ПРОЕКТ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

» сентября 2020 года

№ 20/

Об установлении тарифов на питьевую воду для
МКП «ПыщугСервис» потребителям Пыщугского муниципального
района на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения»,
руководствуясь
Положением
о
департаменте
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области,
утвержденным постановлением администрации Костромской области
от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области»,
департамент государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на питьевую воду для МКП «ПыщугСервис»
потребителям Пыщугского муниципального района на 2020 год согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления,
действуют со дня официального опубликования постановления по
31.12.2020.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Директор департамента

И.Ю. Солдатова

Приложение
к постановлению
департамента государственного
регулирования цен и тарифов
Костромской области
от « » сентября 2020 г. № 20/
Тарифы на питьевую воду для МКП «ПыщугСервис» потребителям
Пыщугского муниципального района на 2020 год
№ п/п

Категория потребителей

1.

Питьевая вода (одноставочный тариф, руб./куб.м)

по 31.12.2020

1.1.

Население (с НДС)

35,77

1.2.

Бюджетные и прочие потребители

29,81

Пояснительная записка департамента
по обоснованности установления долгосрочных тарифов на питьевую
воду для
МКП «ПыщугСервис» на 2020 год
В департамент государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области (далее – департамент) обратилось МКП
«ПыщугСервис» с заявлением и обосновывающими материалами для
установления тарифов на питьевую воду на 2020 год (вх. от 07.09.2020 №
О-2222).
В
качестве
правоустанавливающих
документов
МКП
«ПыщугСервис»
представлены договоры аренды муниципального
имущества,
заключенные
с
администрациями
Пыщугского,
Верхнеспасского, Головинского сельских поселений Пыщугского
муниципального района, распоряжение администрации Пыщугского
муниципального района о закреплении за МКП «ПыщугСервис»
муниципального имущества на праве оперативного управления от
02.07.2020 № 109.
В
пределах
полномочий,
возложенных
постановлением
администрации Костромской области от 31.07.2012 № 313-а «О
департаменте государственного
регулирования цен и тарифов
Костромской области», департаментом принято решение об открытии дела
об установлении тарифов на питьевую воду для МКП «ПыщугСервис» на
2020 год (приказ от 11.09.2020 № 273-Т).
Расчёт тарифов на питьевую воду методом экономически
обоснованных расходов (затрат) произведён в соответствии с
действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере
водоснабжения, закрепленными Федеральным законом от 07.12.2011 №
416-ФЗ
«О водоснабжении
и
водоотведении»,
постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения» (далее – Постановление № 406), Методическими
указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э
(далее – Методические указания), постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и
производственных
программах
организаций,
осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и основными
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на период
до 2024 года (далее - Прогноз).
Проведена экономическая экспертиза затрат предприятия с целью
определения экономически обоснованных тарифов на питьевую воду для
предприятия на 2020 год по следующим направлениям:
экспертиза
экономической
обоснованности
расходов
на
осуществление регулируемого вида деятельности, учитываемых при
расчете тарифов;

- экспертиза корректности определения параметров расчета тарифов.
Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и
расчетные материалы, определяющие размер тарифов на питьевую воду,
представленные предприятием для проведения экспертизы, а также
дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы
департамента. Ответственность за достоверность представленных
документов несет МКП «ПыщугСервис».
Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает
проведение полной и всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной
деятельности МУП «Коммунсервис» Костромского района и правильности
формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью
выявления
всех
возможных
нарушений
норм
действующего
законодательства.
Предприятие находится на общей системе налогообложения.
При установлении тарифов на питьевую воду приняты следующие
параметры Прогноза на 2020 год:
Индекс потребительских цен – 3,0%,
Электроэнергия – 4,8%.
МКП «ПыщугСервис» создано в июне 2020 года и деятельность в
сфере водоснабжения ранее не оказывало.
Объем полезного отпуска питьевой воды на 2020 год принят,
руководствуясь пунктом 6 Методических указаний, исходя из фактических
объемов и динамики отпуска воды организаций, ранее осуществлявших
деятельность по водоснабжению на
территории
Пыщугского
муниципального района, за период 2017-2019 гг.
Таким образом, объемы полезного отпуска воды для МКП
«ПыщугСервис» приняты на уровне плановых объемов реализации для
ООО «Пыщуг-Ресурс» на 2020 год, ранее оказывающем услуги
водоснабжения потребителям Пыщугского района. Потери воды приняты
на уровне фактических потерь ООО «Пыщуг-Ресурс», сложившихся за
2019 год.
Баланс водоснабжения составил:
№
п/п

Показатели производственной
деятельности

1.

Объем выработки воды
Объем воды, используемой на
собственные нужды
Объем пропущенной воды через
очистные сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь

2.
3.
4.
5.

