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ПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ТАРИФОВ И ЦЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Выписка из ПРОТОКОЛА
24 октября 2019 года

№ 14

Председательствующий
Емельянова Т.В.
- заместитель председателя комитета
Присутствовали:
Члены правления:
Корчминская Е.А.
Бобровская А.В.
Рыбакова Е.К.
Антипьева Л.А.
(заочное участие)

- 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:
Шелепова С.В.
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов (цен) на
товары и услуги
Шишова Ю.О.
- главный специалист–эксперт отдела технического анализа
Шленинг Н.Я.
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов в
электроэнергетике (ответственный секретарь Правления)
Приглашенные:
Евдокимов И.А.
- главный бухгалтер ФГБПОУ "Известковское специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа"
Член Правления (с правом совещательного голоса) Антипьева Л.А. представила в комитет письмо
(вх. № 2578 от 24.10.2019) о заочном участии, согласно которому особого мнения по рассматриваемым
вопросам не имеет.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
2. О внесении изменения в приказ комитета тарифов и цен правительства Еврейской автономной
области от 14.09.2018 № 19/5-П "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для
Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
"Известковское специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа" на территории
муниципального образования "Известковское городское поселение" на 2019 - 2023 годы".
Голосовали: «За» – единогласно.
2. СЛУШАЛИ:
Шишову Ю.О. с техническим заключением по анализу технических показателей деятельности
организации ФГБПОУ «Известковское специальное учебно-воспитательное учреждение открытого
типа» в сфере водоснабжения и водоотведения на территории МО «Известковское ГП» в 2018 году.
Согласно заключению технологические параметры за 2018 год ФГБПОУ «Известковское СУВУ»
составили:
Питьевая вода
- подъем воды – 19,11 тыс. м3;
- подано воды в сеть – 19,11 тыс. м3;
- потери воды в сети – 0,139 тыс. м3;
- технологические нужды предприятия – 0,004 тыс. м3;
- отпущено воды потребителям – 18,97 тыс. м3.;
- по группе «население» - 6,17 тыс. м3;
- объём воды на нужды других видов деятельности – 12,80 тыс. м3.
Водоотведение
- пропущено сточных вод – 18,26 тыс. м3.
Отчет о выполнении запланированных на 2018 год мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности организацией представлен: произведены мероприятия на
сумму 1,162 тыс. руб. (замена ламп накаливания на осветительные устройства с использованием
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светодиодов, в количестве 2 шт.), что соответствует программе энергосбережения. Источник
финансирования – бюджетные средства.
Шелепову С.В. с анализом финансово – хозяйственной деятельности ФГБПОУ «Известковское
специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа» на территории муниципального
образования «Известковское городское поселение» по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения
за 2018 год.
Согласно п.95 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э, необходимая валовая
выручка, определяемая на i-й год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен
прогнозных, рассчитывается с учетом пунктов 22-23 Основ ценообразования по формуле.
В результате проведенного анализа финансовый результат составил: по водоснабжению прибыль в
размере 46,71 тыс. руб. и по водоотведению прибыль в размере 24,17 тыс. руб..
Членами Правления предложено полученный финансовый результат учесть при корректировке
тарифов в следующих периодах регулирования (не позднее 3-х лет).
Представитель учреждения замечаний и возражений не имеет.
СЛУШАЛИ:
Шишову Ю.О. с техническим заключением по делу № № 02-01/71 от 24.06.2019 по корректировке
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для ФГБПОУ «Известковское СУВУ» на территории
МО «Известковское ГП» на 2020 год.
Учитывая, что от ФГБПОУ «Известковское СУВУ» до 01 мая т.г. не поступило предложение по
корректировке тарифа, а также необходимые материалы, комитетом открыто дело на 2020 г. по
собственной инициативе на основании результатов проверки хозяйственной деятельности, а также
исходя из имеющихся данных за предшествующие периоды регулирования, использованных в том
числе для установления действующих цен (тарифов) для данной организации.
Учитывая вышеизложенное, плановые показатели на 2020 год, установленные при расчете тарифа
на 2019-2023 гг. остаются на уровне запланированного.
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности по оказанию услуг в
сферах водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 гг., согласно приказу комитета тарифов и цен
правительства ЕАО от 21.03.2016 № 18 на момент проведения экспертизы, в комитете имеется.
Мероприятия, запланированные на 2020 год:
- замена ламп накаливания на осветительные устройства с использованием светодиодов (3 шт.), на
сумму 2,540 т. руб.;
- установка приборов учета на жилые дома № 42,43 ул. Трудовая на сумму 200,0 тыс.руб.
Внимание представителя учреждения обращено на то, что в кратчайший срок необходимо
представить в комитет проект Программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на 2020-2022 гг., разработанной в соответствии с требованиями согласно приказу
комитета тарифов и цен правительства от 28.03.2019 № 23.
СЛУШАЛИ:
Шелепову С.В. с экспертным заключением по делу № 02-01/71 от 24.06.2019 по корректировке
тарифов на питьевую воду и водоотведение, оказываемые ФГБПОУ «Известковское специальное
учебно-воспитательное учреждение открытого типа», на территории муниципального образования
«Известковское городское поселение» на 2020 год (по инициативе регулирующего органа).
Экспертиза проведена в сроки, утвержденные приказом комитета от 25.06.2019 № 46: с 22.07.19 по
21.08.2019. Предприятие было заранее письменно проинформировано о сроках проведения экспертизы
(исх. № 01-05/1393 от 01.07.2019).
Плановая НВВ на 2020 год экспертной группой комитета корректируется, в т.ч. с использованием
прогноза социально – экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года (с
учетом опубликованного 22.04.2019), в следующих размерах:
Прогнозные индексы,
Прогнозные индексы,
Наименование статей расходов
принятые в тарифе на 2020
используемые в расчете
год
корректировки НВВ на 2020 год
Оплата труда и отчисления
103,6%
103,7%
Прочие расходы
103,6%
103,7%
Электроэнергия
105%
104,2%
Питьевая вода

