УТВЕРЖДАЮ
Руководитель агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
________________В.М. Иконников
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
05 ноября 2013 г.

№ 62
г. Архангельск

Председатель коллегии:
Иконников В.М.

- руководитель агентства по тарифам и ценам
Архангельской области

Секретарь коллегии:
Иванова О.В.

- специалист 1 разряда отдела правовой,
протокольной и кадровой работы агентства
по тарифам и ценам Архангельской области

Члены коллегии:
Трескина Е.В.

- заместитель руководителя агентства –
начальник отдела регулирования в
транспортном комплексе и
непроизводственной сфере агентства по
тарифам и ценам Архангельской области

Юдин С.В.

- заместитель руководителя агентства –
начальник отдела регулирования в
электроэнергетике агентства по тарифам и
ценам Архангельской области

Кузнецов А.А.

- начальник отдела правовой, протокольной и
кадровой работы агентства по тарифам и
ценам Архангельской области

Мищук Е.С.

- начальник отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и
ценам Архангельской области
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Попова Е.А.

- начальник отдела регулирования в газовой
отрасли и коммунальном комплексе агентства
по тарифам и ценам Архангельской области

Приглашенные:
Вавилина Е.В.

- генеральный директор «Топливная компания
Каргополь-Энерго»

Олешкова А.С.

- исполняющий обязанности начальника
теплосилового участка энергетического цеха
ОАО «Котласский электромеханический
завод» (по доверенности)

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность
коллегии принимать решения установлена.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении производственной программы и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую
МУП «Плосское» на территории муниципального образования «Плосское»
муниципального образования «Устьянский муниципальный район».
2. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги
водоотведения, оказываемые ООО «Тепло» на территории муниципального
образования «Сафроновское» муниципального образования «Ленский
муниципальный район».
3. Об утверждении производственной программы и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую
ООО «Энергосфера» на территории муниципального образования
«Урдомское» муниципального образования «Ленский муниципальный
район».
4. Об утверждении производственной программы и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую
Козьминским МУ ППЖКХ на территории муниципального образования
«Козьминское» муниципального образования «Ленский муниципальный
район».
5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
ООО
«Топливная
компания
«Каргополь-Энерго»
потребителям,
расположенным
на
территории
муниципального
образования
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«Каргопольское»
муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный район».
6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
МУП
«Устькожское
коммунальное
предприятие»
потребителям,
расположенным на территории муниципального образования «Порожское»
муниципального образования «Онежский муниципальный район».
7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
МУП «Плосское» потребителям, расположенным на территории
муниципального образования «Плосское» муниципального образования
«Устьянский муниципальный район».
8. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые
ОАО
«Котласский
электромеханический
завод»
на
территории
муниципального образования «Котлас».
__________
1. Об утверждении производственной программы и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую
МУП «Плосское» на территории муниципального образования
«Плосское» муниципального образования «Устьянский муниципальный
район».
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой
отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам
Архангельской области Латухина Е.В.
СЛУШАЛИ:
Латухина Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов
на питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представила на
утверждение коллегии производственную программу.
Предложила следующее:
1) утвердить производственную программу;
2) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в
следующих размерах:
с 01.01.2014 по 30.06.2014:
для прочих потребителей - 45,60 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению 21,00 руб./куб. м;
с 01.07.2014 по 31.12.2014:
для прочих потребителей - 45,60 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению 21,88 руб./куб. м.
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) приведены ниже:
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Наименование
1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ
(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ
ВОД)
2. НЕОБХОДИМАЯ
ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные
расходы
2.1.1 расходы на химические
реагенты
2.1.2 расходы на
приобретение сырья и
материалов и их хранение
2.1.3 расходы на
приобретаемую
электрическую энергию
объем электроэнергии

тариф
2.1.4 расходы на
приобретаемые тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду
2.1.5 расходы на оплату
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованных систем
водоснабжения и (или)
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
сумма, тыс.
основание
руб.

Ед. изм.

значение

тыс. куб.
м

7,216

тыс. руб.

329,06

-55,16

тыс. руб.

197,90

23,91

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

84,37

26,13

кВт∙ч

11,43

1,59

руб./кВт∙ч

7,38

1,48

Расходы определены
исходя из фактического
расхода электроэнергии за
2012 год и 9 мес.2013 года
и тарифа на 2014 год в
соответствии с
постановлением АТиЦ АО
от 22.08.13 № 49-э/6.
Диапазон напряжения НН,
УСНО - тариф с учетом
НДС.

тыс. руб.

тыс. руб.

2.1.6 расходы на оплату труда
основного производственного
персонала

тыс. руб.

82,55

-1,86

2.1.7 отчисления на
социальные нужды основного
производственного персонала

тыс. руб.

24,93

-0,56

2.1.8 расходы на уплату
процентов по займам и

тыс. руб.

Расходы скорректированы
исходя из утвержденного
размера ФОТ на 2013 год с
учетом ИПЦ на 2014 год
105,6% и утвержденного
штатного расписания на
2014 год.
Расходы приняты в размере
30,2% от
скорректированных
расходов на оплату труда
основного персонала.
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кредитам, не учитываемые
при определении
налогооблагаемой базы
налога на прибыль
2.1.9 общехозяйственные
расходы

тыс. руб.

2.1.10 прочие
производственные расходы

тыс. руб.

6,05

0,02

2.2. Ремонтные расходы,
включая расходы на текущий
и капитальный ремонт

тыс. руб.

16,16

-82,36

2.2.1 расходы на текущий
ремонт

2.2.2 расходы на капитальный
ремонт
2.2.3 расходы на оплату труда
ремонтного персонала
2.2.4 отчисления на
социальные нужды
ремонтного персонала
2.3. Административные
расходы
2.3.1 расходы на оплату работ
и (или) услуг, выполняемых
по договорам сторонними
организациями
расходы на оплату услуг
связи, вневедомственной
охраны, юридических,
информационных,
аудиторских,
консультационных и
управленческих услуг
2.3.2 расходы на оплату труда
административноуправленческого персонала
2.3.3 отчисления на
социальные нужды
административно-

тыс. руб.

16,16

-82,36

111,71

0

тыс. руб.

85,8

0

тыс. руб.

25,91

0

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

Расходы определены в
сумме на уплату водного
налога - 1,919 тыс. руб.,
обучение по охране
санитарной зоны - 1,500
тыс. руб., проведение
анализов воды - 0,829 тыс.
руб., обучение по
эл.установке - 1,800 тыс.
руб.

