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Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев М.Ч.
При регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 

2015 год Главным управлением по тарифам и ценам выбран метод 
экономически обоснованных расходов (затрат).

Расчет регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 
на 2015 год впервые осуществляется в соответствии с Методическими 
указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э 
(далее-Методические указания), и основывается на принципе обязательности 
ведения регулируемыми организациями раздельного учета доходов и 
расходов, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности, и 
в соответствии с Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденным Приказом ФСТ России от
16.07.2014 № 1154-э.

На основании пункта 9 Основ ценообразования в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
13.05.2013 № 406, тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения (за 
исключением тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям при условии 
непревышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного 
годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во 
втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по 
состоянию на 31 декабря.

При формировании предлагаемых к установлению тарифов учтены 
параметры инфляции и прогноз роста цен и тарифов на продукцию (услуги) 
инфраструктурных компаний и тарифов организаций ЖКХ в 2015 году, 
отраженные в Прогнозе социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, 
разработанном Минэкономразвития России и одобренном Правительством 
Российской Федерации в сентябре 2014 года (далее -  Прогноз).

Предельные индексы максимально возможного изменения 
действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения утверждены 
приказом ФСТ России от 11.10.2014 № 228-э/4 в среднем по каждому 
субъекту Российской Федерации с соответствующей календарной разбивкой. 
По Карачаево-Черкесской Республике установлены следующие предельные 
максимальные уровни роста тарифов:

- с 01 января по 30 июня 2015 г. -  на уровне тарифов, действующих по 
состоянию на 31 декабря 2014 года;

- с 01 июля по 31 декабря 2015 г. -  с ростом в пределах 106,2% по 
отношению к тарифам, действующим по состоянию на 31 декабря 2014 года.

При расчете тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 
год рабочей группой учитывались показатели, отраженные в Прогнозе:

- инфляция (ИПЦ), прирост цен декабрь к декабрю -5,5 %;
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- природный газ (рост с июля) -  107,5 %;
- тепловая энергия (рост с июля) -  103,3%;
- водоснабжение и водоотведение (рост с июля) -  110,5%;
- электрическая энергия на розничном рынке для потребителей (рост с 

июля) -  108,9 %
Утверждение производственных программ в сфере водоснабжения и 

водоотведения на 2015 год осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

По пункту 1 повестки дня.
От руководства ОАО «Водоканал» поступила заявка на утверждение 

производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 
2015 год.

Рабочей группой проведена экспертиза соответствия содержания 
представленной ОАО «Водоканал» производственной программы 
требованиям законодательства.

На основании представленных организацией расчетов и обоснований к 
ним, рабочей группой был проведен анализ планируемых объемов реализации 
услуг, рассмотрены экономическая обоснованность финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы 
ОАО «Водоканал», плановые показатели деятельности, которые должны быть 
достигнуты организацией по итогам осуществления регулируемой 
деятельности.

Формирование плановых объемов подачи воды, объемов принятых 
сточных вод и финансовых потребностей, осуществлено в размере, 
обеспечивающем поступление денежных средств от оказания услуг в объеме, 
необходимом для выполнения производственной программы организации.

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении 
тарифов, отражены в производственной программе и приведены в 
приложениях 1 и 2 к настоящему протоколу.

В результате обсуждения и обмена мнениями Правление Главного 
управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам

РЕШИЛО:
1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения 

ОАО «Водоканал» на период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 
согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
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2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения
ООО «Водоканал» на период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 
согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

Г олосовали: «За» - 4 члена Правления, «Против» - 0 членов Правления, 
«Воздержалось» - 0 членов Правления.

По пункту 2 повестки дня.
От руководства ОАО «Водоканал» поступила заявка на утверждение 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на 
2015 год. Рабочей группой был проведен анализ представленных материалов 
на регулирование тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение на 2015 год для потребителей ОАО «Водоканал» и составлено 
экспертное заключение.

В результате обсуждения и обмена мнениями Правление Главного 
управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам

РЕШИЛО:
I. Принять исходные данные и обоснованные расходы в сфере 

водоснабжения по ОАО «Водоканал»:

1. Натуральные показатели:
Баланс питьевого водоснабжения

Наименование

Един
ица

измер
ения

Предложено предприятием на 
2015 год

Принято ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на 2015 год

1
полугодие

2
полугодие год 1

полугодие

2
полугод

ие
год

Объем воды из источников 
водоснабжения

тыс. 
куб. м 16 178,4 16 446,6 32675,0 8 880,1 9027,24 17 907,33

Объем воды, прошедшей 
водоподготовку

тыс. 
куб. м 16 178,4 16 446,6 32675,0 8 880,1 9027,24 17 907,33

Потребление на 
собственные нужды

тыс. 
куб. м 2 269,9 2 307,6 4 577,5 1 243,2 1 263,8 2 507,03

Объем питьевой воды, 
поданной в сеть

тыс. 
куб. м 13 908,5 14 139,0 28 097,5 7 636,9 7 763,4 15 400,3

Потери воды тыс. 
куб. м 8 314,7 8 452,6 16 817,3 2 291,0 2 329,0 4 620,1

Уровень потерь к объему 
поданной воды в сеть

% 59,8 59,8 59,8 30 30 30

Объем воды, отпущенной 
абонентам:

тыс. 
куб. м 5 593,8 5 686,4 11 280,2 5 345,8 5434,4 10 780,22

по приборам учета тыс. 
куб. м 2 844,1 2 891,2 5 735,3

по нормативам тыс. 
куб. м 2 749,7 2 795,2 5 544,9

Объем реализации (отпуска) 
воды, в т.ч. по 
потребителям:

тыс. 
куб. м

5 593,8 5686,4 11 280,2 5345,81 5434,4 10 780,22

населению тыс. 
куб. м 4 165,8 4 234,9 8 400,7 3917,87 3982,8 7900,67

бюджетным потребителям тыс. 594,7 604,6 1 199,3 594,72 604,6 1 199,3
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Наименование

Един
ица

измер
ения

Предложено предприятием на 
2015 год

Принято ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на 2015 год

1
полугодие

2
полугодие год 1

полугодие

2
полугод

ие
год

куб. м

прочим потребителям тыс. 
куб. м 833,2 847,0 1 680,2 833,22 847,0 1 680,2

Баланс питьевого водоснабжения принят в соответствии с фактической 
реализацией за предыдущие годы, с учетом установки приборов учета 
потребителями (исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
(ред. от 04.11.2014) «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации») и снижен на 4,4%. Потери согласованы в размере 
30% в соответствии со среднероссийскими показателями в объеме 4620,1 
тыс.куб.м.

2. Необходимую валовую выручку в размере 235 214,8 тыс.руб., в том 
числе:
2.1. Производственные расходы в размере 133 602,8 тыс.руб. 
(скорректированы с учетом недоиспользованных средств за 2013 год на сумму 
3 083 тыс.руб.), в том числе:
2.1.1.Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение в размере 
22 313,3 тыс.руб._____________________________________________________

Наименование Единица
измерений

Предложено 
предприятием 

на 2015 год

Принято ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на 2015 год

1полугод. 2 полугод. год
Реагенты тыс. руб. 12 501,09 6 101,3 6 200,6 12 301,9

Горюче-смазочные материалы тыс. руб.
7 055,9 3 204,4 3 204,4 6 408,8

Материалы и малоценные 
основные средства тыс. руб. 4 230,61 1 761,1 1 841,5 3 602,6

Итого: тыс. руб. 23 787,62 11 066,8 11 246,5 22 313,3

Расчет произведен исходя из:
- нормы расхода коагулянта FENNOFIX 41 - 2,55 г на обеззараживание 1 куб. 
м воды, плановой цены на коагулянт FENNOFIX 41 -  150 204 руб. за 1 тонну 
(в соответствии с закупочной документацией) и потребности предприятия в 
коагулянте FENNOFIX 41 на 2015 год в объеме 45,75 тонн.
- нормы расхода жидкого хлора - 9,1 г на обеззараживание 1 куб. м воды,
плановой цены на жидкий хлор 31 650 руб. за 1 тонн и потребности
предприятия в жидком хлоре на 2015 год в объеме 163,4 тонн.
- нормы расхода хлорной извести - 0,62 г на обеззараживание 1 куб.м воды,
плановой цены хлорной извести 23 242 руб. за 1 тонн и потребности
предприятия в хлорной извести на 2015 год в объеме 11,19 тонн.

