ПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ТАРИФОВ И ЦЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Выписка из ПРОТОКОЛА
28 ноября 2017 года

№ 33

Председательствующий
Шлыкова Г.Ф.
- председатель
Присутствовали:
Члены правления:
Драгунова О.В.
Емельянова Т.В.
Бобровская А.В.
Рыбакова Е.К.
Специалисты комитета:
Ваганова Е.А.
Шленинг Н.Я.
Приглашенные:
Плотников С.П.

- заместитель председателя
- заместитель председателя
- начальник отдела регулирования тарифов (цен) на товары и услуги
- начальник отдела технического анализа
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов (цен) на
товары и услуги
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов в
электроэнергетике
- начальник КБиХО ФКУ «ЛИУ-2» УФСИН России по ЕАО

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. О причинах своего отсутствия не проинформировала.
Особого мнения по рассматриваемым вопросам не представила.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
2. О внесении изменений в приказ комитета тарифов и цен правительства ЕАО от 01.10.2015 №
22/4-П «Об установлении тарифов на водоотведение (очистку сточных вод), оказываемое ФКУ
«Лечебное исправительное учреждение № 2» УФСИН России по Еврейской автономной области, на
2016 - 2018 годы».
Голосовали: «За» – единогласно.
2. СЛУШАЛИ:
Рыбакову Е.К. с заключением и дополнением к анализу финансово-хозяйственной деятельности
ФКУ «ЛИУ-2 УФСИН России по Еврейской автономной области» (далее ФКУ ЛИУ-2) за 2016 год.
ФКУ ЛИУ 2 оказывает услуги по очистке сточных вод потребителей МО «Бирское ГП»,
транспортируемых до очистных сооружений вакуумной машиной (шамбо), сторонней организацией
(ООО «Антар плюс»), а также производит очистку сточных вод собственных коммунально-бытовых
нужд.
Объем отведенных сточных вод по категориям потребителей принят по актам оказания услуг,
представленным ФКУ ЛИУ-2, и составил 81,25 тыс. м3, в т.ч.
- «бюджетные потребители» - 77,07 тыс. м3, в т.ч.:
 УФК по ЕАО (УФСИН России по ЕАО) – 76,86 тыс. м3;
 ФКУ ИК-10 – 0,21 тыс. м3;
- «прочие потребители» - 4,18 тыс. м3, в т.ч.:
 ООО «Антар Плюс» - 4,18 тыс. м3.
Отклонение от плана составило 299,2 % (больше на 54,097 тыс. м3), при этом в план на 2016
год в связи с отсутствием соответствующих данных при принятии тарифа на 2016-2018 гг. не был
принят потребитель ФКУ «ИК-10 УФСИН России по ЕАО», а объемы по УФК по ЕАО были
заложены в тариф как объемы от других видов деятельности.
Объемы, указанные ФКУ ЛИУ-2 в представленной копии формы статотчетности 2-ТП и
ежеквартальных отчётных формах 3.2,3.3. к приказу МПР РФ от 29.11.2007 №311, организация
опровергает, утверждая, что они указаны ошибочно.
Объем отведенных сточных вод от других видов деятельности не принят, в связи с тем, что
представлены в составе объемов УФК по ЕАО.
Объем стоков от хозяйственных нужд организация не заявляет. В водоснабжении эти объемы
не указаны, в связи с этим расходы на хознужды не приняты.

