ПРОТОКОЛ
заседания тарифной комиссии при администрации городского округа
муниципального образования – «город Тулун»
от 19 ноября 2015 года.
Повестка дня: Рассмотрение вопроса об установлении тарифов на питьевую
воду, поставляемую потребителям ООО «Западный филиал» на территории
Усть-Кутского муниципального образования в п. Паниха (ул. Полевая
№ 6 «а»), п. Ягу (ул. Балахня, № 1 «в»)
По списку членов тарифной комиссии при администрации городского округа
муниципального образования – «город Тулун» - (далее Комиссия) – 5,
присутствовали 3:
Председатель Комиссии – председатель Комитета по экономике и финансам
администрации городского округа – Виктория Николаевна Фоменкова.
Члены Комиссии:
Петрова Е.М. – заместитель председателя Комитета - начальник Финансового
управления Комитета по экономике и финансам администрации городского
округа;
Якубова Т.Б. – начальник отдела по труду Комитета по экономике и
финансам администрации городского округа;
Приглашенные:
Филиппова Е.А. – и.о. начальника отдела экономического развития
Комитета по экономике и финансам администрации городского округа;
Тасенкова Л.Л. – главный специалист отдела экономического развития
Комитета по экономике и финансам администрации городского округа.
Председательствующий: Фоменкова В.Н.
Открывая заседание, председательствующий известил присутствующих о
правомочности заседания Комиссии, огласил повестку дня, название
материалов дела.
И.о. начальника отдела экономического развития Комитета по экономике
и финансам администрации городского округа Е.А. Филиппова и главный
специалист отдела экономического развития Комитета по экономике и
финансам администрации городского округа Л.Л. Тасенкова доложили о
содержании, представленных ООО «Западный филиал», обосновывающих
материалах. Оглашено экспертное заключение.
Открыто обсуждение материалов дела.

Руководствуясь:
- Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
- Законом Иркутской области от 06.11.2012 года № 114-оз «О наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
областными
государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения»;
- Приказом Федеральной Службы по тарифам от 27.12.2013 года № 1746 «Об
утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения» (в редакции Приказов ФСТ России
от 24.11.2014 года № 2054-э от 27.05.2015 года № 1080-Э);
-другими нормативными правовыми актами в области государственного
регулирования тарифов на водоснабжение и водоотведение,
учитывая, что в отношении ООО «Западный филиал» ранее не
осуществлялось государственное регулирование тарифов на питьевую воду
на территории Усть-Кутского муниципального образования в п. Паниха и п.
Ягу
Тарифная комиссия при администрации городского округа муниципального
образования – «город Тулун» решила:
1. Установить тарифы с 20.11.2015 года по 31.12.2015 года на питьевую
воду, поставляемую ООО «Западный филиал» потребителям на территории
Усть-Кутского муниципального образования в п. Паниха и п. Ягу:
Период
с 20.11.2015г. по 31.12.2015г.

Тариф на питьевую воду,
руб/куб.м (без учета НДС) п.
Паниха (ул. Полевая, № 6а)

69,92

Тариф на питьевую воду,
руб/куб.м. (без учета НДС)
п. Ягу (ул. Балахня № 1в)

59,22

2. Включить в постановление администрации муниципального образования –
«город Тулун» тарифы на питьевую воду для населения, установленные
приказом службы по тарифам Иркутской области от 21 мая 2015 года № 96спр:
Период
с 20.11.2015г. по 30.11.2015г.

Тариф на питьевую воду,
руб/куб.м (с учетом НДС) п.
Паниха (ул. Полевая, № 6а)

15,88

Тариф на питьевую воду,
руб/куб.м. (с учетом НДС)
п. Ягу (ул. Балахня № 1в)

16,24

Приложение № 1
к протоколу заседания тарифной комиссии
при администрации МО – «город Тулун»
от 19 ноября 2015 года

№
п/п
I
II
I
1.1

II

расчет необходимой валовой выручки для формирования тарифов на холодную воду на 2015 год методом
экономически обоснованных расходов (затрат) п. Паниха (ул. Полевая № 6а)
Наименование
Ед. изм.
По расчету
Прогноз на
показателя
Предприятия 2015 год по
Основания, по которым произведен прогноз
(2015 год)
заключению
экспертов
тыс. м3
Объем реализации холодной воды принят в
Объем отпуска воды
45,0
44,66
соответствии со ст.5 приказа ФСТ от 27.12.2013г.
№ 1746-э.
Формирование необходимой валовой выручки
Параметры расчета расходов
Индекс потребительских
Согласно прогнозным показателям и основным
цен на расчетный период
%
115,7
параметрам, определенным в базовой варианте
регулирования (ИПЦ)
Сценарных условий, основных параметров
прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации и предельных уровней
цен
(тарифов),
разработанных
Минэкономразвития России в мае 2015 года
(далее – Прогноз)
тыс.
руб.

