 41,6 По нижеприведенным основаниям
104,3% 43,4 45,6

1.3.3.1. Налог на прибыль тыс. руб. -
1.3.3.2. Налог на имущество организаций тыс. руб.
1.3.3.3. Земельный налог и арендная плата за землю тыс. руб.



№ п/п

h

Наименование показателя
Единица

измерений

утверждено 
дата и №  НПА

Заявлено
регулируемой
организацией

Представлено 
Предприятием в качестве 

обоснования

Учтено органом 
регулирования

Обоснование причин и ссылки на 
правовые нормы, на основании которых 
органом регулирования проведен расчет 

расходов и объема отпуска услуг, а 
также принято решение об исключении 

из расчета тарифов экономически не 
обоснованных расходов, учтенных 

регулируемой организацией в 
предложении об установлении тарифов

Рост по 
отношению к 

базовому 
периоду, %

Учтено органом 
регулирования

2019 год 2020 год 2020 год 2021 год 2022 год
план план план план план

1.3.3.4.

*

Водный налог тыс. руб. 2,9 3,4

Расходы приняты исходя из расчетного 
объема забираемой воды, налоговой 
ставки 246,0руб./1000куб.м с у четом 
повышающих коэффициентов:в 2020г. - 
2,31; в 2021г. -2,66; в 2022г. - 3,06 При 
заборе воды для населения применены 
ставки по годам: 2020г. - 
162руб/1000куб.м; 2021г. - 
186руб/1000куб.м; 2022г. - 
2 14руб./1000куб.м. (основание - статья 
333.12 главы 25.2 НК РФ, п 49 
Методических указаний.)

117,2% 3,9 4,5

1.3.3.5. Плата за пользование водным объектом тыс. руб.
1.3.3.6. Транспортный налог тыс. руб.
1.3.3.7. тыс. руб.
1.3.3.8. Прочие налоги и сборы: тыс. руб. 37,0 0,0 38,2 По нижеприведенным основаниям 103,2% 39,5 41,1

Единый налог, уплачиваемый организацией, 
применяющей упрощенну ю систему' 
налогообложения

тыс. руб. 37,0 38,2

Расходы приняты в размере 
минимального налога (ставка 1%от 
доходов)в соответствии со ст.346 1Н НК 
РФ.

103,2% 39,5 41,1

1.3.4.

Расходы на арендную плату, концессионную плату и 
лизинговые платежи в отношении централизованных 
систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав 
таких систем

тыс. руб.

1.3.5.
Сбытовые расходы гарантирующей организации (расходы 
по сомнительным долгам (дебиторской задолженности)

тыс. руб.

1.3.6.
Экономия средств, достигнутая в результате снижения 
расходов предыдущего долгосрочного периода 
регулирования

тыс. руб. •

1.3.7. Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб. .

1.3.8.

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

тыс. руб.

1.3.9. Займы и кредиты (для метода индексации) тыс. руб. 9,2 9,5 По нижеприведенным основйннич 102.9% 9,9 10,2

1.3.9.1. Возврат займов и кредитов (Услуги банка) тыс. руб. 9,2 9,5

Расходы приняты на уровне Си иннн о 
периода с учетом ИПЦ. опре,,и' пеним* 
в базовом варианте Прогноза сонимыш 
экономического развитии 1’Ф нм мерном 
до 2024года, разработанною

103,34 9.9 10,2

1.3.9.2. Проценты по займам и кредитам тыс. руб. .
2. Амортизация тыс руб. . (Ml 0,0
3. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 . й . <м>

4.
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 
организации

тыс. руб.

5. Необходимая валовая выручка (НДС не облагается) тыс. руб. 3 701,4 0,0 По вышеприведенным 3 857,7 По вышеприведенным о сно ваниям H > v% 1 V7M 1 HIM 7

6. Тариф  (Н ДС не облагается) руб./куб. м 318,60 ЯДЕЛ/0!
Определен исходя из 
заявленной необходимой 
валовой выручки и объема

332,06
Определен исходя из прннишН 
необходимой валовой выручки и оОьеми 
полезного отпуска усл>1

104,14 М!«11

7. Темп роста тарифа % «ДЕЛ/0! 104,2% ИДИ 1|/01 10,1,14 JO  1,14

Ответственный за подготовку экспертного заключения
Пастушкина Е.А.