Затраты на горюче-смазочные материалы определены с учетом расхода 
горюче-смазочных материалов и плановой цены за 1 л.
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Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 
скорректированы с учетом недоиспользованных средств за 2013 год в размере 
1 474,3 тыс.руб.
2.1.2. Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду в размере 39 749,9 
тыс.руб., в т.ч.:
-Расходы на приобретение электрической энергии -  37 203,0 тыс.руб.

Наименование Единица
измерения

Предложено предприятием на 
2015 год

Принято ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на 2015 год

ВН СН2 НН ВН СН2 НН
Объем покупной энергии, в 
т.ч.: тыс кВт-ч 8 517,906 8 427,864

1 полугодие тыс кВт-ч 215,6 2964,3 1044,1 198,75 2 920,2 1 060,93
2 полугодие тыс кВт-ч 219,2 3013,4 1061,4 202,05 2 968,6 1 078,51
тариф на электрическую 
энергию:
1 полугодие руб./кВт-ч 2,92 4,17 4,96 2,92 4,09 4,83
2 полугодие руб./кВт-ч 3,06 4,37 5,19 3,17 4,46 5,26
Затраты на электроэнергию 
всего тыс. руб. 37 524,53 37 203,0

Расчет произведен с учетом нормы расхода электрической энергии на 1 
куб.м воды 0,471 кВт-ч и фактических цен за 2014 год по поставщику 
электроэнергии ОАО "Черкесские городские электрические сети" с учетом 
прогнозного роста цен на электрическую энергию с 1 июля 2015 года на 8,9% 
в соответствии с Прогнозом.
-Расходы на топливо (газ на отопление) ̂ в размере 2 546,9 тыс.руб.

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием на 2015 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2015 

год
Объем газа, в т.ч.: тыс м3 450,42 450,42
1 полугодие тыс м3 266,08 266,08
2 полугодие тыс м3 184,34 184,34
Цена на газ
1 полугодие руб./м3 5,49 5,49
2 полугодие руб./м3 5,75 5,898
Затраты на топливо всего тыс. руб. 2 519,64 2 546,9

Расчет произведен с учетом необходимого объема газа, и с учетом 
прогнозного роста цен на газ с 1 июля 2015 года на 7,5 % в соответствии с 
Прогнозом.

Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду скорректированы 
с учетом недоиспользованных средств за 2013 год на сумму 294,3 тыс.руб.
2.1.3.Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала в размере 45 115,8 тыс. руб.__________________

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием 

на 2015 год

Принято ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на 2015 год

1полугод. 2 полугод. год
Расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды основного 
производственного персонала, в т.ч. :

тыс.руб.
45 115,6 22 557,9 22 557,9 45 115,8

Расходы на оплату труда тыс. руб. 34 651,12 17 325,6 17 325,6 34 651,2
Страховые взносы тыс. руб. 10 464,64 5 232,3 5 232,3 10 464,6
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Расходы на оплату труда производственного персонала определены с 
учетом численности персонала, принятой для расчета 125 человек, и 
среднемесячной оплаты труда на 1 человека 23 100,5 руб.

Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного 
социального и медицинского страхования учтены в размере 30 % от 
расчетного фонда оплаты труда в соответствии со ст.58.2 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». 
Дополнительно учтена величина страхового тарифа отрасли в размере 0,2% от 
оплаты труда, что соответствует 1классу профессионального риска 
(определено в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 №228-ФЗ 
«О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и Классификацией видов 
экономической деятельности по классам профессионального риска, 
утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25.12.2012 №625н).
2.1.4. Общехозяйственные расходы в размере 2 336,8 тыс. руб.

Расходы определены в соответствии с расчетами затрат на приобретение 
канцтоваров, бланков, оформление подписки, оплату почтово-телеграфных 
услуг, транспортных расходов (проездные билеты), обеспечение мероприятий 
по охране труда и технике безопасности, оформление технической 
документации, лицензий.

Общехозяйственные расходы скорректированы с учетом
недоиспользованных средств за 2013 год в сумме 618,33 тыс. руб.
2.1.5. Прочие производственные расходы в размере 23 402,5 тыс.руб., в т.ч.:
- контроль качества воды -  577,4 тыс.руб.,
- расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание -  22 825,1 тыс.руб.( с 
учетом недоиспользованных средств в сумме 377,35 тыс.руб.), в т.ч.:

- Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды в размере 
21 150,42 тыс.руб. Расходы на оплату труда персонала определены с учетом 
численности персонала, принятой для расчета 53,5 человек, и среднемесячной 
оплаты труда на 1 человека 25 303 руб. Страховые взносы в Пенсионный фонд 
и фонды обязательного социального и медицинского страхования учтены в 
размере 30% от расчетного фонда оплаты труда в соответствии со ст.58.2 
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». Дополнительно учтена величина страхового тарифа отрасли в 
размере 0,2% от оплаты труда, что соответствует 1 классу профессионального 
риска (определено в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 №228- 
ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2013
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год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и Классификацией видов 
экономической деятельности по классам профессионального риска, 
утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 25.12.2012 № 625н)

-Расходы на материалы для аварийно-восстановительных работ -
1 000 тыс. руб.

-Расходы на охрану труда и технику безопасности работников -  567,4 
тыс. руб.

-Прочие цеховые расходы -107,4 тыс. руб.
Прочие производственные расходы скорректированы с учетом 

недоиспользованных средств за 2013 год на сумму 115,69 тыс. руб.

2.2. Ремонтные расходы в размере 21 883,9 тыс.руб.
2.2.1. Расходы на ремонт централизованных систем водоснабжения и 
объектов, входящих в состав таких систем, в размере 21 883,9 тыс.руб. 
Расходы на ремонт централизованных систем водоснабжения и объектов, 
входящих в состав таких систем, приняты в соответствии с представленными 
предприятием сметной документацией.

Расходы на ремонт централизованных систем водоснабжения и 
объектов, входящих в состав таких систем, скорректированы с учетом 
недоиспользованных средств за 2013 год на сумму 8 406,73 тыс. руб.

2.3. Административные расходы в размере 55 372,8 тыс.руб., в .т.ч.:
2.3.1. Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 
организациями, в размере 1151,8 тыс.руб. по предложению предприятия, в 
т.ч.:
- услуги связи и интернет -  255,4 тыс.руб.,
- юридические услуги -  636,6 тыс.руб.,
-аудиторские услуги -  84,2 тыс.руб.,
-консультационные услуги -175,6 тыс.руб.
Расчет произведен в соответствии с договорами, заключенными с 
поставщиками данных услуг, исходя из фактических затрат за 2013 год.
2.3.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала в размере 45 251,8 тыс.руб.

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием 

на 2015 год

Принято ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на 2015 год

1 полугод. 2 полугод. год
Расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды АУП, в т.ч.: тыс.руб. 45 251,9 22 625,9 22 625,9 45 251,8
Расходы на оплату труда АУП тыс. руб. 34 755,68 17 377,8 17 377,8 34 755,6
Страховые взносы тыс. руб. 10 496,22 5 248,1 5 248,1 10 496,2

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала 
определены с учетом численности персонала, принятой для расчета 101,5 
человек, и среднемесячной оплаты труда на 1 человека 28 535,04 руб. 
Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и
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медицинского страхования учтены в размере 30% от расчетного фонда оплаты 
труда в соответствии со ст.58.2 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». Дополнительно учтена величина 
страхового тарифа отрасли в размере 0,2% от оплаты труда, что соответствует 
1классу профессионального риска (определено в соответствии с Федеральным 
законом от 03.12.2012 №228-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов» и Классификацией видов экономической деятельности по классам 
профессионального риска, утверждённой приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 №625н).
2.3.3.Лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо 
объектов, входящих в состав таких систем, -  5 594,8 тыс.руб.
Расчет произведен в соответствии с договорами лизинга, заключенными 
предприятием, и графиком платежей за приобретенные в лизинг основные 
средства.
2.3.4. Расходы на служебные командировки в размере 86,4 тыс.руб.( с 
учетом недоиспользованных средств в 2013 г. в сумме 150,5 тыс. руб).
Расчет произведен в соответствии с фактическими затратами за 2013 год, 
связанными с необходимостью доставки химреагентов.
2.3.5.Расходы на обучение персонала в размере 391,6 тыс.руб.
Расчет произведен в соответствии с графиком обучения работников 
предприятия и стоимостью услуг по обучению в учебных центрах операторов 
хлораторных установок, котельных установок, автоклаверов, стропальщиков, 
водителей, ИТР по промбезопасности.
2.3.6.Расходы на страхование производственных объектов в размере 216,0 
тыс.руб.
Расчет произведен в соответствии с суммами страховых взносов, 
определенных в страховых полисах.
2.3.7. Прочие административные расходы в размере 2 680,4 тыс.руб., в т.ч.: 
-расходы на амортизацию непроизводственных активов -  550,4 тыс.руб. 
Расчет произведен в соответствии с первичной бухгалтерской отчетностью за 
истекший период.
-расходы по охране объектов и территорий -  2 130,0 тыс.руб.
Расчет произведен в соответствии с действующими договорами на охрану 
объектов ОАО «Водоканал».