5021,2

2426,95

-

Операционные
(подконтрольные)
расходы
На ремонт, всего

тыс.руб.

71,5

71,5

-

в т.ч. текущий ремонт

тыс.руб.

71,5

71,5

-

техническое обслуживание

тыс.руб.

56,7

30,42

-

Затраты на оплату труда
Оплата труда основных
производственных рабочих

тыс.руб.
тыс.руб.

4290,2

2183,07

4039,4

2021,97

-

Среднемесячная
оплата
труда
основных
производственных рабочих

руб./мес.

32058,7

24002,53

-

Численность
основного
производственного

Ед.

10,5

7,02

По нижеприведенным основаниям

По нижеприведенным основаниям
Заявленные
Предприятием
расходы
признаны
экономически обоснованными и приняты в полном
объеме.
Экспертом проведена выборочная проверка цен в
соответствии с представленными Предприятием
обоснованиями. В соответствии с п.24 Основ
ценообразования
экономически
обоснованные
расходы включены в состав необходимой валовой
выручки .
По нижеприведенным основаниям
По нижеприведенным основаниям
Средняя заработная плата (расчет Предприятием
произведен исходя из ставки первого разряда в
размере 7056,0 руб., принятой в соответствии с
установленной ОТС на 2014-2016 г.г., утвержденными
Предприятием
тарифными
коэффициентами
и
премией, согласно представленному положению об
оплате труда работников Предприятия, ночные,
праздничные дни и с учетом районного и северного
коэффициентов). Экспертом ФОТ принят исходя из
средней
заработной
платы
Предприятия,
за
исключением надбавки за вредные условия труда, т.к.
на момент проведения экспертизы Предприятием не
предоставлены результаты проведения оценки условий
труда.
Также,
Предприятием
неправомерно
применяется районный коэффициент в размере 1,7,
согласно
п.7 Постановления Госкомтруда СССР,
ВЦСПС от 04.09.1964 № 380/П-18 – на территории г.
Усть-Кут установлен районный коэффициент 1,3.
Расчет коэффициента плановых невыходов принят в
размере 1,12 (не приняты в расчет дополнительные
дни к отпуску за вредные условия труда, т.к. не
подтверждено результатами оценки условий труда на
Предприятии).
Нормативная численность принята согласно расчету
экспертов
в соответствии с Приказом Госстроя

персонала, относимого на
регулируемый
вид
деятельности
-

Российской Федерации № 66 от 22.03.1999г. «Об
утверждении рекомендаций по нормированию труда
водопроводно-канализационного хозяйства» исходя
из установленного электрооборудования и с
применением коэффициента невыходов.
По нижеприведенным основаниям

Оплата труда цехового
персонала
Среднемесячная
оплата
труда цехового персонала

тыс.руб.

250,8

161,1

руб.мес.

41806,0

24861,08

-

Численность
цехового
персонала, относимого на
регулируемый
вид
деятельности

ед.

0,5

0,54

-

Другие расходы

тыс.руб.

602,8

141,96

-

Неподконтрольные
расходы
Аренда
основного
оборудования
По договорам аренды

тыс.руб.

1343,2

695,88

тыс.руб.

30,1

30,1

По нижеприведенным основаниям

тыс.руб.

30,1

30,1

Расходы
на
уплату
налогов, сборов и других
обязательных платежей
Отчисления на социальные
нужды
Процент отчислений на
социальные нужды

тыс.руб.

6,5

6,5

Затраты приняты в соответствии с п. 44 Основ
ценообразования, исходя из
представленной
информации об амортизационных начислениях,
производимых собственником имущества и других
обязательных платежах.
В связи с производственной необходимостью расходы
приняты по расчету Предприятия.

тыс.руб.