- Е Л - . . -Я \ 'Е Т Р Ы  РЕ ГУ Л И РО В А Н И Я  Т А РИ Ф О В  
Н А  ПИ ТЬЕВ У Ю  ВОДУ 

’ БЕЛ АЯ" НА Т ЕРРИ РО РИ И  уч. Т А Е Ж Н Ы Й  М И Ш Е Л Е В С К О ГО  
!я Л Ь Н О Г О  О БРА ЗО ВА Н И Я  НА 2020-2024 ГОДЫ

Базовый
уровень

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Нормативный
уровень
прибыли

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

операционных
расходов Уровень потерь 

воды

Удельный расход 
электрической 

энергии

тыс. руб. % % % кВт-ч/куб. м

2020 3 248.2 1.0 0,0 12.970
2021 - 1.0 0.0 12.47 и
2022 - 1.0 0,0 12.970

Ответственный за подготовку /
экспертного заключения А- Пастушкина Е.А.



Расчет тарифа методом индексации 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

для потребителей ОО О  ТК "Б ел ая” , оказы ваю щ его услуги на территории 
Сосновского муниципального образования Усольского района

№  п/п Наименование показателя
*

Единица
измерений

утверждено 
дата и №  НПА

Заявлено
регулируемой
организацией

Представлено 
Предприятием в качестве 

обоснования

Учтено органом 
регулирования

Обоснование причин и ссылки ни 
правовые нормы, на основании которых 
органом регулирования проведен расчет 

расходов и объема отпуска услуг, а 
также принято решение об исключении 

из расчета тарифов экономически не 
обоснованных расходов, учтенных 

регулируемой организацией в 
предложении об установлении тарифов

Рост по 
отношению к

бПОИОМ) 
периоду, %

Уч1»но органом
(ММУЛНРОЙПНИИ

2019 год 2020 год 2020 год •'Oil 1 ид 2022 год
план план план 1! ШИ план

Б аланс:

1. О бъзм  поднятой воды куб. м 18 450,1 18 450,1

Заявление и материалы для 
установления долгосрочных тарифов на 
2020-2022 годы Предприятием не 
представлены. Дело об установлении 
долгосрочных тарифов на питьевую 
воду на 2020-2022 годы открыто по 
инициативе Администрации 
Мишелевского МО исходя из 
имеющихся сведений о Предприятии, 
согласно п.п. 13,15 Правил 
регулирования.

100,0% 1й 4MI.I IM 450.1

2. Получено воды со стороны куб. м 0,0 0,0

3. Объем воды, используемой на собственные хозяйственно
бытовые нужды

куб. м (1,0 0,0

4. Объем воды, поданной в сеть куб. м 18 450,1 18 450,1
Согласно нижеприведенным 
основаниям. 100,04 IN 418.1 1X450,1

5. Потери воды в сети куб. м 50,1 50,1
Показатель сохранен на уровне, 
определенном при установлении 
действующего тарифа на 2019 год.

КН),0% ММ 50,1

6.
Уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в 
сеть

% 0,3% 0,0 0,3% н ю ,о ч 11,14 0.3%

7.
Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, 
в том числе:

куб. м 18 400,0 18 400,0

Данные о фактическом объеме 
полезного отпуска питьевой воды за 
последний отчетный год и динамики 
полезного отпуска питьевой воды за 
последние 3 года у Администрации 
отсутствуют. Показатель сохранен на 
уровне, определенном при установлении 
действующего тарифа 2019 года.

