
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПРОТОКОЛ
заседания коллегиального органа Главного управления 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам

28.12.2016 
Присутствовали:
Члены коллегиального органа:

г. Черкесск № 162

Чомаев М-А.И.

Аджиев М.Ч.

Аргунова А.В. 

Гербеков Р.З.

Мамчуева Н.Д.

Бабаев К.А.

Начальник Главного управления КЧР по тарифам и 
ценам, председатель коллегиального органа

Заместитель начальника Главного управления КЧР по 
тарифам и ценам.

Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов
Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов на тепловую энергию
Начальник отдела контрольно-ревизионной работы 
и ведения реестра
Заместитель руководителя управления Федеральной 
антимонопольной службы по КЧР

Уполномоченный по делу: 

Мостовая И.А. консультант отдела государственного регулирования 
тарифов

Приглашенные: 
Казаноков А.О. Прокурор отдела по надзору за исполнением федерального 

законодательства

Повестка дня:
1. Утверждение производственной программы в сфере водоснабжения и 
водоотведения Усть-Джегутинскому МУП «Производственное объединение по 
водоснабжению и водоотведению в Усть-Джегутинском муниципальном районе» на 
2017 год.
2. Утверждение тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение Усть-Джегутинским МУП «Производственное объединение по 
водоснабжению и водоотведению в Усть-Джегутинском муниципальном районе» на 
2017 год



3. Установить требования к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в отношении Усть-Джегутинского МУП 
«Производственное объединение по водоснабжению и водоотведению в Усть- 
Джегутинском муниципальном районе» на 2017-2019 годы.
4. Информация об отмене некоторых постановлений Главного управления КЧР по 
тарифам и ценам, о дне и месте проведения заседания опубликована на официальном 
сайте Главного управления КЧР по тарифам и ценам www.tarifkchr.net в соответствии 
с действующим законодательством. Письмо о проведении заседания Коллегиального 
органа без участия представителей поступило от организации от 26.12.2016г. исх. № 
20 (прилагается).
Докладчик: Мостовая И.А.
Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев М.Ч.

При регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017 
год Главным управлением по тарифам и ценам выбран метод экономически 
обоснованных расходов.

Расчет регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017 
год 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 в 
соответствии с Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденным Приказом ФСТ России от 16.07.2014 
№1154-э.

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 2017 году, отраженные в Прогнозе 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов, разработанном Минэкономразвития России и

м Правительством Российской Федерации iУдалее -  Прогноз).
2017 год

инфляция (ИПЦ), прирост цен декабрь к 
декабрю 4%

газ природный (рост с июля) 3,9%
электрическая энергия на розничном рынке 
для потребителей 7%

стоимость коммунальных услуг (рост с 
июля) 4%

Утверждение производственных программ в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2017 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»

На основании представленных организацией расчетов и обоснований к ним, 
рабочей группой проведен анализ планируемых объемов реализации услуг, 
рассмотрены экономическая обоснованность финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы Усть-Джегутинским 
МУП «Производственное объединение по водоснабжению и водоотведению в Усть- 
Джегутинском муниципальном районе», плановые показатели деятельности, которые
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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.

По пункту 1 повестки дня
Рабочей группой проведена экспертиза соответствия содержания представленной 
Усть-Джегутинским МУП «Производственное объединение по водоснабжению и 
водоотведению в Усть-Джегутинском муниципальном районе» на 2017 год 
производственной программы требованиям законодательства.

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

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

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, принятые в 
расчет при установлении тарифов, отражены в производственной программе и 
приведены в приложении 1 к настоящему протоколу.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоотведения, принятые в 
расчет при установлении тарифов, отражены в производственной программе и 
приведены в приложении 2 к настоящему протоколу.

В результате обсуждения и обмена мнениями коллегиальный орган Главного 
управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам РЕШИЛ:

1.Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения Усть- 
Джегутинскому МУП «Производственное объединение по водоснабжению и 
водоотведению в Усть-Джегутинском муниципальном районе» согласно 
приложению 1 к настоящему протоколу.

2.Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Усть- 
Джегутинскому МУП «Производственное объединение по водоснабжению и 
водоотведению в Усть-Джегутинском муниципальном районе» согласно 
приложению 2 к настоящему протоколу.

Голосовали: «За» - 5 членов коллегиального органа, «Против» - 0,
«Воздержалось» - 0.

По пункту 2 повестки дня
Рабочей группой был проведен анализ представленных Усть-Джегутинским 

МУП «Производственное объединение по водоснабжению и водоотведению в Усть- 
Джегутинском муниципальном районе», материалов на регулирование тарифов на
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питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на 2017 год и составлено 
экспертное заключение.

В результате обсуждения и обмена мнениями коллегиальный орган Главного 
управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам РЕШИЛ:

I. Принять исходные данные и обоснованные расходы по Усть-Джегутинскому МУП 
«Производственное объединение по водоснабжению и водоотведению в Усть- 
Джегутинском муниципальном районе» в сфере водоснабжения:

1. Натуральные показатели:
Баланс водоснабжения

Наименование показателя Ед.изм.

Плановые значения показателей 
2017 г.

Предложено
предприятием

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 

ценам
1 2 3 4

Объем воды, из источников водоснабжения: тыс.куб.м 8500,0 8500,0
из поверхностных источников тыс.куб.м 8500,0 8500,0

Объем воды, прошедшей водоподготовку тыс.куб.м 8500,0 8500,0
Потребление на собственные нужды тыс.куб.м 1383,64 1383,64

Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс.куб.м 7116,36 7116,36

Потери воды тыс.куб.м 1992,58 1992,58

Уровень потерь в сетях % 23,44 23,44

Объем воды, отпущенной абонентам: тыс.куб.м 5123,78 5123,78

по приборам учета тыс.куб.м 3511,33 3511,33

по нормативам тыс.куб.м 1612,45 1612,45

Объем реализации (отпуска) воды, в т.ч. по потребителям: тыс.куб.м 5123,78 5123,78

населению
тыс.куб.м

3703,94 3703,94

бюджетным организациям
тыс.куб.м

146,3 146,3

прочим потребителям тыс.куб.м 1273,54 1273,54

Баланс питьевого водоснабжения принят в соответствии с представленными 
организацией расчетами на 2017 год.