Объем принятых сточных вод всего за 2016 год составил 81,25 тыс. м3. Отклонение от плана
составило 64,4 % (меньше на 45,00 тыс. м3).
Расход электроэнергии, необходимый для нужд очистки сточных вод, согласно информации
представленной организацией, составляет 242,65 тыс. кВт.ч. Учитывая, что прибор учета
электроэнергии непосредственно на очистных сооружениях отсутствует и представленные
организацией объемы по расходу электроэнергии получены расчетным путем, принято решение
рассчитать расход электроэнергии, исходя из удельного расхода электроэнергии, принятого в тариф и
принятых по факту объемов сточных вод. В итоге расход электроэнергии принят в объеме 154,90 тыс.
кВт.ч.
Расходы на ремонтные работы и техническое обслуживание за 2016 год организация не
представила.
Отчет по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2016
год организацией представлен.
Ваганову Е.А. с анализом финансово-хозяйственной деятельности показателей по услугам в
сфере водоотведения (очистке сточных вод) ФКУ ЛИУ-2 за 2016 год.
По данным ФКУ ЛИУ-2 учреждение получило прибыль в размере 11,8 тыс. руб.
В результате проведенных экспертной группой расчетов, финансовый результат за 2016 год
составил убыток в размере 703,81 тыс. руб.
Экспертом пояснено, что операционные расходы, принятые комитетом на 2016 год были
завышены из-за численности персонала и размера заработной платы. Представитель организации
подтверждает, что по факту операционные расходы сложились ниже.
Кроме того, представитель учреждения просит исключить из затрат расходы на амортизацию,
т.к. они ее не учитывают в себестоимости затрат.
Членами Правления предложено учесть просьбу организации.
Результат финансово-хозяйственной деятельности в сфере водоотведения (по очистке сточных
вод) ФКУ ЛИУ-2 за 2016 год принять к сведению и не учитывать в последующие периоды
регулирования.
СЛУШАЛИ:
Рыбакову Е.К. с заключением по делу № 02-01/74 от 16.05.2017 по корректировке тарифов на
очистку сточных вод для ФКУ ЛИУ-2 на территории МО «Бирское городское поселение» на 2018 год.
Утвержденные плановые производственно-технические показатели для ФКУ ЛИУ-2 на 20162018 гг. остаются неизмененными на 2018 г.
Расходы на ремонтные работы и техническое обслуживание на 2018 год организация не
заявила.
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 20182020 годы организацией не представлена.
Учреждению поручено в срок до 20.12.2017 представить в комитет Программу в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2018-2020 годы.
Отделу контроля (надзора) и реестров взять на контроль исполнение вышеназванного
поручения.
Ваганову Е.А. с экспертным заключением по делу № 02-01/74 от 16.05.2017 по корректировке
тарифов на водоотведение (очистку сточных вод), оказываемое ФКУ ЛИУ-2, на 2018 год.
При формировании размера операционных расходов на 2018 год долгосрочного периода
регулирования экспертной группой ранее использовались следующие показатели:
а) индекс потребительских цен (ИПЦ) – 105,1%;
б) индекс изменения количества активов (ИКА) – 0;
в) индекс эффективности операционных расходов (ИЭР) – 1.
В соответствии с пп. б) п.73 Основ ценообразования, корректировка НВВ производится с
учетом фактического значения индекса потребительских цен (ИПЦ).
В соответствии с показателями прогноза Министерства экономического развития Российской
Федерации на 2018 год, ИПЦ составил 103,7%.
Учитывая отсутствие инвестиционной программы у учреждения, экспертной группой при
расчете операционных расходов учтен индекс эффективности операционных расходов, согласно
методическим указаниям, утвержденным приказом ФСТ РФ от 27.12.2013 №1746-э и письму ФСТ от
03.12.2014 №СЗ-13343/5, в размере 1%. Индекс изменения активов принят в размере 0%.
При корректировке на 2018 год данные показатели остаются без изменения.
Таким образом, по расчету экспертной группы скорректированный базовый уровень
операционных расходов на 2018 год составил 2777,9 тыс. руб.