Расходы определены в
сумме необходимой на
покупку расходных
материалов и насоса исходя
из фактических затрат за 9
мес.2013 года с учетом
ИЦП на 2014 год 104,8% за
вычетом фактически не
использованных денежных
средств утвержденных на
2013 год.
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управленческого персонала
2.3.4 арендная плата,
лизинговые платежи, не
связанные с арендой
(лизингом) централизованных
систем водоснабжения и
(или) водоотведения
2.3.5 расходы на служебные
командировки
2.3.6 расходы на обучение
персонала
2.3.7 расходы на страхование
производственных объектов
2.3.8. прочие
административные расходы
2.4. Сбытовые расходы
гарантирующих организаций
2.4.1 расходы по
сомнительным долгам
2.5. Расходы на амортизацию
основных средств и
нематериальных активов
2.6. Расходы на арендную
плату, лизинговые платежи,
концессионную плату
2.7. Расходы, связанные с
оплатой налогов и сборов
2.7.1 плата за негативное
воздействие на окружающую
среду, размещение отходов и
другие виды негативного
воздействия на окружающую
среду, в пределах
установленных нормативов и
(или) лимитов
2.8. Нормативная прибыль

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

3,29

3,29

Прибыль определена в
размере 1% от НВВ
согласно гл. 26.2 НК РФ на
уплату минимального
налога при УСНО

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:
показатель
индекс потребительских цен
индексы роста тарифов на потребляемые
энергетические ресурсы:
электрическую энергию
тепловую энергию
воду

величина, %
105,6

100

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная
программа не утверждены.
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Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно
уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один
день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить представленную производственную программу.
2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое
водоснабжение).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
2. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги
водоотведения,
оказываемые
ООО
«Тепло»
на
территории
муниципального
образования
«Сафроновское»
муниципального
образования «Ленский муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Заочинская Е.В.
СЛУШАЛИ:
Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги
водоотведения, а также представила на утверждение коллегии
производственные программы.
Предложила следующее:
1) утвердить производственные программы;
2) установить тарифы в следующих размерах:
на питьевую воду (питьевое водоснабжение):
с 01.01.2014 по 30.06.2014:
для прочих потребителей - 49,83 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению 26,00 руб./куб. м;
с 01.07.2014 по 31.12.2014:
для прочих потребителей - 49,83 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению 27,09 руб./куб. м.
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) приведены ниже:
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Наименование
1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ
(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ
ВОД)
2. НЕОБХОДИМАЯ
ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные
расходы

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
сумма, тыс.
основание
руб.

Ед. изм.

значение

тыс. куб.
м

83,63

8,63

тыс. руб.

4 167,18

-1 711,98

тыс. руб.

3 092,21

-1 226,99

2.1.1 расходы на химические
реагенты

тыс. руб.

152,75

-57,25

2.1.2 расходы на
приобретение сырья и
материалов и их хранение

тыс. руб.

0,00

0,00

2.1.3 расходы на
приобретаемую
электрическую энергию
объем электроэнергии

тариф
2.1.4 расходы на
приобретаемые тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду
2.1.5 расходы на оплату
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованных систем
водоснабжения и (или)
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем
2.1.6 расходы на оплату труда

тыс. руб.

873,84

-728,98

кВт∙ч

136,15

-75,30

руб./кВт∙ч

6,42

-1,16

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

1 027,88

-316,96

Предприятием не
обоснован объем
химических реагентов.
Расходы определены
исходя из фактического
расхода химических
реагентов за 2012 год, 8
месяцев 2013 года с учетом
индекса цен
производителей
химической продукции на
2013 год - 1,014, на 2014
год - 1,021.

Предприятием завышен
объем и прогнозный тариф
на э/энергию. Затраты
определены исходя из
удельного расхода
э/энергии на подъем и
транспортировку воды,
утвержденного в тарифе на
2013 год, и тарифа на
э/энергию по пост. АТиЦ
от 26.12.2012 № 99-э/26 в
ред. от 22.08.2013 (СН-2, до
150 кВт).

Расходы определены
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основного производственного
персонала
2.1.7 отчисления на
социальные нужды основного
производственного персонала
2.1.8 расходы на уплату
процентов по займам и
кредитам, не учитываемые
при определении
налогооблагаемой базы
налога на прибыль

тыс. руб.

310,42

-95,72

тыс. руб.

0,00

0,00

2.1.9 общехозяйственные
расходы

тыс. руб.

693,99

9,59

2.1.10 прочие
производственные расходы

тыс. руб.

33,34

-37,66

2.2. Ремонтные расходы,
включая расходы на текущий
и капитальный ремонт

тыс. руб.

270,24

-421,46

2.2.1 расходы на текущий
ремонт
2.2.2 расходы на капитальный
ремонт
2.2.3 расходы на оплату труда
ремонтного персонала
2.2.4 отчисления на
социальные нужды
ремонтного персонала
2.3. Административные
расходы
2.3.1 расходы на оплату работ
и (или) услуг, выполняемых
по договорам сторонними
организациями
расходы на оплату услуг
связи, вневедомственной
охраны, юридических,
информационных,
аудиторских,
консультационных и
управленческих услуг
2.3.2 расходы на оплату труда

тыс. руб.

188,73

-452,78

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

62,60

0,00

тыс. руб.

18,91

0,00

тыс. руб.

453,77

122,51

тыс. руб.

36,09

13,60

тыс. руб.

36,09

13,60

тыс. руб.

303,77

83,38

исходя из затрат,
установленных в тарифе на
2013 год, с учетом ИПЦ на
2014 год - 1,056.
Расходы определены в
размере 30,2% от фонда
оплаты труда.

Расходы скорректированы:
затраты определены исходя
из фактических расходов за
8 месяцев 2013 года с
учетом ИЦПП на 2014 год 1,048.
Расходы определены
исходя из фактических
затрат за 8 месяцев 2013
года с учетом ИЦПП на
2014 год - 1,048 (в том
числе учтены затраты на
лаборатоный контроль).

Расходы определены по
предложению предприятия
с частичной
финансированием за счет
арендной платы (16,5 тыс.
руб.)
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административноуправленческого персонала
2.3.3 отчисления на
социальные нужды
административноуправленческого персонала
2.3.4 арендная плата,
лизинговые платежи, не
связанные с арендой
(лизингом) централизованных
систем водоснабжения и
(или) водоотведения
2.3.5 расходы на служебные
командировки
2.3.6 расходы на обучение
персонала
2.3.7 расходы на страхование
производственных объектов
2.3.8. прочие
административные расходы
2.4. Сбытовые расходы
гарантирующих организаций
2.4.1 расходы по
сомнительным долгам
2.5. Расходы на амортизацию
основных средств и
нематериальных активов
2.6. Расходы на арендную
плату, лизинговые платежи,
концессионную плату
2.7. Расходы, связанные с
оплатой налогов и сборов
2.7.1 плата за негативное
воздействие на окружающую
среду, размещение отходов и
другие виды негативного
воздействия на окружающую
среду, в пределах
установленных нормативов и
(или) лимитов
2.8. Нормативная прибыль
2.8.1 средства на возврат
займов и кредитов, проценты
по займам и кредитам,
привлекаемым на реализацию
инвестиционной программы и
пополнение оборотных
средств
2.8.2 расходы на капитальные
вложения (инвестиции) на
основе утвержденных
инвестиционных программ

тыс. руб.