2. Производственные расходы на 2017 год определены в размере 70612,79 тыс. 
руб., в том числе:

2.1.Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 24497,30 тыс.руб.

Наименование Единица
измерений

Предложено 
предприятием на 

2017 год

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 

ценам на 2017 г.

Реагенты в т ч: тыс. руб. 17706,49 17706,49

Коагулянт тыс. руб 15 715,00 15 715,00

Известь тыс. руб 489,00 489,00

Флокулянт марки ПАА тыс. руб 336,00 336,00

Жидкий хлор тыс. руб 1 125,00 1 125,00

Реактивы для ИЛКВ тыс. руб 41,49 41,49
Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 3027,12 3027,12
Материалы и малоценные основные средства тыс. руб. 3763,69 3763,69
Итого: тыс. руб. 24497,30 24497,30
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Годовой расход хлора 36 т. Закупка хлора осуществляется в жидком виде в 
контейнерах вместимостью 800 кг. Необходимое число таких контейнеров составляет 
45 шт, затраты на их закупку 1 125 000 руб. (25 000 руб. -  средняя стоимость одного 
контейнера).

Затраты на ГСМ определены с учетом расхода ГСМ в объеме:
- бензин -  147248,16 руб. в размере 4148 л и плановой цены 35,5 руб. за 1 л.;
- СУГ -  26451,57 руб. в размере 1653,2 л и плановой цены 16,0 руб. за 1 л.;
- дизельное топливо -  250024,73 руб. в размере 8118 л и плановой цены 30,80 

руб. за 1 л.
Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты в

соответствии с представленными организацией расчетами. 
2.2. Расходы на электрическую энергию определены:_____

Наименование Единица
измерений

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 
ценам на 2017 

год

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 
ценам на 2017 

год
1 полугодие 2 полугодие

Объем покупной энергии, в т.ч.: тыс кВт-ч 4455,99 4455,99
тариф на электрическую энергию:

СН2 руб./кВт-ч 4,10 4,39
ВН руб./кВт-ч 3,44 3,68

Затраты на электроэнергию всего тыс. руб. 16 067,81 17 192,55
Удельная норма расхода электрической энергии на 

подъем 1 куб.м воды кВт-ч 1,048 1,048

Индекс роста % 7
Расчет произведен с учетом роста цен на электрическую энергию в соответствии с 

Прогнозом.

2.3.Расходы на тепловую энергию в размере:

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием на 

2017 год

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 
ценам на 2017 

год
Объем , в т.ч.: Гкал 1,90 1,90

Цена руб- 1385,16 1385,16

Затраты на топливо всего тыс. руб. 2631,81 2631,81

Расчет произведен с учетом роста цен на тепловую энергию в соответствии с 
Прогнозом.

2.4.Расходы на оплату труда и отчисления 10122,63 тыс. руб.

Наименование Единица
измерений

Предложено 
предприятием на 

2017 год

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 

ценам на 2017 год

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды основного производственного персонала, в т.ч. : тыс. руб.

10367,41 10122,63

Расходы на оплату труда тыс. руб. 7962,68 7774,68
Страховые взносы тыс. руб. 2404,73 2347,95

Расходы на оплату труда производственного персонала определены с учетом 
численности персонала, принятой из расчета 47 человек, и среднемесячной оплаты 
труда на 1 человека 13784,89 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
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Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования». 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).

2.5. Прочие производственные расходы приняты в размере 100,70 тыс. руб. в 
соответствии с представленными расчетами предприятия.

3. Ремонтные расходы приняты в размере 24114,75 тыс. руб. в т.ч.:
3.1.Расходы на текущий ремонт 13403,5 тыс. руб.

Наименование Единица
измерений

Предложено 
предприятием на 

2017 год

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 

ценам с 
01.02.2017 год

Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 15020,60 13403,5
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения

(или) водоотведения приняты в соответствии с представленной предприятием сметой, 
с учетом оптимизации затрат.

3.2. Расходы на оплату труда и отчисления 10711,25 тыс. руб.

Наименование Единица
измерени

й

Предложено 
предприятием на 

2017 год

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 

ценам 2017 год

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
основного ремонтного персонала, в т.ч. : тыс. руб.

10956,03 10711,25

Расходы на оплату труда тыс. руб. 8414,77 8226,77
Страховые взносы тыс. руб. 2541,26 2484,48

Расходы на оплату труда ремонтного персонала определены с учетом численности 
персонала, принятой из расчета 47 человек, и среднемесячной оплаты труда на 1 
человека 14586,47 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». 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
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видов экономической деятельности по классам профессионального риска, 
утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 25.12.2012 №625н).

4. Административные расходы приняты в размере 19293,61 тыс. руб., в .т.ч.:
4.1. Расходы на оплату труда и отчисления АУП 18906,93 тыс. руб.

Наименование Единица
измерений

Предложено 
предприятием на 

2017 год

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 
ценам на 2017 

год

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала, в т.ч. : тыс. руб.