КН),0 4 IN 4(NI,t) 1N 400,0

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

куб. м 2 702,8 2 702,8 2 702,8 КН),04 i  f i l l ,И 2 702,8

7.1.1. на нужды горячего водоснабжения куб. м 2 273,4 2 273,4 2 273,4 ' ИЮ/14 i 2 273,4
7.1.2. на нужды котельной куб. м 429,4 429,4 429,4 100,(14 ." M 429.4
7.1.3. подвоз воды куб. м " " 0,0
7.1.4. прочие производственные нужды куб. м Р 0.0
7.2. Отпущено воды другим водопроводам куб. м 0*о 0,0
7.3 Объем реализации воды всего, в том числе: куб. м 15 697,2 15 697,2 15 697,2 По вышеприведенным основаниям |(И),04 11 т л 15 697,2

7.3.1. бюджетным потребителям куб. м 1 200,0 1 200,0 1 200.0 loo,0*4 1 20и,0 1 200,0
7.3.2. населению куб. м 12 100,0 12 100,0 12 100,0 ю о .о ч l i  iiHi.0 12 100,0

7.3.2.1 в т.ч. полив куб. м н о 0,0
7.3.3. прочим потребителям куб. м 2 397,2 2 397.2 2 397,2 ИМН14 1 ш . Г 2 397,2

Расчет необходимой валовой вы ручки :
Является плательщиком НДС (да/нет) Нет

1. Текущие расходы тыс. руб. 1 494,6 0,0 1 538.0 По нижеприведенным основаниям 107 1 й о . Г " 1 631,6
1.1. Операционные расходы тыс. руб. 1 391,7 0,0 1 430.5 По нижеприведенным основаниям. 1<>?(М4 1 Щ л 1 514,1

Параметры расчета:

индекс эффективности операционных расходов % 1.0%
Принят в соответствии с п. 46
Методических указаний. м

1.0%
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Poci но 
отношении) * 

батиом> 
периоду, %

VtHMiti upi ином 
рму/нфомнии

2019 год 2020 год 2020 год ■■ | 1". 1
план план план

индекс потребительских цен % 104,6% 103,0% 103,0% Согласно базовому варианту Прогноза 
социально-экономического развития РФ 
на период до 2024 года по состоянию на 
октябрь 2019 года (далее - Прогноз).

98.5% МН.ТН 104,0%

ИЦП (обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха)

% 104,5% 103,0% 104,8% 100.3% ИМ,1 4 104.0%

индекс изменения количества активов % 0,0% 0.0%
размер страховых взносов % 30,2% 30,2% 30,2% 100.0% 30.2%

1.1.1. Производственные расходы тыс руб. 936,3 0,0 961,4

Расходы приняты на уровне базового 
периода с учетом ИПЦ, определенных 
в базовом варианте Прогноза социально- 
экономического развития РФ на период 
до 2024года, разработанного 
Минэкономразвития РФ в сентябре 
2019 года

102.7% •JN7.0 1 016,2

1.1.1.1.
Расходы на приобретение сырья и материаюв и их 
хранение

тыс. руб. 22,1 22,8
По вышеприведенным основаниям

103.0% 11,4 24.1

1.1.1.2.
Расходы на оплату регулируемыми организациями 
выполняемых сторонними организациями работ и 
(или) услуг

тыс. руб. 0,0 0.0

1.1.1.3.
Расходы на оплату труда и страховые взносы 
производственного персонала 
в том числе:

тыс руб. 868,0 0,0 893,9
По вышеприведенным основаниям.

103.0% У1Т,7 944,9

1.1.1.3.1.
Фонд оплаты труда основного производственного 
персонала

тыс. руб. 636,3 655,4
По вышеприведенным основаниям.

103.0% ATM 692.8

Среднемесячная оплата труда основного 
производственного персонала

руб./мес. 25 250,7 26 008,2
По вышеприведенным основаниям.

103.0% и ,  Ш ,и 27 491,2

Численность (среднесписочная) основного 
производственного персонала принятая для 
расчета

ед. 2,1 2,1
принята на уровне базового периода 
регулирования 100.0% 1.1 2.1

1.1.1.3.2.
Страховые взносы от оплаты труда основного 
производственного персонала

тыс. руб. 192,2 0,0 197,9

Расходы приняты в размере 30,2% от 
фонда оплаты труда основного 
производственного персонала

103.0% м л 209.2

1.1.1.3.3. Фонд оплаты труда цехового персонала тыс. руб. 30,3 31,2 По вышеприведенным основаниям. 103,0% Ч " 33,0