2.4. Сбытовые расходы гарантирующих организаций в размере 11 151,9 
тыс. руб., в т.ч.:

- расходы по сомнительным долгам -  2 751,4 тыс.руб.
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Расчет произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (Приказ 
№1746-э от 27.12.2013), на основании которых, расходы по сомнительным 
долгам (дебиторской задолженности) определяются в размере не более 2 
процентов необходимой валовой выручки, относимой на население 
(абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения 
и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования, за 
который имеются подтвержденные бухгалтерской и статистической 
отчетностью данные.

- услуги сторонней организации по ведению учета, а так же 
изготовлению и рассылке платежных документов собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах, избравших 
непосредственный способ управления, -  8 400,5 тыс.руб.

Сбытовые расходы гарантирующих организаций скорректированы с 
учетом недоиспользованных средств в 2013 году на сумму 6 026,42 тыс. руб.

2.5. Амортизация в размере 2 087,2 тыс.руб.
Расчет произведен в соответствии с представленными расчетами, с учетом 

первичной бухгалтерской отчетностью за истекший период 
Амортизация скорректирована с учетом недоиспользованных средств в 2013 
году на сумму 949,9 тыс. руб.).

2.6. Расходы на арендную плату в размере 272,0 тыс.руб., в т.ч.:
-аренда земельных участков -272,0 тыс.руб.

Расчет произведен в соответствии с договорами на аренду земельных 
участков.
Расходы на арендную плату скорректированы с учетом недоиспользованных 
средств в 2013 году на сумму 455,6 тыс.руб.

2.7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в размере 7 868,7 
тыс.руб., в т.ч.:

- налог на прибыль -  1 091,9 тыс.руб.,
- налог на имущество организации -  415,0 тыс.руб.,
- плата за негативное воздействие на окружающую среду -  35,6 

тыс.руб.,
- водный налог -  6 224,2 тыс.руб.,
- транспортный налог -  102,0 тыс.руб.

Расчет произведен в соответствии с фактическими данными бухгалтерской 
отчетности за 2013 год, договором на водопользование, определяющим плату 
за пользование водными объектами, и ставками налоговых платежей 
установленных российским законодательством
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, скорректированы с учетом 
недоиспользованных средств в 2013 году на сумму 2 966,46 тыс. руб.
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2.8. Нормативную прибыль в размере 2 974,8 тыс.руб., в т.ч.:
- расходы на социальные нужды -  1 780,0 тыс.руб.,
- другие расходы -  1 194,8 тыс. руб.

Расходы определены в соответствии с принятым на предприятии 
коллективным договором на 2014-2016 гг., договорами на банковское 
обслуживание и услуги депозитария.
Расходы на капитальные вложения в размере, предложенном предприятием, -  
6635,20 тыс.руб. не учтены в связи с отсутствием утвержденной в 
установленном порядке инвестиционной программы на 2015 год.

II. Принять исходные данные и обоснованные расходы в сфере 
водоотведения по ОАО «Водоканал»:

1. Натуральные показатели
Баланс водоотведения

Наименование Единица
измерения

Предложено предприятием на 
2015 год

Принято ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на 2015 год

1 полугод. 2полугод. год 1
полугод.

2
полуго

д.

год

Объем сточных вод, 
принятых у абонентов, в 
т.ч. от:

тыс. куб. м 6 029,23 6129,16 12158,39 5 930,05 6 028,4 11 958,4

населения тыс. куб. м 2 857,9 2 905,3 5 763,2 2 758,75 2 804,5 5 563,2
бюджетных потребителей тыс. куб. м 656,08 667,0 1 323,1 656,08 667,0 1 323,1
прочих потребителей тыс. куб. м 2 515,22 2 556,91 5 072,13 2 515,22 2 556,9 5 072,1

Баланс водоотведения принят в соответствии с фактом за предыдущие 
годы, с учетом установки приборов учета потребителями (исполнение 
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации») и снижен на 1,65%.

2. Необходимую валовую выручку в размере 114 188,24 тыс.руб., в том 
числе:
2.1. Производственные расходы в размере 70 766,34 тыс. руб.
(скорректированы с учетом недоиспользованных средств за 2013 год на 
сумму 5 943,6 тыс. руб.), в т.ч.:
2.1.1.Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение в размере 
5 830,04 тыс. руб._____________________________________________________

Наименование Единица
измерений

Предложено 
предприятием 

на 2015 год

Принято ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на 2015 год

1полугод. 2 полугод. год
Реагенты тыс. руб. 1696,78 0 490,58 490,58
Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 3816,41 1 648,67 1648,67 3 297,34
Материалы и малоценные 
основные средства тыс. руб. 2299,4 995,58 1046,54 2 042,12

Итого: тыс. руб. 7812,59 2 644,25 3185,79 5 830,04
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Расчет произведен исходя из нормы расхода жидкого хлора -  1,3 г на 
обеззараживание 1 куб.м сточной жидкости, плановой цены на жидкий хлор 
31,65 руб. за 1 тонну и потребности предприятия в жидком хлоре на 2015 год 
в объеме 15,5 тонн.

Затраты на горюче-смазочные материалы определены с учетом расхода 
горюче-смазочных материалов и плановой цены за 1л.
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 
скорректированы с учетом недоиспользованных средств за 2013 год на сумму 
1982,55 тыс. руб.
2.1.2. Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду в размере 24 891,2 
тыс.руб., в т.ч.:
-Расходы на приобретение электрической энергии -  23 812,4 тыс.руб.

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием на 2015 год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2015 

год
СН2 СН2

Объем покупной энергии, в т.ч.: тыс кВт-ч 7 000,79 6 058,98
1 полугодие тыс кВт-ч 3 471,63 3 054,39
2 полугодие тыс кВт-ч 3 529,17 3 004,59
тариф на электрическую энергию:
1 полугодие руб./кВт-ч 3,853 3,761
2 полугодие руб./кВт-ч 4,038 4,096
Затраты на электроэнергию всего тыс. руб. 27 635,01 23 812,4

Расчет произведен с учетом нормы расхода электрической энергии на 1 куб.м 
сточной жидкости 0,507 кВт-ч и фактических цен за 2014 год по поставщику 
электроэнергии ОАО "Черкесские городские электрические сети" с учетом 
прогнозного роста цен на электрическую энергию с 1 июля 2015 года на 8,9% 
в соответствии с Прогнозом.
-Расходы на топливо (газ на отопление) -1  078,8 тыс.руб.

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием на 2015 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2015 

год
Объем газа, в т.ч.: тыс м3 191,08 191,08
1 полугодие тыс м3 117,01 117,01
2 полугодие тыс м3 74,07 74,07
Цена на газ для 7 группы:
1 полугодие руб./м3 5,49 5,49
2 полугодие руб./м3 5,75 5,898
Затраты на топливо всего тыс. руб. 1 067,81 1 078,8

Расчет произведен с учетом необходимого объема газа, и с учетом 
прогнозного роста цен на газ с 1 июля 2015 года на 7,5% в соответствии с 
Прогнозом.
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду скорректированы с 
учетом недоиспользованных средств за 2013 год на сумму 3 811,6 тыс. руб.
2.1.3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
основного производственного персонала в размере 25 464,2 тыс.руб.