19261,07 18906,93

Расходы на оплату труда тыс. руб. 14793,45 14521,45
Страховые взносы тыс. руб. 4467,62 4385,48

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала определены с 
учетом численности персонала, принятой из расчета 68 человек, и среднемесячной 
оплаты труда на 1 человека 17795,89 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». Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». 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).
4.2. Прочие административные расходы -  386,68 тыс. руб. в т ч.:

Наименование Единица
измерений

Предложено 
предприятием 

на 2017 год

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 
ценам на 2017год

Услуги связи и интернет тыс. руб. 164,26 164,26
Обучение персонала тыс. руб. 43,56 43,56

Страхование производственных объектов тыс. руб. 97,40 97,40
Прочие административные расходы тыс. руб 81,46 81,46

Итого: тыс. руб 386,68 386,68
Расходы приняты в соответствии с представленными организацией расчетами.

5. Расходы на амортизацию приняты в размере 701,86 тыс. руб.
Расходы приняты с учетом представленных предприятием расчетов.

6. Расходы связанные с уплатой налогов и сборов -  4313,08 тыс. руб.

Наименование Единица
измерений

Предложено 
предприятием на 

2017 год

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 
ценам на 2017 год

Налог на прибыль тыс. руб. 494,96 726,76
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Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду тыс. руб. 76,22 76,22

Водный налог и плата за пользование водным 
объектом тыс. руб. 3510,10 3510,10

Итого: тыс. руб. 4081,28 4313,08
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в соответствии с 
договором на водопользование, определяющим плату за пользование водными 
объектами, и ставками налоговых платежей установленных российским 
законодательством.

7. Нормативная прибыль принята в размере:
Наименование Единица

измерений

Предложено 
предприятием на 

2017 год

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 
ценам на 2017 год

Нормативная прибыль тыс. руб. 2474,80 1190,36
Величина нормативной прибыли % 1

Величина нормативной прибыли, определена в соответствии с Методическими 
указаниями.

8.Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
принята в размере:

Наименование Единица
измерений

Предложено 
предприятием на 

2017 год

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 
ценам на 2017 год

Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. 2380,72
Величина нормативной прибыли % 2

Величина прибыли, определена в соответствии с Методическими указаниями, с 
учетом письма организации с предложением учесть расчетную 
предпринимательскую прибыль гарантирующей организации в размере 2% (от 
22.12.2016г. № 19).

9.Необходимая валовая выручка для расчета тарифа:

Наименование Единица
измерений

Предложено 
предприятием на 

2017 год

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 

ценам на 2017 год

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 123739,85 122607,18
Необходимая валовая выручка рассчитана методом экономически обоснованных 
затрат в соответствии с Методическими указаниями.

II. Принять исходные данные и обоснованные расходы по Усть-Джегутинскому МУП 
«Производственное объединение по водоснабжению и водоотведению в Усть- 
Джегутинском муниципальном районе» в сфере водоотведения:

10.Натуральные показатели 
Баланс водоотведения

Величина показателя

Наименование Единица
измерения

на период 
регулирования
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Наименование Единица
измерения

Величина показателя 
на период 

регулирования

Объем сточных вод, принятых у абонентов, в т.ч. 
от: тыс. куб. м 330,0

населения тыс. куб. м 260,0
бюджетных потребителей тыс. куб. м 10,0
прочих потребителей тыс. куб. м 60,0

Баланс водоотведения принят в соответствии с представленными организацией 
расчетами на 2017 год.

11.Производственные расходы на 2017 год определены в размере 3130,54 тыс. 
руб., в том числе:

11.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 15,0 тыс.руб.

Наименование Единица
измерений

Предложено 
предприятием на 

2017 год

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 

ценам на 2017 г.

Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 15,0 15,0
Затраты на ГСМ определены с учетом расхода ГСМ в объеме 423 л и плановой цены 
35,5 руб. за 1 л.

11.2.Расходы на очистку сточных вод определены:

Наименование
Единица
измерен

ия

2017 год

1
полугодие

2
полугодие

Объем сточных вод, в т.ч.: тыс м3 148,00 155,00

Цена на 1 м3 руб. 10,18 10,38

Затраты на очистку сточных вод всего тыс. руб. 1 506,64 1 608,90

Расходы определены с учетом установленных тарифов АО «Водоканал».

11.3. Расходы на амортизацию приняты в размере 60,0 тыс. руб. 
Расходы приняты с учетом представленных предприятием расчетов.

11.4. Расходы связанные с уплатой налогов и сборов -  30,5 тыс. руб.

Наименование Единица
измерений

Предложено 
предприятием на 

2017 год

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 
ценам на 2017 год

Налог на прибыль тыс. руб. 14,26 30,50
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в соответствии со 

ставками налоговых платежей установленных российским законодательством.

11.5. Нормативная прибыль принята в размере:
Предложено Принято ГУ КЧР

Наименование Единица предприятием на по тарифам и
измерений 2017 год ценам на 2017 год
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Нормативная прибыль тыс. руб. 71,32 32,21
Величина нормативной прибыли % 1

Величина нормативной прибыли, определена в соответствии с Методическими 
указаниями.

11.5.Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
принята в размере:_________________ ___________ ______________ _____________

Наименование Единица
измерений

Предложено 
предприятием на 

2017 год

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 
ценам на 2017 год

Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. - 64,42
Величина нормативной прибыли % 2

Величина прибыли, определена в соответствии с Методическими указаниями, 
с учетом письма организации с предложением учесть расчетную 
предпринимательскую прибыль гарантирующей организации в размере 2% (от 
22.12.2016г. № 19).

11.6.Необходимая валовая выручка для расчета тарифа:

Наименование Единица
измерений

Предложено 
предприятием на 

2017 год

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 

ценам на 2017 год

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3552,98 3317,67
Необходимая валовая выручка рассчитана методом экономически 

обоснованных затрат в соответствии с Методическими указаниями.

