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ПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ТАРИФОВ И ЦЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Выписка из ПРОТОКОЛА
19 сентября 2019 года

№ 11

Председательствующий
Шлыкова Г.Ф.
- председатель
Присутствовали:
Члены правления:
Корчминская Е.А.
Бобровская А.В.
Рыбакова Е.К.
Балобанов П.В.

- заместитель председателя комитета
- начальник отдела регулирования тарифов (цен) на товары и услуги
- начальник отдела технического анализа
- начальник отдела антимонопольного контроля и рекламы управления
Федеральной антимонопольной службы по Еврейской автономной области
(член Правления с правом совещательного голоса)

Специалисты комитета:
Бут Ю.Е.
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов (цен) на
товары и услуги
Русков П.В.
- главный специалист–эксперт отдела технического анализа
Шленинг Н.Я.
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов в
электроэнергетике (ответственный секретарь Правления)
Приглашенные:
Ульянова Т.А.
- представитель ФКУ "ЛИУ №2" УФСИН России по ЕАО (по доверенности)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
2. О внесении изменения в приказ комитета тарифов и цен правительства Еврейской автономной
области от 08.11.2018 N 30/3-П "Об установлении тарифов на водоотведение (очистку сточных вод),
оказываемое ФКУ "Лечебное исправительное учреждение № 2" УФСИН России по Еврейской
автономной области, на 2019 - 2023 годы".
Голосовали: «За» – единогласно.
2. СЛУШАЛИ:
Рускова П.В. с заключением и дополнением к анализу финансово-хозяйственной деятельности
ФКУ «ЛИУ-2 УФСИН России по Еврейской автономной области» (далее ФКУ ЛИУ-2) за 2018 год.
Потребителями услуг водоотведения, реализуемых ФКУ «Лечебное исправительное
учреждение №2» УФСИН России по ЕАО являются:
- прочие потребители – 5,66% (5,293 тыс. м3),
- бюджетные потребители – 94,34% (88,224 тыс.м3.).
Технические параметры по водоотведению:
- объем очищенных стоков – 93,990 тыс. м3;
- объем отведенных стоков по группам потребителей – 93,517 тыс. м3;
- объем отведенных стоков от других видов деятельности – 0,473 тыс. м3.
Организацией по факту проведения работ представлены расходы на ремонт и техническое
обслуживание в размере 0,91 тыс. руб. (текущий ремонт кровли очистных сооружений).
Для рассмотрения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия расходы на
ремонты принимаются на уровне размера операционных расходов заложенных в тариф 2016-2018
года.
Отчет по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2018
год организацией представлен. Согласно представленного отчета, мероприятия по энергосбережению
не производились (планировалось: замена осветительных устройств на осветительные устройства с
использованием светодиодов).
ВЫСТУПИЛИ:
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Шлыкова Г.Ф., Корчминская Е.А., Бобровская А.В., Рыбакова Е.К., Балобанов П.В.,
Ульянова Т.А.
Обсуждали вопрос не соответствия между поднятой водой и водоотведением.
Фактический объем сточных вод, поступивших на очистку непосредственно собственных нужд
учреждения ФСИН (88224 м3) подтверждается государственным контрактом №9 от 26.02.2018,
заключенным между УФСИН по ЕАО и ФКУ «ЛИУ №2 УФСИН по ЕАО».
Членами Правления заданы вопросы представителю учреждения:
- сколько было поднято воды в 2018 г.? Ответ: затрудняюсь ответить.
- ведется ли общий учет холодной воды, поступающей для нужд всего учреждения? Ответ: да,
установлен прибор учета холодного водоснабжения, но показания по данному ПУ не снимаются.
- имеется ли на территории ЛИУ №2 подсобное хозяйство? Ответ: имеется (пекарня, швейный
цех, деревообрабатывающий цех, подсобное растениеводство и животноводство).
- учитывается ли количество воды и отведенных сточных вод на подсобное хозяйство,
собственные производства? Ответ: нет.
Учитывая что на территории ЛИУ №2 имеется собственное производство, на котором не
ведется учет отведенных сточных вод, при корректировке тарифа на 2020 год, принято решение
оставить объемные показатели на уровне, заложенных в тариф на 2019-2023 гг.
Учреждению необходимо либо внести изменение в контракт в части объемных показателей,
либо наладить учет, после чего представить в комитет пояснительную записку.
СЛУШАЛИ:
Бут Ю.Е. с анализом финансово-хозяйственной деятельности показателей по услугам в сфере
водоотведения (очистке сточных вод) ФКУ ЛИУ-2 за 2018 год.
В результате проведенных расчетов организация получила убыток в размере 6,44 тыс. руб.
Экспертная группа полученный финансовый результат предлагает принять к сведению и не
учитывать в последующие периоды регулирования.
Экономия операционных расходов за период 2016-2018 гг. составит 1976,10 тыс. руб.
Экспертной группой принято решение не учитывать сложившийся результат, так как снижение