Среднемесячная оплата труда цехового 
персонала

руб/мес. 25 250,7 26 008,2
По вышеприведенным основаниям

103,0% )U  /00, И 27 491.2

Численность(среднесписочная) цехового 
персоната принятая для расчета

ед. 0,1 0,1
принята на уровне базового периода 
регулирования

100,0% 0,1 0.1

1.1.1.3.4.
Страховые взносы от оплаты труда цехового 
персонала

тыс. руб. 9,2 0,0 9,4
Расходы приняты в размере 30,2% от 
фонда оплаты труда цехового персонала 103.0% •,Т Ю.О

1.1.1.4.
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, 
не учитываемые при определении налогооблагаемой 
базы налога на прибыль

тыс. руб. 0,0 0.0

1.1.1.5. Общехозяйственные расходы (Услуги банка) тыс. руб 4,1 4,2
Согласно базовому варианту Прогноза 
социально-экономического развития РФ 
на период до 2024 года по состоянию на 
октябрь 2019 года (далее - Прогноз).

102.9% 4,1 4.5

1.1.1.6. Прочие производственные расходы тыс. руб. 42,1 0,0 40,5 96.2% м .. 42,8
1.1.1.6.1. Расходы на амортизацию автотранспорта тыс. р\б. 0,0 0,0

1.1.1.6.2.
Расходы на приобретение (использование) 
вспомогательных материалов, запасных частей(на тыс. руб. 17,2 17,7

По вышеприведенным основаниям.
103,0% IM 18.7

1.1.1.6.3.
Расходы на эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта (Расходы 
на преобретение средств пожаротушения)

тыс. руб. 4,5 4,6
По вышеприведенным основаниям.

102.9% 4,1 4.9

1.1.1.6.4.
Расходы на осу ществление производственного 
контроля качества воды

тыс. руб. 2,7 0,11 0,0

1.1.1.6.5. Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание тыс. ру б. 0 0 0.0
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IHHllHltfHMNI II 
бй IIINMMI
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Hill 1 Шрнмнии

2019 год 2020 год 2020 год M i!  IW4
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1.1.1.6.6. Расходы на охрану труда
<*

тыс. руб. 17,7 18,2

Организация подтвердила проведение 
специатьной оценки условий 
труда(предоставила заключение 
экспертакарты специальной оценки нп 
каждую профессию и т.д.). Расходы 
приняты с учетом ИПЦ

103,04 I I , f ИМ

1.1.2. Ремонтные расходы тыс. руб. 185,5 0.0 191,1 По вышеприведенным основаниям. ЮЗ.ОЧ " "

1.1.2.1.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав 
таких систем

тыс. руб. 0,11 0.0

1.1.2.2.
Расходы на капитальный ремонт централизованных 
систем водоснабжения либо объектов, входящих в 
состав таких систем

тыс. руб. 185,5 191,1

Организация предоставила акты 
осм отра дефектные ведомости, сметы, 
графики выполнения работ. 
Специалисты Администрации 
принимают расходы в заявленном 
размере.

103,04 1*М 202,0

1.1.2.3. Расходы на оплату' труда ремонтного персонала тыс. руб. 0,0 0,0

Среднемесячная оплата труда ремонтного 
персоната

руб./мес. 0,11 0,0

Численность (среднесписочная) ремонтного 
персоната принятая для расчета

ед. • 0,0 0,0

1.1.2.4.
Страховые взносы от оплаты труда ремонтного 
персоната

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Административные расходы тыс. руб. 269,0 0,0 277,1 По вышеприведенным основаниям 103.04 шл 292,9

1.1.3.1. Фонд оплаты труда административного персонала тыс. руб. 198,8 204,8 По вышеприведенным основаниям. 103,04 11СЦ 216,4
Среднемесячная оплата труда административного 
персонала

руб./мес. 37 659,2 38 789,0
По вышеприведенным основаниям.