В соответствии с Приказом от 13.06.2013 №760-э, экспертной группой комитета операционные
расходы на 2018 год пересчитаны с учётом индекса эффективности операционных расходов в размере
1 %, соответствующий отсутствию утвержденной инвестиционной программы.
Учитывая выше изложенное, скорректированный базовый уровень операционных расходов на
2018 год составит 2750,12 тыс. руб.
Расходы на приобретение электрической энергии, приняты экспертной группой в размере
1300,61 тыс. руб., отклонение (увеличение) от планового показателя составило 19,46 тыс. руб., за счет
роста тарифа на электроэнергию на 0,08 руб./кВт.
Согласно мониторингу сложившейся по факту стоимости на электрическую энергию ПАО
«ДЭК», проведенному специалистами комитета за январь-октябрь 2017 г., стоимость электроэнергии
принята для низкого напряжения с максимальной мощностью до 150 кВт в следующих размерах: на 1
полугодие 2018 года –5,30 руб./кВт.ч. с учетом НДС, на 2 полугодие 2018 года – 5,51 руб./кВт.ч. с
учетом индекса 104,0% к стоимости первого полугодия 2018 года.
По статье «Амортизация» расходы в размере 164,88 тыс. руб. экспертной группой исключены в
полном объеме, т.к. имущество приобретено за счет средств федерального бюджета и не подлежит
амортизации, согласно ст.256 НК РФ.
Учреждению в срок до 20.12.2017 представить в комитет пояснительную записку по статье
«Амортизация».
С учетом проведенной корректировки необходимая валовая выручка на 2018 год составит
4050,73 тыс. руб., что ниже планового размера необходимой валовой выручки (4308,94 тыс. руб.) на
сумму 258,2 тыс. руб.
Учитывая вышеизложенное, тариф на водоотведение (очистку сточных вод) на 2018 год
составит:
с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 30,83 руб. за 1 куб. м (рост 100%);
с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 33,34 руб. за 1 куб. м (рост 108,14%).
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации №2353-р от 26.10.2017 индекс
изменения размера вносимой платы за коммунальные услуги в среднем по Еврейской автономной
области на второе полугодие 2018 года утверждён в размере 104,8%.
Учитывая, что по факту учреждение не может подтвердить фактический объем электроэнергии, в
связи с отсутствием приборов учета электрической энергии, а по расчету экспертной группы
расчетный объем ниже, утвержденного в тариф, членами Правления принято решение снизить расходы
по статье «Электроэнергия» на 65,09 тыс. руб., для установления тарифа в рамках не превышения
предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги в размере 104,8%.
Сдерживание тарифов осуществляется в связи с отсутствием дополнительных средств в
областном бюджете, необходимых для обеспечения разницы в размере установленного и
применяемого для населения тарифов в случае превышения предельного индекса.
При таком сдерживании, объем необходимой валовой выручки на 2018 год по расчету
экспертной группы составит 3985,65 тыс. руб., в т.ч. 1 полуг. – 1946,12тыс. руб., 2 полуг. – 2039,53 тыс.
руб.
Учитывая вышеизложенное, тарифы на 2018 г. (с разбивкой по полугодиям) составят:
с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 30,83 руб. за 1 куб. м (рост 100%);
с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 32,31 руб. за 1 куб. м (рост 104,8%).
Представитель учреждения замечаний и возражений не имеет.
РЕШИЛИ:
1. Согласовать объем необходимой валовой выручки на 2018 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 01.10.2015 № 22/4-П «Об установлении тарифов на водоотведение (очистку сточных вод),
оказываемое ФКУ «Лечебное исправительное учреждение № 2» УФСИН России по Еврейской
автономной области, на 2016 - 2018 годы», установив тарифы на водоотведение (очистку сточных вод)
на 2018 год (с разбивкой по полугодиям) в размерах, озвученных экспертом.
3. Учреждению в срок до 20 декабря 2017 года представить в комитет Программу в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2018-2020 годы.
4. Отделу контроля (надзора) и реестров взять на контроли исполнение вышеназванного
поручения.
5. Учреждению в срок до 20 декабря 2017 года представить в комитет пояснительную записку по
статье «Амортизация».

6. Учреждению в срок до 01 февраля 2018 года представить в комитет отчет об исполнении
программы энергосбережения за 2017 год по форме, установленной приказом комитета тарифов и цен
правительства ЕАО № 18 от 21.03.2016.
7. Учреждению в срок до 01 апреля 2018 года представить в комитет отчеты о выполнении
производственных программ за 2017 год, согласно постановлению Правительства РФ от 29.07.2013
№641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
8. Учреждению в срок до 01 апреля 2018 года представить в комитет анализ финансовохозяйственной деятельности за 2017 г.
9. Учреждению в срок до 01 мая 2018 года представить в комитет заявление на тариф
следующего периода регулирования с учетом долгосрочных параметров и необходимые расчетные
материалы.
10. Учреждению представлять отчеты об информации, раскрытой в соответствии со стандартами
раскрытия информации, в сроки, установленные постановлением Правительства РФ № 6 от 17.01.2013.
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