91,74

25,18

тыс. руб.

10,66

0,85

тыс. руб.

7,67

-2,14

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

3,84

1,64

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

287,00

0,00

тыс. руб.

22,70

-77,30

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

41,26

-108,74

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

Расходы определены
исходя из фактических
затрат за 8 месяцев 2013
года с учетом ИЦПП на
2014 год - 1,048.

Расходы на уплату водного
налога определены
согласно гл. 25.2 НК РФ.
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2.8.3 расходы на социальные
нужды, предусмотренные
коллективными договорами,
и другие расходы
2.8.4 прочие

тыс. руб.

тыс. руб.

0,00

41,26

0,00

-108,74

Прибыль определена в
размере, необходимом на
уплату минимального
налога по упрощенной
системе налогообложения.

б) на услуги водоотведения
с 01.01.2014 по 30.06.2014:
для прочих потребителей - 59,00 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению
30,00 руб./куб. м;
с 01.07.2014 по 31.12.2014:
для прочих потребителей - 61,47 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению
31,26 руб./куб. м.

-

-

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения
приведены ниже:

Наименование
1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ
(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ
ВОД)
2. НЕОБХОДИМАЯ
ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные
расходы
2.1.1 расходы на химические
реагенты
2.1.2 расходы на
приобретение сырья и
материалов и их хранение
2.1.3 расходы на
приобретаемую
электрическую энергию
объем электроэнергии

тариф

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
сумма, тыс.
основание
руб.

Ед. изм.

значение

тыс. куб.
м

28,00

0,00

тыс. руб.

1 686,58

-1 913,72

тыс. руб.

1 421,46

-1 724,50

тыс. руб.

0,00

-8,40

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

430,49

-446,51

кВт∙ч

58,73

-56,97

руб./кВт∙ч

7,33

-0,25

Расходы предприятием не
обоснованы (отсутствуют
фактические затраты).

Предприятием завышен
объем и прогнозный тариф
на э/энергию. Затраты
определены исходя из
фактического удельного
расхода электроэнергии на
транспортировку и очистку
1 куб. м сточных вод за 8
месяцев 2013 года
(согласно ведомости
электропотребления - 39,16
тыс. кВтч 39,16) и тарифа
на э/энергию по пост.
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АТиЦ от 26.12.2012 № 99э/26 в ред. от 22.08.2013
(НН, до 150 кВт).
2.1.4 расходы на
приобретаемые тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду
2.1.5 расходы на оплату
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованных систем
водоснабжения и (или)
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем
2.1.6 расходы на оплату труда
основного производственного
персонала
2.1.7 отчисления на
социальные нужды основного
производственного персонала
2.1.8 расходы на уплату
процентов по займам и
кредитам, не учитываемые
при определении
налогооблагаемой базы
налога на прибыль

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

622,49

-658,51

тыс. руб.

187,99

-198,87

тыс. руб.

0,00

0,00

2.1.9 общехозяйственные
расходы

тыс. руб.

148,38

-364,32

2.1.10 прочие
производственные расходы

тыс. руб.

32,11

-47,89

тыс. руб.

139,44

-20,78

тыс. руб.

88,91

0,00

2.2. Ремонтные расходы,
включая расходы на текущий
и капитальный ремонт
2.2.1 расходы на текущий

Расходы определены
исходя из фактических
затрат за 8 месяцев 2013
года с учетом ИПЦ на 2014
год - 1,056.
Расходы определены в
размере 30,2% от фонда
оплаты труда.

Расходы скорректированы:
затраты на оплату труда
цехового персонала
определены исходя из
расходов, установленных в
тарифе на 2013 год, с
учетом ИПЦ на 2014 год 1,056, расходы на
отопление не
подтверждены
документально, расходы на
уплату налога по
упрощенной системе
налогообложения учтены
при формировании
прибыли.
Расходы определены
исходя из фактических
затрат за 8 месяцев 2013
года с учетом ИЦПП на
2014 год - 1,048.
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ремонт
2.2.2 расходы на капитальный
ремонт
2.2.3 расходы на оплату труда
ремонтного персонала
2.2.4 отчисления на
социальные нужды
ремонтного персонала
2.3. Административные
расходы
2.3.1 расходы на оплату работ
и (или) услуг, выполняемых
по договорам сторонними
организациями
расходы на оплату услуг
связи, вневедомственной
охраны, юридических,
информационных,
аудиторских,
консультационных и
управленческих услуг
2.3.2 расходы на оплату труда
административноуправленческого персонала
2.3.3 отчисления на
социальные нужды
административноуправленческого персонала
2.3.4 арендная плата,
лизинговые платежи, не
связанные с арендой
(лизингом) централизованных
систем водоснабжения и
(или) водоотведения
2.3.5 расходы на служебные
командировки
2.3.6 расходы на обучение
персонала
2.3.7 расходы на страхование
производственных объектов
2.3.8. прочие
административные расходы
2.4. Сбытовые расходы
гарантирующих организаций
2.4.1 расходы по

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

38,81

-15,96

тыс. руб.

11,72

-4,82

тыс. руб.

159,51

-192,56

тыс. руб.

12,69

-11,21

тыс. руб.

12,69

Расходы определены
исходя из фактических
затрат за 8 месяцев 2013
года с учетом ИПЦ на 2014
год - 1,056.
Расходы определены в
размере 30,2% от фонда
оплаты труда.

-11,21

Скорректированы расходы
на услуги банка - исходя из
фактических затрат за 8
месяцев 2013 года с учетом
ИЦПП на 2014 год - 1,048.

тыс. руб.

106,79

-127,45

Расходы определены
исходя из затрат,
установленных в тарифе на
2013 год, с учетом ИПЦ на
2014 год - 1,056.

тыс. руб.

32,25

-38,49

Расходы определены в
размере 30,2% от фонда
оплаты труда.

-6,68

Расходы определены
согласно договору аренды
от 04.10.2012 с
администрацией МО
"Сафроновское"
Расходы определены
исходя из фактических
затрат за 8 месяцев 2013
года с учетом ИЦПП на
2014 год - 1,048.

тыс. руб.

3,75

тыс. руб.

2,70

-7,73

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

1,35

-0,99

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

Расходы определены
исходя из фактических
затрат за 8 месяцев 2013
года с учетом ИЦПП на
2014 год - 1,048.
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сомнительным долгам
2.5. Расходы на амортизацию
основных средств и
нематериальных активов
2.6. Расходы на арендную
плату, лизинговые платежи,
концессионную плату
2.7. Расходы, связанные с
оплатой налогов и сборов
2.8. Нормативная прибыль

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

16,70

16,70

Прибыль определена в
размере, необходимом на
уплату минимального
налога по упрощенной
системе налогообложения.

