ПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ТАРИФОВ И ЦЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
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Председательствующий
Шлыкова Г.Ф.
- председатель
Присутствовали:
Члены правления:
Емельянова Т.В.
Корчминская Е.А.
Бобровская А.В.

- заместитель председателя
- заместитель председателя
- начальник отдела регулирования тарифов (цен) на товары и услуги

Специалисты комитета:
Бут Ю.Е..
- главный специалист – эксперт отдела регулирования тарифов (цен) на
товары и услуги
Коновалова Л.И.
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов (цен) на
товары и услуги
Манохин Н.В.
- главный специалист–эксперт отдела технического анализа
Суходольская Т.П.
- главный специалист–эксперт отдела контроля (надзора) и реестров
(ответственный секретарь Правления)
Приглашенные:
Иванова Г.А.
- экономист МУП «Теплоэнерго» МО «Октябрьский муниципальный
район» ЕАО
Леонова М.Ю.
- заместитель главы администрации МО «Октябрьский муниципальный
район»
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. О причинах своего отсутствия письменно не проинформировала.
Балобанов П.В. – начальник отдела антимонопольного контроля и рекламы Управления
Федеральной антимонопольной службы по Еврейской автономной области, замещающий Антипьеву
Л.А. в случае невозможности по объективным причинам её участия в заседании Правления, на заседание
не явился.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об установлении тарифа на подвоз воды МУП «Теплоэнерго» МО «Октябрьский муниципальный
район» ЕАО на территории муниципального образования «Полевское сельское поселение» (с.
Столбовое) на 2018 год, 2019 год.
1. СЛУШАЛИ:
Манохина Н.В.. с заключением об установлении тарифов на подвоз воды МУП «Теплоэнерго» МО
«Октябрьский муниципальный район» на территории муниципального образования «Полевское
сельское поселение» (с. Столбовое) на 2018 год, 2019 год.
Объем воды, отпускаемой потребителям, принят на основании фактических данных отпуска
питьевой воды за 2015 год и договоров на подвоз воды, и составил 818,08 м3, что меньше планового
значения на 2015 год на 402,46 м3, в том числе:
- по категории «население» - 459,35 м3, что больше планового значения на 2015 год на 51,85 м3;
- по категории «бюджетные потребители» - 149,23 м3, что меньше планового значения на 2015 год
на 663,81 м3;
- по категории «прочие потребители» - 209,50 м3, что больше планового значения на 2015 год на
209,50 м3.
Причины отклонений: объёмы питьевой воды на подвоз для бюджетных и прочих потребителей
определены на основании договоров подвоза питьевой воды; по категории «население» объём принят на
основании фактических данных отпуска за 2015 год.
Подвоз воды потребителям производится трактором марки МТЗ-80 с прицепной ёмкостью объёмом
3,00 м3, от водонапорной насосной станции, расположенной по адресу: с. Столбовое, ул. Новая, д. 10.