103,04 w i l l , * 41 000,7

Численность(среднесписочная) 
административного персоната относимая на 
регулируемый вил деятельности

ед. 0,4 0,4
Принята на уровне базового периода 
регулирования 9 0 ,9 4 0,4 0.4

1.1.3.2.
Страховые взносы от оплаты труда 
административного персонала

тыс. руб. 60,0 0,0 61,8
Расходы приняты в размере 30,2% от 
фонда оплаты труда административного 
персонала

103,04 М ,1 63,4

1.1.3.3.
Административные расходы за исключением расходов 
на оплату труда и страховых взносов административно- 
управленческого персонала:

тыс. руб. 10,2 10,5

Расходы приняты на уровне базового 
периода с учетом ИПЦ, определенных 
в базовом варианте Прогноза социатьно 
экономического развития РФ на период 
до 2024года, разработанного 
Минэкономразвития РФ в сентябре 
2019 года

102,94 10,1 М .1

Расходы на оплату услуг сторонних организаций тыс. руб.

1.2. Расходы на электрическую энергию и мощность тыс. руб. 81,8 0,0 85,1 По нижеприведенным основаниям 104,04 Ий,л 92,1

1.2.1. Расходы на покупку электрической энергии тыс. руб. 81,8 о.о 85,1
Согласно нижеприведенным 
основаниям. 104,14 92.2

Объем покупной энергии кВт-ч 21 132,0 0,0 21 132,0
Принят на уровне базового периода 
регулирования 100,04 • 1 И  HI 21 132.0

НН кВт-ч 21 132,0 21 132,0 100,04 л 21 132,0

СН1 кВт-ч .. . . 0.0

СН2 кВт-ч 0,0 0.0

ВН кВт-ч III* 0.0
Тариф на электрическую энергию
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Р о а  по 
отношению и 

базовом) 
периоду. %

V н 1 «М(м п|М ШШМ 
)•»!« 'ЖрнМННМ

2019 год 2020 год 2020 год / " Л  IUA
план план план К 1:1(1

НН *" руб./ кВт-ч 3,8-7 4,0

Принят на уровне базового периода с 
увеличением на индекс цен 
производителей на внутреннем рынке 
по отрасли "Обеспечение электрической 
энерией, газом и
паром;кондиционирование воздуха" на 
2020-104,1% на 2022-104% по Прогнозу

104.1% 4,1 4.4

СН1 руб./ кВт-ч 0,0 0.0

СН2 руб./ кВт-ч 0,11 0,0

в н руб./ кВт-ч 11,11 0,0

1.2.2. Расходы на покупку мощности тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 • (Ml 0,0

Мощность МВт в мес. . пи 0,0

Ставка за мощность (уровень напряж ения) • о,0 0.0

1.2.3.
Удельное потребление электрической энергии на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт-ч/куб. м 1,15 0,0 1,15

Принят исходя из объема потребления 
электрической энергии в расчете на 
единицу объема воды, поданной в 
водопроводную сеть.

100,0% 1,11 1,15

1.3. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 21,1 0,0 22,4

Расходы приняты на уровне базового 
периода с учетом ИПЦ, определенных 
в базовом варианте Прогноза социально- 
экономического развития РФ на период 
до 2024года, разработанного 
Минэкономразвития РФ в сентябре 
2019 года

106,2% J M 25.4

1.3.1. Реагенты тыс. руб. 0,9 0,92 По вышеприведенным основаниям. 102,2% и г * 1.0
1.3.1.1 Затраты на реагент 1 тыс. pv6.

Расход ед. изм.
Цена руб/ед. изм.

1.3.1.2. Затраты на реагент 2 тыс. руб.
Расход ед. изм.
Цена руб/ед. изм.

1.3.2.
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых 
у других организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности

ед. изм. -

1 3.2.1 Расходы на тепловую энергию руб/ед. изм -

объем тепловой энергии Гкал .

тариф на тепловую энергию руб./Г кал •

1.3.2.2. Расходы на горячую воду тыс. руб. .

объем горячей воды куб. м .

тариф на горячую воду руб./куб. м .

1.3.2.3. Расходы на транспортировку воды тыс. руб. .

объем транспортируемой воды ку б. м .

тариф на транспортировку воды руб./ку'б. м ■

1.3.2.4. Расходы на покупку воды тыс. руб •
объем покупной воды куб. м •

тариф на воду руб./куб. м -

1.3.2.5. Расходы на водоотведение тыс. руб.
объем услуги водоотведение куб. м -

тариф на водоотведение руб./куб. м .