1295,7

659,28

%

30,2

30,2

-

-

-

Средняя заработная плата цехового персонала
Экспертом расчет произведен исходя из средней
заработной платы Предприятия, за исключением
надбавки за вредные условия труда, т.к. на момент
проведения
экспертизы
Предприятием
не
предоставлены результаты проведения оценки условий
труда.
Также,
Предприятием
неправомерно
применяется районный коэффициент в размере 1,7,
согласно
п.7 Постановления Госкомтруда СССР,
ВЦСПС от 04.09.1964 № 380/П-18 – на территории г.
Усть-Кут установлен районный коэффициент 1,3.
Расчет коэффициента плановых невыходов принят в
размере 1,12 (не приняты в расчет дополнительные
дни к отпуску за вредные условия труда, т.к. не
подтверждено результатами оценки условий труда на
Предприятии).
Нормативная численность принята согласно расчету
экспертов
в соответствии с Приказом Госстроя
Российской Федерации № 66 от 22.03.1999г. «Об
утверждении рекомендаций по нормированию труда
водопроводно-канализационного хозяйства» исходя
из установленного электрооборудования и с
применением коэффициента невыходов
Экспертом общеэксплуатационные расходы приняты в
соответствии
с
расчетом, представленном
в
приложении № 1, и распределены согласно
предложенному
Предприятием
проценту
распределения
между видами деятельности и в
соответствии с учетной политикой – пропорционально
выручке. Вся сумма общеэксплуатационных расходов
по Предприятию была учтена при формировании
тарифов на тепловую энергию на территориях МО –
«город Тулун» и Усть-Кутского МО, на холодное
водоснабжение и водоотведение на территории МО –
«город Тулун», в дальнейшем при формировании
тарифов затраты по данной статье затрат будут
перераспределены.
в связи с чем сумма
общеэксплуатационных расходов исключена из
состава НВВ. Затраты на приобретение спец.одежды,
мыла, молока скорректированы в соответствии с
рассчитанной нормативной численностью ОПР и
цехового персонала. Расходы на оплату проезда к
месту отдыха ОПР приняты исходя из нормативной
численности работников и стоимости проезда и
составили 46,6 тыс. рублей.
По нижеприведенным основаниям

По нижеприведенным основаниям
Принят в соответствии с Федеральным законом «О
страховых взносах в пенсионный фонд Российской
Федерации,
фонд
социального
страхования

-

Российской
Федерации,
Федеральный
фонд
обязательного медицинского страхования» от 24 июря
2009 года №212-ФЗ. Тариф на страховые взносы на
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний принимаются по представленному
уведомлению 0,2%.
Расходы приняты в размере 30,2% от ФОТ основных
производственных рабочих

Отчисления на соц. нужды
от
заработной
платы
основных
производственных рабочих
Отчисления на соц. нужды
от
заработной
платы
цехового персонала
Расходы по сомнительным
долгам

тыс.руб.

1219,9

610,63

тыс.руб.

75,8

48,65

Расходы приняты в размере 30,2% от ФОТ цехового
персонала

тыс.руб.

10,9

0

тыс.руб.

662,0

0

-

Расходы на приобретение
энергетических ресурсов
электроэнергия
Тариф на электроэнергию

Расходы не могут быть признаны экономически
обоснованными, согласно п.42 гл. 4 Постановления
Правительства РВ от13.05.3013г. № 406 исключены из
состава НВВ.
По нижеприведенным основаниям

тыс.руб.
руб.кВтч

662,0
2,325

0
0

-

Объем электроэнергии

тыс.
кВтч
тыс.руб.
тыс.руб.

284,73

0

0
7026,42

0
3122,83

-

IV

V
VI

Валовая прибыль
Необходимая
валовая
выручка без НДС

Ответственный за составление экспертного заключения

По нижеприведенным основаниям
Затраты
исключены
экспертом
из
состава
необходимой валовой выручки, т.к. по информации,
представленной Предприятием в службу по тарифам
Иркутской области, весь объем электроэнергии
экспертами был учтен при формировании тарифов на
тепловую
энергию,
данный
факт
также
подтверждается,
представленной
информацией,
поступившей из Усть-Кутского отделения ООО
«Иркутскэнергосбыта».
Расходы Предприятием не заявлены
По вышеприведенным основаниям.
Л.Л. Тасенкова

Приложение № 2
к протоколу заседания тарифной комиссии
при администрации МО – «город Тулун»
от 19 ноября 2015 года
расчет необходимой валовой выручки для формирования тарифов на холодную воду на 2015 год методом
экономически обоснованных расходов (затрат) п. Ягу (ул. Балахня № 1в)
№
п/п

Наименование
показателя

Ед. изм.

