Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду в
сфере холодного водоснабжения МУП Дружба в Новодеревеньковском
районе Орловской области на 2017 – 2018 годы
В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения» (далее – Основы), необходимая валовая выручка
регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода
индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических
значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете
тарифов, от их плановых значений. При этом долгосрочные параметры
регулирования тарифов корректировке не подлежат.
В соответствии с пунктом 14 Правил регулирования тарифов в сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», МУП «Дружба» в Новодеревеньковском районе
представило в Управление по тарифам и ценовой политике Орловской
области (далее – Управление) предложения по корректировке необходимой
валовой выручки и тарифов на 2017-2018 годы.
Открыто дело о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую
воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую МУП «Дружба» в
Новодеревеньковском районе, согласно приказу Управления от 5 мая 2016
года № 648-т.
Производственные показатели организации (объемы реализации услуг)
утверждены приказом Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 26 ноября 2016 года № 1913-т «Об утверждении
производственной программы МУП «Дружба» в Новодеревеньковском
районе Орловской области в сфере холодного водоснабжения».
Паньковское сельское поселение
Показатели
производственной
программы
Объем реализации
воды

Ед.
измерения

куб. м

Величина
показателя
с 01.01.17 г.
по 30.06.17 г.

Величина
показателя
с 01.07.17 г.
по 31.12.17 г.

Величина
показателя
с 01.01.18 г.
по 30.06.18 г.

Величина
показателя
с 01.07.18 г.
по 31.12.18 г.

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Глебовское, Никитинское, Новодеревеньковское,
Суровское, Судбищенское сельское поселение
Показатели
производственной
программы
Объем реализации

Ед.
измерения

куб. м

Старогольское,

Величина
показателя
с 01.01.17 г.
по 30.06.17 г.

Величина
показателя
с 01.07.17 г.
по 31.12.17 г.

Величина
показателя
с 01.01.18 г.
по 30.06.18 г.

Величина
показателя
с 01.07.18 г.
по 31.12.18 г.

91 290,00

91 290,00

91 290,00

91 290,00

воды

Корректировка осуществляется в соответствии с подпунктами «а» - «д»
пункта 73 Основ.
В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития
Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов
(далее – Прогноз), разработанным Минэкономразвития России и
одобренными Правительством Российской Федерации (ноябрь 2016 года)
утверждены следующие показатели:
Показатели
Индекс потребительских цен
на конец года
Электроэнергия – рост нерегулируемых
цен на оптовом рынке
– индексация тарифов
сетевых компаний для всех категорий
потребителей, исключая население)

2017

2018

104,0%

104,0%

106,5%

105,3%

июль 3,0%

июль 3,0%

В соответствии с корректировкой необходимой валовой выручки:
питьевая вода в сфере холодного водоснабжения в Паньковском сельском
поселении
2017 год, тыс. руб.
2018 год, тыс. руб.
операционные расходы
879,79
905,81
электроэнергия
651,4
677,41
неподконтрольные расходы
8,03
9,15
В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации при корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на
питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения учитываются результаты деятельности регулируемых
организаций до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в
том числе до перехода к регулированию тарифов на основе долгосрочных
параметров регулирования.
В результате анализа финансово-хозяйственной деятельности
организации за период регулирования, предшествующий долгосрочному
(2015 год), установлено отклонение фактических затрат от их плановых
значений.
В соответствии с анализом:
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения в Паньковском
сельском поселении.
По статье «Фонд оплаты труда» на 2015 год (с 01.07.2015 по 31.12.2015
г.) Управлением принята сумма 12 тыс. руб., по факту 2015 года – 25,1 тыс.
руб. Отклонение 13,1 тыс. руб. принято к учету при проведении
корректировки НВВ и тарифов в сторону увеличения. Отчисления на
социальные нужды от фонда оплаты труда – соответственно.