III. Утвердить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для потребителей Усть-Джегутинского МУП
«Производственное объединение по водоснабжению и водоотведению в 
Усть-Джегутинском муниципальном районе» на 2017 год:

№
п/п Наименование Ед. изм.

2017 год
с 10.01. по 

30.06 с 01.07 по 31.12

1. Усть-Джегутинское городское поселение (г. Усть-Джегута)

1.1
Тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для потребителей 
(без учета НДС)

руб./куб.м 23,93 23,93

1.2
Тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для населения (с учетом 
НДС)

руб./куб.м 25,15 25,90

1.3 Тарифы на водоотведение для потребителей 
(без учета НДС) руб./куб.м 9,72 10,38

1.4 Тарифы на водоотведение для населения (с 
учетом НДС) руб./куб.м 11,47 12,25

2. Усть-Джегутинское городское поселение (микрорайон Московский)
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2.1
Тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для потребителей (без 
учета НДС)

руб./куб.м 23,93 23,93

2.2.
Тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для населения (с учетом 
НДС)

руб./куб.м 20,74 21,36

3.
Гюрюльдеукское СП, Важненское СП, Джегутинское СП, Кубинское СП, Койданское 
СП, Счастливенское СП, Таллыкское СП, Ильичевское СП, Знаменское СП, 
Николаевское СП, Эльтаркачское СП, Красногорское СП

3.1
Тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для потребителей (без 
учета НДС)

руб./куб.м 23,93 23,93

3.2.
Тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для населения (с учетом 
НДС)

руб./куб.м 13,22 13,62

Согласованные сметы расходов и расчеты тарифов согласно приложениям 3,4,5,6
к настоящему протоколу.

Голосовали: «За» - 5 членов коллегиального органа, «Против» - 0,
«Воздержалось» - 0.

По пункту 3 повестки дня
Требования к программам энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности для организаций коммунального комплекса разрабатываются во 
исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

Заслушав участников заседания, после обмена мнениями коллегиальный орган 
Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Установить требования к программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в отношении Усть-Джегутинского МУП 
«Производственное объединение по водоснабжению и водоотведению в Усть- 
Джегутинском районе» на 2017-2019 гг. согласно приложению 7 к настоящему 
протоколу.

Голосовали: «За» - 5 членов коллегиального органа, «Против» - 0,
«Воздержалось» - 0.

По пункту 4 повестки дня
Заслушав участников заседания, после обмена мнениями коллегиальный орган 

Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам принял 
РЕШ ЕНИЕ: признать с 10.01.2017г. утратившими силу следующие Постановления 
Главного управления КЧР по тарифам и ценам:
- от 23 ноября 2015 г. № 154 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для потребителей Усть-Джегутинского ГМУП 
«Водоканал» на 2016-2018 годы»;
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- от 23 ноября 2015 г. № 155 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования тарифов па питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для Усть-Джегутииского ГМУП «Водоканал» на 2016-2018 годы»;
- от 23 ноября 2015 г. № 156 «Об утверждении производственной программы Усть- 

Джегутинского ГМУП «Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 
2016-2018 годы»;
- от 12 декабря 2016 г. № 137 «О внесении изменения в постановление Главного 

управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от 23.11.2015 № 
154 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для потребителей Усть-Джегутинского ГМУП «Водоканал» на 2016- 
2018 годы»;
- от 12 декабря 2016 г. № 138 <Ю внесении изменений в постановление Главного

управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от 23 ноября 2015 
г. № 156 «Об утверждении производственной программы Усть-Джегутинского
ГМУП «Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы».

Голосовали: «За» - 5 членов коллегиального органа, «Против» - 0,
«Воздержалось» - 0.

Разногласий по принятым выше показателям между Главным управлением 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам и Усть-Джегутинского МУГ1 
«Производственное объединение по водоснабжению и водоотведению в Усть-
Джстутппеком муниципальном районе» нет.

Приложение: н а ___л. в 1 экз.

Члены коллегиального органа:

Начальник

Юрист



Приложение 1 к протоколу
Главного управления КЧР по тарифам и ценам 

от 28 декабря 2016г. № 162

Производственная программа 
Усть-Джегутинского МУП «Производственное объединение по водоснабжению и 

водоотведению в Усть-Джегутинском муниципальном районе» в сфере водоснабжения на
2017 год

laciiop г производственной программЦ
Наименование регулируемой организации, 
ее местонахождение

Усть-Джегутинское муниципальное унитарное 
предприятие «Производственное объединение по

водоснабжению и водоотведению в Усть- 
Джсгутипском муниципальном районе» 

369301, г.Усть-Джегута, ул.3аканальная,2

Наименование уполномоченного органа, 
его местонахождение

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

Период реализации производственной 
программы_______ с 10.01.2017г. по 31.12.2017г.

1. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы,
I №

III!
Показатели производственной деятельности Ед.

измерения
Величина
показателя

2017 год
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб. м. 5123,78
- населению тыс.куб.м. 3703,94
-бюджетным потребителям тыс.куо.м. 146,30

3. -прочим потребителям
| Объем финансовых потребностей, необходимых для 

реализации производственной программы_________

ты с. куб. м. 1273,54

тыс. руб. 122 607,18

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при: транспортировке.

№
п/и Наи м с но в а п и е мероп р и ятия

График реализации
мероприятия

Финансовые 
потребности на 

реализацию
мероприятия, всего, 

тыс. руб.

1. Ремонт и техническое обслуживание объектов 
централизованной системы водоснабжения

с 10.01.2017 г. по 
31.12.2017г.

13 403,50

3. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, 

планируются.

не
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4. Плановые значения показателей н 
объектов централизованных систел

адежности, качества и энергетической эффективности
т водоснабжения:

Наименование юказателя Плановые значения 
показателей

2017 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, ел.