По расчету
Предприятия
(2015 год)

I

Объем отпуска воды

тыс. м3

25,8

II
I
1.1

Прогноз на
2015 год по
заключению
экспертов
26,94

Формирование необходимой валовой выручки
Параметры расчета расходов
Индекс потребительских
цен на расчетный период
регулирования (ИПЦ)

Основания, по которым произведен прогноз
Объем реализации холодной воды принят в
соответствии со ст.5 приказа ФСТ от
27.12.2013г. № 1746-э.
Согласно прогнозным показателям и основным
параметрам, определенным в базовой варианте
Сценарных условий, основных параметров
прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации и предельных уровней
цен
(тарифов),
разработанных
Минэкономразвития России в мае 2015 года
(далее – Прогноз)

%

-

115,7

тыс. руб.

4392,8

1236,48

-

Операционные
(подконтрольные)
расходы
На ремонт, всего

тыс.руб.

44,4

44,4

-

в т.ч. текущий ремонт

тыс.руб.

44,4

44,4

-

тех.обслуживание

тыс.руб.

38,9

22,38

-

Затраты на оплату труда
Оплата труда основных
производственных
рабочих

тыс.руб.
тыс.руб.

3646,6

1094,42

Экспертом проведена выборочная проверка цен в
соответствии с представленными Предприятием
обоснованиями. В соответствии с п.24 Основ
ценообразования
экономически
обоснованные
расходы включены в состав необходимой валовой
выручки .
По нижеприведенным основаниям

3395,8

1013,87

По нижеприведенным основаниям

-

Среднемесячная
оплата
труда
основных
производственных
рабочих

руб./4есс.

31442,6

24002,53

II

По нижеприведенным основаниям

По нижеприведенным основаниям
Заявленные Предприятием расходы признаны
экономически обоснованными и приняты в полном
объеме.

Средняя заработная плата (расчет Предприятием
произведен исходя из ставки первого разряда в
размере 7056,0 руб., принятой в соответствии с
установленной
ОТС
на
2014-2016
г.г.,
утвержденными
Предприятием
тарифными
коэффициентами
и
премией,
согласно
представленному положению об оплате труда
работников Предприятия, ночные, праздничные дни и
с учетом районного и северного коэффициентов).
Экспертом ФОТ принят исходя из средней
заработной платы Предприятия, за исключением
надбавки за вредные условия труда, т.к. на момент
проведения
экспертизы
Предприятием
не
предоставлены результаты проведения оценки
условий труда. Также, Предприятием неправомерно
применяется районный коэффициент в размере 1,7,
согласно п.7 Постановления Госкомтруда СССР,
ВЦСПС от 04.09.1964 № 380/П-18 – на территории г.
Усть-Кут установлен районный коэффициент 1,3.
Расчет коэффициента плановых невыходов принят в
размере 1,12 (не приняты в расчет дополнительные
дни к отпуску за вредные условия труда, т.к. не
подтверждено результатами оценки условий труда на

-

Численность
основного
производственного
персонала, относимого на
регулируемый
вид
деятельности

-

Ед.

9

3,52

Оплата труда цехового
персонала
Среднемесячная
оплата
труда цехового персонала

тыс.руб.

250,8

80,55

руб.мес.

41806,0

24861,08

-

Численность
цехового
персонала, относимого на
регулируемый
вид
деятельности

ед.

0,5

0,27

-

Другие расходы

тыс.руб.