Ед. изм.

2020 год

тыс. куб. м

42,82

тыс. куб. м

0,9

тыс. куб. м

-

тыс. куб. м
тыс. куб. м

41,92
2,63

6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

Уровень потерь к объему
отпущенной воды
Объем реализации товаров и
услуг, в том числе по
потребителям:
-населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям

%

6,3

тыс. куб. м

39,29

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

33,16
3,87
2,26

Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованной системы
холодного водоснабжения определены в соответствии с Порядком и
правилами определения плановых значений и фактических значений
показателей надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденным приказом Минстроя
России от 04.04.2014 № 162/пр (далее – приказ № 162/пр), с учетом
предложения предприятия и фактических значений показателей по ООО
«Пыщуг-Ресурс» за 2019 год, приняты в размерах:
№ п/п
1.

1.1.

1.2.

2.
2.1.

Наименование показателя

Плановое
значение
показателя на
2020 год

Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с
источников водоснабжения, водопроводных
станций или иных объектов централизованной
системы водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих
0,00
установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой
воды, %
Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме
0,00
проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой
воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды,
зафиксированных в местах исполнения
0,19
обязательств организацией, осуществляющей
холодное водоснабжение, по подаче холодной

3.
3.1.

3.2.

воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений
на объектах холодного водоснабжения,
принадлежащих организации, осуществляющей
холодное водоснабжение, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
Показатели энергетической эффективности объектов
централизованной системы холодного водоснабжения
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки воды, на единицу объема
транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м):

6,30

2,55

Заключение по тарифам на питьевую воду
Предприятием на 2020 год (базовый период регулирования)
предложена необходимая валовая выручка (далее – НВВ) в размере
1 717,91 тыс. руб., средний тариф по году – 41,10 руб./м3.
Расчет произведен на 2 полугодие 2020 года.
По итогам экспертизы экономической обоснованности затрат, НВВ
составила 585,63 тыс. руб., в том числе по следующим статьям:
Производственные расходы составили 72,45 тыс.руб.
Предприятием предложены затраты на оплату труда ОПР – 167,30
тыс.руб., численность ОПР-1,0 ед.
В соответствии со штатным расписанием, к учёту в НВВ численность
персонала принята
0,5 ед. (слесарь АВР).
Затраты на оплату труда ОПР рассчитаны на основании штатного
расписания с учетом надбавок (выслуга лет) и составили 55,64 тыс.руб.
Средняя заработная плата на 2020 год составила 18547,5 руб./мес.
Отчисления во внебюджетные фонды учтены в размере 30,2% от
оплаты труда и составили 16,80 тыс. руб.
Прочие прямые расходы, предложенные предприятием (обучение
персонала, услуги автотранспорта, анализы воды), не учтены в связи с
отсутствием подтверждающих документов (договоры на оказание
соответствующих услуг, документы, подтверждающие фактические
затраты, понесенные предшествующей регулируемой организацией, не
представлены).
Ремонтные расходы.
Предприятием предложены затраты на сумму 150,0 тыс.руб.
Проведение ремонтных работ является прямой обязанностью
организации, осуществляющей эксплуатацию объектов водопроводноканализационного хозяйства.

Руководствуясь пунктами 15 Правил регулирования тарифов в сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
4
Регламента
установления
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденного приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э, учитывая,
что МКП «ПыщугСервис» деятельность по водоснабжению ранее не
осуществляло и не может предоставить фактические обоснованные данные
за отчетный период, расходы приняты на основании плановых затрат,
учтенных в тарифно-балансовом решении для ООО «Пыщуг-Ресурс» на
2020 год, ранее оказывающем услуги водоснабжения в сопоставимых
условиях и с использованием аналогичного имущества и оборудования. На
основании изложенного, с учетом плана ремонтных работ,
представленного МКП «ПыщугСервис», расходы приняты в размере 75,0
тыс.руб. (ремонт водопроводных сетей, замена глубинного насоса).
Цеховые расходы.
Предприятием предложены затраты на сумму 76,66 тыс.руб.
Департаментом учтены расходы в размере 23,67 тыс. руб. (снижение к
предложению на 32,70 тыс.руб.).
В соответствии с учетной политикой предприятия накладные расходы
списываются пропорционально прямым затратам по видам деятельности.
Учитывая, что предприятием деятельность ранее не осуществлялась, базой
для распределения общепроизводственных принят фонд заработной платы
основного производственного персонала. Доля расходов, относимых на
водоснабжение, составила 6,7%.
На основании штатного расписания и в соответствии с распределением
накладных расходов численность принята в количестве 0,18 ед. Затраты
по оплате труда цехового персонала рассчитаны на основания штатного
расписания с учетом доплат (за стаж работы и доплаты до МРОТ) и доли
накладных расходов и составили 18,15 тыс.руб.
Отчисления во внебюджетные фонды (30,2 % от оплаты труда)
составили 5,48 тыс.руб.
Учитывая, что предприятие деятельность раннее не осуществляло,
цеховые расходы учтены на уровне фактических затрат за 2019 год ООО
«Пыщуг-Ресурс», ранее осуществлявшем деятельность по водоснабжению,
с индексацией на ИПЦ согласно Прогнозу на 3,0% и приняты в размере
0,04 тыс.руб. (охрана труда). Прочие расходы, предложенные
предприятием (обучение персонала), не учтены в связи с недостаточным
обоснованием.
Административные расходы.
Предприятием предложены затраты на сумму 253,56 тыс. руб.
Административные расходы рассчитаны департаментом аналогично
цеховым расходам и составили 54,32 тыс. руб., в том числе оплата труда
АУП – 32,43 тыс. руб., отчисления во внебюджетные фонды – 9,79
тыс.руб.
Фонд оплаты труда прочего общехозяйственного персонала (уборщица
служебных помещений) рассчитан в соответствии со штатным