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием 

на 2015 год

Принято ГУ КЧР по тарифам и ценам 
на 2015 год

1полугод. 2 полугод. год
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Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием 

на 2015 год

Принято ГУ КЧР по тарифам и ценам 
на 2015 год

1полугод. 2 полугод. год
Расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды основного 
производственного персонала, в т.ч. :

тыс.руб.
25 464,29 12 732,1 12 732,1 25 464,2

Расходы на оплату труда тыс. руб. 19 557,83 9 778,9 9 778,9 19 557,8
Страховые взносы тыс. руб. 5 906,46 2 953,2 2 953,2 5 906,4

Расходы на оплату труда производственного персонала определены с учетом 
численности персонала, принятой для расчета 67,5 человек, и среднемесячной 
оплаты труда на 1 человека 24 145,5 руб. Страховые взносы в Пенсионный 
фонд и фонды обязательного социального и медицинского страхования 
учтены в размере 30% от расчетного фонда оплаты труда в соответствии со 
ст.58.2 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». Дополнительно учтена величина страхового тарифа отрасли в 
размере 0,2% от оплаты труда, что соответствует 1 классу профессионального 
риска (определено в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 
№228-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и Классификацией видов 
экономической деятельности по классам профессионального риска, 
утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25.12.2012 №625н).
2.1.4.Общехозяйственные расходы в соответствии с расчетами предприятия 
в размере 1 405,0 тыс.руб.
Расходы определены в соответствии с расчетами затрат на приобретение 
канцтоваров, бланков, оформление подписки, оплату почтово-телеграфных 
услуг, транспортных расходов (проездные билеты), обеспечение мероприятий 
по охране труда и технике безопасности, оформление технической 
документации, лицензий.
Общехозяйственные расходы скорректированы с учетом 

недоиспользованных средств за 2013 год на сумму 496,21 тыс.руб.
2.1.5. Прочие производственные расходы в размере 12 852,7 тыс.руб., в т.ч.:
- контроль качества воды -  804,8 тыс.руб.,
-расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание -  12047,9
тыс.руб.(скорректированы с учетом недоиспользованных средств в 2013 
году на сумму 65,71 тыс. руб.), в т.ч.:

-Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды в размере
11 074,4 тыс.руб.
Расходы на оплату труда персонала определены с учетом численности 
персонала, принятой для расчета 25 человек, и среднемесячной оплаты труда 
на 1 человека 28 352,3 руб. Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды 
обязательного социального и медицинского страхования учтены в размере
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30% от расчетного фонда оплаты труда в соответствии со ст.58.2 
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». Дополнительно учтена величина страхового тарифа отрасли в 
размере 0,2% от оплаты труда, что соответствует 1классу профессионального 
риска (определено в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 
№228-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и Классификацией видов 
экономической деятельности по классам профессионального риска, 
утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25.12.2012 № 625н)

-Расходы на материалы для аварийно-восстановительных работ -  500 
тыс. руб.

-Расходы на охрану труда и технику безопасности работников -  
375,18 тыс. руб.

-Прочие цеховые расходы -  98,28 тыс. руб.

2.2. Ремонтные расходы в размере 6 180,4 тыс.руб.
2.2.1. Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения 
и объектов, входящих в состав таких систем, в размере 6 180,4 тыс.руб. 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и 
объектов, входящих в состав таких систем, приняты в соответствии с 
представленной предприятием сметой на ремонт.

2.3. Административные расходы в размере 24 706,8 тыс.руб., в т.ч.:
2.3.1. Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 
организациями, в размере 538,0 тыс.руб. по предложению предприятия, в т.ч.:
- услуги связи и интернет -116,2 тыс.руб.,
- юридические услуги -  299,6 ты .руб.
-аудиторские услуги -39,6 тыс.руб.,
-консультационные услуги -  82,6 тыс.руб.
Расчет произведен в соответствии с договорами, заключенными с 
поставщиками данных услуг, исходя из фактических затрат за 2013 год.
2.3.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала в размере 21 295,0 тыс.руб.

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием 

на 2015 год

Принято ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на 2015 год

1 полугод. 2 полугод. год
Расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды АУП, в т.ч. : тыс.руб. 21295 10647,5 10647,5 21295
Расходы на оплату труда АУП тыс. руб. 16355,61 8177,8 8177,8 16355,6
Страховые взносы тыс. руб. 4939,39 2469,7 2469,7 4939,4

14



Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала 
определены с учетом численности персонала, принятой для расчета 48 
человек, и среднемесячной оплаты труда на 1 человека 28 395 руб. Страховые 
взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 
медицинского страхования учтены в размере 30% от расчетного фонда оплаты 
труда в соответствии со ст.58.2 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». Дополнительно учтена величина 
страхового тарифа отрасли в размере 0,2% от оплаты труда, что соответствует 
1классу профессионального риска (определено в соответствии с Федеральным 
законом от 03.12.2012 №228-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов» и Классификацией видов экономической деятельности по классам 
профессионального риска, утверждённой приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 №625н).
2.3.3. Лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо 
объектов, входящих в состав таких систем, -  1 147.0 тыс.руб.
Расчет произведен в соответствии с договорами лизинга, заключенными 
предприятием и графиком платежей за приобретенные в лизинг основные 
средства.
2.3.4. Расходы на служебные командировки в размере 17,2 тыс.руб.
Расчет произведен в соответствии с фактическими данными за 2013 г. по 
затратам на командировки работников службы снабжения, работников 
направляемых на обучение.
Расходы на служебные командировки скорректированы с учетом 
недоиспользованных средств в 2013 году на сумму 23,7 тыс .руб.
2.3.5.Расходы на обучение персонала в размере 255,0 тыс.руб.
Расчет произведен в соответствии с графиком обучения работников 
предприятия и стоимостью услуг по обучению в учебных центрах операторов 
хлораторных установок, котельных установок, автоклаверов, стропальщиков, 
водителей, ИТР по промбезопасности.
2.3.6.Расходы на страхование производственных объектов в размере 127,6 
тыс.руб.
Расчет произведен в соответствии с суммами страховых взносов, 
определенных в страховых полисах.
2.3.7.Прочие административные расходы в размере -  1 327,0 тыс.руб., в т.ч.: 
-расходы на амортизацию непроизводственных активов -  324,6 тыс.руб. 
Расчет произведен в соответствии с первичной бухгалтерской отчетностью за 
истекший период.
-расходы по охране объекта -  1 002,4 тыс. руб.
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Расчет произведен в соответствии с действующими договорами на охрану 
объектов ОАО «Водоканал».

2.4. Сбытовые расходы гарантирующих организаций в размере 5 209,7 
тыс.руб., в т.ч.:

-расходы по сомнительным долгам -  1 097,9 тыс.руб.
Расчет произведен в соответствии с Методическими указаниями по 

расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 
(Приказ №1746-э от 27.12.2013), на основании которых, расходы по 
сомнительным долгам (дебиторской задолженности) определяются в размере 
не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население 
(абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения 
и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования, за 
который имеются подтвержденные бухгалтерской и статистической 
отчетностью данные

-услуги сторонней организации по ведению учета, а так же 
изготовлению и рассылке платежных документов собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах, избравших 
непосредственный способ управления -  4 111,1 тыс.руб.
Сбытовые расходы гарантирующих организаций скорректированы с учетом 
недоиспользованных средств за 2013 год на сумме 984,07 тыс. руб.

2.5. Амортизация в размере 1 989,6 тыс.руб.
Расчет произведен в соответствии с представленными расчетами, с учетом 
первичной бухгалтерской отчетностью за истекший период.
Амортизация скорректирована с учетом недоиспользованных средств 2013 
год на сумму 100,0 тыс. руб.

2.6. Расходы на арендную плату в размере 128,0 тыс.руб., в т.ч.:
-аренда земельных участков -  128,6 тыс.руб.

Расчет произведен в соответствии с договорами на аренду земельных 
участков.
Расходы на арендную плату скорректированы с учетом недоиспользованных 
средств в 2013 году на сумму 196,4 тыс.руб.

2.7. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в размере 3 960,2 
тыс.руб., в т.ч.:
- налог на прибыль -  959,3 тыс.руб.
- налог на имущество организации -  195,0 тыс. руб
- плата за негативное воздействие на окружающую среду -  2 757,9 тыс.руб.
- транспортный налог -48,0 тыс.руб.
Расчет произведен в соответствии с фактическими данными бухгалтерской 
отчетности за 2013 г, договором на водопользование, определяющим плату за
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пользование водными объектами, и ставками налоговых платежей 
установленных российским законодательством.
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, скорректированы с учетом 
недоиспользованных средств в 2013 году на сумму 768,92 тыс. руб.
2.8. Нормативную прибыль в размере 1 247,2 тыс.руб., в т.ч.:

- расходы на социальные нужды -  760,0 тыс.руб.,
- другие расходы -  487,2 тыс.руб.

Расходы определены в соответствии с принятым на предприятии 
коллективным договором на 2014-2016 гг., договорами на банковское 
обслуживание и услуги депозитария.
Расходы на капитальные вложения в размере, предложенном предприятием, -  
1459,5 тыс.руб. не учтены в связи с отсутствием утвержденной в 
установленном порядке инвестиционной программы на 2015 год.