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:
показатель
индекс потребительских цен
индексы роста тарифов на потребляемые
энергетические ресурсы:
электрическую энергию
тепловую энергию
воду

величина, %
105,6

-

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная
программа не утверждены.
Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно
уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один
день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить представленные производственные программы.
2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и услуги водоотведения.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
3. Об утверждении производственной программы и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую
ООО «Энергосфера» на территории муниципального образования
«Урдомское» муниципального образования «Ленский муниципальный
район».
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Заочинская Е.В.
СЛУШАЛИ:
Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представила на
утверждение коллегии производственную программу.
Предложила следующее:
1) утвердить производственную программу;
2) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в
следующих размерах:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 32,95 руб./куб. м;
с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 34,34 руб./куб. м.
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) приведены ниже:

Наименование

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
сумма, тыс.
основание
руб.

Ед. изм.

значение

тыс. куб.
м

33,81

12,31

тыс. руб.

1 137,49

-1 160,41

тыс. руб.

734,87

-772,63

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

221,32

-63,68

кВт∙ч

29 976,00

-8 024,00

тариф

руб./кВт∙ч

7,38

-0,12

2.1.4 расходы на
приобретаемые тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду

тыс. руб.

14,34

-86,66

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ
(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ
ВОД)
2. НЕОБХОДИМАЯ
ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные
расходы
2.1.1 расходы на химические
реагенты
2.1.2 расходы на
приобретение сырья и
материалов и их хранение
2.1.3 расходы на
приобретаемую
электрическую энергию
объем электроэнергии

Предприятием завышены
необходимый объем и
тариф на э/энергию.
Расходы определены
исходя из расчетной
потребности э/энергии .на
подъем и транспортировку
воды и тарифа на
электроэнергию (пост.
АТиЦ от 26.12.2012
№ 99-э/26 в ред. от
22.08.2013 - НН, до
150кВт).
Предприятием завышен
объем покупаемой воды.
Расходы определены
исходя из среднего
фактического объема
приобретаемого ресурса за
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2011, 2012, 8 мес. 2013 года
и тарифа на питьевую воду
(пост. АТиЦ от 24.10.2013
г. № 59-В/8).
2.1.5 расходы на оплату
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованных систем
водоснабжения и (или)
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем

2.1.6 расходы на оплату труда
основного производственного
персонала

2.1.7 отчисления на
социальные нужды основного
производственного персонала
2.1.8 расходы на уплату
процентов по займам и
кредитам, не учитываемые
при определении
налогооблагаемой базы
налога на прибыль
2.1.9 общехозяйственные
расходы

2.1.10 прочие
производственные расходы

2.2. Ремонтные расходы,
включая расходы на текущий
и капитальный ремонт
2.2.1 расходы на текущий

тыс. руб.

0,00

-679,50

Расходы предприятием не
обоснованы (не
представлен отчет агента).

тыс. руб.

287,88

287,88

Расходы определены
исходя из 1 ставки слесаря,
0,5 ставки электрика, 0,5
ставки сварщика и ставки
оплаты труда рабочего 1
разряда (ОТС в сфере
ЖКХ), РК и СН - 1,7, коэф.
особенностей работ - 1,4.

тыс. руб.

86,94

86,94

Расходы определены в
размере 30,2% от ФОТ.

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

124,38

-317,62

тыс. руб.

60,36

-59,64

тыс. руб.

60,36

-59,64

Расходы скорректированы.
Расходы на обогрев
водонапорной башни и
подвального помещения
котельной определены
исходя из расчетной
потребности в т/э - 35,6
Гкал и тарифа на т/энергию
1749 руб./Гкал (пост. АТиЦ
от 13.12.2013 г. № 92-э/16)
с учетом прогнозного роста
тарифа на т/э с 01.07.2014 104,6%. Транспортные
расходы определены
исходя из 17 ч. работы УАЗ
со спец. оборудованием
(825 руб./ч), 24 ч. работы
экскаватора ЕК-12 (1320
руб./ч), 8 ч. работы
автокрана (1320 руб/ч).

Расходы предприятием не
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ремонт

2.2.2 расходы на капитальный
ремонт
2.2.3 расходы на оплату труда
ремонтного персонала
2.2.4 отчисления на
социальные нужды
ремонтного персонала
2.3. Административные
расходы
2.3.1 расходы на оплату работ
и (или) услуг, выполняемых
по договорам сторонними
организациями
расходы на оплату услуг
связи, вневедомственной
охраны, юридических,
информационных,
аудиторских,
консультационных и
управленческих услуг

2.3.2 расходы на оплату труда
административноуправленческого персонала

2.3.3 отчисления на
социальные нужды
административноуправленческого персонала
2.3.4 арендная плата,
лизинговые платежи, не
связанные с арендой
(лизингом) централизованных
систем водоснабжения и
(или) водоотведения
2.3.5 расходы на служебные
командировки
2.3.6 расходы на обучение
персонала
2.3.7 расходы на страхование
производственных объектов
2.3.8. прочие
административные расходы
2.4. Сбытовые расходы
гарантирующих организаций

обоснованы. Затраты
определены исходя из
фактических расходов за 6
мес. 2013 года с учетом
ИЦПП на 2014 год - 1,048.
тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

278,45

-338,45

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

207,64

-209,86

Включены расходы на
оплату труда согласно ШР
за исключением 0,3
единицы кассира и 0,2
единицы младшего
обслуживающего
персонала. Среднемесячная
з/плата определена исходя
из фактической за 6
месяцев 2013 года с учетом
ИПЦ на 2014 г. - 1,056.

тыс. руб.

62,71

-63,38

Расходы определены в
размере 30,2% от ФОТ.

тыс. руб.

0,00

8,11

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

-73,32

тыс. руб.

0,00

0,00

Расходы определены в
размере 5,2% (доля доходов
за 2012 год) от суммы по
договору аренды офиса на
2014 год.

Расходы предприятием не
обоснованы.
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2.5. Расходы на амортизацию
основных средств и
нематериальных активов
2.6. Расходы на арендную
плату, лизинговые платежи,
концессионную плату

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

47,50

0,00

2.7. Расходы, связанные с
оплатой налогов и сборов

тыс. руб.

5,04

-0,96

2.8. Нормативная прибыль

тыс. руб.

11,26

11,26

Предприятием завышены
расходы. Затраты
определены в соответствии
с гл. 25.2 НК РФ.
Определена в размере,
необходимом на уплату
минимального налога по
упрощенной системе
налогообложения.

