
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Нижнеилимский район
Администрация Новоигирминского городского поселения

П Р О Т О К О Л
Заседания комиссии администрации Новоигирминского городского 

поселения по вопросам регулирования тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения от 14 декабря 2017г.

Повестка: о внесении 
Новоигирминского городского 

Присутствовали:
Сотников Н.И. - председатель комиссии;
Мацегора С.В. - заместитель председателя комиссии;
Слободчикова Т.Г. -  член комиссии;
Швайкина Н.В. -  член комиссии;
Рощин Ю.В. -член комиссии.
Председательствующий: Сотников Н.И.

Открывая заседание, председательствующий известил присутствующих 
о правомочности заседания комиссии по вопросам регулирования тарифов 
(далее -  комиссия), огласил повестку, название дела и его регистрационный 
номер.

Учитывая, что информация о времени и месте проведения комиссии по 
данному вопросу размещена на официальном сайте Новоигирминского 
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и регулируемой организацией не было заявлено ходатайство об 
отложении рассмотрения дела, комиссия считает возможным рассмотреть 
указанное дело в данном заседании.

Ответственный за подготовку экспертного заключения (Слободчикова 
Т.Г.) огласил экспертное заключение по данному делу. Открыто обсуждение 
материалов, начаты выступления.

Председательствующий огласил проект постановления администрации 
Новоигирминского городского поселения «О внесении изменений в 
постановление администрации Новоигирминского городского поселения от 
20 декабря 2016г. № 825».

''\ х- с
\о

изменен

«Утверждаю» 
Г Глава Нрвоигирминского 

бдадского поселения 
Н.И.Сотников

администрации
поселения от 20^де'кабря 2016г. № 825.



Рассмотрев экспертное заключение администрации Новоигирминского 
городского поселения, руководствуясь:

- 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»;

- Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ 
Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1746-Э;

Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 г. N 114-03 
"О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областнымигосударственными полномочиями в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

другими нормативными правовыми актами в области 
государственного регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения,

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,
Комиссия по вопросам регулирования тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения администрации Новоигирминского городского поселения 
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение 1 к постановлению администрации 
Новоигирминского городского поселения от 20декабря 2016 года № 825 
«Обустановлении долгосрочных тарифов на питьевую воду'для потребителей 
МУП «Управляющая компания Спектр» изменение, изложив строки:

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. 18,16 10,58
с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. 18,16 10,58

в следующей редакции:

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. 17,92 10,57
с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. 17,92 10,57

Ответственный за подготовку 
экспертного заключения Т.Г.Слободчикова



Приложение 1 
к протоколу заседания 
комиссии по вопросам 

регулирования тарифов 
в сфере водоснабжения 

и водоотведения 
администрации Новоигирминского

Расчет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2018 годы методом индексации (корректировка) 
для потпебителей МУП "УК СПЕКТР", оказывающего услуги  на теппитопии 
Новоигипминского муниципального обпазования Нижнеилимского пайона

городского поселения 
от 14 декабря 2017г.

№  п/п Наименование показателя
Единица

измерений

2017 год 
(утверждено 

20.12.2016г. №  
825

постановление
администрации

НГП)

Заявлено 
Предприятием 

на 2018 год

П о расчету 
специалиста 

органа тарифного 
регулирования на 

2018 год

Основания, по которым произведен расчет 
специалистом органа тарифного регулирования

Рост по 
отношению к 
2017 году, %

план

Д ело о корректировке на 2018 год тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Предприятия открыто по инициативе органа тарифного регулирования (администрация Новоигирминского МО) 
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013г. №  406"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водотведения"

Баланс:
1. Обьем поднятой воды куб м 333 192.0 ; 0.0 333 192,0 100.0%
2 Получено волы со  стороны куб м

3
Объем воды, используемой на собственные хозяйственно- 
бытовые нужды

куб. м

4. Объем воды, поданной в сеть куб м 333 192,U 0,0 333 192,0 100,0%
5. Потеои волы в сети куб м 0,0

6.
Уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в 
сеть

% 0,0% 0.0% 0,0%
Долгосрочный парамезр pej-улирования в 
соответствии с п.79 Основ ценообразования.

7.
Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, 
в том числе

куб м 333 192,0 0.0 333 192,0 100.0%

7.1.
Объем воды, используемой на производственные куб. м

7.1.1. на нужды горячего водоснабжения куб. м
7 . 2 . Отпущено воды другим водопроводам
7.3. Объем реализации воды всего, в том числе: куб м 333 192,0 0,0 333 192,0 100.0%

7.3.1. бюджетным потребителям куб. м 10 800,0 10 800,0 100,0%
7.3.2. населению куб. м 257 400,0 257 400,0 100,0%
7.3.3. прочим потребителям куб. м 64 992,0 64 992,0 100,0%

Расчет необходимой валовой вы ручки:
Является плательщиком НДС (да/нет) нет

1. Текущие расходы тыс руб 5 792,9 0,0 5 970,6 П о нижепрнвего - ю з . 1 %

1.1. Операционные расходы тыс. руб. 4  728.8 0,0 4 854,7

В соответствии с  п. 60 Основ ценообразования
операционные расходы определены путем 
индексации операционных расходов базового 
периода регулирования с применением 
нижеприведенных параметров для расчета

102,7%

Параметры расчета:

индекс эффективное-!'и операционных расходов % 1,0% 1,0%
Долгосрочный параметр регулирования в 
соответствии с п.79 Основ ценообразования.

100,0%

:

индекс потребительских цен

• .