III. Утвердить и ввести в действие тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для потребителей ОАО «Водоканал», в размере:____________

Период Тариф, руб. за 1 куб. м 
без учета НДС

Тариф, руб. за 1 куб. м 
с учетом НДС

с 1 января по 30 июня 2015 года 21,48 24,99
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 22,45 26,49

1У.Утвердить и ввести в действие тариф на водоотведение для 
потребителей ОАО «Водоканал», в размере:______________________________

Период Тариф, руб. за 1 куб. м 
без учета НДС

Тариф, руб. за 1 куб. м 
с учетом НДС

с 1 января по 30 июня 2015 года 9,28 10,93
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 9,83 11,6

Голосовали: «За» - 4 члена Правления, «Против» - 0 членов Правления, 
«Воздержалось» - 0 членов Правления.

Разногласий по принятым выше показателям между Главным 
управлением Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам и ОАО 
«Водоканал» нет. Согласованные сметы расходов и расчеты тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2015 год прилагаются.

Приложение: на 18 листах в 1 экз.
л J
if t  \J

Начальник М-А.И. Чомаев
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Члены Правления:

Юрист
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Приложение 1 к протоколу заседания Правления 
Главного управления КЧР по тарифам и ценам 

от 3 декабря 2014г. №119

Производственная программа ОАО «Водоканал» 
в сфере водоснабжения на 2015 год

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
ее местонахождение

ОАО «Водоканал»
369000,КЧР, г.Черкесск, пр.Ленина,387

Наименование уполномоченного органа, 
его местонахождение

Главное управление Карачаево-Черкесской 
Республики по тарифам и ценам  
369000, КЧР, г.Черкесск, ул. Крупской, 84

П ериод реализации производственной  
программы

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

1. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы.

№
пп

Показатели производственной деятельности Ед.
измерения

Величина
показателя

1. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс.куб.м. 10 780,22
1.1. - населению тыс.куб.м. 7 900,67
1.2. -бюджетным потребителям тыс.куб.м. 1 199,3
1.3. -прочим потребителям тыс.куб.м. 1 680,2
2. Объем финансовых потребностей, необходимы х для 

реализации производственной программы
тыс. руб. 235 214,8

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой 
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

№
п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия
Финансовые 
потребности на 
реализацию 
мероприятия, 
всего, тыс. руб.

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1.

Мероприятия по ремонту  
объектов централизованной 
системы водоснабжения, 
тыс.руб.

3 000,8 5 524,8 6 781,5 6 576,9 21 883,9

2.

Мероприятия по 
энергосбереж ению  и 
повышению энергетической  
эффективности, тыс.руб.

1 743,01 2 804,91 2 954,9 2 804,9 10 307,7

3. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

№
п/п

Перечень мероприятий
Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, 
тыс. руб.

1.
Ремонт и техническое обслуживание сооружений и 
оборудования по очистке воды

9 639,8

2.
Ремонт и техническое обслуживание сооруж ений и 
оборудования по транспортированию воды

12 148,06



4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:

Наименование показателя Плановые 
значения 

показателей на 
2015 год

Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не 
соответствующих установленным требованиям, ед.

-

1.2. Общее количество отобранных проб, ед. 8 760

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды. %

-

2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным 
требованиям, ед.

-

2.2. Общее количество отобранных проб, ед. 2 260

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
-

3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.

-

3.2. Протяженность водопроводной сети, км 339
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем 
объеме, поданной в водопроводную сеть, %

30

4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб.м 4 620,1
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб.м 15 400,3
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м .

0,07

5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом 
процессе, тыс. кВт*ч

1203,276

5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб.м 17 907,33

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м. 0,401

6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом 
процессе, тыс. кВт*ч

7 185,788

6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб.м 15 400,3

5. Расчет эффективности производственной программы.

В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, 
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию 
производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной 
производственной программы не произведен.



6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2013 год.

№
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед.

измерения

2013 год

План Факт

1 Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс.куб.м 11 280,2 8 537,3

1.1 населению тыс.куб.м 8 400,7 5 999,8

1.2 бюджетным потребителям тыс.куб.м 1 199,3 837,2

1.3 прочим потребителям тыс.куб.м 1 680,2 1 700,3



Приложение 2 к протоколу заседания Правления 
Главного управления КЧР по тарифам и ценам 

от 3 декабря 2014г. № 119

Производственная программа ОАО «Водоканал» 
в сфере водоотведения на 2015 год

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
ее местонахождение

ОАО «Водоканал»
369000,КЧР, г.Черкесск, пр.Ленина,387

Наименование уполномоченного органа, 
его местонахождение

Главное управление Карачаево-Черкесской 
Республики по тарифам и ценам  
369000, КЧР, г.Черкесск, ул. Крупской, 84

П ериод реализации производственной  
программы

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

1. Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых
потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

,0
1 

с 
№

п

Показатели производственной деятельности Ед.
измерения

Величина
показателя

1. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс.куб.м. 11 958,4
1.1. - населению тыс.куб.м. 5 563,2
1.2. -бюджетным потребителям тыс.куб.м. 1 323,1
1.3. -прочим потребителям тыс.куб.м. 5 072,1
2. Объем финансовых потребностей, необходимы х для 

реализации производственной программы
тыс.руб. 114 188,24

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности.

№
п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия
Финансовые 
потребности на 
реализацию 
мероприятия, 
всего, тыс.руб.

I квартал II квартал
III
квартал

IV
квартал

1.

Мероприятия по ремонту  
объектов централизованной 
системы водоотведения, 
тыс.руб.

790,1 1 635,5 1 946,8 1 808,0 6 180,4

2.

Мероприятия по 
энергосбереж ению  и 
повышению энергетической  
эффективности, тыс.руб.

4,8 4,8 4,8 4,8 19,2

3.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

№
п/п

Перечень мероприятий
Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, 
тыс. руб.

1. Ремонт и техническое обслуживание сооружений и 
оборудования по очистке сточной жидкости

4 021,67

2. Ремонт и техническое обслуживание сооружений и 
оборудования по транспортировке сточной жидкости

2 113,57



4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:

Наименование показателя
Плановые 
значения 

показателей 
на 2015 год

Показатели очистки сточных вод
1 .Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения. %

-

1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. куб.м -
1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения, тыс. куб.м

11 958,4

2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

-

2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. куб.м -

2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения, тыс. куб.м

-

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

-

3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, ед.

-

3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. 36
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %

-

4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, ед.

-

4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. -
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
5 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, 
ед./км

0,007

5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. 1
5.2. Протяженность канализационных сетей, км 139,4
Показатели эффективности использования ресурсов
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м

0,505

6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом 
процессе, тыс. кВт*ч

6046,2

6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. куб.м 11 958,4

7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м

0

7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом 
процессе, тыс. кВт*ч

105,0

7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. куб.м 0

5. Расчет эффективности производственной программы.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых 

для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной 
программы не произведен.



6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2013 год.

№
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед.

измерения

2013 год

План Факт

1 Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс.куб.м 12 158,4 8 677,8

1.1 населению тыс.куб.м 5 763,2 4 352

1.2 бюджетным потребителям тыс.куб.м 1 323 893,6

1.3 прочим потребителям тыс.куб.м 5 072,1 3 432,2



Приложение 3 к протоколу заседания Правления
Главного управления КЧР по тарифам и ценам
от 03 декабря 2014г. № 119

Смета расходов ОАО "ВОДОКАНАЛ" по водоснабжению

№ п/п Наименование Единица
измерений

2013 год 2014 год 2015 год

план факт план ожид прдложено
предприятием

согласовано ГУ

1 полугодие 2 полугодие год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Производственные расходы тыс. руб. 115 717,43 88 156,60 121 696,86 116 902,33 136 685,87 66  053,80 67 549,00 133 602,80

1.1 Расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение тыс. руб. 25 199,83 13 653,50 24 890,33 23 623,79 23 787,62 11 066,80 11246,50 22 313,30

1.1.1 Реагенты тыс. руб. И 431,79 5 479,70 11 491,22 11491,22 12 501,08 6 101,30 6 200,60 12 301,90

1.1.2 Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 7 315,31 4 594,20 7 066,41 7 066,41 7 055,93 3 204,40 3 204,40 6 408,80

1.1.3 Материалы и малоценные основные 
средства тыс. руб. 6 452,73 3 579,60 6 332,70 5 066,16 4 230,61 1 761,10 1 841,50 3 602,60

1.2 Расходы на энергетические ресурсы 
и холодную воду тыс. руб. 38 565,55 29 382,10 37 041,46 33 581,77 40044,17 19 116,10 20 633,80 39 749,90

