ПРОТОКОЛ №2
от 02Л0.2020г.
заседание комиссии по рассмотрению тарифов администрации Бирюсинского муниципального
образования «Бирюсинское городское поселение»
УТВЕРЖДАЮ

Повестка дня: О внесении изменений в постанов;
.
t
городского поселения от 26.11.2018г. №553«Об установлении долгосрочных тарифов на
питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «ТрансТехРесурс» на территории
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» (с
изменениями от 03.12.2018г. № 564, от 03.12.2019г. №562)
По списку членов комиссии по рассмотрению тарифов (далее комиссия) - 5 членов.
Присутствовали - 3 члена:
Сапожников С В.- председатель комиссии;
Гаева Е.П.- секретарь комиссии,
Орлова Н.М.- член комиссии.
Слушали: ГаевуЕ.П.
Доложила о содержании представленных документов огласила заключения по тарифам
на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «ТрансТехРесурс» (дело открыто
распоряжением главы администрации Бирюсинского городского поселения) приложение 1,2 к
протоколу.
Огласила проект постановления администрации Бирюсинского городского поселения «О
внесении изменений в постановление администрации Бирюсинского городского поселения от
26.11.2018г. №553 «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение
для потребителей ООО «ТрансТехРесурс» на территории Бирюсинского муниципального
образования «Бирюсинское городское поселение» (с изменениями от 03.12 2018г., от 03.12.2019г
№562)».
Рассмотрев представленные ООО «ТрансТехРесурс» обосновывающие материалы, а
также заключения, руководствуясь:
- Федеральным законом от 07.11.2011года № 416-ФЗ № «О водоснабжении и
водоотведении»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года №406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 года №1154-э «Об
утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения»;
- Методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности
организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 15.02.2011 №47;
- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения",
комиссия РЕШИЛА (проект постановления):
1.Внести в тарифную таблицу приложения 1 к постановлению администрации
Бирюсинского городского поселения от 26.11.2018г. № 553 «Об установлении долгосрочных
тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «ТрансТехРесурс» на
территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» (с

изменениями от 03.12.2018г. №564, от 03.12.2019г. №562)
изменения, изложив по тексту
строки:_________________
_________
Питьевая вода
15,28
48,56
с 01.01.2021 по 30.06.2021
15,89
с 01.07.2021 по 31.12.2021
49,69
15,89
49,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022
16,52
51,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022
51,27
16,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023
17,18
52,90
с 01.07.2023 по 31.12.2023

с 01.01.2021
с 01.07.2021
с 01.01.2022
с 01.07.2022
с 01.01.2023
с 01.07.2023

по
по
по
по
по
по

Водоотведение
42,03
30.06.2021
31.12.2021
42,92
42,92
30.06.2022
31.12.2022
44,19
30.06.2023
44,19
45,50
31.12.2023

17,03
17,71
17,71
18,41
18,41
19,14

»

в следующей редакции:

с
с
с
с
с
с

с
с
с
с
с
с

01.01.2021
01.07.2021
01.01.2022
01.07.2022
01.01.2023
01.07.2023

01.01.2021
01.07.2021
01.01.2022
01.07.2022
01.01.2023
01.07.2023

по
по
по
по
по
по

Питьевая вода
30.06.2021
48,56
50,30
31.12.2021
30.06.2022
50,30
31.12.2022
51,31
30.06.2023
51,31
31.12.2023
52,41

15,28
16,36
16,36
16,85
16,85
17,35

по
по
по
по
по
по

Водоотведение
42,03
30.06.2021
31.12.2021
.42,49
30.06.2022
42,49
31.12.2022
43,63
30.06.2023
43,63
31.12.2023
44,93

17,03
17,54
17,54
18,06
18,06
18,60

2. Опубликовать настоящее постановление в официальной газете Бирюсинский Вестник.
Результаты голосования по вышеуказанному вопросу:
за - 3 (трое);
.............
против - 0 (ноль);
воздержался - 0 (ноль)
Секретарь
Сапожников С.В
Гаева Е .П Орлова Н М -

Приложение 1

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
УСТАНОВЛЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ

для потребителей ООО «ТрансТехРесурс» на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерений

Заявлено
Предприятием
на 2021 год

Представлено Предприятием в
качестве обоснования

По расчету
эксперта
Администрации
на 2021 год

Основания, по которым произведен
расчет эксперта Администрации

Рост по
отношению
к 2020
году, %

По расчету эксперта
Администрации

2022 год

2023 год

Баланс:

1.

Объем поднятой воды

куб. м

17 310,1

Предприятием представлен объем
поднятой воды скважина ст. Тагул и
РЭС, лицензия на пользование
участком недр местного значения И Р
тш 00532 ВЭ от 05 августа 2019г.,
лицензия ИР тш 00526 ВЭ от 22 мая
2019г.
Предприятием предоставлен Договор
холодного водоснабжения б/н от
01.09.2016г.Счета фактуры №75 от
31.12.2019, №68 от 30.11.2019, №63
от 31.10.2019, №53 от 30.09.2019,
№42 от 31.08.2019, №36 от
31.07.2019, №27 от 30.06.2019, №21
от 31.05.2019, №17 от 30.04.2019,
№13 от 31.03.2019, №7 от 28.02.2019,
№31.01.2019.

2.

Получено воды со стороны

куб. м

298 219,1

3.

Объем воды, используемой на
собственные хозяйственно-бытовые
нужды

куб. м

0,0

4.

Объем воды, поданной в сеть

куб. м

315 529,2

5.

Потери воды в сети

куб. м

0,0

17 310,1

Согласно нижеприведенным основаниям.

101,7%

17 310,1

17 310,1

298 219,1

По итогам рассмотрения представленных
материалов по объемам воды , объемы
являются экономически обоснованными
и приняты по предложению предприятия

97,8%

298 219,1

298
219,1

0,0

0,0

0,0

98,0%

315 529,2

315
529,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Согласно нижеприведенным
основаниям.

315 529,2

0,0

Согласно нижеприведенным основаниям.

6.

Уровень потерь воды в общем объеме
воды, поданной в сеть

7.

7.1.

7.1.1.

7.2.

7.3.

7.3.1.

%

0,0%

Объем полезного отпуска питьевого
водоснабжения всего, в том числе:

куб. м

315 529,2

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

куб. м

105 480,5

на нужды горячего водоснабжения

Отпущено воды другим водопроводам

Объем реализации воды всего, в том
числе:

бюджетным потребителям

куб. м

91716,44

куб. м

0,0

куб. м

куб. м

0,0%

Согласно нижеприведенным
основаниям.

0

0,0

0,0

98,0%

315 529,2

315
529,2

94,2%

105 480,5

105
480,5

91716,44

По итогам рассмотрения представленных
материалов по объемам воды на
теплоноситель, объемы являются
экономически обоснованными и приняты
по предложению предприятия

95,6%

91 716,4

91 716,4

0,0

Согласно нижеприведенным основаниям.

0,0

0,0

0,0

210 048,7

По итогам рассмотрения представленных
материалов по объемам реализации воды,
объемы являются экономически
обоснованными и приняты по
предложению предприятия

100,0%

210 048,7

210
048,7

100,0%

20 850,3

20 850,3

100,0%

174 398,1

174
398,1

315 529,2

Согласно нижеприведенным основаниям.

105 480,5

Представлен расчет объемов на
теплоноситель население, бюджетные
потребители и прочие потребители

Согласно нижеприведенным
основаниям.

210 048,7

Для расчета объема воды
отпускаемой потребителю
организация представила расчет
фактически среднегодовой объем
воды за период 2017-2019 годов.
Представлены статистические
формы №1 - водопровод за 2019 год
подписанная электронной подписью,
22-ЖКХ (ресурсы) за 2019 год
подписанная электронной подписью.

20850,31

представлен перечень договоров на
поставку коммунальных услуг

20850,31

Принят в предложенном предприятием
объеме реализации воды бюджетным
потребителям

Принят в предложенном предприятием
объеме реализации воды населению
7.3.2.

населению

куб. м

174398,06

представлен расчет отпуска воды
населению на 2021 год

174398,06

7.3.3.

прочим потребителям

куб. м

14800,3

представлен перечень договоров на
поставку коммунальных услуг

14800,3

Принят в предложенном предприятием
объеме реализации воды прочим
потребителям

100,0%

14 800,3

14 800,3

Расчет необходимой валовой выручки:
Является плательщиком НДС (да/нет)
1.

1.1.

да

Текущие расходы

тыс. руб.

16 102,5

Согласно нижеприведенным
основаниям.

15 871,3

Согласно нижеприведенным основаниям.

101,5%

16 189,6

16 536,6

Операционные расходы

тыс. руб.

11 571,2

Согласно нижеприведенным
основаниям.

11 467,8

Согласно нижеприведенным основаниям.

104,4%

11 693,7

11 924,1

Параметры расчета:
индекс эффективности операционных
расходов

1.1.1.

1.1.1.1.

%

1,0%

индекс потребительских цен

%

103,6%

индекс изменения количества активов

%

0,0%

тыс. руб.

5 276,5

Производственные расходы

Расходы на приобретение сырья и
материалов и их хранение

тыс. руб.

5,957

1,0%

по прогнозу предприятия

103,6%

Принят в соответствии с п. 46
Методических указаний.

-

1,0%

1,0%

Согласно базовому варианту уточненного
Прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на
период до 2024 года по состоянию на
июль 2020 года (далее - Прогноз).

-

103,0%

103,0%

-

0,0%

0,0%

0,0%
Расшифровка приведена ниже

Предоставлен расчет химических
реактивов для проведения анализов
питьевой воды, счет №1123 от
24.03.2020 ООО
"Сибхимреактивснаб"

5 276,5

Согласно нижеприведенным основаниям.