662,9

75,28

-

III
-

-

Предприятии).
Нормативная численность принята согласно расчету
экспертов в соответствии с Приказом Госстроя
Российской Федерации № 66 от 22.03.1999г. «Об
утверждении рекомендаций по нормированию труда
водопроводно-канализационного хозяйства» исходя
из установленного электрооборудования и с
применением коэффициента невыходов.
По нижеприведенным основаниям
Средняя заработная плата цехового персонала
Экспертом расчет произведен исходя из средней
заработной платы Предприятия, за исключением
надбавки за вредные условия труда, т.к. на момент
проведения
экспертизы
Предприятием
не
предоставлены результаты проведения оценки
условий труда. Также, Предприятием неправомерно
применяется районный коэффициент в размере 1,7,
согласно п.7 Постановления Госкомтруда СССР,
ВЦСПС от 04.09.1964 № 380/П-18 – на территории г.
Усть-Кут установлен районный коэффициент 1,3.
Расчет коэффициента плановых невыходов принят в
размере 1,12 (не приняты в расчет дополнительные
дни к отпуску за вредные условия труда, т.к. не
подтверждено результатами оценки условий труда на
Предприятии).
Нормативная численность принята согласно расчету
экспертов в соответствии с Приказом Госстроя
Российской Федерации № 66 от 22.03.1999г. «Об
утверждении рекомендаций по нормированию труда
водопроводно-канализационного хозяйства» исходя
из установленного электрооборудования и с
применением коэффициента невыходов
Экспертом общеэксплуатационные расходы приняты
в соответствии с расчетом, представленном в
приложении № 1, и распределены согласно
предложенному
Предприятием
проценту
распределения между видами деятельности и в
соответствии
с
учетной
политикой
–
пропорционально
выручке.
Вся
сумма
общеэксплуатационных расходов по Предприятию
была учтена при формировании тарифов на тепловую
энергию на территориях МО – «город Тулун» и УстьКутского МО, на холодное водоснабжение и
водоотведение на территории МО – «город Тулун», в
дальнейшем при формировании тарифов затраты по
данной статье затрат будут перераспределены. в
связи с чем сумма общеэксплуатационных расходов
исключена из состава НВВ. Затраты на приобретение
спец.одежды, мыла, молока скорректированы в
соответствии
с
рассчитанной
нормативной
численностью ОПР и цехового персонала. Расходы на
оплату проезда к месту отдыха ОПР приняты исходя
из нормативной численности работников и стоимости
проезда и составили 27,65 тыс. рублей.
По нижеприведенным основаниям

Неподконтрольные
расходы
Аренда
основного
оборудования
По договорам аренды

тыс.руб.

1135,9

359,02

тыс.руб.

24,1

24,1

По нижеприведенным основаниям

тыс.руб.

24,1

24,1

Расходы
на
уплату
налогов, сборов и других
обязательных платежей
Отчисления на социальные
нужды

тыс.руб.

4,4

4,4

Затраты приняты в соответствии с п. 44 Основ
ценообразования, исходя из
представленной
информации об амортизационных начислениях,
производимых собственником имущества и других
обязательных платежах.
В связи с производственной необходимостью
расходы приняты по расчету Предприятия.

тыс.руб.

1101,3

330,52

По нижеприведенным основаниям

-

Процент отчислений
социальные нужды

-

Отчисления на соц. нужды
от
заработной
платы
основных
производственных
рабочих
Отчисления на соц. нужды
от
заработной
платы
цехового персонала
Расходы по сомнительным
долгам

-

IV
-

V
VI

на

%

30,2

30,2

тыс.руб.

1025,5

306,19

тыс.руб.

75,8

24,33

Расходы приняты в размере 30,2% от ФОТ цехового
персонала

тыс.руб.

6,1

0

Расходы на приобретение
энергетических ресурсов
электроэнергия
Тариф на электроэнергию
Объем электроэнергии

тыс.руб.

295,4

0

Расходы не могут быть признаны экономически
обоснованными, согласно п.42 гл. 4 Постановления
Правительства РВ от13.05.3013г. № 406 исключены
из состава НВВ.
По нижеприведенным основаниям

тыс.руб.
руб.кВтч
тыс. кВтч

295,4
2,325
127,05

0

Валовая прибыль
Необходимая
валовая
выручка без НДС

тыс.руб.
тыс.руб.

0
5824,18

0
1595,5

Ответственный за составление экспертного заключения

Принят в соответствии с Федеральным законом «О
страховых взносах в пенсионный фонд Российской
Федерации,
фонд
социального
страхования
Российской
Федерации,
Федеральный
фонд
обязательного медицинского страхования» от 24
июря 2009 года №212-ФЗ. Тариф на страховые
взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний принимаются по
представленному уведомлению 0,2%.
Расходы приняты в размере 30,2% от ФОТ основных
производственных рабочих

Затраты
исключены
экспертом
из
состава
необходимой валовой выручки, т.к. по информации,
представленной Предприятием в службу по тарифам
Иркутской области, весь объем электроэнергии
экспертами был учтен при формировании тарифов на
тепловую
энергию,
данный
факт
также
подтверждается,
представленной
информацией,
поступившей из Усть-Кутского отделения ООО
«Иркутскэнергосбыта».
Расходы Предприятием не заявлены
По вышеприведенным основаниям.

Л.Л. Тасенкова

