ПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ТАРИФОВ И ЦЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Выписка из ПРОТОКОЛА
18 декабря 2017 года

№ 43/1

Председательствующий
Драгунова О.В.
- заместитель председателя
Присутствовали:
Члены правления:
Рыбакова Е.К.
- начальник отдела технического анализа
Бобровская А.В.
- начальник отдела регулирования тарифов (цен) на товары и услуги
Специалисты комитета:
Дедкова Е.В.
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов (цен) на
товары и услуги
Ковач В.А.
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов в
электроэнергетике
Солошенко А.И.
- главный специалист–эксперт отдела технического анализа
Шленинг Н.Я.
- главный специалист–эксперт, ответственный секретарь правления
Приглашенные:
Овчинников В.М.
директор ООО «Прометей»
Антипьева Л.А. - заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы
по Еврейской автономной области - начальник отдела контроля закупок (член Правления с правом
совещательного голоса) на заседание не явилась, особого мнения по рассматриваемым вопросам не
представила.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об установлении тарифов на подвоз воды ООО «Прометей» на территории муниципального
образования «Смидовичское городское поселение» на 2018 год.
Голосовали: «За» – единогласно.
1. СЛУШАЛИ:
Солошенко А.И. с заключением об установлении тарифа на подвоз воды ООО «Прометей» на
территории муниципального образования «Смидовичское городское поселение» на 2018 год.
ООО «Прометей» осуществляет деятельность в сфере водоснабжения без использования
централизованной системы водоснабжения (подвоз питьевой воды) для населения МО «Смидовичское
ГП» (п. Смидович и с. Песчаное). Объем подвозимой воды в МО «Смидовичское ГП» составил 601 м3
(согласован главой администрации поселения).
Годовой километраж для подвоза холодной питьевой воды населению составил всего по МО
«Смидовичское ГП» - 4368 километров:
- в п. Смидович - 1924 километра;
- в с. Песчаное – 2444 километра.
Обществом представлен маршрутный лист.
Ковач В.А. с экспертным заключением по делу № 02-01/137 от 01.12.2017 об установлении
тарифов на подвоз воды ООО «Прометей» на территории муниципального образования «Смидовичское
городское поселение» на 2018 год.
Услуги по подвозу воды, согласно договору на отпуск воды № 02 от 13.11.2017 на территории
Смидовичского городского поселения осуществляет ООО «Прометей». Так как вышеуказанный договор
заключен до 31.12.2018, экспертной группой дело открыто методом экономически обоснованных
расходов (затрат).
При рассмотрении расчета финансовых потребностей, представленных ООО «Прометей»
экспертной группой в расходы внесены следующие изменения, в том числе:
Производственные расходы
«Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (ГСМ)» приняты в размере 55,08 тыс.
руб., что ниже расходов, представленных организацией на сумму 1,27 тыс. руб.
Расходы на горюче смазочные материалы рассчитаны на основании распоряжения Минтранса
России от 14.03.2008 №АМ-23-р «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном
транспорте» исходя из годового километража 4368 км, с учетом надбавки по сроку службы – 10%,

надбавки при частых остановках и движении задним ходом – 20%. Надбавки за работу в зимний период
времени – 12%. Согласно представленной счет-фактуре №5-014469 от 31.10.2017, средняя стоимость
бензина Аб-80 экспертной группой комитета скорректирована на индекс потребительских цен в размере
103,7% на 2018 год (прогноз) согласно основным параметрам прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на плановый период до 2019 г., разработанного Минэкономразвития РФ
в октябре 2017 года составит 33,60 руб. за 1 литр, что и было учтено в расчете.
«Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду» (холодная вода) расходы приняты в
размере 31,84 тыс. руб., что принято на уровне представленного.
«Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного
персонала, в том числе налоги и сборы» приняты в размере 181,23 тыс. руб., в том числе:
Расходы на оплату труда основного производственного персонала приняты экспертной группой на
уровне плановых расходов на 2017 год с учетом индекса потребительских цен на 2018 год в размере
103,7%, примененного на второе полугодие.
Процент отчислений от оплаты труда принят в размере 30,2%.
«Прочие производственные расходы» (амортизация) приняты в размере 30,0 тыс. руб., на уровне
расходов представленных организацией.
Административные расходы
«Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» (канцтовары и
услуги почты) приняты в размере 1,12 тыс. руб., что ниже представленных расходов на сумму 8,32 тыс.
руб.
Расходы на канцелярские товары и услуги почты приняты экспертной группой на уровне плановых
расходов на 2017 год с учетом индекса потребительских цен на 2018 год в размере 103,7%,
«Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно - управленческого
персонала, в том числе налоги и сборы» приняты в размере 31,19 тыс. руб., что ниже представленных
расходов на сумму 121,16 тыс. руб.
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
«Транспортный налог» расходы представлены организацией в размере 1,53 тыс. руб., так же была
приложена налоговая декларация по транспортному налогу. Экспертной группой расходы учтены в
полном объеме.
«Страхование автомобиля» (полис ОСАГО) - экспертной группой расходы учтены в полном в
размере 4,26 тыс. руб., согласно представленному техническому паспорту.
«Техосмотр» расходы представлены организацией в размере 1,05 тыс. руб., согласно
постановлению правительства Еврейской автономной области от 29.11.2012 № 682-пп. Экспертной
группой расходы учтены в полном объеме.
«УСНО» - расходы по статье приняты в размере 3,41 тыс. руб. (1%), согласно учетной политике
объектом налогообложения для ООО «Прометей» является доходы, уменьшенные на величину расходов.
В результате проведенной экспертизы, необходимая валовая выручка для ООО «Прометей»
составит 340,71 тыс. руб., что ниже представленной организацией на сумму 133,0 тыс. руб.
Учитывая вышеизложенное, тариф на подвоз воды на 2018 год составит в следующем размере:
- с 01.01.2018 по 31.12.2018 – 566,91 руб./м³ (99,73% к тарифу 2017 года).
Директором общества представлено письменное разногласие (вх. №3766 от 14.12.2017) к
экспертному заключению в части административных расходов, а именно: просит включить ставку кассира
и пересмотреть расходы на оплату труда АУП.
Членами Правления принято решение не принимать разногласия к рассмотрению, т.к. количество
потребителей составляет всего 90 человек.
РЕШИЛИ:
1. Установить тарифы на подвоз воды ООО «Прометей» на территории муниципального
образования «Смидовичское городское поселение» на 2018 год в размере:
-в пос. Смидович – 566 рублей 91 копейки за 1 куб. метр;
-в с. Песчаное – 566 рублей 91 копейки за 1 куб. метр.
Голосовали: «За» – единогласно.
Главный специалист-эксперт,
ответственный секретарь Правления

Н.Я. Шленинг