107,4%

5 380,4

5 486,4

5,957

По данной статье предприятием
представлен расчет объемов химических
реактивов для проведения анализов
питьевой воды и расходов на
приобретение сырья (химических
реактивов) цены на них определены
согласно пункту 22 Основ
ценообразования и признан
экономически обоснованным. По итогам
анализа расходы предложенные
Предприятием приняты в полном объеме
в размере 5,957 тыс.руб. с применением
ИПЦ на 2021 год 103,6%

103,6%

6,1

6,2

1.1.1.2.

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

тыс. руб.

1138,42

Предоставлен расчет плановой
трудоемкости по автотранспортному
цеху, расчет автотранспорта для
эксплуатации и ремонта
водопроводных сетей, сметы затрат
по автотранспортному цеху на 2021
год, ведомости №12 вспомогательное
производство (счет 23) за 2019 год,
смету затрат по РММ на 2021 год,
ведомость №12 вспомогательное
производство (счет 23) за 2019 год
(РММ), сета затрат по РСУ на 2021
год, ведомость №12 вспомогательное
производство (счет 23) за 2019 год
(РСУ), пояснительная записка об
условиях недропользования на
участке недр местного значения
"Бирюсинск-526" (водозабор ст.
Тагул), договор № 88/20 от
22.09.2020г. на сумму 350,0 тыс.руб.,
счет на оплату №6 от 22.06.2020г.

1.1.1.3.

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

тыс. руб.

3 980,2

Расшифровка приведена ниже

2 520,7

Предприятием представлены затраты
на ФОТ производственного
персонала в расчете на 9 единиц.
Представлены штатное расписание
утвержденное от 03.02.2020г. №40,
расчет по часовым тарифным ставкам
оплаты труда в связи с изменением
МРОТ с 01.01.2020г., положение о
премировании работников
водоснабжения и цеха обслуживания
сетей от 01.02.2020г., расчеты по
страховым взносам форма 4-ФСС за
2019 год, форму по КНД 1151111 за
2019 год, приказ предприятия №50
от 28.02.2020 года об установлении
часовых тарифных ставок с
01.02.2020 года

1.1.1.3.1.

Фонд оплаты труда основного
производственного персонала

1 138,42

По итогам анализа расходы
предложенные Предприятием приняты в
полном объеме и считаются
экономически обоснованными. По
данной статье предприятием
предлагается утвердить затраты в
размере 1138,42 тыс.руб.:
-938,42
тыс.руб. затраты утвержденные на 2020
год с применением ИПЦ на 2021 год
103,6%.;
200,0 тыс.руб. - по договору №88/20 от
22.09.2020г. согласно подпункта 2.4
пункта 2.

125,7%

1 160,8

1 183,7

3 980,2

Согласно нижеприведенным основаниям.

103,6%

4 058,6

4 138,5

2 520,700

По итогам анализа представленных
предприятием материалов, расходы на
оплату труда основного
производственного персонала признаны
экономически обоснованными, так как
Предприятием представлены расчеты на
оплату труда, выполненные в
соответствии с приложением 2.2 и 2.2.1
Методических указаний. В расчете
учтены расходы учтенные в предыдущем
расчетном периоде регулирования

103,6%

2 570,4

2 621,0

Среднемесячная оплата труда
основного производственного персонала

Численность (среднесписочная)
основного производственного персонала,
принятая для расчета

1.1.1.3.2.

Страховые взносы от оплаты труда
основного производственного персонала

руб./мес.

ед.

тыс. руб.

23339,73

по прогнозу предприятия

9,0

Предприятием предоставлен расчет
нормативной численности на
обслуживание и ремонт насосных
станций на основании Приказа
государственного комитета
Российской Федерации по
строительной, архитектурной и
жилищной политике от 22.03.1999
№66 "Об утверждении Рекомендаций
по нормированию труда работников
водопроводно-канализационного
хозяйства". В расчете принята
численность на полезный объем воды
с учетом производственных нужд 9
единиц

761,2

Расходы рассчитаны в размере 30,2%
от фонда оплаты труда
производственного персонала
(Федеральный закон от 03.12.2011г.
№379-ФЗ), представлено
уведомление о размере страховых
взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний, расчет по страховым
взносам за 2019 год

23 339,73

Расчет среднемесячной заработной
принят в размере , учтенном в
предыдущем расчетном периоде
регулирования в соответствии с
основными параметрами прогноза
социально-экономического развития РФ
Минэкономразвития России (по
состоянию на июля 2020 года) с
применением ИПЦ на 2021 год 103,6%

103,6%

23 799,5

24 268,4

9,0

Численность производственного
персонала принята по расчету
Предприятия на полезный объем воды с
учетом производственных нужд 9 единиц

100,0%

9,0

9,0

Расходы приняты в размере 30,2% от
фонда оплаты труда основного
производственного персонала
(Федеральный закон от 03.12.2011г.
№379-ФЗ)

103,6%

776,2

791,5

761,200

1.1.1.3.3.

Фонд оплаты труда цехового
персонала

Среднемесячная оплата труда
цехового персонала

Численность (среднесписочная)
цехового персонала, принятая для расчета

тыс. руб.

536,3

руб./мес.

26 289,7

ед.

1,70

Предприятием представлены затраты
на ФОТ цехового персонала в расчете
на 1,7 единицы. Представлены
штатное расписание утвержденное от
03.02.2020г. №40, расчет по часовым
тарифным ставкам оплаты труда в
связи с изменением МРОТ с
01.01.2020г., положение о
премировании работников
водоснабжения и цеха обслуживания
сетей от 01.02.2020г., копия
коллективного договора ООО
"ТрансТехРесурс" на 2019-2022
год(годы), зарегистрированный МО
"Тайшетский район" от 29.03.2019г.
№298, расчеты по страховым взносам
форма 4-ФСС за 2019 год, форму по
КНД 1151111 за 2019 год, приказ
предприятия №50 от 28.02.2020 года
об установлении часовых тарифных
ставок с 01.02.2020 года

по прогнозу предприятия

Предприятием предоставлен расчет
нормативной численности цехового
персонала

536,300

По итогам анализа представленных
предприятием материалов, расходы на
оплату труда цехового персонала
признаны экономически обоснованными,
так как Предприятием представлены
расчеты на оплату труда, выполненные в
соответствии с приложением 2.2 и 2.2.1
Методических указаний. В расчете
учтены расходы учтенные в предыдущем
расчетном периоде регулирования

103,6%

546,9

557,6

26 289,7

Расчет среднемесячной заработной
принят в размере , учтенном в
предыдущем расчетном периоде
регулирования в соответствии с
основными параметрами прогноза
социально-экономического развития РФ
Минэкономразвития России (по
состоянию на июля 2020 года) с
применением ИПЦ на 2021 год 103,6%

103,6%

26 807,6

27 335,8

1,70

Численность принята по данной статье в
количестве , учтенном в предыдущем
расчетном периоде регулирования

100,0%

1,7

1,7

1.1.1.3.4.

Страховые взносы от оплаты труда
цехового персонала

тыс. руб.

162,0

Расходы рассчитаны в размере 30,2%
от фонда оплаты труда цехового
персонала (Федеральный закон от
03.12.2011г. №379-ФЗ), представлено
уведомление о размере страховых
взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний, расчет по страховым
взносам за 2019 год

1.1.1.4.

Общехозяйственные расходы

тыс. руб.

94,5

Предприятием представлен расчет
общехозяйственных расходов, смету
затрат ремонтно-строительного
участка на 2021 год., фактическое
распределение человека/дней по
цехам за 2019 год, дефектная
ведомость, локальный сметный
расчет на ремонт помещения СОПВ,

1.1.1.6.

Прочие производственные расходы

тыс. руб.

57,4

Расшифровка приведена ниже

1.1.1.6.1.

Расходы на осуществление
производственного контроля качества
воды

тыс. руб.

39,115

Предприятием представлена справка
по расходам на осуществление
производственного контроля качества
питьевой воды на 2021 год.
Представлен договор на оказание
услуг №59-г от 16.01.2020 г. на
объект станция очистки питьевой
воды, распределительная
централизованная сеть холодного
водоснабжения. Договор на оказание
услуг №60-г на объект скважина №3
(№4) ул. Южная,11

161,96

Расходы приняты в размере 30,2% от
фонда оплаты труда основного цехового
персонала (Федеральный закон от
03.12.2011г. №379-ФЗ)

103,6%

165,2

168,4

94,500

По итогам анализа представленных
предприятием материалов, расходы
приняты в размере учтенном в
предыдущем расчетном периоде
регулирования в соответствии с
основными параметрами прогноза
социально-экономического развития РФ
Минэкономразвития России (по
состоянию на июля 2020 года) с
применением ИПЦ на 2021 год 103,6%

103,6%

96,4

98,3

57,4

Согласно нижеприведенным основаниям.

84,5%

58,5

59,7

39,115

По итогам анализа представленных
предприятием материалов, расходы
признаны экономически обоснованными.
Предприятием представлен расчет
расходов на осуществление
производственного контроля качества
воды. Представлены договора на
оказание услуг №59 от 16.01.2020г. и
№60-г от 16.01.2020г. Расчет произведен
с применением ИПЦ на 2021 год 103,6%.
(37755,9+103,6%)

78,0%

39,9

40,7

1.1.1.6.2.

1.1.2.

Расходы на охрану труда

Ремонтные расходы

тыс. руб.

18,30

тыс. руб.

4 951,1

Предприятием предоставлена
сводная смета затрат по охране труда
на 2021 год. Предоставлены Карточки
учета выдачи средств
индивидуальной зашиты работников
на операторов СОПВ, лаборанта,
слесаря ремонтника, слесаря,
электросварщика, начальника цеха,
договор на поставку спецодежды
№32-19 от 08.11.2019г., счет фактура
№1859 от 27.11.2019г.,счет фактура
№ 1963 от 10.12.2019г., расчет
выдачи молока на 2021 год, договор
поставки №9 от 02.01.2019г,. счет
фактуры за 2019 год по поставке
молока, расчет материалов по
содержанию зданий и сооружений,
приказ ООО "ТрансТехРесурс" от
18.03.2020г. №58 "Об утверждении
норм расхода хозяйственных
материалов, инвентаря, моющих,
чистящих и дезинфицирующих
средств, предназначенных для
содержания в чистоте бытовых,
служебных, производственных
помещений и территорий.."