3
Операционные расходы приняты экспертной группой в размере 428,33 тыс. руб., снижение
расходов от планового показателя составило 7,36 тыс. руб.
Экспертной группой индекс эффективности операционных расходов определен приложением 1 к
методическим указаниям, утвержденным приказом ФСТ РФ от 27.12.2013 № 1746-э в размере 1%,
учитывая отсутствие инвестиционных программ.
Индекс изменения количества активов принят в размере 0.
Расходы на электрическую энергию в результате корректировки приняты экспертной группой в
размере 124,71 тыс. руб., увеличение от планового показателя составило 8,18 тыс. руб.
Неподконтрольные расходы в результате корректировки приняты экспертной группой в том же
размере, что и прогнозные плановые расходы, а именно 13,61 тыс. руб., в том числе:
- «Водный налог» в размере 6,96 тыс. руб., согласно ст. 333.12, НК РФ;
- «Налог на имущество» в размере 6,65 тыс. руб. Ставка налога на имущество в размере 2,2%
определена Законом Еврейской автономной области от 26.07.2006 № 737-ОЗ «О налоге на имущество
организаций», расчет налога на имущество произведен в соответствии главы 30 НК РФ.
В результате вышеизложенного, объем скорректированной необходимой валовой выручки по
расчетам экспертной группы на 2020 год составил в размере 578,78 тыс. руб., увеличение от
плановой НВВ составило сумму в размере 0,82 тыс. руб.
Таким образом, в результате проведенной корректировки необходимой валовой выручки,
скорректированные тарифы на питьевую воду на 2020 год составили:
Тарифы, (руб./м3.)
Наименование
с 01.01. по 30.06.
с 01.07. по 31.12.
Питьевая вода
2020 год
34,65
34,65
Рост, (%)
96,12
100
Водоотведение
Операционные расходы приняты экспертной группой в размере 48,19 тыс. руб., снижение
расходов от планового показателя составило 0,22 тыс. руб.
Экспертной группой индекс эффективности операционных расходов определен приложением 1
к методическим указаниям, утвержденным приказом ФСТ РФ от 27.12.2013 № 1746-э в размере 1%,
учитывая отсутствие инвестиционных программ.
Индекс изменения количества активов принят в размере 0.
Неподконтрольные расходы в результате корректировки приняты экспертной группой в том
же размере, что и прогнозные плановые расходы, а именно 5,11 тыс. руб. Ставка налога на
имущество в размере 2,2% определена Законом Еврейской автономной области от 26.07.2006 № 737ОЗ «О налоге на имущество организаций», расчет налога на имущество произведен в соответствии
главы 30 НК РФ.
В результате вышеизложенного, объем скорректированной необходимой валовой выручки по
расчетам экспертной группы на 2020 год составил в размере 62,96 тыс. руб., снижение от плановой
НВВ составило сумму в размере 0,22 тыс. руб.
Таким образом, в результате проведенной корректировки необходимой валовой выручки,
скорректированные тарифы на водоотведение на 2020 год составили:
Тарифы, (руб./м3.)
Наименование
с 01.01. по 30.06.
с 01.07. по 31.12.
Водоотведение
2020 год
3,89
3,89
Рост, (%)
78,2
100
Представитель учреждения замечаний и возражений не имеет.
Учитывая, внесение изменений в размеры необходимой валовой выручки по водоснабжению и
водоотведению на 2020 год, экспертной группой предложено внести в приказ комитета от 14.09.2018
№ 19/4-П «Об утверждении производственных программ в сферах водоснабжения и водоотведения
для ФГБПОУ «Известковское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением открытого типа» на территории муниципального
образования «Известковское городское поселение», на 2019-2023 годы» следующее изменение:
1.1. в наименовании и по тексту приказа слова «Известковское специальное учебновоспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением
открытого типа» заменить словами «Известковское специальное учебно-воспитательное учреждение
открытого типа».
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1.2. в разделе 4 Приложения № 1 к приказу «Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на 2020 год»
изложить в следующей редакции:
Величина показателя
Наименование показателя