операционных расходов произошло в результате уменьшения фонда оплаты труда за счет снижения
минимальной тарифной ставки и исключения из фонда оплаты труда ставки начальника
(выплачивается за счет средств федерального бюджета).
Экономия расходов от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и
теплоносителя за период 2016-2018 гг. составит 421,293 тыс. руб. Экспертной группой принято
решение не учитывать сложившийся результат, так как учреждением представлено заключение о
результатах служебной проверки, в ходе которой выявлен факт ошибочного подключения очистных
сооружений к бюджетной линии электропередач, что привело к снижению потребления
электроэнергии.
СЛУШАЛИ:
Рускова П.В. с заключением по делу № 02-01/59 от 31.05.2019 по корректировке тарифов на
очистку сточных вод для ФКУ ЛИУ № 2 на территории МО «Бирское городское поселение» на 2020
год.
Технические параметры и объемные показатели при корректировке тарифа на 2020 г. остаются
на уровне принятого в тариф на 2019-2023 гг.
Бут Ю.Е. с экспертным заключением по делу № 02-01/59 от 31.05.2019 по корректировке
тарифов на водоотведение (очистку сточных вод), оказываемое ФКУ «Лечебное исправительное
учреждение № 2» УФСИН России по Еврейской автономной области, на 2020 год.
Скорректированные операционные расходы на 2020 год составили 2192,67 тыс. руб.
Расходы на приобретение электрической энергии, приняты экспертной группой в размере 822,2
тыс. руб., отклонение (увеличение) от расходов по статье на 2019 г составило 34,5 тыс. руб., за счет
роста тарифа на электроэнергию на 0,51 руб./кВт.
По статье «Амортизация» расходы приняты согласно акту проверки по данным бухгалтерского
учета ФКУ ЛИУ №2 за 2017 год. Расходы по амортизационным отчислениям составляют 40,86 тыс.
руб.
По результатам выездной проверки проведенной комитетом в 2017 г. с учетом имеющихся
документов, подтверждающих экономическую обоснованность расходов, превышение доходов над
расходами по оказанию услуг по водоотведению (очистка сточных вод) абонентам в 2017 г. должно
было фактически составить 687,04 тыс. руб. По результатам правления при согласовании объемов
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необходимой валовой выручки на 2019-2023 годы было принято решение учесть сложившийся
результат в 2020-2021 гг. Учитывая вышеизложенное, экспертной группой частично учтена сумма в
размере 33,55 тыс. руб.
С учетом проведенной корректировки тарифа необходимая валовая выручка на 2020 год
составит 3022,19 тыс. руб., что выше размера необходимой валовой выручки на 2019 год (2964,39
тыс. руб.) на сумму 57,8 тыс. руб.
Учитывая вышеизложенное, тарифы на водоотведение (очистку сточных вод) составят:
с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 25,54 руб. за 1 куб. м.;
с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 26,54 руб. за 1 куб. м.
Представитель учреждения замечаний и возражений не имеет.
РЕШИЛИ:
1. Согласовать объем необходимой валовой выручки на 2020 год ФКУ «Лечебное
исправительное учреждение № 2» УФСИН России по Еврейской автономной области в
вышеназванном размере.
2. Внести изменение в приказ комитета тарифов и цен правительства Еврейской автономной
области от 08.11.2018 № 30/3-П «Об установлении тарифов на водоотведение (очистку сточных вод),
оказываемое ФКУ «Лечебное исправительное учреждение № 2» УФСИН России по Еврейской
автономной области, на 2019 - 2023 годы», установив тарифы на водоотведение (очистку сточных
вод) на 2020 год (с разбивкой по полугодиям) в размерах, озвученных экспертом.
3. Учреждению в срок до 01 февраля 2020 года представить в комитет отчет об исполнении
программы энергосбережения за 2019 год.
4. Учреждению в срок до 01 апреля 2020 года представить в комитет отчет о выполнении
производственной программы по водоотведению за 2019 год, согласно постановлению Правительства
РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
5. Учреждению в срок до 01 апреля 2020 года представить в комитет анализ финансовохозяйственной деятельности за 2019 г.
6. Учреждению в срок до 01 мая 2020 года представить в комитет заявление на корректировку
тарифа следующего периода регулирования с учетом долгосрочных параметров и необходимые
расчетные материалы.
7. Учреждению необходимо либо внести изменение в контракт в части объемных показателей,
либо наладить учет, после чего представить в комитет пояснительную записку.
8. Учреждению представлять отчеты об информации, раскрытой в соответствии со стандартами
раскрытия информации, в сроки, установленные постановлением Правительства РФ № 6 от
17.01.2013.
9. Учреждению информировать комитет тарифов и цен правительства области о проведённых
мероприятиях по замене (реконструкции) объектов инженерной инфраструктуры.
Голосовали: «За» – единогласно.
Главный специалист-эксперт,
ответственный секретарь Правления

Н.Я. Шленинг