Расшифровка приведена ниже

18,30

По итогам анализа расходы
предложенные Предприятием приняты в
полном объеме , произведен расчет по
спец одежде согласно карточек учета
выдачи индивидуальной защиты и
потребности молока и считаются
экономически обоснованными. Расходы
приняты в полном объеме: спецодежда8424,21 руб., молоко-7326,10 руб. и
материалы на содержание зданий,
сооружений -2623,01руб.

103,6%

18,7

19,0

4 847,7

Согласно нижеприведенным основаниям.

101,4%

4 943,2

5 040,6

1.1.2.1.

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

тыс. руб.

132,64

Предприятием представлен расчет
расходов на текущий ремонт и
обслуживание оборудования скважин
в размере 132,64 тыс.руб..
Предприятием предоставлена схема
водоснабжения на период до 2030
года, расчет произведен в ценах в
соответствии Сборника текущих цен
Иркутск 3 квартал 2019г.
Представлены расчеты материалов на
ремонт запорной арматуры,
центробежных, консольных насосов,
резервуар чистой воды и
электродвигателей, материальные
ведомости и дефектные ведомости,
годовой график ППР оборудования
(СОПВ, скважины городской
больницы, скважины ст. Тагул,
скважины РЭС).

132,640

По итогам анализа представленных
предприятием материалов, расходы
признаны экономически обоснованными,
так как согласно п. 51 Основ
ценообразования предприятием
представлены документы
подтверждающие необходимость
выполнения работ по ремонту запорной
арматуры, погружных насосов и
электродвигателей . В расчет приняты
расходы на материалы для проведения
текущего ремонта принятые на 2020 год
с учетом ИПЦ на 2021 год 103,6%
(128,03 +103,6%)

103,6%

135,3

137,9

1.1.2.2.

1.1.2.3.

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

Расходы на оплату труда и отчисления
на социальные нужды ремонтного
персонала

тыс. руб.

тыс. руб.

2233,41

Предприятием представлены
мероприятия по капитальному
ремонту оборудования, зданий
сооружений на 2021 год в размере
2233,41 тыс.руб. Предприятием
представлены мероприятия
производственной программы на
2021 год ,служебная записка
Министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской
области от 23.04.2020. "О
необходимости выполнения работ по
капитальному ремонту", акт
технического состояния участка сети
отопления, горячего и холодного
водоснабжения от котельной ТУСМ
до колодца у проходной ТУСМ
(дефектная ведомость, локальный
сметный расчет), акт технического
состояния тепло-водопроводной сети
от МКД №6 до МКД №8 по ул.
Горького (дефектная ведомость,
локальный сметный расчет), акт
технического состояния тепловодопроводных сетей от МКД №12
по ул. Советская до коллектора МКД
№13 по ул. Советская (дефектная
ведомость, локальный сметный
расчет), дефектная ведомость и
локальный сметный расчет на замену
водовода от скважины больничного
комплекса до колонки ул. Ленина,62.

1 985,5

Предприятием представлены затраты
на ФОТ ремонтного персонала в
расчете на 7,5 единиц. Представлены
штатное расписание утвержденное от
03.02.2020г. №40, расчет по часовым
тарифным ставкам оплаты труда в
связи с изменением МРОТ с
01.01.2020г., положение о
премировании работников
водоснабжения и цеха обслуживания
сетей от 01.02.2020г., расчеты по
страховым взносам форма 4-ФСС за
2019 год, форму по КНД 1151111 за
2019 год, приказ предприятия №50 от
28.02.2020 года об установлении
часовых тарифных ставок с
01.02.2020 года

2 130,042

По итогам анализа представленных
предприятием материалов, расходы не
могут быть признаны экономически
обоснованными, так как стоимость работ
по капитальному ремонту включает
накладные расходы, сметную прибыль
(договора на выполнение работ не
предоставлены) (п. 51 Основ
ценообразования). В расчет приняты
расходы на капитальный ремонт за
минусом накладных расходов и сметной
прибыли с учетом ИПЦ на 2020-2021 год
103,0% и 103,6% :
замена участка сети отопления, горячего
и холодного водоснабжения от котельной
ТУСМ до колодца у проходной ТУСМ299,124 тыс.руб.; демонтаж и монтаж
участка холодного водоснабжения от
МКД №6 до МКД №8 по ул. Горького 195,342 тыс.руб.;
замена
участка холодного водоснабжения от
МКД №12 по ул. Советская до
коллектора МКД №13 по ул. Советская 81,03 тыс.руб.; замену водовода от
скважины больничного комплекса до
колонки ул. Ленина,62. - 1421,0 тыс.руб.

98,8%

2 172,0

2 214,8

1 985,500

По итогам анализа представленных
предприятием материалов, расходы на
оплату труда ремонтного персонала
признаны экономически обоснованными,
так как Предприятием представлены
расчеты на оплату труда, выполненные в
соответствии с приложением 2.2 и 2.2.1
Методических указаний. В расчете
учтены расходы учтенные в предыдущем
расчетном периоде регулирования

103,6%

2 024,6

2 064,5

Среднемесячная оплата труда
ремонтного персонала

22061,4

Численность (среднесписочная)
ремонтного персонала, принятая для
расчета

1.1.2.4.

1.1.3.

по прогнозу предприятия

22 061,40

Расчет среднемесячной заработной
принят в размере , учтенном в
предыдущем расчетном периоде
регулирования в соответствии с
основными параметрами прогноза
социально-экономического развития РФ
Минэкономразвития России (по
состоянию на июля 2020 года) с
применением ИПЦ на 2021 год 103,6%

103,6%

22 496,0

22 939,2

7,50

Предприятием предоставлен расчет
нормативной численности на
обслуживание и ремонт насосных
станций на основании Приказа
государственного комитета
Российской Федерации по
строительной, архитектурной и
жилищной политике от 22.03.1999
№66 "Об утверждении Рекомендаций
по нормированию труда работников
водопроводно-канализационного
хозяйства". В расчете принята
численность на полезный объем воды
с учетом производственных нужд 7,5
единиц

7,5

Численность ремонтного персонала
принята по расчету Предприятия 7,5
единиц

100,0%

7,5

7,5

Расходы рассчитаны в размере 30,2%
от фонда оплаты труда ремонтного
персонала (Федеральный закон от
03.12.2011г. №379-ФЗ), представлено
уведомление о размере страховых
взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний, расчет по страховым
взносам за 2019 год

599,600

Расходы приняты в размере 30,2% от
фонда оплаты труда основного
ремонтного персонала (Федеральный
закон от 03.12.2011г. №379-ФЗ)

103,6%

611,4

623,5

Расшифровка приведена ниже

1 343,6

Согласно нижеприведенным основаниям.

103,6%

1 370,1

1 397,1

Страховые взносы от оплаты труда
ремонтного персонала

тыс. руб.

599,6

Административные расходы

тыс. руб.

1 343,6

1.1.3.1.

Фонд оплаты труда административного
персонала

Среднемесячная оплата труда
административного персонала

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

1.1.3.2.

1.1.3.3.

Страховые взносы от оплаты труда
административного персонала

Прочие административные расходы:

тыс. руб.

671,5

Предприятием представлены затраты
на ФОТ административного
персонала в расчете на 1,3 единицы.
Представлены штатное расписание
утвержденное от 03.02.2020г. №40,
расчет по часовым тарифным ставкам
оплаты труда в связи с изменением
МРОТ с 01.01.2020г., положение о
премировании работников
водоснабжения и цеха обслуживания
сетей от 01.02.2020г., расчеты по
страховым взносам форма 4-ФСС за
2019 год, форму по КНД 1151111 за
2019 год.

руб./мес.

43 046,84

по прогнозу предприятия

ед.

1,30

Предприятием предоставлен расчет
нормативной численности АУП .. В
расчете принята численность 1,3
единицы

тыс. руб.

202,80

Расходы рассчитаны в размере 30,2%
от фонда оплаты труда
административного персонала
(Федеральный закон от 03.12.2011г.
№379-ФЗ), представлено
уведомление о размере страховых
взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний, расчет по страховым
взносам за 2019 год

тыс. руб.

469,3

Расшифровка приведена ниже

671,500

По итогам анализа представленных
предприятием материалов, расходы на
оплату труда административного
персонала признаны экономически
обоснованными, так как Предприятием
представлены расчеты на оплату труда,
выполненные в соответствии с
приложением 2.2 и 2.2.1 Методических
указаний. В расчете учтены расходы
учтенные в предыдущем расчетном
периоде регулирования

103,6%

684,7

698,2

43 046,8

Расчет среднемесячной заработной
принят в размере , учтенном в
предыдущем расчетном периоде
регулирования в соответствии с
основными параметрами прогноза
социально-экономического развития РФ
Минэкономразвития России (по
состоянию на июля 2020 года) с
применением ИПЦ на 2021 год 103,6%

103,6%

43 894,9

44 759,6

Численность административного
персонала принята по расчету
Предприятия 1,3 единицы

100,0%

1,3

1,3

Расходы приняты в размере 30,2% от
фонда оплаты труда основного
административного персонала
(Федеральный закон от 03.12.2011г.
№379-ФЗ)

103,6%

206,8

210,9

Согласно нижеприведенным основаниям.

103,6%

478,5

488,0

1,30

202,800

469,3

1.1.3.3.1.

1.2.

Расходы на оплату работ и услуг,
выполняемых сторонними организациями:

тыс. руб.