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:
показатель
индекс потребительских цен
индексы роста тарифов на потребляемые
энергетические ресурсы:
электрическую энергию
тепловую энергию
воду

величина, %
105,6

104,6
-

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная
программа не утверждены.
Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно
уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один
день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить представленную производственную программу.
2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое
водоснабжение).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
4. Об утверждении производственной программы и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую
Козьминским МУ ППЖКХ на территории муниципального образования
«Козьминское» муниципального образования «Ленский муниципальный
район».
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Заочинская Е.В.
СЛУШАЛИ:
Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представила на
утверждение коллегии производственную программу.
Предложила следующее:
3) утвердить производственную программу;
4) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в
следующих размерах:
с 01.01.2014 по 30.06.2014:
для прочих потребителей – 65,60 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению 33,82 руб./куб. м;
с 01.07.2014 по 31.12.2014:
для прочих потребителей – 68,78 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению 35,24 руб./куб. м.
Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) приведены ниже:

Наименование
1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ
(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ
ВОД)
2. НЕОБХОДИМАЯ
ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные
расходы
2.1.1 расходы на химические
реагенты
2.1.2 расходы на
приобретение сырья и
материалов и их хранение
2.1.3 расходы на
приобретаемую
электрическую энергию
объем электроэнергии

тариф

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
сумма, тыс.
основание
руб.

Ед. изм.

значение

тыс. куб.
м

10,12

-0,78

тыс. руб.

680,11

-446,45

тыс. руб.

492,69

-160,47

тыс. руб.

1,60

0,00

тыс. руб.

18,00

0,00

тыс. руб.

148,48

-42,62

кВт∙ч

19 745,15

-8 359,85

руб./кВт∙ч

7,52

0,72

Предприятием завышен
прогнозный объем
электроэнергии. Расходы
определены исходя из
фактического удельного
расхода электроэнергии на
подъем и транспортировку
воды за 2012, 8 мес. 2013
года и тарифа согласно
пост. АТиЦ от 26.12.2012
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№ 99-э/26 в ред. от
22.08.2013 (НН, до 150
кВт).
2.1.4 расходы на
приобретаемые тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду
2.1.5 расходы на оплату
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованных систем
водоснабжения и (или)
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем
2.1.6 расходы на оплату труда
основного производственного
персонала
2.1.7 отчисления на
социальные нужды основного
производственного персонала
2.1.8 расходы на уплату
процентов по займам и
кредитам, не учитываемые
при определении
налогооблагаемой базы
налога на прибыль

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

195,46

33,36

тыс. руб.

59,03

10,08

тыс. руб.

0,00

0,00

2.1.9 общехозяйственные
расходы

тыс. руб.

67,81

-36,10

2.1.10 прочие
производственные расходы

тыс. руб.

2,31

-125,19

2.2. Ремонтные расходы,
включая расходы на текущий
и капитальный ремонт

тыс. руб.

78,10

-237,00

2.2.1 расходы на текущий
ремонт

тыс. руб.

78,10

-237,00

Расходы скорректированы.
Расходы на ремонт
предприятием не
обоснованы. Расходы на
охрану труда определены
исходя из фактических
затрат за 8 месяцев 2013
года с учетом ИЦПП на
2014 год - 1,048.
Расходы скорректированы.
Затраты определены исходя
из расходов,
установленных в тарифе на
2013 год, с учетом ИЦПП
на 2014 год - 1,048.

Расходы определены на
основании сметы на ремонт
водонапорной башни в
с. Козьмино с учетом
финансирования части
затрат за счет
амортизационных
отчислений.
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2.2.2 расходы на капитальный
ремонт
2.2.3 расходы на оплату труда
ремонтного персонала
2.2.4 отчисления на
социальные нужды
ремонтного персонала
2.3. Административные
расходы
2.3.1 расходы на оплату работ
и (или) услуг, выполняемых
по договорам сторонними
организациями

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

89,35

-34,75

тыс. руб.

0,00

0,00

расходы на оплату услуг
связи, вневедомственной
охраны, юридических,
информационных,
аудиторских,
консультационных и
управленческих услуг

тыс. руб.

10,54

-2,01

2.3.2 расходы на оплату труда
административноуправленческого персонала

тыс. руб.

53,86

-9,01

2.3.3 отчисления на
социальные нужды
административноуправленческого персонала
2.3.4 арендная плата,
лизинговые платежи, не
связанные с арендой
(лизингом) централизованных
систем водоснабжения и
(или) водоотведения
2.3.5 расходы на служебные
командировки
2.3.6 расходы на обучение
персонала
2.3.7 расходы на страхование
производственных объектов
2.3.8. прочие
административные расходы

тыс. руб.

16,26

-2,72

Расходы определены в
размере 30,2% от
планируемого ФОТа АУП.
Расходы определены по
прогнозу предприятия.
Распределены расходы
исходя из прогнозной доли
затрат, относимых на
водоснабжение
(пропорционально
прогнозной выручке от
реализации).

тыс. руб.

2,85

-0,48

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

5,83

Расходы определены по
прогнозу предприятия.
Распределены расходы
исходя из прогнозной доли
затрат, относимых на
водоснабжение
(пропорционально
прогнозной выручке от
реализации).
Расходы определены по
прогнозу предприятия.
Распределены расходы
исходя из прогнозной доли
затрат, относимых на
водоснабжение
(пропорционально
прогнозной выручке от
реализации).

-20,53

Расходы скорректированы,
распределены расходы
исходя из прогнозной доли
затрат, относимых на
водоснабжение
(пропорционально
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прогнозной выручке от
реализации).
2.4. Сбытовые расходы
гарантирующих организаций

2.5. Расходы на амортизацию
основных средств и
нематериальных активов

2.6. Расходы на арендную
плату, лизинговые платежи,
концессионную плату
2.7. Расходы, связанные с
оплатой налогов и сборов
2.8. Нормативная прибыль

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

12,00

-13,70

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

1,23

1,23

тыс. руб.

6,74

-1,76

Расходы определены на
основании расчета
предприятия за
исключением основных
средств, по которым
амортизация не
начисляется в соответствии
с НК РФ.

Прибыль определена в
размере, необходимом на
уплату минимального
налога по УСНО.

Индексы, используемые при расчете тарифа, приведены ниже:
показатель
индекс потребительских цен
индексы роста тарифов на потребляемые
энергетические ресурсы:
электрическую энергию
тепловую энергию
воду

величина, %
105,6

-

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная
программа не утверждены.
Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно
уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один
день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения.
РЕШИЛИ:
1) Утвердить представленную производственную программу.
2) Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое
водоснабжение).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
ООО «Топливная компания «Каргополь-Энерго» потребителям,
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расположенным
на
территории
муниципального
образования
«Каргопольское»
муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Абиева Л.М.
СЛУШАЛИ:
Абиева Л.М. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на
тепловую энергию, отпускаемую ООО «Топливная компания «КаргопольЭнерго» потребителям, расположенным на территории муниципального
образования «Каргопольское» муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район».
Предложила установить на период с 12 ноября 2013 года по 31 декабря
2013 года тарифы на тепловую энергию в размере 2015,00 руб./Гкал, для
населения - 1176,19 руб./Гкал.
Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно
уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один
день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения.
РЕШИЛИ:
Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
МУП «Устькожское коммунальное предприятие» потребителям,
расположенным
на
территории
муниципального
образования
«Порожское» муниципального образования «Онежский муниципальный
район».
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в
сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Горбунова О.А.
СЛУШАЛИ:
Горбунова О.А. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на тепловую энергию.
Предложила установить тарифы в следующих размерах:
с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 2441,00 руб./Гкал, для
населения - 1074,76 руб./Гкал;
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с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2551,00 руб./Гкал, для
населения - 1074,76 руб./Гкал.
Основные показатели
приведены ниже:
№
п/п

1.