% 104,7% 103,7%

Согласно прогнозным показателям и основным 
параметрам, определенным в базовом варианте 
П рогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов, 
разработанного Минэкономразвития РФ в 
октябре 2017 года (далее - Прогноз)

99,0%

индекс изменения количества активов % 0,0% 0,0%
1 1 1 . Производственные расходы тыс руб. 3 480,2 0,0 3 572,9 - 102,7%

1.1.1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их тыс. руб. 3,0 3,1 - 102,7%

1 . 1 , 1 . 3 .

Расходы на оплату труда и страховые взносы  
пром ■'воде гвеинш о персонала. | | Щ  ыс, р у б . . 3 271,0 о м .... У; 58, .

■
Ю2,7%

1.1.1.3.1. Ф онд оплаты труда основного производственного тыс. руб. 1 698,9 1 744,1 • 102,7%

Среднемесячная оплата труда основного руб./мес. 23 595,8 24 224,2 - 102,7%

Численность (среднесписочная) основного  
производственного персонала, принятая для ед. 6,0 6,0 100,0%

1.1.1.3.2. Страховые взносы от оплаты труда основного тыс. руб. 513,1 526,7 102,7%

1.1.1.3.3. Фонд оплаты труда цехового персонала тыс. руб. 813,4 835,1 102,7%

Среднемесячная оплата труда цехового руб./мес. 19 366,7 19 882,4 . 102,7%

Численность (среднесписочная) цехового ед. 3,5 3,5 - 100,0%

1.1.1.3.4. Страховые взносы от оплаты труда цехового тыс. руб. 245,6 252,2 - 102,7%

1.1.1.6. Прочие производственные расходы тыс руб. 206,2 0.0 211,7 . 102.7%

1.1.1.6.4. Расходы на осущ ествление производственного тыс. руб. 78,4 80,5 102,7%

1.1.1.6.6. Расходы на охрану труда тыс. руб. 127,8 131,2 102,7%
1.1.2, Ремонтные расходы тыс. pvo 732,5 0,0 752,0 - . [02,7%

1.1.2.1.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 
систем

тыс. руб. 78,2 80,3 - 102,7%

1.1.2.2.
Расходы на капитальный ремонт централизованных 
систем водоснабжения либо объектов, входящих в тыс. руб. 654,3 671,7 - 102,7%

1.1.3. Ад м  ш 11 ют pan ш н ые расход ы тыс руб 516,1 0,0 529,8 . ■. - ' 102,7%
1 .0 .1 Ф онд оплаты труда административного персонала тыс. руб. 391,9 402,3 . 102,7%

Среднемесячная оплата труда административного 
пепсонала

руб./мес. 27 2 1 5 ,3 27 940,0 102,7%

Численность (среднесписочная) административного 
персонала, относимая на регулируемый вид 
деятельности

ед. 1,2 1,2 - 100,0%



№  п/п Наименование показателя
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Основания, по которым произведен расчет 
специалистом органа тарифного регулирования

Рост по 
отношению к 
2017 году, %

план

.. U .5 .2 ; Страховые взносы от оплаты труда административного тыс. руб. 118,4 121,5 - 102,7%

Административные расходы за исключением расходов  
на оплату труда и страховых взносов административно- тыс. руб. 5,8 6,0 - 102,7%

1. Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых тыс. руб. 5,8 6,0 - 102,7%

б. тыс. руб. 5,8 6,0 102,7%

1 .2 . Расходы на электрическую энергию и мощность тыс. руб 947,7 0,0 992,3 П о нижеприведенным основаниям. 104,7%

1.2.1. Расходы на покупку электрической энергии тыс. руб. 947,7 0.0 992,3 104,7%

Объем покупной энеогии: кВт-ч 346 520,0 0,0 346 520,0 100,0%

Тариф на электрическую энергию: руб./ кВт-ч 2,74 2,86
Тариф на эл.энергию проиндексирован на 2018г. 
на 1,047 согласно Прогноза Минэкономразвития 
России

104,7%

1.2.3 ;

' . /Л ; 2:::':V;V 

Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб. м 1,0 1.0 1,0

Y

Долгосрочный параметр регулирования в 
соответствии с п.79 Основ ценообразования

100 ,0?-;

1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб 116,4 0,0 123,6 По ниже при веденным основаниям 106,2%

1.3 1
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых 
у других организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности

ТЫС. руб. : 0,0 0,0 0,0
; |: : - ; : . | | |  ш ||

1.3.2. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей

тыс руб 116,4 0,0 123,6 По нижеприведенным основаниям 106,2%

1.3.2.4. Водный налог тыс. руб. 59,0 64,5

Водный налог на 20 1 8г..рассчитан согласно 
статье 333.12 "Налоговые ставки" главы 25.2  
"Водный налог" раздел III "Федеральные налоги" 
Налогового кодекса РФ

109,3%

1.3.2.8. Прочие налоги и сборы: тыс. руб. 57,4 0,0 59,1 103,0%

Единый налог, уплачиваемый организацией, 
применяющей упрощ енную систему тыс. руб. 57,4 59,1 103,0%

1.3.3.

Расходы на арендную плату, концессионную плату и

систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав 
таких систем

тыс руб

2 Амортизация тыс руб.
3 Нормативная прибыль тыс. руб 0,0 0,0 0,0

4. .
Расчетная предпринимательская прибыль гарантируюшей 
организации

тыс руб

5- Необходимая валовая выручка (Н ДС  не облагается) тыс. руб 5 792.9 0,0 5 970,6 П о вышеприведенным основаниям 103,1%

6 . Т ариф  (Н Д С  не облагается)

■

|>уб./К)б- м 17,39 17,92
Определен исходя из принятой необходимой  
валовой выручки и объема полезного отпуска
услуг ?т >

103,1% ;

7. Темп роста тарифа % 103,1%

Ответственный за подготовку экспертного заключение Слободчикова Т.Г.