469,3

Предприятием представлены: план
расходов на служебные
командировки, приказ №128 от
31.12.2014г. "О размере
суточных",договор об оказании услуг
связи №77813 от 01.10.2014г., счета
фактуры за 2019 год по услугам
связи, приказ №73 от 08.04.2020 "Об
установлении лимита и перечня
должностных лиц на пользование
сотовой связью", график аттестации
специалистов по охране труда,
договор № ИФ/1901-5 от 09.01.2019г.
"Обучение по профессии", счет
фактура №38 от 29.03.2019г.,
договор №001 от 11.01.2019г.
"Возмездного оказания
образовательных услуг", счет и акт
оказания услуг от 11.01.2019г.,
договора об оказании услуг по
предэкзаменационной подготовке по
вопросам энергобезопасности,
договор №СОУТ-4-1624/19
"Оказание услуг по специальной
оценке условий труда" от
26.06.2019г., договор на проведение
периодического медицинского
осмотра № 101/Т от 25.09.2019г.,
№66/Т, счета фактуры, акты об
оказании услуг, контракты "Система
главбух", счета и акты за 2019 год,
сублицензионный договор оферта на
предоставление права использования
программного продукта 1С:КП №
НПФ-18-19 от 02.12.2019г., договора
на оказание услуг Удостоверяющего
центра №51400136/19УЦ от
03.06.2019г., договор №600009 от
01.09.2019г. на предоставление
услуги по допуску к сети Интернет,
сублицензионный договор
№077НГС00001145 от 24.06.2019г.
"Гранд-Смета", договор №Тш200109/19 от 01.04.2019г. Услуги по
обращению с ТКО, счета фактуры.

Расходы на электрическую энергию и
мощность

тыс. руб.

766,8

Расшифровка приведена ниже

469,3

По итогам анализа представленных
предприятием материалов, по данной
статье расходы приняты в размере ,
учтенном в предыдущем расчетном
периоде регулирования с учетом ИПЦ на
2021 год 103,6% В соответствии с
основными параметрами прогноза
социально-экономического развития РФ
Минэкономразвития России (по
состоянию на июль 2020 год)

103,6%

478,6

488,0

729,6

Расшифровка приведена ниже

100,7%

758,6

788,8

1.2.1.

Расходы на покупку электрической
энергии

тыс. руб.

Объем покупной энергии

НН

ВН

кВт-ч

кВт-ч

766,8

Расшифровка приведена ниже

305 188,0

Предприятием представлен договор
энергоснабжения №КШООО0000967
от 30.01.2015г.

30292,00

Предприятием представлены справки
о фактическом расходе
электроэнергии по подразделениям за
2017,2018 и 2019 годы

274896,00

Предприятием представлены справки
о фактическом расходе
электроэнергии по подразделениям за
2017,2018 и 2019 годы

729,6

Заявленные предприятием расходы не
могут быть признаны экономически
обоснованными по основания
приведенным ниже

100,7%

758,6

788,8

286 449,0

Объём потребления электрической
энергии скорректирован исходя из
данных о потреблении электрической
энергии, представленных ООО
"Иркутскэнергосбыт", за 2017-2019 гг.

102,3%

286 449,0

286
349,0

35 812,0

Объём потребления электрической
энергии скорректирован исходя из
данных о потреблении электрической
энергии скважина ст. Тагул, за 2017-2019
гг.

85,7%

35 812,0

35 812,0

250 637,0

Объём потребления электрической
энергии скорректирован исходя из
данных о потреблении электрической
энергии, представленных предприятием ,
за 2017-2019 гг.

105,2%

250 637,0

250
537,0

3,6

3,75

Тариф на электрическую энергию

НН

0,0%

руб./ кВтч

3,455

Предприятием представлен
средневзвешенная стоимость
электроэнергии исходя из
фактической цены за 2019 год с
учетом ИПЦ по отрасли
"Обеспечение электрической энергии,
газом и паром; кондиционирование
воздуха" на 2020 и 2021 годы (104,2%
и 104,0%).

3,465

Гарантирующий поставщик - ООО
"Иркутскэнергосбыт". Уровень
напряжения НН (потребители с
максимальной мощностью менее 150
кВт). Средневзвешенная стоимость
электроэнергии определена исходя из
фактических цен на электроэнергию за
2019 год и объемов с учетом ИЦП по
отрасли "Обеспечение электрической
энергии, газом и паром;
кондиционирование воздуха" на 20202021 годы (104,5 % и 104,0 %
соответственно) , согласно Прогнозу, в
соответствии с п. 20 Методических
указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденных приказом
ФСТ России от 27.12.2013г. № 1746-э.

102,6%

ВН

1.2.3.

1.3.

1.3.1.

1.3.1.4.

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

руб./ кВтч

2,409

кВт-ч/куб.
м

0,97

Неподконтрольные расходы

тыс. руб.

3 764,5

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

тыс. руб.

3 478,8

Предприятием представлен
средневзвешенная стоимость
электроэнергии исходя из
фактической цены за 2019 год с
учетом ИПЦ по отрасли
"Обеспечение электрической энергии,
газом и паром; кондиционирование
воздуха" на 2020 и 2021 годы (104,2%
и 104,0%).

Расшифровка приведена ниже

2,416

Гарантирующий поставщик - ООО
"Иркутскэнергосбыт". Уровень
напряжения ВН (потребители с
максимальной мощностью менее 150
кВт). Средневзвешенная стоимость
электроэнергии определена исходя из
фактических цен на электроэнергию и
мощность за 2019 год и объемов с учетом
ИЦП по отрасли "Обеспечение
электрической энергии, газом и паром;
кондиционирование воздуха" на 20202021 годы (104,5 % и 104,0 %
соответственно) , согласно Прогнозу, в
соответствии с п. 20 Методических
указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденных приказом
ФСТ России от 27.12.2013г. № 1746-э.

98,7%

2,5

2,61

0,91

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

104,4%

0,9

0,9

3 673,9

Согласно нижеприведенным основаниям.

93,7%

3 737,3

3 823,7

3 441,4

Согласно нижеприведенным основаниям.

100,2%

3 507,1

3 593,5

100,2%

3 507,1

3 593,5

Расходы на покупку воды

тыс. руб.

3 478,8

по прогнозу предприятия

3 441,4

По итогу анализа заявленные Предприятием
расходы не могут быть признаны экономически
обоснованными по следующим основаниям,
т.к. Предприятием представлены данные о
тарифе на питьевую воду ООО
«ТеплоВодоКанал» по прогнозу. Расчет
произведен согласно утвержденного тарифа на
питьевую воду для потребителей ООО
«ТеплоВодоКанал» постановлением
администрации Бирюсинского городского
поселения от 02.10.2020г. №505

объем покупной воды

куб. м

298 219,1

по прогнозу предприятия

298 219,1

Объем принят согласно договора холодного
водоснабжения б/н от 01.09.2016г.

97,8%

298 219,1

298
219,1

11,54

Постановление администрации Бирюсинского
городского поселения №505 от 02,10.2020г.
«Об установлении долгосрочных тарифов на
питьевую воду для потребителей ООО
«ТеплоВодоКанал» на территории
Бирюсинского муниципального образования
«Бирюсинское городское поселение»

102,5%

11,76

12,05

тариф на воду

руб./куб.
м

11,7

по прогнозу предприятия

1.3.2.

1.3.2.2.

1.3.2.3.

1.3.2.4.

Расходы на уплату налогов, сборов и
других обязательных платежей

Налог на имущество организаций

Земельный налог и арендная плата за
землю

Водный налог

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

113,3

Расшифровка приведена ниже

78,946

Представлен расчёт налога на
имущество на 2021 год, выписки из
имущественной казны Бирюсинского
МО, налоговая декларация за 2019 г.

28,328

Предприятием представлен расчёт
арендной платы земельных участков
на 2021 год, договоры аренды
земельных участков от 24.10.2016 №
25, от 10.02.2017 № 1, уведомления
администрации Бирюсинского МО и
администрации МО "Тайшетский
район" о расчёте сумм арендной
платы на 2021 год.

6,12

Предприятием представлен расчет
водного налога на 2021 год скважина
ст. Тагул и РЭС, лицензии на
пользование участками недр
местного значения. Расходы
рассчитаны исходя из объема
забираемой воды и налоговой ставки,
принятой в соответствии со статьей
333.12 главы 25.1 НК ФР в размере
306 руб. за одну тыс.куб.м. с учетом
повышающего коэффициента ст.
333.12 п 1.1. НК РФ в 2021 году 2,66, дополнительный коэф. при
отсутствии средств измерений (ст.
333.12. п. 4 НК РФ)

113,3

Согласно нижеприведенным основаниям.

71,9%

113,3

113,3

78,946

Заявленные Предприятием расходы
признаны экономически обоснованными.
Расчёт предприятием произведён исходя
из остаточной стоимости имущества по
состоянию на 01.01.2021 по ставке налога
на имущество 2,2 %.

73,4%

78,946

78,946

28,328

Заявленные Предприятием расходы
признаны экономически обоснованными,
в расчёт принята арендная плата за
указанный период фактического
использования. Расчет произведён
исходя из представленных долгосрочных
договоров аренды земельных участков с
применением актуальных индексов
потребительских цен на 2019-2020 гг. к
кадастровой стоимости земельных
участков. По земельным участкам, на
которых расположены объекты
общехозяйственного назначения,
расходы распределены в соответствии с
учётной политикой Предприятия
пропорционально выручке от реализации
продукции. Доля затрат, приходящаяся
на воду питьевую - 7 %.

63,1%

28,33

28,33

6,12

По итогам анализа представленных
предприятием материалов, расходы на
уплату водного налога признаны
экономически обоснованными. Расчет
произведен исходя из объема
забираемой воды и налоговой ставки,
принятой в соответствии со статьей
333.12 главы 25.1 НК ФР в размере 306
руб. за одну тыс.куб.м. с учетом
повышающего коэффициента ст. 333.12 п
1.1. НК РФ в 2021 году -2,66,
дополнительный коэф. при отсутствии
средств измерений (ст. 333.12. п. 4 НК
РФ)(17,31012*306*2,66*1,1=6,12тыс.руб.)