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 36 390,25 27 797,40 34 596,88 31 137,19 37 524,53 17 656,40 19 546,60 37 203,00
1.2.2 теплоэнергия тыс. руб. 0,00
1.2.3 теплоноситель тыс. руб. 0,00
1.2.4 топливо тыс. руб. 2 175,30 1 584,70 2 444,58 2 444,58 2 519,64 1 459,70 1 087,20 2 546,90
1.2.5 холодная вода тыс. руб. 0,00

1.3

Расходы на оплату работ 
и услуг, выполняемых сторонними 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями, связанные с 
эксплуатацией централизованных 
систем, либо объектов в составе 
таких систем

тыс. руб. 656,32 955,40 683,01 614,71 1 265,00 366,40 318,10 684,50

1.4

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды 
основного производственного 
персонала, в том числе налоги и 
сборы:

тыс. руб. 32 226,78 26 569,80 36 472,21 36 472,21 45115,76 22 557,90 22 557,90 45 115,80

1.4.1 Расходы на оплату труда 
производственного персонала тыс. руб. 24 789,83 20 407,60 28 012,45 28 012,45 34 651,12 17 325,60 17 325,60 34 651,20



№ п/п Наименование Единица
измерений

2013 год 2014 год 2015 год

план факт план ожид прдложено согласовано ГУ

1.4.2
Отчисления на социальные нужды 
производственного персонала, в 
том числе налоги и сборы

тыс. руб. 7 436,95 6 162,20 8 459,76 8 459,76 10 464,64 5 232,30 5 232,30 10 464,60

1.5 Расходы на уплату процентов по 
займам и кредитам

тыс. руб. 0,00

1.6 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 2 492,93 933,50 2 705,20 2 705,20 2 955,13 1 232,20 1 104,60 2 336,80

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 16 576,02 16 662,30 19 904,65 19 904,65 23 518,19 11 714,40 11 688,10 23 402,50

1.7.1 Услуги по обращению с осадком 
сточных вод тыс. руб.

1.7.2 Расходы на амортизацию 
автотранспорта

тыс. руб.

1.7.3 Контроль качества воды и сточных 
вод тыс. руб. 34,64 124,20 168,27 168,27 315,74 288,70 288,70 577,40

1.7.4 Расходы на аварийно
диспетчерское обслуживание тыс. руб. 16 541,38 16 538,10 19 736,38 19 736,38 23 202,45 11 425,70 11 399,40 22 825,10

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 34 421,39 9 487,70 35 839,87 28 671,90 30 290,63 8 525,60 13 358,30 21 883,90

2.1

Расходы на текущий 
ремонт централизованных систем 
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

тыс. руб. 14 731,49 5 511,70 21 007,31 16 805,85 30 290,63 8 525,60 13 358,30 21 883,90

2.2

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

тыс. руб. 19 689,90 3 976,00 14 832,56 11 866,05

2.3

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды 
ремонтного персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб.

2.3.1 Расходы на оплату труда 
ремонтного персонала тыс. руб.

2.3.2
Отчисления на социальные нужды 
ремонтного персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб.

3 Административные расходы тыс. руб. 33 215,72 28 968,20 40 254,43 39 971,18 51 520,17 27 620,60 27 752,20 55 372,80



№ п/п Наименование Единица
измерений

2013 год 2014 год 2015 год

план факт план ожид прдложено согласовано ГУ

3.1
Расходы на оплату работ и услуг, 
выполняемых сторонними 
организациями

тыс. руб. 1 636,58 634,00 1 755,05 1 471,78 1 097,00 485,40 666,40 1 151,80

3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб. 359,18 247,00 233,92 233,92 255,43 127,70 127,70 255,40
3.1.2 юридические услуги тыс. руб. 1 138,20 315,10 1 416,31 1 133,04 720,24 185,70 450,90 636,60
3.1.3 аудиторские услуги тыс. руб. 84,48 40,10 88,70 88,70 45,63 84,20 84,20
3.1.4 консультационные услуги тыс. руб. 54,72 31,80 16,12 16,12 75,70 87,80 87,80 175,60

3.1.5 услуги по вневедомственной охране 
объектов и территорий

тыс. руб.

3.1.6 информационные услуги тыс. руб.
3.1.7 управленческие услуги тыс. руб.

3.2

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого 
персонала, в том числе налоги и 
сборы

тыс. руб. 28 754,52 24 657,70 34 491,17 34 491,17 45 251,90 22 625,90 22 625,90 45 251,80

3.2.1
Расходы на оплату труда
административно-управленческого
персонала

тыс. руб. 22 118,86 18 771,30 26 490,91 26 490,91 34 755,68 17 377,80 17 377,80 34 755,60

3.2.2

Отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого 
персонала, в том числе налоги и 
сборы

Тыс. руб. 6 635,66 5 886,40 8 000,26 8 000,26 10 496,22 5 248,10 5 248,10 10 496,20

3.3

Арендная плата, лизинговые 
платежи, не связанные с арендой 
(лизингом) централизованных 
систем водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

тыс. руб. 117,90 1 447,20 816,78 816,78 1 646,27 2 797,40 2 797,40 5 594,80

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 184,91 47,70 235,28 235,28 236,90 43,20 43,20 86,40
3.5 Обучение персонала тыс. руб. 235,85 106,70 248,87 248,87 391,66 220,50 171,10 391,60

3.6 Страхование производственных 
объектов

тыс. руб. 192,86 196,30 211,10 211,10 216,05 108,00 108,00 216,00

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 2 093,10 1 878,60 2 496,20 2 496,20 2 680,38 1 340,20 1 340,20 2 680,40

3.7.1 Расходы на амортизацию 
непроизводственных активов тыс. руб. 565,48 418,20 460,49 460,49 550,40 275,20 275,20 550,40



№ п/п Наименование Единица
измерений

2013 год 2014 год 2015 год

план факт план ожид прдложено согласовано ГУ

3.7.2 Расходы по охране объектов и 
территорий тыс. руб. 1 527,62 1 460,40 2 035,71 2 035,71 2 129,98 1 065,00 1 065,00 2 130,00

4 Сбытовые расходы 
гарантирующих организаций тыс. руб. 11 344,08 4 950,70 15 135,64 15 135,64 17 178,32 5 012,70 6 139,20 11 151,90

4.1 Расходы по сомнительным долгам, 
в размере не более 2% НВВ тыс. руб. 3 589,70 4 355,20 4 355,20 4 500,00 969,30 1 782,10 2 751,40

5 Амортизация тыс. руб. 2 877,91 2 192,00 2 912,30 2 912,30 3 037,10 1 043,60 1 043,60 2 087,20

5.1

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов, 
относимых к объектам 
централизованной 
системы водоснабжения и 
водоотведения

тыс. руб. 2 877,91 2 192,00 2 912,30 2 912,30 3 037,10 1 043,60 1 043,60 2 087,20

6
Расходы на арендную плату, 
лизинговые платежи, 
концессионную плату

тыс. руб. 695,50 224,70 714,01 224,70 727,60 136,00 136,00 272,00

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00
6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,00
6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,00
6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 695,50 224,70 714,01 224,70 727,60 136,00 136,00 272,00

7 Расходы, связанные с уплатой 
налогов и сборов тыс. руб. 10 737,45 6 362,10 9 638,59 9 638,59 10 835,16 3 772,20 4 096,50 7  868,70

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 3 340,10 18,00 2 214,60 2 214,60 3 393,30 384,70 707,20 1 091,90

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 592,00 375,20 607,60 607,60 612,00 206,60 208,40 415,00

7.3 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду тыс, руб. 24,02 30,30 24,02 24,02 35,59 17,80 17,80 35,60

7.4 Водный налог и плата за 
пользование водным объектом

тыс. руб. 6 692,28 5 854,10 6 692,27 6 692,27 6 692,27 3 112,10 3 112,10 6 224,20

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,00
7.6 Транспортный налог тыс. руб. 89,05 84,50 100,10 100,10 102,00 51,00 51,00 102,00

7.7

Прочие налоги и сборы, за 
исключением налогов и сборов с 
фонда оплаты труда, учитываемых 
в составе производственных, 
ремонтных и административных 
расходов

тыс. руб.

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 9 763,50 0,00 8 796,20 8 796,20 9 073,30 1 048,00 1 926,80 2 974,80



№ п/п Наименование Единица
измерений

2013 год 2014 год 2015 год

план факт план ожид прдложено согласовано ГУ

8.1 Средства на возврат займов и 
кредитов и процентов по ним

тыс. руб.