1.1.

Показатель
Величина
необходимой
валовой выручки
и основные статьи
расходов, в т.ч.:
Расходы,
связанные с
производством и
реализацией
продукции
Расходы на
топливо
Расходы на
покупаемые
энергетические
ресурсы, расходы
на оплату услуг,
оказываемых
организациями,
осуществляющим
и регулируемую
деятельность
Расходы на сырье
и материалы
Расходы на ремонт
основных средств

расчета

тарифов

Предлож
ение
организа
ции на
2014 год

значение

тыс.руб.

4055,4

3436,7

-618,8

тыс.руб.

4015,3

3419,7

-595,7

Ед.изм.

на

тепловую

энергию

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
значение

тыс.руб.

1050,4

1103,4

53,0

тыс.руб.

442,0

422,7

-19,3

тыс.руб.

654,4

224,1

-430,3

тыс.руб.

90,5

0,0

-90,5

Расходы на оплату
труда
производственног
о персонала

тыс.руб.

738,5

1027,4

288,9

Страховые взносы

тыс.руб.

223,0

310,3

87,3

Амортизация
основных средств

тыс.руб.

2,2

2,2

0,0

Налоговые
платежи

тыс.руб.

0

34,2

34,2

основание

Неэффективные расходы исключены.
Затраты приняты с учетом
индекса105,1 % к цене дров в тарифе
2013 года.
Расходы на водоснабжение не
обоснованы. Затраты на
электроэенергию сформированы
исходя из нормативного удельного
расхода электроэнергии на выработку
1 Гкал тепловой энергии в размере 36
кВт*ч, действующего одноставочного
тарифа на электроэнергию на НН в
размере 6,25866 руб/кВт*ч с учетом
роста 100% на 2014 год.
Расходы приняты на уровне, учтенном
на 2013 год.
Расходы необоснованы.
Затраты сформированы в
соответствии с ОТС в ЖКХ с учетом
ИПЦ 105,6 % на 2014 год,
численности ППП 6,5 единиц и со
средней заработной платой 13171 руб.
Страховые взносы определены в
размере 30,2 % в соответствии с
требованиями Федерального закона от
24.07.2009 №212-ФЗ "О страховых
взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования".
Затраты приняты по предложению
организации.
1% от себестоимости на уплату
минимального налога при
упрощенной системе
налогообложения.
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Цеховые расходы

тыс.руб.

36,6

15,2

-21,4

Расходы не обоснованы. Приняты с
учетом ИЦП 104,8 % к расходам,
утвержденным в тарифе 2013 года.

Прочие расходы

тыс.руб.

301,8

101,1

-200,7

Расходы не обоснованы. Приняты на
уровне принятого в тарифе 2013 года.
Расходы не обоснованы. Приняты с
учетом ИЦП 104,8 %, ИПЦ 105,6 % к
расходам, утвержденным в тарифе
2013 года.

Общехозяйственн
ые расходы
1.2.
1.3.
1.4.

2.

3.

4.

5.

Внереализационн
ые расходы
Прибыль
Выпадающие
доходы
Объем полезного
отпуска тепловой
энергии
(мощности)
Объем договорной
тепловой нагрузки
Индексы,
применяемые при
расчете тарифов
ИПЦ (индекс
потребительских
цен)
ИЦП
промышленной
продукции
индексы роста цен
на каждый
энергетический
ресурс и
холодную воду
дрова
вода
Нормативы
технологических
потерь при
передаче тепловой
энергии,
теплоносителя
объем
технологических
потерь при
передаче тепловой
энергии,
теплоносителя,
учтенный при
расчете
необходимой
валовой выручки
Нормативы
удельного расхода
условного топлива
при производстве
тепловой энергии
удельный расход
условного
топлива, учтенный
при расчете

тыс.руб.

475,9

179,1

-296,8

тыс.руб.

0

0

0

тыс.руб.

40,1

17,0

-23,1

тыс.руб.

0

0

0

тыс.Гкал

1289,9

1380,6

90,7

тыс.Гкал

%

105,6%

%

104,8%

%

%
%

105,1%
104,8%

тыс.Гкал

тыс.Гкал

158,83

158,83

0,2342

0,2342

кг
у.т./Гкал

кг
у.т./Гкал

Нормативная прибыль
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необходимой
валовой выручки

6.

Нормативы
запасов топлива на
источниках
тепловой энергии,
учтенные при
расчете
необходимой
валовой выручки

тыс.т.н.т
.

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно
уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один
день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения.
РЕШИЛИ:
Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
МУП «Плосское» потребителям, расположенным на территории
муниципального образования «Плосское» муниципального образования
«Устьянский муниципальный район».
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в
сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Горбунова О.А.
СЛУШАЛИ:
Горбунова О.А. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на тепловую энергию.
Предложила установить тарифы в следующих размерах:
с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 2748,00 руб./Гкал;
с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2939,00 руб./Гкал.
Основные показатели
приведены ниже:

расчета

тарифов

№ п/п

Показатель

Ед.изм.

значение

1.

Величина необходимой
валовой выручки и
основные статьи
расходов, в т.ч.:

тыс.руб.

1042,1

на

тепловую

энергию

Расходы, не учтенные (исключенные)
при установлении тарифов
значение
основание
-648
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1.1.

Расходы, связанные с
производством и
реализацией продукции

тыс.руб.

1037

-629,1

Расходы на топливо

тыс.руб.

204,6

-56,8

Расходы на покупаемые
энергетические
ресурсы, расходы на
оплату услуг,
оказываемых
организациями,
осуществляющими
регулируемую
деятельность

тыс.руб.

120,6

-248,4

расходы на покупную
электрическую энергию

тыс.руб.

110,91

-248,61

расходы на воду, в т.ч.:

тыс.руб.

9,69

0,18

водоснабжение

тыс.руб.

9,69

0,18

Расходы на сырье и
материалы

тыс.руб.

10,6

-27,4

Расходы на ремонт
основных средств

тыс.руб.

0

-10

Расходы на оплату
труда
производственного
персонала

тыс.руб.

386,5

-92,2

Не проведены конкурсные
процедуры в соответствии с
положениями Федерального
закона от 18.07.2011 № 223ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными
видами юридических лиц".
Неэффективные
расходы
исключены. Затраты приняты
с учетом индекса 105,1 % к
цене дров в тарифе 2013 года.