120,0%

6,1

6,1

1.3.2.8.

Прочие налоги и сборы:

тыс. руб.

0,0

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

тыс. руб.

172,37

2.

Амортизация

тыс. руб.

0,00

3.

Нормативная прибыль

тыс. руб.

0,0

4.

Расчетная предпринимательская прибыль
гарантирующей организации

тыс. руб.

0,0

1.3.3.

Расшифровка приведена ниже

Предприятием представлены: расчёт
аренды основного оборудования на
2021 год,
договор аренды оборудования и
техники от 31.03.2015 (в ред.
дополнительного соглашения о
01.03.2019), инвентарные карточки
учёта объектов основных средств по
форме ОС-6 ООО "ТеплоВодоКанал".

-

0,0

Согласно нижеприведенным основаниям.

#ДЕЛ/0!

0,0

0,0

119,233

Заявленные Предприятием расходы не
могут быть признаны экономически
обоснованными по следующим
основаниям, т.к. Предприятием не
представлены данные о фактически
понесённых расходах. по аренде
оборудования и не представлены данные
о фактическом использовании
автотранспорта. Расчёт арендной платы
скорректированы в соответствии с
пунктом 29 Методических указаний по
расчету регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения,
утвержденных приказом ФСТ России от
27.12.2013г. № 1746-э в соответствии с
п. 44 Основ ценообразования и рассчитан
в размере амортизации на основании
имеющихся в инвентарных карточек
учёта основных средств, содержащих
данные об их первоначальной и
остаточной стоимости, дате ввода в
эксплуатацию, сроке полезного
использования. В расчёт приняты
расходы по основным средствам
непосредственно участвующим в
процессе производства питьевой воды 16,536 тыс.руб. По статье учтена аренда
автотранспорта в соответствии с
представленным договором аренды
исходя из принципа возмещения
собственнику затрат по амортизации,
транспортному налогу и ОСАГО,
являющимися обязательными платежами.
Расходы приняты в размере 102,697
тыс.руб.

51,6%

116,9

116,9

Расходы предприятием не заявлены

0,0%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

-

0,0

0,0%
Расходы предприятием не заявлены

0,0%

»

5.

Необходимая валовая выручка (без учета
НДС)

тыс. руб.

16 102,5

6.

Тариф (без учета НДС)

руб./куб.
м

51,03

CnenlfcLiiHCT ответственный за подготовку заключения

По основаниям, приведённым выше.

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

15 871,3

50,30

По основаниям, приведённым выше.

101,5%

16 189,6

16 536,6

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

103,6%

51,31

52,41

Приложение 2
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
УСТАНОВЛЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ

для потребителей ООО «ТрансТехРесурс» на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерений

Заявлено
Предприятием
на 2021 год

Представлено Предприятием в
качестве обоснования

По расчету
эксперта
Администрации
на 2021 год

Основания, по которым произведен расчет
эксперта Администрации

Рост по
отношению
к 2020
году, %

По расчету эксперта
Администрации

2022 год

2023 год

Баланс:

1.

Пропущено сточных вод всего

куб. м

365 787,9

Согласно нижеприведенным
основаниям.

Предприятием представлен
расчет объемов воды на нужды
котельных и теплоносителей
(Основная котельная, ТУСМ,
Городская больница, ст. Тагул,
Школа №16, Школа №10)

1.1.

Собственные нужды

куб. м

138 887,9

1.2.

Принято сточных вод от других
канализаций

куб. м

0,0

1.3.

Объем реализации услуг по
потребителям всего, в том числе:

куб. м

226 900,0

365 787,9

Согласно нижеприведенным основаниям.

100,03%

365 787,9

365 787,9

138 887,9

По итогам рассмотрения представленных
материалов по объемам на собственные
нужды , объемы являются экономически
обоснованными и приняты по предложению
предприятия

100,08%

138 887,9

138 887,9

0,0

0,0

0,0

100,0%

226 900,0

226 900,0

0,0

Согласно нижеприведенным
основаниям.

226 900,0

Согласно нижеприведенным основаниям.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

бюджетным потребителям

населению

прочим потребителям

34800,0

Предприятие предоставлен
баланс водоотведения за период
2017-2019гг., расчет объема
сточных вод на 2021 год,
население, прочие потребители
и бюджетные потребители,
справку о фактических объемах,
прошедших через
индивидуальные приборы учета
в 2019 году, перечень договоров
на поставку коммунальных
услуг

34800,0

По итогам рассмотрения представленных
материалов по объемам , объемы являются
экономически обоснованными и приняты по
предложению предприятия

0,0%

34 800,0

34 800,0

182000

Предприятие предоставлен
баланс водоотведения за период
2017-2019гг., расчет объема
сточных вод на 2021 год,
население, прочие потребители
и бюджетные потребители,
справку о фактических объемах,
прошедших через
индивидуальные приборы учета
в 2019 году

182000

По итогам рассмотрения представленных
материалов по объемам , объемы являются
экономически обоснованными и приняты по
предложению предприятия

0

182000

182000

куб. м

10 100,0

Предприятие предоставлен
баланс водоотведения за период
2017-2019гг., расчет объема
сточных вод на 2021 год,
население, прочие потребители
и бюджетные потребители,
справку о фактических объемах,
прошедших через
индивидуальные приборы учета
в 2019 году, перечень договоров
на поставку коммунальных
услуг

10 100,0

По итогам рассмотрения представленных
материалов по объемам , объемы являются
экономически обоснованными и приняты по
предложению предприятия

100,0%

10 100,0

10 100,0

Согласно нижеприведенным
основаниям.

226 900,0

Согласно нижеприведенным основаниям.

100,0%

226 900,0

226 900,0

куб. м

куб. м

2.

Пропущено через собственные очистные
сооружения

куб. м

226 900,0

3.

Передано сточных вод другим
канализациям:

куб. м

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

4.

Сброшено стоков без очистки

куб. м

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

101,1%

15 960,1

16 433,5

Расчет необходимой валовой выручки:
Является плательщиком НДС (да/нет)
1.

Текущие расходы

да
тыс. руб.

15 710,6

Согласно нижеприведенным
основаниям.

15 542,6

Согласно нижеприведенным основаниям.

1.1.

Операционные расходы

тыс. руб.

14 501,6

Согласно нижеприведенным
основаниям.

14 349,3

Согласно нижеприведенным основаниям.

Параметры расчета:
индекс эффективности
операционных расходов

индекс потребительских цен

индекс изменения количества
активов
1.1.1.

1.1.1.1.

Производственные расходы

Расходы на приобретение сырья и
материалов и их хранение

101,5%

14 774,0

15 211,4

%

1,0%

%

103,6%

%

0,0%

тыс. руб.

6 589,1

тыс. руб.

по прогнозу предприятия

1,0%

Принят в соответствии с п. 46 Методических
указаний.

-

1,0%

1,0%

103,6%

Согласно базовому варианту уточненного
Прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на период до
2024 года по состоянию на июль 2020 года
(далее - Прогноз).

-

104,0%

104,0%

-

0,0%

0,0%

Согласно нижеприведенным основаниям.

102,6%

6 784,0

6 984,8

3,300

По данной статье предприятием представлен
расчет объемов химических реактивов для
проведения анализов сточных вод и расходов
на приобретение сырья (химических
реактивов) цены на них определены согласно
пункту 22 Основ ценообразования и признан
экономически обоснованным. По итогам
анализа расходы предложенные
Предприятием приняты в полном объеме в
размере 3,3 тыс.руб. с применением ИПЦ на
2021 год 103,6%

103,1%

3,4

3,5

103,6%

589,4

606,9

103,6%

5 687,9

5 856,3

0,0%
Расшифровка приведена ниже

6 589,0

3,300

Предоставлен расчет
химических реактивов для
проведения анализов сточных
вод, счет №1123 от 24.03.2020
ООО "Сибхимреактивснаб"

572,50

По данной статье предприятием предлагается
утвердить затраты в размере 572,5 тыс.руб.
затраты приняты на уровне утвержденных на
2020 год с применением ИПЦ на 2021 год
103,6%. По итогам анализа расходы
предложенные Предприятием приняты в
полном объеме и считаются экономически
обоснованными

5 524,4

Согласно нижеприведенным основаниям.

1.1.1.2.

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

тыс. руб.

572,50

Предоставлен расчет плановой
трудоемкости по
автотранспортному цеху, расчет
автотранспорта для
эксплуатации и ремонта сетей
водоотведения, сметы затрат по
автотранспортному цеху на
2021 год, ведомости №12
вспомогательное производство
(счет 23) за 2019 год, смету
затрат по РММ на 2021 год,
ведомость №12
вспомогательное производство
(счет 23) за 2019 год (РММ)

1.1.1.3.

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

тыс. руб.

5 524,5

Расшифровка приведена ниже

1.1.1.3.1.

Фонд оплаты труда основного
производственного персонала

Среднемесячная оплата труда
основного производственного персонала

2 800,8

руб./мес.

23339,70

Предприятием представлены
затраты на ФОТ
производственного персонала в
расчете на 10 единиц.
Представлены штатное
расписание утвержденное от
03.02.2020г. №40, расчет по
часовым тарифным ставкам
оплаты труда в связи с
изменением МРОТ с
01.01.2020г., положение о
премировании работников
водоснабжения и цеха
обслуживания сетей от
01.02.2020г., расчеты по
страховым взносам форма 4ФСС за 2019 год, форму по
КНД 1151111 за 2019 год,
приказ предприятия №50 от
28.02.2020 года об
установлении часовых
тарифных ставок с 01.02.2020
года

по прогнозу предприятия

2 800,764

По итогам анализа представленных
предприятием материалов, расходы на
оплату труда производственного персонала
признаны экономически обоснованными, так
как Предприятием представлены расчеты на
оплату труда, выполненные в соответствии с
приложением 2.2 и 2.2.1 Методических
указаний. Расчет произведен согласно
утвержденных затрат на уровне 2020 года с с
применением ИПЦ на 2021 год 103,6%.