По статье «Электроэнергия» на 2015 год Управлением учтено 436,1
тыс. руб. По факту 2015 года – 233,24 тыс. руб. При расчете экономически
обоснованных расходов по электроэнергии отклонение составило -202,87
тыс. руб.
По статье затрат «Общехозяйственные расходы» Управлением приняты
расходы в сумме 89,39 тыс. руб. Фактические расходы по данной статье за
регулируемый период 2015 года (с 01.07.2015 по 31.12.2015г.) составили
107,39 тыс. руб. Отклонение составило 17,99 тыс. руб., которое принято к
учету при корректировке НВВ.
По статье «Прочие производственные расходы» на 2015 год
Управлением не предусмотрены расходу. Исходя из фактических затрат по
данной статье организация понесла расходы в сумме 14,8 тыс. руб., которые
признаны Управлением как экономически обоснованные расходы и учтены
при корректировке НВВ.
По статье «Ремонт и техническое обслуживание» на 2015 год приняты
расходы в размере 420,0 тыс. руб., фактически освоено 293,13 тыс. руб.
Таким образом, расходы скорректированы на сумму 126,9 тыс. руб. в сторону
уменьшения.
На 2015 год по статье «Налоги» Управлением приняты расходы в
размере 20,38 тыс. руб., фактически израсходовано 15,75 тыс. руб.,
отклонение составило -4,63 тыс. руб., которое учтено при корректировке
НВВ.
По статье «Административные расходы» на 2015 год Управлением
принято 48,13 тыс. руб. По факту 2015 года – 210,16 тыс. руб. Отклонение
162,03 тыс. руб. принято к учету при корректировке НВВ.
При расчете необходимо валовой выручки Управлением учтено
снижение объемов реализации в 2015 году.
При корректировке необходимой валовой выручки Управлением
учтено фактическое снижение объема реализации воды в 2015 году по
отношению к плановому, что привело к недополученным доходам в размере
118,5 тыс. руб.
В результате проведенного Управлением анализа финансовохозяйственной деятельности за 2015 год к учету при корректировке
необходимой валовой выручки принято -4,08 тыс. руб.
Отклонения учтены при корректировке необходимой валовой выручки
и тарифов в рамках предельных индексов изменения вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги.
В результате корректировки Управлением рассчитаны следующие
тарифы:
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2017 года –
1 июля 2017 года – 1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
30 июня 2017 года
31 декабря 2017
30 июня 2018 года
31 декабря 2018
года
года
25 руб. 20 коп.*
26 руб. 04 коп.*
26 руб. 04 коп.*
26 руб. 97 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается

В соответствии с корректировкой необходимой валовой выручки:
питьевая вода в сфере холодного водоснабжения в Глебовском,
Никитинском,
Новодеревеньковском,
Старогольском,
Суровском,
Судбищенском сельских поселениях
2017 год, тыс. руб.
2018 год, тыс. руб.
операционные расходы
3 323,12
3 421,48
электроэнергия
1 982,16
2 061,37
неподконтрольные расходы
29,04
31,43
В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации при корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на
питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения учитываются результаты деятельности регулируемых
организаций до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в
том числе до перехода к регулированию тарифов на основе долгосрочных
параметров регулирования.
В результате анализа финансово-хозяйственной деятельности
организации за период регулирования, предшествующий долгосрочному
(2015 год), установлено отклонение фактических затрат от их плановых
значений.
В соответствии с анализом:
По статье «Фонд оплаты труда» на 2015 год (с 01.07.2015 по
31.12.2015г.) Управлением принята сумма 287,6 тыс. руб. По факту 2015 года
– 605,4 тыс. руб. Отклонение (230,0 тыс. руб.) принято к учету при
проведении корректировки НВВ и тарифов. Отчисления на социальные
нужды от фонда оплаты труда – соответственно.
По статье «Электроэнергия» на 2015 год Управлением учтено 1150,46
тыс. руб. По факту 2015 года – 1735,56 тыс. руб. Экономически
обоснованными расходами признаны 1352,52 тыс. руб. При корректировке
тарифов учтено отклонение 202,05 тыс. руб. в сторону увеличения.
По статье «Общехозяйственные расходы» на 2015 год Управлением
учтены 341,63 тыс. руб., по факту 2015 года – 690,15 тыс. руб. Отклонение
(348,52 тыс. руб.) принято к учету при корректировке необходимой валовой
выручки в сторону увеличения.
По статье «Прочие производственные расходы» учитывались расходы в
сумме 228,92 тыс. руб. Фактические расходы составили 34,44 тыс. руб.
Отклонение (-194,48 тыс. руб.) учтено по корректировке НВВ в сторону
уменьшения.
По статье «Налоги» Управлением на 2015 год приняты расходы в
сумме 14,01 тыс. руб. Фактические расходы за 2015 год составили – 72,04
тыс. руб. Отклонение 58,03 тыс. руб. учтено по корректировке НВВ в
сторону увеличения.
На 2015 год по статье «Ремонт и техническое обслуживание»
Управлением приняты расходы в размере 497,9 тыс. руб., фактически