Затраты на электроэнергию
сформированы исходя из
нормативного удельного
расхода электроэнергии на
выработку 1 Гкал тепловой
энергии в размере 36 кВт*ч,
действующего
одноставочного тарифа на
электроэнергию на НН в
размере 6,258 руб/кВт*ч, с
учетом роста с 01 июля 2013
года - 100 %.
Затраты на водоснабжение
сформированы исходя из
нормативного удельного
расхода воды на выработку 1
Гкал тепловой энергии в
размере 0,5 м3, действующего
тарифа на воду в размере
45,60 руб/м3, с учетом роста с
01 июля 2013 года - 104,8%.
Расходы
не
обоснованы.
Учтен индекс ИЦП 104,8% к
расходам, утвержденным в
тарифе 2013 года.
Расходы не обоснованы.
Затраты сформированы с
учетом
фактической
численности 1 полугодия
2013 год 3 ед. персонала и
средней заработной платы
10736 руб.
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1.2.
1.3.
1.4.
2.

3.

4.

Страховые взносы

тыс.руб.

117,1

-27,5

Амортизация основных
средств

тыс.руб.

12,39

-6,6

Налоговые платежи

тыс.руб.

10,4

10,4

Цеховые расходы

тыс.руб.

37

-13,8

Прочие расходы

тыс.руб.

0

-1,8

Общехозяйственные
расходы

тыс.руб.

137,9

-154,9

тыс.руб.

0

0

тыс.руб.
тыс.руб.

5,2
0

-18,8
0

тыс.Гкал

354,58

0

Внереализационные
расходы
Прибыль
Выпадающие доходы
Объем полезного
отпуска тепловой
энергии (мощности)
Объем договорной
тепловой нагрузки
Индексы, применяемые
при расчете тарифов
ИПЦ (индекс
потребительских цен)
ИЦП промышленной
продукции
индексы роста цен на
каждый энергетический
ресурс и холодную воду
дрова
электроэнергия
вода
Нормативы
технологических потерь
при передаче тепловой
энергии, теплоносителя
объем технологических
потерь при передаче
тепловой энергии,

тыс.Гкал

%

105,6%

%

104,8%

%
%
%
%

105,1%
107,3%
104,8%

тыс.Гкал

тыс.Гкал

53,19

Страховые
взносы
определены в размере 30,2 %
в
соответствии
с
требованиями Федерального
закона от 24.07.2009 №212-ФЗ
"О страховых взносах в
Пенсионный
фонд
Российской Федерации, Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации,
Федеральный
фонд
обязательного медицинского
страхования".
Затраты
приняты
по
предложению организации
1% от себестоимости на
уплату минимального налога
при упрощенной системе
налогообложения.
Расходы необоснованы. Учтен
расходы, утвержденные в
тарифе 2013 года.
Расходы необоснованы
Расходы не обоснованы,
приняты по расчету агентства,
исходя из действующего
штатного расписания и доли
на теплоснабжение 30%.
Нормативная прибыль.
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5.

теплоносителя,
учтенный при расчете
необходимой валовой
выручки
Нормативы удельного
расхода условного
топлива при
производстве тепловой
энергии
удельный расход
условного топлива,
учтенный при расчете
необходимой валовой
выручки

кг
у.т./Гкал

кг
у.т./Гкал

0,2381

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная
программа не утверждены.
Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно
уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один
день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения.
РЕШИЛИ:
Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
8. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые
ОАО «Котласский электромеханический завод» на территории
муниципального образования «Котлас».
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Берденникова С.Н.
Присутствовала – Олешкова А.С.
СЛУШАЛИ:
Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на услуги по транспортировке сточных вод, а также представила на
утверждение коллегии производственные программы.
Предложила следующее:
1) утвердить производственные программы;
2) установить тарифы в следующих размерах:
с 13 ноября 2013 года по 31 декабря 2013 года - 3,23 руб./куб. м;
с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 3,23 руб./куб. м;
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с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3,35 руб./куб. м.
Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке
сточных вод на 2013 год приведены ниже:
Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
сумма, тыс.
основание
руб.
Скорректированы объемы
реализации по прочим
0,00
потребителям и населению
(по нормативам)

Наименование

Ед. изм.

значение

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ
(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ
ВОД)

тыс. куб.
м

20,17

тыс. руб.

65,10

-47,06

тыс. руб.

24,11

-10,33

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

кВт∙ч
руб./кВт∙ч

0,00
0,00

0,00
0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

2. НЕОБХОДИМАЯ
ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные
расходы
2.1.1 расходы на химические
реагенты
2.1.2 расходы на
приобретение сырья и
материалов и их хранение
2.1.3 расходы на
приобретаемую
электрическую энергию
объем электроэнергии
тариф
2.1.4 расходы на
приобретаемые тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду
2.1.5 расходы на оплату
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованных систем
водоснабжения и (или)
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем

2.1.6 расходы на оплату труда
основного производственного
персонала

тыс. руб.

11,59

-4,97

ФОТ рассчитан исходя из
среднемесячной заработной
платы работника по
предложению предприятия
и нормативной
численности рабочих,
рассчитанной в
соответствии с
рекомендациями по
нормированию
численности в ВКХ,
утвержденных приказом
Госстроя от 22.03.1999 №66
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(0,7 ед.)
2.1.7 отчисления на
социальные нужды основного
производственного персонала
2.1.8 расходы на уплату
процентов по займам и
кредитам, не учитываемые
при определении
налогооблагаемой базы
налога на прибыль

тыс. руб.

3,67

-1,57

тыс. руб.

0,00

0,00

2.1.9 общехозяйственные
расходы

тыс. руб.

8,85

-3,79

2.1.10 прочие
производственные расходы

тыс. руб.

0,00

0,00

2.2. Ремонтные расходы,
включая расходы на текущий
и капитальный ремонт

2.2.1 расходы на текущий
ремонт
2.2.2 расходы на капитальный
ремонт
2.2.3 расходы на оплату труда
ремонтного персонала
2.2.4 отчисления на
социальные нужды
ремонтного персонала

тыс. руб.

4,64

-9,43

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

4,64

-9,43

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

2.3. Административные
расходы

тыс. руб.

29,55

-12,66

2.3.1 расходы на оплату работ
и (или) услуг, выполняемых
по договорам сторонними

тыс. руб.