103,6%

2 883,7

2 969,0

23 339,70

Расчет среднемесячной заработной платы
принят в размере , учтенном в предыдущем
расчетном периоде регулирования в
соответствии с основными параметрами
прогноза социально-экономического
развития РФ Минэкономразвития России (по
состоянию на июля 2020 года) с
применением ИПЦ на 2021 год 103,6%

103,6%

24 030,6

24 741,9

Численность (среднесписочная)
основного производственного персонала,
принятая для расчета

1.1.1.3.2.

Страховые взносы от оплаты труда
основного производственного персонала

ед.

тыс. руб.

10,0

Предприятием предоставлен
расчет нормативной
численности на обслуживание
канализационных станций на
основании Приказа
государственного комитета
Российской Федерации по
строительной, архитектурной и
жилищной политике от
22.03.1999 №66 "Об
утверждении Рекомендаций по
нормированию труда
работников водопроводноканализационного хозяйства". В
расчете принята численность
на полезный объем воды с
учетом производственных нужд
10 единиц

845,8

Расходы рассчитаны в размере
30,2% от фонда оплаты труда
производственного персонала
(Федеральный закон от
03.12.2011г. №379-ФЗ),
представлено уведомление о
размере страховых взносов на
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний, расчет по
страховым взносам за 2019 год

10,0

Численность производственного персонала
принята по расчету Предприятия на
полезный объем воды с учетом
производственных нужд 10 единиц

100,0%

10,0

10,0

845,800

Расходы приняты в размере 30,2% от фонда
оплаты труда основного производственного
персонала (Федеральный закон от
03.12.2011г. №379-ФЗ)

103,6%

870,8

896,6

1.1.1.3.3.

Фонд оплаты труда цехового
персонала

Среднемесячная оплата труда
цехового персонала

тыс. руб.

руб./мес.

1 442,3

26 709,0

Предприятием представлены
затраты на ФОТ цехового
персонала в расчете на 4,5
единицы. Представлены
штатное расписание
утвержденное от 03.02.2020г.
№40, расчет по часовым
тарифным ставкам оплаты
труда в связи с изменением
МРОТ с 01.01.2020г.,
положение о премировании
работников водоснабжения и
цеха обслуживания сетей от
01.02.2020г., копия
коллективного договора ООО
"ТрансТехРесурс" на 2019-2022
год(годы), зарегистрированный
МО "Тайшетский район" от
29.03.2019г. №298, расчеты по
страховым взносам форма 4ФСС за 2019 год, форму по
КНД 1151111 за 2019 год,
приказ предприятия №50 от
28.02.2020 года об
установлении часовых
тарифных ставок с 01.02.2020
года

по прогнозу предприятия

1 442,286

По итогам анализа представленных
предприятием материалов, расходы на
оплату труда цехового персонала признаны
экономически обоснованными, так как
Предприятием представлены расчеты на
оплату труда, выполненные в соответствии с
приложением 2.2 и 2.2.1 Методических
указаний. Расчет произведен согласно
утвержденных затрат на уровне 2020 года с с
применением ИПЦ на 2021 год 103,6%.

103,6%

1 485,0

1 528,9

26 709,0

Расчет среднемесячной заработной платы
принят в размере , учтенном в предыдущем
расчетном периоде регулирования в
соответствии с основными параметрами
прогноза социально-экономического
развития РФ Минэкономразвития России (по
состоянию на июля 2020 года) с
применением ИПЦ на 2021 год 103,6%

103,6%

27 499,6

28 313,6

Численность (среднесписочная)
цехового персонала, принятая для
расчета

1.1.1.3.4.

Страховые взносы от оплаты труда
цехового персонала

ед.

тыс. руб.

4,50

Предприятием предоставлен
расчет нормативной
численности цехового
персонала

435,6

Расходы рассчитаны в размере
30,2% от фонда оплаты труда
цехового персонала
(Федеральный закон от
03.12.2011г. №379-ФЗ),
представлено уведомление о
размере страховых взносов на
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний, расчет по
страховым взносам за 2019 год

1.1.1.4.

Общехозяйственные расходы

тыс. руб.

252,7

Предприятием представлен
расчет общехозяйственных
расходов, смету затрат
ремонтно-строительного
участка на 2021 год.,
фактическое распределение
человека/дней по цехам за 2019
год, дефектная ведомость,
локальный сметный расчет на
ремонт помещения КНС,
ведомость №12

1.1.1.6.

Прочие производственные расходы

тыс. руб.

236,1

Расшифровка приведена ниже

Численность принята по данной статье в
количестве , учтенном в предыдущем
расчетном периоде регулирования

100,0%

4,5

4,5

435,57

Расходы приняты в размере 30,2% от фонда
оплаты труда основного цехового персонала
(Федеральный закон от 03.12.2011г. №379ФЗ)

103,6%

448,5

461,7

252,700

По итогам анализа представленных
предприятием материалов, расходы приняты
в размере учтенном в предыдущем расчетном
периоде регулирования в соответствии с
основными параметрами прогноза социальноэкономического развития РФ
Минэкономразвития России (по состоянию
на июля 2020 года) с применением ИПЦ на
2021 год 103,6%

103,6%

260,2

267,9

236,1

Согласно нижеприведенным основаниям.

81,6%

243,1

250,3

4,50

1.1.1.6.1.

1.1.1.6.2.

1.1.2.

Расходы на осуществление
производственного контроля качества
сточной воды

Расходы на охрану труда

Ремонтные расходы

191,872

Предприятием представлена
справка по расходам на
осуществление
производственного контроля
качества воды сточной на 2021
год. Представлен договор на
оказание услуг №57-г от
16.01.2020 г., №295-г от
02.07.2019г.

тыс. руб.

44,20

Предприятием предоставлена
сводная смета затрат по охране
труда на 2021 год.
Предоставлены Карточки учета
выдачи средств
индивидуальной защиты
работников на машинистов
насосных установок,
биохимика, мастеров смены,
операторов очистных
сооружений, договор на
поставку спецодежды №32-19
от 08.11.2019г., счет фактура
№1859 от 27.11.2019г.,счет
фактура № 1963 от 10.12.2019г.,
расчет выдачи молока на 2021
год, договор поставки №9 от
02.01.2019г,. счет фактуры за
2019 год по поставке молока,
расчет материалов по
содержанию зданий и
сооружений, приказ ООО
"ТрансТехРесурс" от
18.03.2020г. №58 "Об
утверждении норм расхода
хозяйственных материалов,
инвентаря, моющих, чистящих
и дезинфицирующих средств,
предназначенных для
содержания в чистоте бытовых,
служебных, производственных
помещений и территорий.."

тыс. руб.

6 781,2

тыс. руб.

Расшифровка приведена ниже

191,87

По итогам анализа представленных
предприятием материалов, расходы
признаны экономически обоснованными.
Предприятием представлен расчет расходов
на осуществление производственного
контроля воды сточной. Представлен
договор на оказание услуг №57-г от
16.01.2020г. и № 295-г от 02.07.2019г. Расчет
произведен с применением ИПЦ на 2021 год
103,6%. (185,204+103,6%)

77,7%

197,6

203,4

44,20

По итогам анализа расходы предложенные
Предприятием приняты в полном объеме ,
произведен расчет по спец одежде согласно
карточек учета выдачи индивидуальной
защиты и потребности молока и считаются
экономически обоснованными. Расходы
приняты в объеме учтенном на 2020 год с
применением ИПЦ на 2021 год 103,6%

103,8%

45,5

46,9

Согласно нижеприведенным основаниям.

100,1%

6 825,2

7 027,2

6 629,0

1.1.2.1.

1.1.2.2.

Расходы на текущий ремонт
централизованных систем водоотведения
либо объектов, входящих в состав таких
систем

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

тыс. руб.

тыс. руб.

68,10

Предприятием представлен
расчет расходов на текущий
ремонт и обслуживание
оборудования очистных
сооружений, КНС ТУСМ, КНС
Ленина в размере 68,10
тыс.руб.. Предприятием
предоставлена схема
водоотведения на период до
2030 года, расчет произведен в
ценах в соответствии Сборника
текущих цен Иркутск 3 квартал
2019г. Представлены расчеты
материалов на ремонт запорной
арматуры, электродвигателей
насосов, материальные
ведомости и дефектные
ведомости, годовой график
ППР оборудования.

594,90

Предприятием представлены
мероприятия по капитальному
ремонту оборудования, зданий
сооружений на 2021 год в
размере 594,9 тыс.руб.
Предприятием представлены
мероприятия производственной
программы на 2021 год
,служебная записка
Министерства жилищной
политики, энергетики и
транспорта Иркутской области
от 23.04.2020. "О
необходимости выполнения
работ по капитальному
ремонту", акт технического
состояния здания центральной
ПКНС, дефектная ведомость и
локальный сметный расчет на
капитальный ремонт кровли
станции перекачки, на ремонт
помещения и оборудования
КНС .

68,1

По итогам анализа представленных
предприятием материалов, расходы
признаны экономически обоснованными, так
как согласно п. 51 Основ ценообразования
предприятием представлены документы
подтверждающие необходимость выполнения
работ по ремонту запорной арматуры,
электродвигателей насосов . В расчет
приняты расходы на материалы для
проведения текущего ремонта на 2020 год с
учетом ИПЦ на 2021 год 103,6% (65,7
+103,6%)

103,6%

70,1

72,1

442,654

По итогам анализа представленных
предприятием материалов, расходы не могут
быть признаны экономически
обоснованными, так как стоимость работ по
капитальному ремонту включает накладные
расходы, сметную прибыль (договора на
выполнение работ не предоставлены) (п. 51
Основ ценообразования). В расчет приняты
расходы на капитальный ремонт за минусом
накладных расходов и сметной прибыли с
учетом ИПЦ на 2020-2021 год 103,0% и
103,6% : на капитальный ремонт кровли
станции перекачки - 147,573 тыс.руб., на
ремонт помещения и оборудования КНС 267,254 тыс.руб.