1.3.2.6. Расходы на транспортировку сточных вод тыс. руб. -
объем транспортируемых сточных вод куб. м
тариф на транспортировку сточных вод руб./куб м

1.3.3.
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных тыс. руб. 20,2 0.0 21,5 106,4% I I ,  А 24.4

1.3 3.1. Налог на прибыль ТЫС. руб.
1.3.3.2. Налог на имущество организаций ТЫС. руб.
1.3 3.3. Земельный налог и арендная плата за землю тыс. руб.
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1’tH‘t IHI 
отношению * 

Ой 1ИИИМ\
периоду, 4

V Ч1 ИИ* Н|Н«ИН1М 
(t* > t НфНМННИ

2019 год 2020 год 2020 год ju l l i t u  ,
II mi!

l\ ) li  1 од
план план план

1.3.3.4.

*

Водный налог тыс. руб. 5,3 6,1

Расходы приняты исходя из расчетног о 
объема забираемой воды, налоговой 
ставки 306,0руб./ 1000куб.м с учетом 
повышающих коэффициентов^ 2020г.- 
2,31; в 2021г. -2,66; в 2022г. - 3,06. При 
заборе воды для населения применены 
ставки по годам: 2020г. - 
162руб/1000куб.м; 2021г. - 
186руб/1000куб.м; 2022г. - 
2 14руб./1000куб.м (основание - статья 
333.12 главы 25.2 НК РФ, п 49 
Методических указаний.)

119,14 1|Л M.I

1.3.3.5. Плата за пользование водным объектом тыс руб.
1.3.3.6. Транспортный налог тыс. руб.
1.3.3.7 тыс. pv6.
1.3.3.8. Прочие налоги и сборы: тыс.-руб 14,9 0,0 15,4 По нижеприведенным основаниям. 103,44 ' К З  .

Единый налог, уплачиваемый организацией, 
применяющей упрощенную систему 
налогообложения

тыс. руб. 14,9 15,4

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

103,4% I M 16,3

1.3.4

Расходы на арендную плату, концессионную плату' и 
лизинговые платежи в отношении централизованных 
систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав 
таких систем

тыс. руб.

1.3.5.
Сбытовые расходы гарантирующей организации (расходы 
по сомнительным долгам (дебиторской задолженности)

тыс. руб.

1.3.6.
Экономия средств, достигнутая в результате снижения 
расходов предыдущего долгосрочного периода 
регулирования

тыс. руб.

1.3.7. Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.

1.3.8.

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

тыс. руб.

1.3.9 Займы и кредиты (для метода индексации) тыс. руб.
1.3 9.1. Возврат займов и кредитов тыс. руб. -

1 3.9.2. Проценты по займам и кредитам тыс. руб.
2. Амортизация тыс. руб. мн 0,0

3. Нормативная прибыль тыс. pv6. 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

4
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 
организации

тыс. руб.

5. Необходимая валовая выручка (НДС не облагается) ТЫС. руб. 1 494,6 0,0 По вышеприведенным 1 538,0 По вышеприведенным основаниям. 102,9% I 5И0.7 1 631,6

6. Т ариф  (Н Д С  не облагается) руб^куб. м 81,23 #ДЕЛ/0!
Определен исходя из 
заявленной необходимой 
ватовой выручки и объема

83,59
Определен исходя из принятой 
необходимой ватовой выручки и объема 
полезного отпуска услуг.

102,9% N3,91 88,67

7. Темп роста тарифа % # ДЕЛ/0! 102,9% Ц ДЕЛ/0! 102,8% 103,2%

Ответственный за подготовку экспертного заключения Пастушкина Е.А.



JC ТГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ 

2ГЯ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО ТК "Белая" на территории Сосновского МО 
НА 2020-2022 ГОДЫ

Наименование
регулируемой
организации

Год

Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Нормативный
уровень
прибыли

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

Уровень потерь 
воды

Удельный расход 
электрической 

энергии

тыс. руб. % % % кВт-ч/куб. м

2020 1 430,5 1,0 0,3 1,145
2021 - 1,0 0,3 1,145
2022 - 1,0 ‘Ч .......................

1,145

Ответственный за подготовку 
экспертного заключения Пастушкина Е.А.