Объем финансовых потребностей

Ед. изм.
Всего на 2020
год

в том числе: с
01.01.2020 по
30.06.2020

в том числе: с
01.07.2020 по
31.12.2020

578,78

289,39

289,39

тыс. руб.

1.3. в разделе 4 Приложения № 2 к приказу «Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы в сфере водоотведения на 2020 год» изложить в
следующей редакции:
Величина показателя
Наименование показателя

Объем финансовых потребностей

Ед. изм.
Всего на 2020 год

в том числе: с
01.01.2020 по
30.06.2020

в том числе: с
01.07.2020 по
31.12.2020

62,96

31,48

31,48

тыс. руб.

Члены Правления замечаний и возражений не имеют.
ВЫСТУПИЛИ:
Емельянова Т.В., Корчминская Е.А., Бобровская А.В., Рыбакова Е.К.
Обсуждали вопрос по освобождению от исполнения обязанностей налогоплательщика (НДС).
Учреждению в срок до 01 апреля 2020 представить в комитет от Межрайонной ИФНС России
№1 по Еврейской автономной области уведомление на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика НДС по ст. 145 НК РФ.
РЕШИЛИ:
1. Согласовать объемы необходимой валовой выручки ФГБПОУ «Известковское специальное
учебно-воспитательное учреждение открытого типа», на территории муниципального образования
«Известковское городское поселение» на 2020 год в вышеназванных размерах.
2. Внести в приказ комитета от 14.09.2018 № 19/5-П «Об установлении тарифов на питьевую воду
и водоотведение для Федерального государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Известковское специальное учебно-воспитательное учреждение
открытого типа» на территории муниципального образования «Известковское городское поселение» на
2019 - 2023 годы» следующее изменение:
- в приложении № 2 размеры тарифов на 2020 г. изложить в размерах, озвученных экспертом.
3. Внести в приказ комитета от 14.09.2018 № 19/4-П «Об утверждении производственных
программ в сферах водоснабжения и водоотведения для ФГБПОУ «Известковское специальное
учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением открытого типа» на территории муниципального образования «Известковское городское
поселение», на 2019-2023 годы» вышеназванные изменения.
4. Учреждению в кратчайший срок представить в комитет проект Программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020-2022 гг., разработанной в
соответствии с требованиями согласно приказу комитета тарифов и цен правительства от 28.03.2019 №
23.
5. Учреждению представлять отчеты об информации, раскрытой в соответствии со стандартами
раскрытия информации, в сроки, установленные постановлением Правительства РФ № 6 от 17.01.2013.
6. Учреждению в срок до 01 февраля 2020 года представить в комитет отчет об исполнении
программы энергосбережения за 2019 год.
7. Учреждению в срок до 01 апреля 2020 года представить в комитет анализ финансовохозяйственной деятельности за 2019 г. в соответствии с методическими указаниями по расчету
тарифов методом долгосрочной индексации.
8. Учреждению в срок до 01 апреля 2020 года представить в комитет отчеты о выполнении
производственных программ за 2019 год, согласно постановлению Правительства РФ от 29.07.2013
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№641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
9. Учреждению в срок до 01 апреля 2020 представить в комитет от Межрайонной ИФНС России
№1 по Еврейской автономной области уведомление на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика НДС по ст. 145 НК РФ.
10. Учреждению в срок до 01 мая 2020 года представить в комитет заявление на корректировку
тарифа следующего периода регулирования и необходимые расчетные материалы в соответствии с
Методическими указаниями.
11. 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