израсходовано 362,4 тыс. руб., отклонение составило 135,5 тыс. руб. учтено
по корректировке НВВ в сторону уменьшения.
По статье «Административные расходы» на 2015 год Управлением
принято 518,7 тыс. руб., по факту 2015 года – 1219,5 тыс. Данные расходы не
приняты как экономически обоснованные расходы, в связи с чем отклонение
по данной статье затрат не учтено по корректировке НВВ.
При корректировке необходимой валовой выручки Управлением
учтено фактическое увеличение объема реализации воды в 2015 году по
отношению к плановому, что привело к получению дополнительного дохода
в размере 572,3 тыс. руб.
В результате проведенного Управлением анализа финансовохозяйственной деятельности за 2015 год к учету при корректировке
необходимой валовой выручки принято 5,8 тыс. руб.
Отклонения учтены при корректировке необходимой валовой выручки
и тарифов в рамках предельных индексов изменения вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги.
В результате корректировки Управлением рассчитаны следующие
тарифы:
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2017 года –
1 июля 2017 года – 1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
30 июня 2017 года
31 декабря 2017
30 июня 2018 года
31 декабря 2018
года
года
28 руб. 70 коп.*
29 руб. 76 коп.*
29 руб. 76 коп.*
30 руб. 68 коп.*
*налогом на добавленную стоимость не облагается

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду в
сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения
МУП «Дружба» в поселке Хомутово Новодеревеньковского района
Орловской области на 2017 – 2018 годы.
В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения» (далее – Основы), необходимая валовая выручка
регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода
индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических
значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете
тарифов, от их плановых значений. При этом долгосрочные параметры
регулирования тарифов корректировке не подлежат.
В соответствии с пунктом 14 Правил регулирования тарифов в сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
утвержденных
постановлением

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», МУП «Дружба» в поселке Хомутово Новодеревеньковского
района Орловской области представило в Управление по тарифам и ценовой
политике Орловской области (далее – Управление) предложения по
корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на 2017 год – 2018
годы.
Открыто дело о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую
воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые, МУП «Дружба» в поселке Хомутово
Новодеревеньковского района Орловской области, согласно приказу
Управления от 4 мая 2016 г. № 614-т.
Производственные показатели организации (объемы реализации услуг)
утверждены приказом Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 26 ноября 2016 года. № 1987-т «Об утверждении
производственной программы», МУП «Водоканал» в Новодеревеньковском
районе Орловской области в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения».
№
п/п

1.
2.

Показатели
производственной
программы
Объем реализации
воды
Объем реализации
сточных вод

Ед.
измерения

куб. м
куб. м

Величина
показателя
с 01.01.17 г.
по 30.06.17 г.

Величина
показателя
с 01.07.17 г.
по 31.12.17 г.

Величина
показателя
с 01.01.18 г.
по 30.06.18 г.

Величина
показателя
с 01.07.18 г.
по 31.12.18 г.

79 000,00

79 000,00

79 000,00

79 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

Корректировка осуществляется в соответствии с подпунктами «а» - «д»
пункта 73 Основ.
В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития
Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов
(далее – Прогноз), разработанным Минэкономразвития России и
одобренными Правительством Российской Федерации (ноябрь 2016 года)
утверждены следующие показатели:
Показатели
Индекс потребительских цен
на конец года
Электроэнергия – рост нерегулируемых
цен на оптовом рынке
– индексация тарифов
сетевых компаний для всех категорий
потребителей, исключая население)

2017

2018

104,0%

104,0%

106,5%

105,3%

июль 3,0%

июль 3,0%

В соответствии с корректировкой:
питьевая вода в сфере холодного водоснабжения
2017 год, тыс. руб.

2018 год, тыс. руб.