-

1.2. Общее количество отобранных проб, ел. 275

|2. Доля проб питьевой поды 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. 408
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 is подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного

-

3.2. 11ротяжеппость водопроводной сети, км 358,1
Показатели эффективности использования ресурсов

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем 
объеме, поданной в водопроводную сеть, %

23,44

4.1. Объем потерь воды в централизованных система^ водоснабжения при ее транспортировке, тыс.
куб.м

1992,58

4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную (}еть, тыс. куб.м 7116,36
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемо^ в сеть, кВт*ч/куб.м .

-

5.1. Общее количество электрической энергии, потре
процессе, тыс, кВт*ч

зшяемой и соответст вующем технологическом -

5,2. Общий объем питьевой воды, в отношении которрй осуществляется водоподготовка, тыс. куб.м 8500,0

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

1,048

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

8911,98

6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, ■рыс. куб.м 7116,36

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

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

6. О тчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2015 год.
В связи с тем, что производственная программа Усть-Джегутинского МУП 
«Производственное объединение по водоснабжению и водоотведению в Усть-Джегутинском 
муниципальном районе» утверждается впервые, отчет об исполнении производственной 
программы за 2015 год не предоставлен.
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Приложение 2 к протоколу 
I данного управления КЧР по тарифам и ценам 

от 28 декабря 2016г. № 162

Производственная программа Усть-Джегутинского МУП «Производственное объединение
по водоснабжению и водоотведению в Усть-Джегутинском муниципальном районе»

в сфере водоотведения на 2017год
Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, 

ее местонахождение
Усть-Джегутинское муниципальное унитарное 

предприятие «11роизводствениое объединение по 
водоснабжению и водоотведению в Усть- 
Джегутинском муниципальном районе» 

369301, г.Усть-Джегута, ул.3аканальная,2

Наименование уполномоченного органа 
его местонахождение

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

Период реализации производственной 
программы с 10.01.2017г. по 31.12.2017г.

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

1 
И

__
__

__
__ Показатели производственной деятельности Ед.

измерения
Величина

показателя
2017 год

1. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб. м. 330,0
1.1. - населению тыс.куб.м. 260,0
1.2. -бюджетным потребителям тыс.куб,м. 10,0
1.3. -прочим потребителям тыс.куб.м. 60,0
2. Объем финансовых потребностей, необходимых для

реализации производственной программы тыс.руб. 3 317,67

2. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не 
запланированы

3.Мероприятия, направленные па повышение качества обслуживания абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не
планируются.

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

Наименование показателя

Плановые значения 
показателей

2017 год

Показатели очистки сточных вод

ГДоля сточных вод, не подвергающихся очистке, в
(централизованные общееплавные или бытовые енст

)бшем объеме сточных вод, сбрасываемых в
рмы водоотведения. %

"

1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, зыс. куб.м -

1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в ценхрализованные общесплавные или бытовые системы
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2. Доля поверхностных сточных пол, 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 ((эытовой) системы водоотведения, %

-

3.1. Количество проб сточных под. не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
л и мм гам на сбросы, ед,

-

3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. -
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 соотвстству 
лимитам на сбросы, ед.

рщнх установленным нормативам допустимых сбросов, -

4.2. Общее количество проб сточных вод, ед.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
5 Удельное количество аварий и засоров в расчет^ на протяженность канализационной сети в год, ед./км -

5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. -
5.2. 11ротяжеппость канализационных сетей, км 34

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

-

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

-

6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся о|шстке, тыс. куб.м -

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

330

7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, 
тыс. кВт*ч
7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод,ггыс. куб.м 330

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 2015 год.
В связи с тем, что производственная программа Усть-Джегутинского МУП 
«Производственное объединение по водоснабжению и водоотведению в Усть-Джегутинском
муниципальном районе » утверждается впервые, отчет об исполнении производственной 
программы за 2015 год не предоставлен.
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«5 mJПриложение^/ к протоколу заседания Коллегиального 
органа Главного управления КЧР по тарифам и ценам 
от 28 декабря 2016г. № 1 1 /

С мета расходов (водоснабжение)

№ м/п 

1

Наименование Единица
измерений

2017 год 
прогноз организации

2017 год
прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам

с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 итого с0 .01 по30.06 | с01.07по31.12 итого

1 11роизводствеиные расходы тыс. руб. 35 073,01 35 78452 70 857,53 4 950,64 35 662,15 70612,79

1.1
Расходы на приобретение 
сырья и материалов и их 
хранение

тыс. руб. 12 248,65 12 248,65 24 497,30 2 248,65 12 248,65 24 497,30

1.1.1 Реагенты тые. руб. 8 8:3,25 8 853.25 17 706,49 8 853,25 8 853,25
1.1.2 Горюме-смазочные 

материалы
тыс. руб. 1 513,56 1 513,56 3 027,12 1 513,56 1513,56 3 027,12

1.1.3 Материалы и 
малоценные основные

тыс. руб. 1 881,85 1 881,85 3 763,69 1 881,85 1 881,85 3 763,69

1.2 Расходы на энергетические
DCCVDCbl И ХОЛОДНУЮ ВОДУ

тыс. руб. 17 590,31 18 301,82 35 892,13 17 590,33 18 301,84 35 892,17
1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 16 067.79 17 192,53 33 260,32 16 067.81 17 192,55 33 260,36
1.2.2 теплоэнергия ТЫС. руб. 1 522,52 1 109,29 2 631,81 1 522,52 1 109,29 2 631,81
1.2.3 теплоноситель тыс. руб.
1.2.4 топливо 1ЫС. руб.

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.