расписанием предприятия с учетом доли распределения накладных
расходов. Численность персонала, отнесенного на водоснабжение,
составила 0,02 ед., оплата труда – 1,22 тыс.руб., отчисления во
внебюджетные фонды - 0,37 тыс.руб.
Прочие общехозяйственные расходы приняты с учетом фактических
затрат ООО «Пыщуг-Ресурс» за 2019 год и доли распределения
общехозяйственных расходов, и составили 10,51 тыс.руб.
Расходы на электроэнергию.
Предприятием предложены расходы на электрическую энергию в
размере 875,56 тыс. руб.
Расходы
определены,
руководствуясь
пунктом
48
Основ
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных
постановлением № 406 (далее – Основы), пунктом 20 Методических
указаний.
Учитывая, что МПК «ПыщугСервис» деятельность по водоснабжению
ранее не оказывало, удельный расход электроэнергии на подачу воды в
сеть опрделен, руководствуясь пунктом 15 приказа № 162/пр, исходя из
сравнения плановых значений показателей надежности, качества и
энергетической эффективности с лучшими аналогами (ООО «ПыщугРесурс») и принят на уровне плановых значений 2019 года в размере 2,55
кВт*ч/м3. С учетом баланса водоснабжения, прогнозный объём
электроэнергии составил 53,45 тыс.кВт*ч.
Тарифы на электроэнергию определены исходя из средних тарифов по
видам напряжений, сложившихся в 1 полугодии 2020 года, с индексацией в
соответствии с Прогнозом на 4,8%.
Затраты составили 353,48 тыс. руб.
Неподконтрольные расходы:
Предприятием предложены расходы в размере 132,97 тыс. руб.
Департаментом приняты затраты в размере 6,71 тыс. руб. на уплату
водного налога. Величина расходов определена исходя из баланса
водоснабжения, налоговых ставок и коэффициентов, установленных
главой 28.2. статьей 333,12 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации.
В связи с тем, что предприятие применяет основную систему
налогообложения, налог по упрощенной системе налогообложения не
учитывается (отклонение от предложения предприятия – 29,65 тыс.руб.).
В соответствии с пунктом 21(1) Основ, включение в НВВ
регулируемых организаций расходов потребителей коммунальных услуг
на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями при
внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги, не
допускается, в связи с чем расходы на информационно-консультационные
услуги не учтены (отклонение от предложения предприятия – 17,17
тыс.руб.).
Амортизация.

Амортизация предприятием не была предложена. Расходы не учтены
также в связи с отсутствием остаточной стоимости имущества, относимого
на водоснабжение.
Анализ экономической обоснованности величины прибыли
В соответствии с пунктом 46 главы VI Постановления № 406
нормативная прибыль включает в себя расходы на капитальные вложения
(инвестиции), средства на возврат кредитов (займов), привлекаемых на
реализацию инвестиционной программы и расходы на социальные нужды,
предусмотренные коллективным договором.
Так как, инвестиционная программа отсутствует, расходы на
социальные нужды, предусмотренные коллективным договором,
предприятием в тарифной заявке, не предложены, нормативная прибыль
департаментом в НВВ на 2020 год не учитывалась.
МКП «ПыщугСервис» не наделен статусом гарантирующей
организации. Руководствуясь пунктом 47 (1) главы VI Постановления №
406, предпринимательская прибыль в НВВ департаментом не учтена.
Тарифы на питьевую воду на 2020 год составили:
по 31.12.2020 – 29,81 руб./м3, 35,77 руб./м3 (с учетом НДС).
Начальник отдела регулирования
в сфере коммунального комплекса

А.А.Лебедева