Трактор МТЗ-80 с прицепной ёмкостью объёмом 3,00 м3, по договору аренды нанимается предприятием
вместе с экипажем.
Поскольку у вышеуказанного транспортного средства счётчиком фиксируется не пробег (км), а
время работы (мото/час), экспертной группой, исходя из данных предоставленного организацией акта
контрольного замера времени на развод одной ёмкости воды (1 рейс), рассчитано годовое время
работы транспортного средства, которое составило 273 мото/час.
Годовой пробег автомобиля марки УАЗ-3962, осуществляющего доставку ГСМ в с. Столбовое,
определён на основании маршрутной карты и графика предоставленных организацией, и составил
878,40 км.
Расход электроэнергии для подъема воды принят на уровне расчётного и составил 376,31 кВт*час
(удельный расход 0,46 кВт*час/м3).
Сети электроснабжения водонапорной насосной станции подключены к сетям низкого напряжения
(НН), группа потребителей – до 150 кВт.
На период регулирования организацией заявлены расходы на текущий ремонт и приобретение
материалов для технического обслуживания, в размере:
- текущий ремонт: 20,000 тыс. руб. (2018 год); 20,900 тыс. руб. (2019 год), на услуги автокрана;
- техническое обслуживание: 11,000 тыс. руб. (приобретение счётчика холодной воды); 29,660 тыс.
руб. (приобретение погружного глубинного насоса марки ЭЦВ 6-6,5-85).
По результатам рассмотрения предоставленной документации, экспертной группой принято
решение не рассматривать расходы на приобретение счётчика воды (затраты включены в тариф на
подвоз воды на 2015 год).
В тариф на регулируемый период предлагается включить затраты капитального характера на
приобретение погружного глубинного насоса марки ЭЦВ 6-6,5-85, в размере 29,660 тыс. руб. в счёт
амортизации, а также затраты текущего характера на услуги автомобильного крана, в размере 40,900
тыс. руб., на основании сметной документации.
Коновалову Л.И. с заключением об установлении тарифов на подвоз воды МУП «Теплоэнерго» МО
«Октябрьский муниципальный район» на территории муниципального образования «Полевское
сельское поселение» (с. Столбовое) на 2018 год, 2019 год.
На своем балансе МУП «Теплоэнерго» основных средств не имеет, а принимает их в хозяйственное
ведение по договору о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от
12.01.2015г. №1, по дополнительному соглашению к договору о закреплении муниципального
имущества на праве хозяйственного ведения от 24.05.2017 сроком действия – бессрочно.
08.08.2018 в комитет поступило обращение МУП «Теплоэнерго», о том что они не согласны с
некоторыми расчетами экспертной группы. Все спорные вопросы были обсуждены и решены до
заседания Правления.
Расчет необходимой валовой выручки, необходимой для оказания вышеназванных регулируемых
видов деятельности на 2018 год, 2019 год выполнен с применением метода экономически обоснованных
расходов (затрат).
«Производственные расходы», организацией заявлены в размере 431,102 тыс. руб., экспертами
приняты в размере 480,513 тыс. руб., что выше заявленных затрат на 49,41 тыс. руб.
В составе «Производственных расходов» экспертами учтены следующие затраты:
«Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение» включены расходы на «Горючесмазочные материалы» и «Материалы и малоценные основные средства» и приняты в целом в размере
127,90 тыс. руб., организацией заявлены в размере 250,992 тыс. руб., в целом снижение составило на
сумму 123,09 тыс. руб.
«Материалы и малоценные основные средства» организацией заявлены расходы в размере
суммы 83,751 тыс. руб., экспертной группой приняты расходы в размере 32,18 тыс. руб.,
«Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду» экспертной группой в состав включены
расходы на электроэнергию и приняты в целом в размере 2,11 тыс. руб., организацией заявлены в
размере 4,411 тыс. руб., в целом снижение составило на сумму 2,3 тыс. руб.
Расходы по тепловой энергии, представленные организацией в размере суммы 2,090 тыс. руб.,
экспертной группой не рассматривались, т.к. согласно п.21 «Основ ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406
при установлении регулируемых тарифов не допускается повторный учет одних и тех же расходов,
относимых на разные регулируемые виды деятельности. Данные расходы учтены при расчете тарифа на
теплоснабжение.
По статье «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и
индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем,
либо объектов в составе таких систем» организацией заявлены расходы в размере 3,001 тыс. руб, как