1.4

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

тыс. руб. 5 183,70 5 183,70 10 367,41 061,32 5 061,32 10 122,63

1.4.1
Расходы на оплату 
труда тыс. руб. 3 981,34 3 981,34 7 962,68 3 887,34 3 887,34 7 774,68

1.4.2

Отчисления на 
социальные нужды 
производственного 
персонала, в том числе

тыс. руб. 1 202,36 1 202,36 2 404,73 173,98 1 173,98 2 347,95

1.5 Расходы на уплату 
процентов по займам и

тыс. руб.

1.6 Общехозяйственные тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 Прочие производственные тыс. руб. 50,35 50,35 100,70 50,35 50,35 100,70

1.7.1 Услуги по обращению с 
осадком сточных вод

тыс. руб. 50,35 50,35 100,70 50,35 50,35 100,70

1.7.2 Расходы на 
амоотизацию

тыс. руб.

1.7.3 Контроль качества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.4
Расходы на аварийно- 
диспетчерское тыс. руб.

. 2 Ремонтные расходы тыс. руб. 12 988,32 12 98832 25 976,63 12 420,12 11 694,62 24 114,75

2.1

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

тыс. руб. 7 510,30 7 510,30 15 020,60 064,50 6 339,00 13 403,50

2.2

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

тыс. руб.

2.3

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

тыс. руб. 5 478,02 5 478,02 10 956,03 355,62 5 355,62 10 711,25

2.3.1 Расходы на оплату тыс. руб. 4 207,39 4 207,39 8 414,77 113,38 4 113,38 8 226,77

2.3.2

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

тыс. руб. 1 270,63 1 270,63 2 541,26 1 242,24 1 242,24 2 484,48

3 Административные расходы тыс. руб. 9 823.87 9 823,87 19 647,75 9 646,81 9 646,81 19 293,61

3.1
Расходы на оплату работ и 
услуг, выполняемых 
сторонними организациями

тыс. руб. 82,13 82,13 164,26 82,13 82,13 164,26

1 1 услуги связи и интернет тыс. руб. 82,13 82,13 164,26 82,13 82.13 164,26

3.1.2 юридические услуги тыс. руб.
1 1 1 аудиторские услуги тыс. руб.
1 1 4 тыс. руб.

3.1.5
услуги по 
вневедомственной тыс. руб.

1 1 Г, информационные услуп- тыс. руб.
3.1.7 тыс. руб.

3.2

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

тыс. руб. 9 630,54 9 630,54 19 261,07 9453,47 9453,47 18 906,93



1Л0ЖСНИЯ

Расчетная
предпринимательская 
и р и б ь I ji

1 190,50

>пинение л >

Арендная плата, 
лизинговые платежи, не 
связанные с арендой 
(лизингом)
централизованных сисгсм 
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо 
объектов, входящих в 
состав таких систем
Служебные командировки
Обучение персонала
Страхование 
производственных
объектов
Прочие административные 
расходы

Расходы на
амортизацию
непроизводственных

Расходы по охране 
объектов и территорий

Сбытовые расходы 
гарантирующих
орган и зац и й _________________

Расходы по сомнительным 
долгам, в размере не более 
2% НВВ

Амортизация 350,93 350,93 701,86
Амортизация основных 
средств и нематериальных 
активов, относимых к 
объектам 
централизованной 
системы водоснабжения и 
водоотведения____________

701,86

Расходы на арендную плату, 
лизинговые платежи, 
концессионную плату

Аренда |ущества
Концессионная плата
Лизинговые платежи 
Аренда земельных участков

Расходы, связанные с 
уплатой налогов и сборов

Налог на прибыль (УСНО)
Налог на имущество
организаций
Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую сослу

Водный налог и плата за 
пользование водным 
объектом
Земельный налог
Транспортный налог
Прочие налоги и сборы, за 
исключением налогов и 
сборов с фонда оплаты 
труда, учитываемых в 
составе производственных, 
ремонтных и 
административных

Расходы на оплату 
труда административно- 
управленческого
попгонапп
Отчисления на 
социальные нужды 
адм инистративно- 
управленческого 
персонала, в том числе

Единица
2017 год 

прогноз организации

2 233,81 4 467,62

2017 год
прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам

2 192,74

2 040,64 4 081,28 156,54

1 755,05 I 755,05 1 755,05 3 510,103 510,10

2 474,80

123 739,85

1 190,36

881,65

61 869,93 У .Щ 2  607,18

Нормативная прибыль
Средства на возврат займов 
и кредитов и процентов по

Расходы на капитальные

Расходы на социальные 
нужды, предусмотренные 
коллективными 
договорами, в соответствии 
с подпунктом 3 пункта 31 
Методических указаний

61  869,9 :1
1 1

1 190,36



ю/ К1Приложение /  к протоколу заседания Коллегиального 
органа Главного управления КЧР по тарифам и ценам 
о|г 28 декабря 2016г. №

Расходы на приобретение 
сырья и материалов и их 
хранение

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

Расходы на оплату работ 
и услуг, выполняемых 
сторонними организациями 
и индивидуальными 
пред rip ин имателями, 
связанные с эксплуатацией 
централизованных систем, 
либо объектов в составе таких 
систем____________________

С мета расходов (водоотведение)
Усть-Джегу тинское МУ11 "Протнодетсппос объединение по водоснабжению

hniMciioiisiiiiie

Производственные расходы

Реагенты
Горючс-смазочныс 

—.материалы
Материалы и 
малоценные основные

Расходы на энергетические 
ресурсы и х ол од ную  воду

электроэнергия
теплоэнергия
теплоноситель
топливо
водоотведение

Единица
измерений

и водоотведению в Усть-Джегутинском м униципальном районе'1

с 01.01 по 30.06 c01.07no31.12

1 687,20 1 720,20

1 679,70

3 407,40

0,00
3 392,40

2017 год
прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам

1 514,14

с 01.01 по 30.06 с 01.07 по31.12

I 616,40

0,00 
1 608,90

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

0,00

а оплатуРасходы н 
труда
производственного

0,00 0,00
Отчисления на 
социальные нужды 
производственного 
персонала, в том числе
ипгспги u  ("firmи _________