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 7 660,00 6 364,00 6 364,00 6 635,20

8.3

Расходы на социальные нужды, 
предусмотренные коллективными 
договорами, в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 30 
Методических указаний

тыс. руб. 1 546,10 1 874,80 1 874,80 1 952,60 627,10 1 152,90 1 780,00

8.4

Другие расходы, не учитываемые в 
соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации 
при определении налоговой базы 
налога на прибыль

тыс. руб. 557,40 557,40 557,40 485,50 420,90 773,90 1 194,80

8.5

Величина нормативной прибыли, 
определенная в соответствии с 
пунктом 31 настоящих 
Методических указаний

тыс. руб.

9 Итого НВВ тыс. руб. 218 772,98 140 342,00 234 987,90 222 252,84 259 348,14 113 212,50 122 001,60 235 214,10

Начальник Главного управления КЧР 
по тарифами ценам

J  '
М-А. И. Чомаев

Генеральный директор 
ОАО " Водоканал"

А.Н.Чехов



Приложение 4 к протоколу заседания Правления
Главного управления КЧР по тарифам и ценам
от 03 декабря 2014г. № 119

Смета расходов ОАО "ВОДОКАНАЛ" по водоотведению

№ п/п Наименование Единица
измерений

2013 год 2014 год 2015 год

план факт план ожид прдложено
предприятием

согласовано ГУ

1 полугодие 2 полугодие год
/ 2 3 4 6 7 8 9 10 И

1 Производственные расходы тыс. руб. 64 731,20 54 652,10 69 829,70 65 826,15 76 709,96 34 683,25 36 083,09 70 766,34

1.1 Расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение тыс. руб. 8 215,40 5 026,50 8 007,90 6 790,02 7 812,59 2 644,25 3 185,79 5 830,04

1.1.1 Реагенты тыс. руб. 479,30 0,00 488,30 0,00 1 696,78 0,00 490,58 490,58

1.1.2 Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 4 319,70 2 904,70 3 871,70 3 871,70 3 816,41 1 648,67 1 648,67 3 297,34

1.1.3 Материалы и малоценные основные 
средства тыс. руб. 3 416,40 2 121,80 3 647,90 2 918,32 2 299,40 995,58 1 046,54 2 042,12

1.2 Расходы на энергетические ресурсы 
и холодную воду тыс. руб. 28 219,40 24 277,10 28 540,20 25 799,04 28 702,82 11 943,20 12 948,00 24 891,20

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 26 938,50 23 580,50 27 411,60 24 670,44 27 635,01 11 301,30 12511,10 23 812,40
1.2.2 теплоэнергия тыс. руб. 0,00
1.2.3 теплоноситель тыс. руб. 0,00
1.2.4 топливо тыс. руб. 1 280,90 696,60 1 128,60 1 128,60 1 067,81 641,90 436,90 1 078,80
1.2.5 холодная вода тыс. руб. 0,00

1.3

Расходы на оплату работ 
и услуг, выполняемых сторонними 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями, связанные с 
эксплуатацией централизованных 
систем, либо объектов в составе 
таких систем

тыс. руб. 519,00 454,80 445,10 400,59 501,38 111,50 211,70 323,20

1.4

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды 
основного производственного 
персонала, в том числе налоги и 
сборы:

тыс. руб. 17 468,00 16 005,40 20 679,10 20 679,10 25 464,29 12 732,10 12 732,10 25 464,20

1.4.1 Расходы на оплату труда 
производственного персонала тыс. руб. 13 436,90 12 237,10 15 882,60 15 882,60 19 557,83 9 778,90 9 778,90 19 557,80



№ п/п Наименование Единица
измерений

2013 год 2014 год 2015 год

план факт план ожид прдложено
предприятием

согласовано ГУ

1 полугодие 2 полугодие год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

1.4.2
Отчисления на социальные нужды 
производственного персонала, в 
том числе налоги и сборы

тыс. руб. 4 031,10 3 768,30 4 796,50 4 796,50 5 906,46 2 953,20 2 953,20 5 906,40

1.5 Расходы на уплату процентов по 
займам и кредитам тыс. руб. 0,00

1.6 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 1 446,80 1 068,70 1 664,50 1 664,50 1 901,21 748,30 656,70 1 405,00

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 8 862,60 7 819,60 10 492,90 10 492,90 12 327,67 6 503,90 6 348,80 12 852,70

1.7.1 Услуги по обращению с осадком 
сточных вод

тыс. руб.

1.7.2 Расходы на амортизацию 
автотранспорта

тыс. руб.

1.7.3
Контроль качества воды и сточных 
вод

тыс. руб. 330,50 109,50 213,20 213,20 214,06 452,40 352,40 804,80

1.7.4 Расходы на аварийно
диспетчерское обслуживание

тыс. руб. 8 532,10 7 710,10 10 279,70 10 279,70 12 113,61 6 051,50 5 996,40 12 047,90

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 4 414,00 3 347,70 4 974,30 3 979,44 5 034,45 2 425,50 3 754,90 6 180,40

2.1

Расходы на текущий 
ремонт централизованных систем 
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

тыс. руб. 3 526,20 2 636,70 4 381,40 3 505,12 5 034,45 2 425,50 3 754,90 6 180,40

2.2

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

тыс. руб. 887,80 711,00 592,90 474,32

2.3

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды 
ремонтного персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб.

2.3.1
Расходы на оплату труда 
ремонтного персонала тыс. руб.

2.3.2
Отчисления на социальные нужды 
ремонтного персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб.

3 Административные расходы тыс. руб. 17 805,00 16 731,60 19 927,10 19 785,88 24 332,11 12 324,10 12 382,70 24 706,80



№ п/п Наименование Единица
измерений

2013 год 2014 год 2015 год

план факт план ожид прдложено
предприятием

согласовано ГУ

1 полугодие 2 полугодие год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.1
Расходы на оплату работ и услуг, 
выполняемых сторонними 
организациями

тыс. руб. 858,90 348,90 866,10 724,88 512,15 226,40 311,6С 538,00

3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб. 171,00 125,20 107,80 107,80 116,12 58,10 58,10 116,20
3.1.2 юридические услуги тыс. руб. 612,90 178,60 706,10 564,88 338,94 87,40 212,20 299,60
3.1.3 аудиторские услуги тыс. руб. 45,50 22,90 44,20 44,20 21,47 39,60 0,00 39,60
3.1.4 консультационные услуги тыс. руб. 29,50 22,20 8,00 8,00 35,62 41,30 41,30 82,60

3.1.5 услуги по вневедомственной охране 
объектов и территорий тыс. руб.

3.1.6 информационные услуги тыс. руб.
3.1.7 управленческие услуги тыс. руб.

3.2

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого 
персонала, в том числе налоги и 
сборы

тыс. руб. 15 483,20 14 050,90 17 102,30 17 102,30 21 295,00 10 647,50 10 647,50 21 295,00

3.2.1
Расходы на оплату труда
административно-управленческого
персонала

тыс. руб. 11 910,20 10 700,00 13 135,40 13 135,40 16 355,61 8 177,80 8 177,80 16 355,60

3.2.2

Отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого 
персонала, в том числе налоги и 
сборы

тыс. руб. 3 573,00 3 350,90 3 966,90 3 966,90 4 939,39 2 469,70 2 469,70 4 939,40

3.3

Арендная плата, лизинговые 
платежи, не связанные с арендой 
(лизингом) централизованных 
систем водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

тыс. руб. 63,50 826,90 407,20 407,20 774,72 573,50 573,50 1 147,00

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 89,30 27,10 42,50 42,50 40,90 8,60 8,60 17,20
3.5 Обучение персонала тыс. руб. 151,80 98,50 178,40 178,40 254,94 140,80 114,20 255,00

3.6 Страхование производственных 
объектов тыс. руб. 119,90 126,10 128,30 128,30 127,56 63,80 63,80 127,60

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 1 038,40 1 253,20 1 202,30 1 202,30 1 326,85 663,50 663,50 1 327,00

3.7.1 Расходы на амортизацию 
непроизводственных активов тыс. руб. 215,80 234,40 187,30 187,30 324,50 162,30 162,30 324,60

3.7.2 Расходы по охране объектов и 
территорий тыс. руб. 822,60 1 018,80 1 015,00 1 015,00 1 002,35 501,20

. .