расходы, связанные с работой автомобиля «УАЗ-3962». Экспертной группой эти расходы
перераспределены в статью «Другие прочие производственные расходы».
«Расходы на оплату труда производственного персонала» ресурсоснабжающей организацией
заявлены расходы в размере суммы 162,229 тыс. руб., экспертной группой приняты расходы в размере
263,21 тыс. руб., увеличение расходов составило в целом на сумму 100,98 тыс. руб. Расчет фонда оплаты
труда произведен на три единицы производственного персонала, в том числе на тракториста МТЗ-80.
Экспертной группой оплата труда рассчитана согласно представленному действующему штатному
расписанию с 01.05.2018г.
«Отчисления на социальные нужды» расходы приняты в размере 30,2% в пределах
установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на основании
федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ, и составили по расчету экспертной группы в размере
суммы 61,05 тыс. руб., расходы увеличены в целом на 23,04 тыс. руб.
«Общехозяйственые расходы» ресурсоснабжающей организацией расходы не заявлены. При
распределении общехозяйственных расходов в установленном тарифе по теплоснабжению по акту
проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя от 04.07.2016. №8 была выделена доля из
общего размера расходов по организации на подвоз воды в с. Столбовое в размере суммы 77,71 тыс. руб.
По решению экспертной группы расходы принимаются к учету в размере 78,72 тыс. руб., с учетом
прогнозного индекса на второе полугодие 2018 года.
«Прочие производственные расходы» приняты в размере 8,58 тыс. руб., уменьшение составило в
целом на сумму 9,30 тыс. руб.
«Другие прочие расходы» расходы приняты в доле привлечения к работам автомобиля УАЗ 3962 в
общей сумме 0,003 тыс. руб.
«Ремонтные расходы» расходы заявленные организацией приняты в полном объеме в размере 20,0
тыс. руб.
«Сбытовые расходы гарантирующих организаций» организацией не заявлены, расходы не
учтены в связи с отсутствием заявленных предложений.
«Амортизация» расходы по статье «Амортизация» не приняты, согласно п. 5 Приказа
Министерства финансов РФ от 30 марта 2001г. № 26н «Об утверждении положения по бухгалтерскому
учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» и п. 1 ст. 256 НК РФ.
«Расходы на арендную плату и лизинговые платежи, концессионную плату» расходы не
приняты, в связи с не соблюдением принципов закупки товаров, работ и услуг.
«Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов» расходы приняты в размере 5,36тыс. руб.,
снижение составило в целом на сумму 3,53 тыс. руб., в том числе:
«Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда,
учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов (Единый
налог при упрощенной системе налогообложения)» расходы приняты в размере 5,09 тыс. руб. в
размере суммы минимального налога исчисленный за налоговый период в размере 1 процента налоговой
базы, которой являются доходы (согласно п.6 ст. 346.18 НК РФ).
«Нормативная прибыль». Ресурсоснабжающей организацией заявлена прибыль в размере суммы
9,024 тыс. руб. (материальная помощь к отпуску), экспертной группой прибыль принята в размере 8,1
тыс. руб., что на 0,92 тыс. рублей меньше представленного.
В результате вышеизложенных изменений, внесенных экспертами в заявленные расходы
ресурсоснабжающей организацией, экономически обоснованная необходимая валовая выручка на 2018
год составит в размере 513,97 тыс. руб., вместо заявленной организацией необходимой валовой выручки
в размере 603,074 тыс. руб., снижение составило на сумму 89,1 тыс. руб.
Согласно проведенной экспертизе среднегодовой экономически обоснованный тариф на подвоз
воды МУП «Теплоэнерго» составит в следующем размере:
- с августа 2018 года по 31.12.2018 в размере 628 рублей 27 копеек за 1 куб. м. с ростом 189,4 %;
- 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере 628 рублей 27 копеек за 1 куб. м. с ростом 100 %;
- 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере 628 рублей 27 копеек за 1 куб. м. с ростом 100 %.
Представитель организации замечаний и возражений не имеет.
ВЫСТУПИЛИ:
Шлыкова Г.Ф. подняла вопрос перед заместителем главы администрации МО «Октябрьский
муниципальный район» о компенсации части расходов МУП «Теплоэнерго» свыше стоимости
применяемой при оплате населением за подвоз воды в настоящий момент. С целью недопущения
социального взрыва среди потребителей из-за роста тарифа на подвоз воды, считаем необходимым

решить вопрос о компенсации части потерь в доходах за период с 20.08.2018 по 31.12.2018 и возместить
их в 2019 году.
Леонова М.А. пояснила, что в бюджете администрации муниципального района на 2018 год
компенсация расходов на подвоз воды для МУП «Теплоэнерго» не предусмотрена. При этом при
планировании бюджета на 2019 год администрация учтет компенсацию расходов на подвоз воды для
МУП «Теплоэнерго» МО «Октябрьский муниципальный район» ЕАО за 2018 – 2019 годы.
РЕШИЛИ:
1. Установить и ввести в действие с 20 августа 2018 года по 31 декабря 2018 года тариф на подвоз
воды МУП «Теплоэнерго» МО «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на территории
муниципального образования «Полевское сельское поселение» (с. Столбовое) в размере 628 рублей 27
копеек за 1 куб. м.
2. Установить и ввести в действие с 01 января 2019 года по 30 июня 2019 года тариф на подвоз воды
МУП «Теплоэнерго» МО «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на территории муниципального
образования «Полевское сельское поселение» (с. Столбовое) в размере 628 рублей 27 копеек за 1 куб. м.
3. Установить и ввести в действие с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года тариф на подвоз
воды МУП «Теплоэнерго» МО «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на территории
муниципального образования «Полевское сельское поселение» (с. Столбовое) в размере 628 рублей 27
копеек за 1 куб. м.
4. Администрации МО «Октябрьский муниципальный район» при планировании бюджета на 2019
год учесть компенсацию расходов на подвоз воды для МУП «Теплоэнерго» МО «Октябрьский
муниципальный район» ЕАО.
5. Предприятию в срок до 01 апреля 2019 года представить в комитет результаты анализа
финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2018 год.
Голосовали: «За» – единогласно.

Председатель комитета
тарифов и цен правительства области

Г.Ф. Шлыкова