67,9%

455,8

469,2

1.1.2.3.

Расходы на оплату труда и отчисления
на социальные нужды ремонтного
персонала

Среднемесячная оплата труда
ремонтного персонала

Численность (среднесписочная)
ремонтного персонала, принятая для
расчета

тыс. руб.

4 699,1

22061,5

17,80

Предприятием представлены
затраты на ФОТ ремонтного
персонала в расчете на 17,8
единиц. Представлены штатное
расписание утвержденное от
03.02.2020г. №40, расчет по
часовым тарифным ставкам
оплаты труда в связи с
изменением МРОТ с
01.01.2020г., положение о
премировании работников
водоснабжения и цеха
обслуживания сетей от
01.02.2020г., расчеты по
страховым взносам форма 4ФСС за 2019 год, форму по
КНД 1151111 за 2019 год,
приказ предприятия №50 от
28.02.2020 года об
установлении часовых
тарифных ставок с 01.02.2020
года

по прогнозу предприятия

Предприятием предоставлен
расчет нормативной
численности на обслуживание и
ремонт оборудования и
канализационных сетей на
основании Приказа
государственного комитета
Российской Федерации по
строительной, архитектурной и
жилищной политике от
22.03.1999 №66 "Об
утверждении Рекомендаций по
нормированию труда
работников водопроводноканализационного хозяйства". В
расчете принята численность
на полезный объем воды с
учетом производственных нужд
17,8 единиц

4 699,100

По итогам анализа представленных
предприятием материалов, расходы на
оплату труда ремонтного персонала
признаны экономически обоснованными, так
как Предприятием представлены расчеты на
оплату труда, выполненные в соответствии с
приложением 2.2 и 2.2.1 Методических
указаний. Расчет произведен согласно
утвержденных затрат на уровне 2020 года с с
применением ИПЦ на 2021 год 103,6%.

103,6%

4 838,2

4 981,4

22 061,50

Расчет среднемесячной заработной платы
принят в размере , учтенном в предыдущем
расчетном периоде регулирования в
соответствии с основными параметрами
прогноза социально-экономического
развития РФ Минэкономразвития России (по
состоянию на июля 2020 года) с
применением ИПЦ на 2021 год 103,6%

103,6%

22 714,5

23 386,9

Численность принята по данной статье в
количестве , учтенном в предыдущем
расчетном периоде регулирования

100,0%

17,8

17,8

17,8

1.1.2.4.

1.1.3.

1.1.3.1.

Расходы рассчитаны в размере
30,2% от фонда оплаты труда
ремонтного персонала
(Федеральный закон от
03.12.2011г. №379-ФЗ),
представлено уведомление о
размере страховых взносов на
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний, расчет по
страховым взносам за 2019 год

Страховые взносы от оплаты труда
ремонтного персонала

тыс. руб.

1 419,1

Административные расходы

тыс. руб.

1 131,3

Расшифровка приведена ниже

495,1

Предприятием представлены
затраты на ФОТ
административного персонала
в расчете на 1,1 единицы.
Представлены штатное
расписание утвержденное от
03.02.2020г. №40, расчет по
часовым тарифным ставкам
оплаты труда в связи с
изменением МРОТ с
01.01.2020г., положение о
премировании работников
водоснабжения и цеха
обслуживания сетей от
01.02.2020г., расчеты по
страховым взносам форма 4ФСС за 2019 год, форму по
КНД 1151111 за 2019 год.

Фонд оплаты труда административного
персонала

Среднемесячная оплата труда
административного персонала

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

тыс. руб.

руб./мес.

ед.

37 508,60

1,10

по прогнозу предприятия

Предприятием предоставлен
расчет нормативной
численности АУП .. В расчете
принята численность 1,1
единицы

1 419,1

Расходы приняты в размере 30,2% от фонда
оплаты труда основного ремонтного
персонала (Федеральный закон от
03.12.2011г. №379-ФЗ)

103,6%

1 461,1

1 504,4

1 131,3

Согласно нижеприведенным основаниям.

103,6%

1 164,8

1 199,3

495,100

По итогам анализа представленных
предприятием материалов, расходы на
оплату труда административного персонала
признаны экономически обоснованными, так
как Предприятием представлены расчеты на
оплату труда, выполненные в соответствии с
приложением 2.2 и 2.2.1 Методических
указаний. Расчет произведен согласно
утвержденных затрат на уровне 2020 года с
применением ИПЦ на 2021 год 103,6%.

103,6%

509,8

524,8

37 508,6

Расчет среднемесячной заработной платы
принят в размере , учтенном в предыдущем
расчетном периоде регулирования в
соответствии с основными параметрами
прогноза социально-экономического
развития РФ Минэкономразвития России (по
состоянию на июля 2020 года) с
применением ИПЦ на 2021 год 103,6%

103,6%

38 618,9

39 762,0

Численность принята по данной статье в
количестве , учтенном в предыдущем
расчетном периоде регулирования

100,0%

1,1

1,1

1,10

1.1.3.2.

1.1.3.3.

1.1.3.3.1.

Страховые взносы от оплаты труда
административного персонала

Прочие административные расходы:

Расходы на оплату работ и услуг,
выполняемых сторонними
организациями:

тыс. руб.

149,50

Расходы рассчитаны в размере
30,2% от фонда оплаты труда
производственного персонала
(Федеральный закон от
03.12.2011г. №379-ФЗ),
представлено уведомление о
размере страховых взносов на
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний, расчет по
страховым взносам за 2019 год

тыс. руб.

486,7

Расшифровка приведена ниже

486,7

Предприятием представлены:
план расходов на служебные
командировки, приказ №128 от
31.12.2014г. "О размере
суточных",договор об оказании
услуг связи №77813 от
01.10.2014г., счета фактуры за
2019 год по услугам связи,
приказ №73 от 08.04.2020 "Об
установлении лимита и перечня
должностных лиц на
пользование сотовой связью",
график аттестации
специалистов по охране труда,
договор № ИФ/1901-5 от
09.01.2019г. "Обучение по
профессии", счет фактура №38
от 29.03.2019г., договор №001
от 11.01.2019г. "Возмездного
оказания образовательных
услуг", счет и акт оказания
услуг от 11.01.2019г., договора
об оказании услуг по
предэкзаменационной
подготовке по вопросам
энергобезопасности, договор
№СОУТ-4-1624/19 "Оказание
услуг по специальной оценке
условий труда" от 26.06.2019г.,
договор на проведение
периодического медицинского
осмотра № 101/Т от
25.09.2019г., №66/Т, счета
фактуры, акты об оказании
услуг, контракты "Система
главбух", счета и акты за 2019
год, сублицензионный договор
оферта на предоставление права

тыс. руб.

Расходы приняты в размере 30,2% от фонда
оплаты труда основного административного
персонала (Федеральный закон от
03.12.2011г. №379-ФЗ)

103,6%

153,9

158,5

486,7

Согласно нижеприведенным основаниям.

103,6%

501,1

515,9

486,7

По итогам анализа представленных
предприятием материалов, по данной статье
расходы приняты в размере , учтенном в
предыдущем расчетном периоде
регулирования с учетом ИПЦ на 2021 год
103,6% В соответствии с основными
параметрами прогноза социальноэкономического развития РФ
Минэкономразвития России (по состоянию
на июль 2020 год)

103,6%

501,1

515,9

149,500

использования программного
продукта 1С:КП № НПФ-18-19
от 02.12.2019г., договора на
оказание услуг
Удостоверяющего центра
№51400136/19УЦ от
03.06.2019г., договор №600009
от 01.09.2019г. на
предоставление услуги по
допуску к сети Интернет,
сублицензионный договор
№077НГС00001145 от
24.06.2019г. "Гранд-Смета",
договор №Тш2-00109/19 от
01.04.2019г. Услуги по
обращению с ТКО, счета
фактуры.

1.2.

1.2.1.

Расходы на электрическую энергию и
мощность

тыс. руб.

862,0

Расшифровка приведена ниже

864,3

Расшифровка приведена ниже

102,0%

898,8

934,8

Расходы на покупку электрической
энергии

тыс. руб.

862,0

Расшифровка приведена ниже

864,3

Заявленные предприятием расходы
признаны экономически обоснованными по
основания приведенным ниже

102,0%

898,8

934,8

Объем покупной энергии

НН

СН1

СН2

кВт-ч

кВт-ч

кВт-ч

331 545,3

Предприятием представлен
договор энергоснабжения
№КШООО0000967 от
30.01.2015г.

331 545,3

Объём потребления электрической энергии
рассчитан исходя из данных о потреблении
электрической энергии, представленных ООО
"Иркутскэнергосбыт", за 2017-2019 гг.

97,0%

331 545,3

331 545,3

15418,67

Предприятием представлены
справки о фактическом расходе
электроэнергии по
подразделениям за 2017,2018 и
2019 годы

15 418,7

Объём потребления электрической энергии
рассчитан исходя из данных о потреблении
электрической энергии КНС ул. Ленина, за
2017-2019 гг.

107,3%

15 418,7

15 418,7

154508,00

Предприятием представлены
справки о фактическом расходе
электроэнергии по
подразделениям за 2017,2018 и
2019 годы

154 508,0

Объём потребления электрической энергии
рассчитан исходя из данных о потреблении
электрической энергии Очистные
сооружения, за 2017-2019 гг.

92,7%

154 508,0

154 508,0

3380,00

Предприятием представлены
справки о фактическом расходе
электроэнергии по
подразделениям за 2017,2018 и
2019 годы

3 380,0

Объём потребления электрической энергии
рассчитан исходя из данных о потреблении
электрической энергии КНС ТУСМ за 20172019 гг.