501,20 1 002,40



№ п/и Наименование Единица
измерений

2013 год 2014 год 2015 год

план факт план ожид прдложено
предприятием

согласовано ГУ

1 полугодие 2 полугодие год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 Сбытовые расходы 
гарантирующих организаций тыс. руб. 4 814,20 2 757,50 6 318,10 6 318,10 6 193,77 2 397,80 г  8ii,9(i 5 209,70

4.1 Расходы по сомнительным долгам, 
в размере не более 2% НВВ тыс. руб. 1 709,00 1 014,90 1 014,90 1 340,00 418,60 679,30 1 097,90

5 Амортизация тыс. руб. 3 542,70 1 960,90 2 470,30 2 470,30 2 089,60 994,80 994,80 1 989,60

5.1

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов, 
относимых к объектам 
централизованной 
системы водоснабжения и 
водоотведения

тыс. руб. 3 542,70 1 960,90 2 470,30 2 470,30 2 089,60 994,80 994,80 1 989,60

6
Расходы на арендную плату, 
лизинговые платежи, 
концессионную плату

тыс. руб. 374,50 187,40 356,00 187,40 324,40 64,00 64,00 128,00

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00
6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,00
6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,00
6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 374,50 187,40 356,00 187,40 324,40 64,00 64,00 128,00

7 Расходы, связанные с уплатой 
налогов и сборов тыс. руб. 5 545,60 559,80 4 444,80 4 444,80 4 729,12 1 569,10 2 391,10 3 960,20

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 1 694,20 1 248,70 1 248,70 1 595,10 365,80 593,50 959,30

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 318,00 213,10 302,40 302,40 288,00 97,10 97,90 195,00

7.3 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду тыс. руб. 3 485,40 299,30 2 843,80 2 843,80 2 798,02 1 082,20 1 675,70 2 757,90

7.4 Водный налог и плата за 
пользование водным объектом тыс. руб. 0,00 0,00

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,00
7.6 Транспортный налог тыс. руб. 48,00 47,40 49,90 49,90 48,00 24,00 24,00 48,00

7.7

Прочие налоги и сборы, за 
исключением налогов и сборов с 
фонда оплаты труда, учитываемых 
в составе производственных, 
ремонтных и административных 
расходов

тыс. руб.

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 1 923,10 0,00 2 476,90 2 476,90 2 500,40 475,60 771,60 1 247,20



№ п/п Наименование Единица
измерений

2013 год 2014 год 2015 год

план факт план ожид прдложено
предприятием

согласовано ГУ

1 полугодие 2 полугодие год
/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8.1 Средства на возврат займов и 
кредитов и процентов по ним тыс. руб.

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 1 025,00 1 438,50 1 438,50 1 459,50

8.3

Расходы на социальные нужды, 
предусмотренные коллективными 
договорами, в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 30 
Методических указаний

тыс. руб. 660,10 800,40 800,40 833,60 289,80 470,20 760,00

8.4

Другие расходы, не учитываемые в 
соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации 
при определении налоговой базы 
налога на прибыль

тыс. руб. 238,00 238,00 238,00 207,30 185,80 301,40 487,20

8.5

Величина нормативной прибыли, 
определенная в соответствии с 
пунктом 31 настоящих 
Методических указаний

тыс. руб.

9 Итого Н В В тыс. руб. 103 150,30 80 197,00 110 797,20 105 488,97 121 913,81 54 934,15 59 254,09 114 188,24

Начальник Главного управления КЧР Генеральный директор 
ОАО " Водоканал"

А.Н.Чехов



Приложение 5 к протоколу заседания Правления
Главного управления КЧР по тарифам и ценам
от 03 декабря 2014г. №  119

Расчет тарифа методом экономически обоснованных расходов (затрат) ОАО "Водоканал"

№
п/п Наименование Единица

измерений
2013 год 2014 год Предложено

ппелппиятием Согласовано ГУ КЧР по тарифам и ценам

план факт план ожид. 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2015-30.06.2015 01.07.2015-31.12.2015 ГОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 218890,87 164352 234987,9 222252.83 259348.14 113212,9 122001.9 235214,8
1.1 Производственные расходы тыс. руб. 115717,43 88156.6 121696,86 116902,33 136685,87 66054 67549 133603
1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 34421,39 9487,7 35839,87 28671,9 30290,63 8525.6 13358,3 21883,9
1.3 Административные расходы тыс. руб. 33333,61 28968,2 40254,43 39971,17 51520,16 27620.8 27752,4 55373,2
1.4 Сбытовые расходы тыс. руб. 11344,08 4950,7 15135,64 15135,64 17178,32 5012.7 6139,2 11151,9
1.5 Амортизация тыс. руб. 2877,91 2192 2912,3 2912,3 3037,1 1043.6 1043,6 2087,2
1.6 Арендная и концессионная плата, 

лизинговые платежи тыс. руб. 695,5 224,7 714,01 224,7 727,6 136 136 272
1.7 Налоги и сборы тыс. руб. 10737,45 6362,1 9638,59 9638,59 10835,16 3772.2 4096,6 7868,8
1.8 Нормативная прибыль тыс. руб. 9763,5 24010 8796,2 8796,2 9073,3 1048 1926,8 2974,8
2 Недополученные доходы/расходы 

ппошлых пспиоюв тыс. руб.

2.1

Экономически обоснованные расходы, 
не учтенные органом регулирования 
тарифов при установлении тарифов на 
ее товары (работы, услуги) в прошлом 
периоде

тыс. руб.

2.2 Недополученные доходы прошлых 
периодов регулирования тыс. руб.

2.3

Расходы, связанные с обслуживанием 
заемных средств и собственных 
средств, направляемых на покрытие 
недостатка средств

тыс. руб.

3 Итого НВВ тыс. руб. 218890,87 164352 234987,9 222252,83 259348.14 113212,9 122001,9 235214,8
4 Объем водоснабжения тыс. куб. м 11280,22 85373 11280,22 9024,2 11280,22 5345.81 5434,41 10780,22
5 Тариф на водоснабжение руб./куб. м 19,4 19,25 20,83 24,63 22,99 21.18 22.45 21,82
5.1 Темп роста тарифа % 6%

Начальник Главного управления КЧР 
. по тм ш а м  и ценам

/' -V I
М-А. И. Чомаев

Генеральный директор 
ОАО " Водоканал"

А.Н.Чехов



Приложение 6 к протоколу заседания Правления
Главного управления КЧР по тарифам и ценам
от 03 декабря 2014г. № 119

Расчет тарифа методом экономически обоснованных расходов (затрат) ОАО "Водоканал"

№
п/п

Наименование Единица
измерений

2013 год 2014 год Предложено
предприятием Согласовано ГУ КЧР по тарифам и ценам

план факт план ожид. 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2015-30.06.2015 01.07.2015-31.12.2015 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 103150,3 73290 110797,2 105488,97 121895,71 54934,1 59254,1 114188,2
1.1 Производственные расходы тыс. руб. 64731,2 54652,1 69829,7 65826,15 76691,86 34683,4 36083,1 70766,5
1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 4414 3347,7 4974,3 3979,44 5034,45 2425,5 3754,9 6180,4
1.3 Административные расходы тыс. руб. 17805 16731,6 19927,1 19785,88 24332,11 12324 12382,6 24706,6
1.4 Сбытовые расходы тыс. руб. 4814,2 2757,5 6318,1 6318,1 6193,77 2397,8 2811,9 5209,7
1.5 Амортизация тыс. руб. 3542,7 1960,9 2470,3 2470,3 2089,6 994,8 994,8 1989,6

1.6 Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи

тыс. руб. 374,5 187,4 356 187,4 324,4 64 64 128

1.7 Налоги и сборы тыс. руб. 5545,6 559,8 4444,8 4444,8 4729,12 1569,1 2391,1 3960,2
1.8 Нормативная прибыль тыс. руб. 1923,1 -6907 2476,9 2476,9 2500,4 475,5 771,7 1247,2

2
Недополученные 
доходы/расходы прошлых 
периодов

тыс. руб.

2.1

Экономически обоснованные 
расходы, не учтенные органом 
регулирования тарифов при 
установлении тарифов на ее 
товары (работы, услуги) в 
п р о ш л о м  периоде

тыс. руб.

2.2
Недополученные доходы 
прошлых периодов 
регулирования

тыс. руб.

2.3

Расходы, связанные с 
обслуживанием заемных средств 
и собственных средств, 
направляемых на покрытие 
недостатка средств

тыс. руб.

3 Итого НВВ тыс. руб. 103150,3 73290 110797,2 105488,97 121895,71 54934,1 59254,1 114188,2
4 Объем водоотведения тыс. куб. м 12158,4 8677,8 12158,4 9024,2 12158,4 5930,5 6028,34 11958,84
5 Тариф иа водоотведение руб./куб. м 8,48 8,45 9,11 11,69 10,03 9,26 9,83 9,55
5.1 Темп роста тарифа % 6%

Начальник Главного управления КЧР 
по т»рифм1 и  йенам

1 • U
/  i  М-А. И. Чомаев

Г енеральный директор 
ОАО'* Водоканал"

А.Н. Чехов