15,50

-7,26

В размере 31,7% от
скорректированного ФОТ

Распределение суммы
цеховых расходов (по
предложению предприятия)
произведено исходя из
расходов на оплату труда
цехового персонала (по
предложению предприятия)
и от скорректированных
расходов на оплату труда
по предложению эксперта
(исходя из 0,7 ед.)
Отсутствует обоснование
цены и объема материалов.
Расходы приняты исходя из
замены 325
м.трубопровода, цена по
предложению предприятия,
смета на ремонтные
работы- по предложению
предприятия

Распределение суммы
административных
расходов (по предложению
предприятия) произведено
исходя из расходов на
оплату труда по всему
предприятию (по
предложению предприятия)
и от скорректированных
расходов на оплату труда
по предложению эксперта
(исходя из 0,7 ед.)
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организациями
расходы на оплату услуг
связи, вневедомственной
охраны, юридических,
информационных,
аудиторских,
консультационных и
управленческих услуг
2.3.2 расходы на оплату труда
административноуправленческого персонала
2.3.3 отчисления на
социальные нужды
административноуправленческого персонала
2.3.4 арендная плата,
лизинговые платежи, не
связанные с арендой
(лизингом) централизованных
систем водоснабжения и
(или) водоотведения
2.3.5 расходы на служебные
командировки
2.3.6 расходы на обучение
персонала
2.3.7 расходы на страхование
производственных объектов
2.3.8. прочие
административные расходы
2.4. Сбытовые расходы
гарантирующих организаций
2.5. Расходы на амортизацию
основных средств и
нематериальных активов
2.6. Расходы на арендную
плату, лизинговые платежи,
концессионную плату
2.7. Расходы, связанные с
оплатой налогов и сборов
2.8. Нормативная прибыль

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

8,10

-3,47

тыс. руб.

2,57

-1,10

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,23

-0,10

тыс. руб.

0,19

-0,08

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

2,95

-0,65

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

6,80

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

-14,63

Отсутствует расшифровка
направления расходования
прибыли.

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке
сточных вод на 2014 год приведены ниже:

Наименование

Ед. изм.

значение

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ
(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ
ВОД)

тыс. куб.
м

150,25

2. НЕОБХОДИМАЯ

тыс. руб.

494,29

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
сумма,
основание
тыс. руб.
Скорректированы объемы
реализации по прочим
0,00
потребителям и населению
(по нормативам)
-288,13

33
ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные
расходы
2.1.1 расходы на химические
реагенты
2.1.2 расходы на
приобретение сырья и
материалов и их хранение
2.1.3 расходы на
приобретаемую
электрическую энергию
объем электроэнергии
тариф
2.1.4 расходы на
приобретаемые тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду
2.1.5 расходы на оплату
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованных систем
водоснабжения и (или)
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем

2.1.6 расходы на оплату труда
основного производственного
персонала

2.1.7 отчисления на
социальные нужды основного
производственного персонала
2.1.8 расходы на уплату
процентов по займам и
кредитам, не учитываемые
при определении
налогооблагаемой базы
налога на прибыль
2.1.9 общехозяйственные
расходы

тыс. руб.

186,41

-95,89

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

кВт∙ч
руб./кВт∙ч

0,00
0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00
0,00

тыс. руб.

91,15

-44,51

ФОТ рассчитан исходя из
среднемесячной заработной
платы работника по
предложению предприятия в
2013 году с увеличением на
индекс потребительских цена
в размере 105,6% и
нормативной численности
рабочих, рассчитанной в
соответствии с
рекомендациями по
нормированию численности в
ВКХ, утвержденных приказом
Госстроя от 22.03.1999 №66
(0,7 ед.)

тыс. руб.

28,89

-14,11

В размере 31,7% от
скорректированного ФОТ

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

66,37

-37,27

Размер цеховых расходов по
всему предприятию рассчитан
исходя из плановых расходов
на 2013 год с применением
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ИПЦ в размере 105,6 % к
расходам на оплату труда и
ИЦП в размере 104,8% к
прочим расходам.
Распределение суммы
цеховых расходов
произведено исходя из
расходов на оплату труда
цехового персонала (по
предложению предприятия) и
от скорректированных
расходов на оплату труда по
предложению эксперта
(исходя из 0,7 ед.)
2.1.10 прочие
производственные расходы

2.2. Ремонтные расходы,
включая расходы на текущий
и капитальный ремонт

2.2.1 расходы на текущий
ремонт
2.2.2 расходы на капитальный
ремонт
2.2.3 расходы на оплату труда
ремонтного персонала
2.2.4 отчисления на
социальные нужды
ремонтного персонала

2.3. Административные
расходы

2.3.1 расходы на оплату работ
и (или) услуг, выполняемых
по договорам сторонними
организациями
расходы на оплату услуг

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

36,63

-78,67

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

36,63

-78,67

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

232,36

-113,56

тыс. руб.

121,72

-62,03

тыс. руб.

0,00

0,00

Отсутствует обоснование
цены и объема материалов.
Расходы приняты исходя из
замены 325 м. трубопровода,
цена по предложению
предприятия, смета на
ремонтные работы- по
предложению предприятия

Размер административных
расходов по всему
предприятию рассчитан
исходя из плановых расходов
на 2013 год с применением
ИПЦ в размере 105,6 % к
расходам на оплату труда и
ИЦП в размере 104,8% к
прочим расходам.
Распределение суммы
общехозяйственных расходов
произведено исходя из
расходов на оплату труда по
всему предприятию (по
предложению предприятия) и
от скорректированных
расходов на оплату труда по
предложению эксперта
(исходя из 0,7 ед.)
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связи, вневедомственной
охраны, юридических,
информационных,
аудиторских,
консультационных и
управленческих услуг
2.3.2 расходы на оплату труда
административноуправленческого персонала
2.3.3 отчисления на
социальные нужды
административноуправленческого персонала
2.3.4 арендная плата,
лизинговые платежи, не
связанные с арендой
(лизингом) централизованных
систем водоснабжения и
(или) водоотведения
2.3.5 расходы на служебные
командировки
2.3.6 расходы на обучение
персонала
2.3.7 расходы на страхование
производственных объектов
2.3.8. прочие
административные расходы
2.4. Сбытовые расходы
гарантирующих организаций
2.5. Расходы на амортизацию
основных средств и
нематериальных активов
2.6. Расходы на арендную
плату, лизинговые платежи,
концессионную плату
2.7. Расходы, связанные с
оплатой налогов и сборов
2.8. Нормативная прибыль

тыс. руб.

63,91

-34,27

тыс. руб.

20,26

-10,86

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

1,82

-0,76

тыс. руб.

1,52

-0,63

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

23,12

-5,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

38,89

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

Отсутствует расшифровка
направления расходования
прибыли.

При расчете тарифа на 2013 год индексы не применялись.
Индексы, используемые при расчете тарифа на 2014 год, приведены ниже:
показатель
индекс потребительских цен
индексы роста тарифов на потребляемые
энергетические ресурсы:
электрическую энергию
тепловую энергию
воду

величина, %
105,6
-

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная
программа не утверждены.
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Олешкова А.С. проинформировала об отсутствии процедурных
замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых
тарифов.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить представленные производственные программы.
2. Установить предлагаемые тарифы на услуги по транспортировке
сточных вод.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.

Секретарь коллегии:
__________________________________ Иванова О.В.
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