93,9%

3 380,0

3 380,0

ВН

кВт-ч

158238,67

Предприятием представлены
справки о фактическом расходе
электроэнергии по
подразделениям за 2017,2018 и
2019 годы

158 238,7

Объём потребления электрической энергии
рассчитан исходя из данных о потреблении
электрической энергии, представленных
предприятием , за 2017-2019 гг.

Тариф на электрическую энергию

НН

СН1

100,8%

158 238,7

158 238,7

0,0%

руб./ кВтч

руб./ кВтч

3,420

2,7

Предприятием представлен
средневзвешенная стоимость
электроэнергии исходя из
фактической цены за 2019 год с
учетом ИПЦ по отрасли
"Обеспечение электрической
энергии, газом и паром;
кондиционирование воздуха" на
2020 и 2021 годы (104,2% и
104,0%).

Предприятием представлен
средневзвешенная стоимость
электроэнергии исходя из
фактической цены за 2019 год с
учетом ИПЦ по отрасли
"Обеспечение электрической
энергии, газом и паром;
кондиционирование воздуха" на
2020 и 2021 годы (104,2% и
104,0%).

3,430

Гарантирующий поставщик - ООО
"Иркутскэнергосбыт". Уровень напряжения
НН (потребители с максимальной мощностью
менее 150 кВт). Средневзвешенная стоимость
электроэнергии определена исходя из
фактических цен на электроэнергию за 2019
год и объемов с учетом ИЦП по отрасли
"Обеспечение электрической энергии, газом и
паром; кондиционирование воздуха" на 20202021 годы (104,5 % и 104,0 %
соответственно) , согласно Прогнозу, в
соответствии с п. 20 Методических указаний
по расчету регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения,
утвержденных приказом ФСТ России от
27.12.2013г. № 1746-э.

101,9%

3,6

3,71

2,710

Гарантирующий поставщик - ООО
"Иркутскэнергосбыт". Уровень напряжения
СН1 средневзвешенная стоимость
электроэнергии определена исходя из
фактических цен на электроэнергию и
мощность за 2019 год и объемов с учетом
ИЦП по отрасли "Обеспечение электрической
энергии, газом и паром; кондиционирование
воздуха" на 2020-2021 годы (104,5 % и 104,0
% соответственно) , согласно Прогнозу, в
соответствии с п. 20 Методических указаний
по расчету регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения,
утвержденных приказом ФСТ России от
27.12.2013г. № 1746-э.

111,8%

2,8

2,93

СН2

1.3.
1.3.2.

3,1

Предприятием представлен
средневзвешенная стоимость
электроэнергии исходя из
фактической цены за 2019 год с
учетом ИПЦ по отрасли
"Обеспечение электрической
энергии, газом и паром;
кондиционирование воздуха" на
2020 и 2021 годы (104,2% и
104,0%).

3,070

102,1%

3,2

3,32

2,416

Гарантирующий поставщик - ООО
"Иркутскэнергосбыт". Уровень напряжения
ВН (потребители с максимальной мощностью
менее 150 кВт). Средневзвешенная стоимость
электроэнергии определена исходя из
фактических цен на электроэнергию и
мощность за 2019 год и объемов с учетом
ИЦП по отрасли "Обеспечение электрической
энергии, газом и паром; кондиционирование
воздуха" на 2020-2021 годы (104,5 % и 104,0
% соответственно) , согласно Прогнозу, в
соответствии с п. 20 Методических указаний
по расчету регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения,
утвержденных приказом ФСТ России от
27.12.2013г. № 1746-э.

98,7%

2,5

2,61

1,46

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

97,0%

1,5

1,5

руб./ кВтч

2,409

кВт-ч/куб.
м

1,46

Неподконтрольные расходы

тыс. руб.

347,0

Расшифровка приведена ниже

329,0

Согласно нижеприведенным основаниям.

85,3%

287,3

287,3

Расходы на уплату налогов, сборов и
других обязательных платежей

тыс. руб.

220,8

Расшифровка приведена ниже

220,8

Согласно нижеприведенным основаниям.

145,2%

183,7

183,7

ВН

1.2.3.

руб./ кВтч

Предприятием представлен
средневзвешенная стоимость
электроэнергии исходя из
фактической цены за 2019 год с
учетом ИПЦ по отрасли
"Обеспечение электрической
энергии, газом и паром;
кондиционирование воздуха" на
2020 и 2021 годы (104,2% и
104,0%).

Гарантирующий поставщик - ООО
"Иркутскэнергосбыт". Уровень напряжения
СН2 средневзвешенная стоимость
электроэнергии определена исходя из
фактических цен на электроэнергию и
мощность за 2019 год и объемов с учетом
ИЦП по отрасли "Обеспечение электрической
энергии, газом и паром; кондиционирование
воздуха" на 2020-2021 годы (104,5 % и 104,0
% соответственно) , согласно Прогнозу, в
соответствии с п. 20 Методических указаний
по расчету регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения,
утвержденных приказом ФСТ России от
27.12.2013г. № 1746-э.

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

1.3.2.2.

1.3.2.3.

1.3.2.7.

Налог на имущество организаций

Земельный налог и арендная плата за
землю

Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

63,200

Представлен расчёт налога на
имущество на 2021 год,
выписки из имущественной
казны Бирюсинского МО,
налоговая декларация за 2019 г.

60,000

Предприятием представлен
расчёт арендной платы
земельных участков на 2021
год, договоры аренды
земельных участков от
24.10.2016 № 25, от 10.02.2017
№ 1, уведомления
администрации Бирюсинского
МО и администрации МО
"Тайшетский район" о расчёте
сумм арендной платы на 2021
год.

97,58

Предприятием представлен
расчет затрат за негативное
воздействие на окружающую
среду по водоотведению,
решение о предоставлении
водного объекта в пользование
от 27.12.2019г. №3816.01.02.20002-Х-РСБХ-С-201904446/00, норматив сброса
сточных вод в водные объекты
река Бирюса на 2021 год, расчет
смета с территории ,
декларацию о плате за
негативное воздействие на
окружающую среду за 2019
год.

63,200

Заявленные Предприятием расходы признаны
экономически обоснованными. Расчёт
предприятием произведён исходя из
остаточной стоимости имущества по
состоянию на 01.01.2021 по ставке налога на
имущество 2,2 %.

90,4%

63,200

63,200

60,000

Заявленные Предприятием расходы признаны
экономически обоснованными, в расчёт
принята арендная плата за указанный период
фактического использования .Расчёт
произведён исходя из представленных
долгосрочных договоров аренды земельных
участков с применением актуальных
индексов потребительских цен на 2019-2020
гг. к кадастровой стоимости земельных
участков. По земельным участкам, на
которых расположены объекты
общехозяйственного назначения, расходы
распределены в соответствии с учётной
политикой Предприятия пропорционально
выручке от реализации продукции. Доля
затрат, приходящаяся на водоотведение и
очистку сточных вод - 5,6 %.

102,6%

60,00

60,00

97,581

Заявленные Предприятием расходы
признаны экономически обоснованными,
представлена декларация о плате за
негативное воздействие на окружающую
среду за 2019 год, решение о
предоставлении водного объекта в
пользование от 27.12.2019г. №3816.01.02.20002-Х-РСБХ-С-2019-04446/00.
Расходы приняты в объеме представленном
предприятием 93,610 тыс.руб. за сбросы
загрязняющих веществ в водные объекты,
2,049 тыс.руб. за сбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух и 1,922
тыс.руб. за мусор с защитных решеток хозбытовых и смешанной канализации
малоопасных .

411,7%

60,5

60,5

Заявленные Предприятием расходы не могут
быть признаны экономически
обоснованными по следующим основаниям,
т.к. Предприятием не представлены данные о
фактически понесённых расходах, по аренде
оборудования и не представлены данные о
фактическом использовании автотранспорта.
Расчёт арендной платы скорректированы в
соответствии с пунктом 29 Методических
указаний по расчету регулируемых тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденных приказом ФСТ России от
27.12.2013г. № 1746-э в соответствии с п. 44
Основ ценообразования и рассчитан в
размере амортизации на основании
имеющихся в инвентарных карточек учёта
основных средств, содержащих данные об их
первоначальной и остаточной стоимости,
дате ввода в эксплуатацию, сроке полезного
использования. По статье учтена аренда
автотранспорта в соответствии с
представленным договором аренды исходя из
принципа возмещения собственнику затрат
по амортизации, транспортному налогу и
ОСАГО, являющимися обязательными
платежами. Расходы приняты в размере
108,154тыс.руб.

68,8%

103,6

103,6

0,0

Расходы предприятием не заявлены

0.0%

0,0

0,0

0,0

-

0,0%

0,0

0,0

0,0

Расходы предприятием не заявлены

0,0%

0,0

0,0

Но основаниям, приведённым выше.

101,1%

15 960,1

16 433,5

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

1 0 1 ,1 %

43,63

44.93

1»

А
1.3.3.

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

тыс. руб.

126,20

А

Предприятием представлены:
расчёт аренды основного
оборудования на 2021 год,
договор аренды оборудования и
техники от31.03.2015 (в ред.
дополнительного соглашения о
01.03.2019), инвентарные
карточки учёта объектов
основных средств по форме ОС6 ООО "ТенлоВодоКанал".

108,154

2.

Амортизация

1Ъ1С. руб.

0,00

3.

-Нормативная прибыль

тыс. руб.

0,0

4.

Расчетная предпринимательская прибыль
гарантирующей организации

1ЫС. руб.

0,0

5.

Необходимая валовая выручка (без учета
НДС)

тыс. руб.

15 710.6

По основаниям, приведённым
выше.

15 542,6

6.

Тариф (без учета НДС)

руб./куб.
м

42,95

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

42,49

Е.П.Гаева
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