операционные расходы
электроэнергия
неподконтрольные расходы

1 904,80
2 756,76
51,10

водоотведение в сфере водоотведения
2017 год, тыс. руб.
операционные расходы
290,45
электроэнергия
неподконтрольные расходы
-

1 961,18
2 866,91
57,02
2018 год, тыс. руб.
299,04
-

В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации при корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на
питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения учитываются результаты деятельности регулируемых
организаций до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в
том числе до перехода к регулированию тарифов на основе долгосрочных
параметров регулирования.
В результате анализа финансово- хозяйственной деятельности
организации за период регулирования, предшествующий долгосрочному
(2015 год), установлено отклонение фактических затрат от их плановых
значений.
В соответствии с анализом:
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения.
При расчете экономически обоснованных расходов учтено снижение
объемов реализации на 26 818,00куб. метров.
По статье затрат «Электроэнергия» расходы скорректированы на
сумму в сторону увеличения на 645,33 тыс. руб. Управлением по данной
статье на 2015 год были приняты затраты на основании представленного
обществом расчета финансовой потребности на приобретение э/э с учетом
фактических данных за 2014 год с учетом роста цен на э/э в размере 1 824,00
тыс. руб. Фактические расходы за 2015 год по данной статье составили
2 469,33 тыс. руб.
По статье «Фонд оплаты труда» на 2015 год Управлением принята
сумма 872,94 тыс. руб. По факту 2015 года – 447,44 тыс. руб. Отклонение (425,50 тыс. руб.) принято к учету при проведении корректировке НВВ и
тарифов. Отчисления на социальные нужды от фонда оплаты труда –
соответственно.
Управлением при расчете фактического отклонения расходов по статье
«Ремонт и техническое обслуживание» скорректированы в сторону
уменьшения на 272,48 тыс. руб. План 2015 года – 510,837 тыс. руб. Факт 2015
года – 238,36 тыс. руб.
По статье «Административные расходы» на 2015 год Управлением
принято 498,7 тыс. руб. По факту 2015 года – 732,77 тыс. руб. Отклонение
(- 234,07 тыс. руб.) принято к учету при проведении корректировке НВВ и
тарифов.

По статье «Налоги» на 2015 год Управлением принято 29,95 тыс. руб. По
факту 2015 года - 41,06 тыс. руб. Отклонение (+11,11 тыс. руб.) принято к
учету при проведении корректировке НВВ и тарифов.
Отклонения учтены при корректировке необходимой валовой выручки
и тарифов в рамках предельных индексов изменения вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги.
В результате корректировки Управлением рассчитаны следующие
тарифы:
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2017 года –
1 июля 2017 года – 1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
30 июня 2017 года
31 декабря 2017
30 июня 2018 года
31 декабря 2018
года
года
29 руб. 05 коп.*
30 руб. 07 коп.*
30 руб. 07 коп.*
31 руб. 10 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается
Водоотведение в сфере водоотведения.
При расчете экономически обоснованных расходов учтено увеличение
объемов реализации на 388 куб. метров.
По статье «Фонд оплаты труда» на 2015 год Управлением принята
сумма 119,66 тыс. руб. По факту 2015 года – 132,94 тыс. руб. Отклонение
(+13, 28 тыс. руб.) принято к учету при проведении корректировке НВВ и
тарифов. Отчисления на социальные нужды от фонда оплаты труда –
соответственно.
Управлением при расчете фактического отклонения расходов по статье
«Ремонт и техническое обслуживание» скорректированы в сторону
увеличения на 79,16 тыс. руб. На 2015 год Управлением по данной статье
расходы приняты в сумме 25,0 тыс. руб. Фактические расходы по данной
статье за 2015 года –
104, 16 тыс. руб.
По статье «Административные расходы» на 2015 год Управлением
принято 13,42 тыс. руб. По факту 2015 года 63,18 тыс. руб. Таким образом
перерасход составил 49,76 тыс. руб., что признано не экономически
обоснованным.
По статье «Общепроизводственные расходы» на 2015 год Управлением
принято30,10 тыс. руб. По факту 2015 года – 116,98 тыс. руб. Таким образом
перерасход составил 86,88 тыс. руб., что признано не экономически
обоснованным.
По статье «Налоги» на 2015 год Управлением принято 3,00 тыс. руб. По
факту 2015 года – 3,00 тыс. руб.
Управлением на 2015 год принята рентабельность в размере 10,5 тыс.
руб.
Отклонения учтены при корректировке необходимой валовой выручки
и тарифов в рамках предельных индексов изменения вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги. В результате корректировки Управлением
рассчитаны следующие тарифы:
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января 2017 года –
30 июня 2017 года

1 июля 2017 года – 1 января 2018 года –
31 декабря 2017
30 июня 2018 года
года
15 руб. 53 коп.*
16 руб. 10 коп.*
16 руб. 10 коп.*
*налогом на добавленную стоимость не облагается

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018
года
16 руб. 43 коп.*