0,00 0,00

1.5

1.6 

1.7

1.7.1

1.7.2

1.7.3

Расходы на уплату 
процентов по займам и
Общехозяйственные 
расходы___________
Прочие производственные

Услуги по обращению с 
осадком сточ ных вод
Расходы на 
амортизацию
Контроль качества 
воды и сточных вод
Расходы на аварийно
диспетчерское 
обслуживание_______

Ремонтные расходы 0,00

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

Расходы на капитальный 
ремонт централизованных 
систем водоснабжения и 
(или) водоотведения либо 
объектов, входящих в 
состав таких систем
Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 
нужды ремонтного 
персонала, в том числе 
налоги и сборы

Расходы на оплату 
труда ремонтного

0,00 0,00 0,00

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

0,00

Административные расходы 0,00 0,00 0,00

Расходы на оплату работ и 
услуг, выполняемых 
сторонними организациями

0,00

3 . 1.1
3 .1.2
3 .1.3
3 . 1.4

услуги связи и интернет
юридические услуги
аудиторские услуги ТЫС. руб.

консультационные

3 . 1.5
услуги по 
вневедомственной 
охране объект ов и

3 . 1.6
3.1.7

информационные услуги

тыс. руб. 

тыс. руб.
управленческие услуги

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



№ п/п Ниимснованне Единица
измерений

2017 год прогноз 
организации

2017 год
прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам

с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 итого с 01.01 по 30.06 с01.07 по31.12 итого
2 3 6 7

3.2.1
Расходы на оплату 
труда административно- 
управленческого

_пепглняпя

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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.

3.4 Служебные командировки тыс. руб.
3.5 Обучение персонала тыс. руб.

3.6
Страхование
производственных
объектов

тыс. руб.

3.7 Прочие административные
расходы

тыс. руб.

3.7.1
Расходы на
амортизацию
не произ водственных

тыс. руб.

3.7.2 Расходы по охране 
объектов и территорий тыс. руб.

4
Сбытовые расходы 
гарантирующих
опгантапий

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1
Расходы по сомнительным 
долгам, в размере не более 
2% НВВ

тыс. руб.

5 Амортизация тыс. руб. 30,00 30.00 60,00 30,00 30,00 60,00

. 5.1

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

тыс. руб. 30,00 30,00 60,00 30,00 30,00 60,00

6
Расходы на арендную плату, 
лизинговые платежи, 
концессионную плату

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 Концессионная плата тыс. руб.
6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.
6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.

7 Расходы, связанные с 
уплатой налогов и сборов

тыс. руб. 7,13 7,:i3 14,26 13,60 16,90 30,50

7.1 Налог на прибыль (УСНО) тыс. руб. 7,13 7.13 14,26 13,60 16,90 30,50

7.2 Налог на имущество тыс. руб.

7.3
Плата за негативное 
воздействие на тыс. руб.

7.4
Водный налог и плата за 
пользование водным тыс. руб.

7.5 Земельный налог тыс. руб.
7.6 Транспортный налог тыс. руб.

7.7

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

тыс. руб.

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 35,66 35.66 7132 15,58 16,63 32,21

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

8.2 Расходы на капитальные тыс. руб.

8.3

Расходы на социальные 
нужды, предусмотренные 
коллективными 
договорами, в соответствии 
с подпунктом 3 пункта 31 
Методических указаний

тыс. руб. 2:5,66 35,66 71,32 15,58 16,63 32,21

9

Расчетная
п редп р 1 * » . тыс. руб. 31,15 33,27 64,42

1 759,99 1 792,99 3 552,98 1 604,47 
--------------------

1 713 ДО 3 317,67 
--------------------------

>ам и ценам
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Подготовлено с использованием системы КонсультиитПлюс

4*П р и л о ж е н и е к  протоколу заседания Коллегиального 
органа Главного управления КЧР по тарифам и ценам 
от 28 декабря 2016г. № / / у *

Расчет тарифа (водоснабжение) методом экономически обоснованных расходов (затрат)
У сгь-Д ж егутипское М УП "П роизводственное обьединение по водоснабж ению  и водоотведению  в У сть-Д ж егутинском  муниципальном  районе"

№ Наименование Единица
измерений

2017 год 
прогноз организации

2017год
прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам

с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 Итого с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 Итого
. 2 3 6 7 8 9 10 11
1 Необходимая валовая вы ручка тыс. руб. 61 869,92 61 869,93 123 739,85 61 310,78 61 296,38 122 607,18

1.1 Производственные расходы тыс. руб. 35 073,01 35 784,52 70 857,53 34 950,64 35 662,15 70 612,79
1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 12 988,32 12 988,32 25 976,63 12 420,12 11 694,62 24 114,75
1.3 Административные расходы тыс. руб. 9 823,87 ^ 823,87 19 647,75 9 646,81 9 646,81 19 293,61
1.4 Сбытовые расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 Амортизация тыс. руб. 350,93 350,93 701,86 350,93 350,93 701,86

1.6 Арендная и концессионная плата, лизинговые 
платежи

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 Налоги и сборы тыс. руб. 2 040,64 2 040,64 4 081,28 2 156,54 2 156,54 4 313,08
1.8 Нормативная прибыль тыс. руб. 1 593,15 881,65 2 474,80 595,25 595,11 1 190,36

1.9 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 1 190,50 1 190,22 2 380,72

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 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 ты с. руб. 61 869,92 61 869,93 123 739,85 61 310,78 61 296,38 122 607,18
-1 Объем водоснабжения (водоотведения) TI.IC. куб. м 2561,89 2561,89 5123,78 2 561,89 2 561,89 5 123,78
5 Тариф на водоснабжение (водоотведение) руб. куб. м 24,15 24,15 24,15 23,93 23,93 23,93

5.1 Темп роста тарифа % 1,00



Подготовлено с использованием системы Консультант!I.mie

№ Наименование Единица
2017 год 

прогноз организации
2017год

прогноз ГУ КЧР по тарифам и пенам
с 01.01 по 30.06 сО .07 по 31.12 Итого с 01.01 по 30.06 с 01.07 по31.12 Итого

' 1 2 3 6 7 8 9 /> 10 11
11риложенпе^ к протоколу’ зассдани Коллегиального

Расчет тарифа (водоотведение) методом экономически обоснованных расходов (затрат)

органа 1 лавного управлснияДЧР по тарифам и ценам 
от 28 декабря 2016г. №

Наименование Единица
измерении

2017 год 
прогйоз организации

2017 год 
прогноз организации

с 01.01 по 30.06 с0к07 по 31.12 Итого с 01.01. по 30.06 с01.07 по 31.12 Итого
1 2 3 6 1 7 8 9 10 11
1 Необходимая валовая вы ручка тыс. руб. 1759,99 1792,99 3552,98 1604,47 1713,20 3317,67

1.1 Производственные расходы тыс. руб. 1687,20 1720,20 3407,40 1514,14 1616,40 3130,54
1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Административные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Н Сбытовые расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 Амортизация тыс. руб. 30,00 30,00 60,00 30,00 30,00 60,00

1.6 Арендная п концессионная плата, лизинговые 
платежи

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 Налоги и сборы тыс. руб. 7,13 7,13 14,26 13,60 16,90 30,50
1.8 Нормативная прибыль тыс. руб. 35,66 ,35,66 71,32 15,58 16,63 32,21

1.9 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 31,15 33,27 64,42

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,

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 IIВВ тыс. руб. 1 759,99 1 792,99 3 552,98 1 604,47 1 713,20 3 317,67
4 Объем водоснабжении (водоотведения) тыс. куб. м 165,00 165,00 330,00 165,00 165,00 330,00

5 Тариф на водоснабжение (водоотведение) руб. куб. м 10,67 10,87 10,77 9,72 10,38 10,05

5.1 Темп роста тарифа % 1,07

иенам Д иректор



Приложение 7 к протоколу 
Главного управления КЧР по тарифам и ценам 

от 28 декабря 2016г № 162

Требования
к программе в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности дл?! Усть-Джегутинского МУП 
«Производственное объединение по водоснабжению и водоотведению в 

Усть-Джегутинском муниципальном районе»

1. Общие положения
Настоящие требования к программе в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организации (далее - программы) содержат:
1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации 
программы с указанием минимальных значений целевых показателей энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности;

2) перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности и сроки их проведения;

3) показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация 
которых планируется производственными или инвестиционными программами организации.

4) Показатели энергетической эффективности объектов, создание или 
модернизация которых планируется производственными или инвестиционными 
программами регулируемой организации.

Формирование производственных и инвестиционных программ организации, а 
также регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) организации, должны осуществляться 
с учетом программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.

Планируемые значения целевых показателей в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности программы с учетом фактически достигнутых 
результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации 
подлежат ежегодной корректировке.

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программы значения 
целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации 
программ.

R программе в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в обязательном порядке указываются планируемые значения целевых 
показателей, ожидаемого экономического и технологического эффектов, а также сроки 
окупаемости реализуемых мероприятий.
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2 .Целевые показатели энергосбережении и повышения 
энергетической эффективности

2.1 .Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации программы

энергосбережения в сфере водоснабжения:

№ п/п Наименование показателя Ед.
изм.

2017
год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1.

Тл~

Снижение нормативного удельного t 
электрической энергии:

асхода

на подъем воды % 0,5 0,5 0,5
1.2 на транспортировку воды % 0,5 0,5 0,5
1.3 на очистку воды % 0,5 0,5 0,5
2. Снижение потерь воды при транспортировке % 0,5 0,5 0,5

3.
Оснащенность зданий, строений, сооружений, 
находящихся в собственности организации (на ином 
праве), приборами учета энергоресу^сов

3.1. электрическая энергия % 100 100 100
J  , L . . тепловая энергия % 100 100 100
о л вода % 100 100 100
3.4. газ % 100 100 100

4.
Сокращение удельного расхода электрической 
энергии в зданиях, строениях, сооружениях 
организации на 1 м2 площади указанных помещений

% 0,5 0,5 0,5

-3.
Сокращение удельного расхода тепловой энергии в 
зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 
м3 объема указанных помещений

% 0,5 0,5 0,5

6. Сокращение удельного расхода горюче-смазочных
материалов на 1 км пробега автотранспорта % 0,5 0,5 0,5

7. Процент охвата потребителей приборами учета воды % 100 100 100

8. Осветительные устройства с использованием 
светодиодов % 10 30 50

Примечание:
Порядок расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1. Значения целевого показателя, предусмотренного пунктом 1, рассчитываются на каждый год 
реализации программы на протяжении всего срока ее реализации как процентное соотношение 
разницы значения удельного расхода электрической энергии на подъем 1 куб.м, воды в планируемом 
году к удельному расходу электрической энергии на подъем 1 куб.м, воды в соответствующем году.

2. Значения целевого показателя, предусмотренного пунктом 2, рассчитываются па каждый год 
реализации программы на протяжении всего срока ее реализации как разница значений между 
потерями воды при транспортировке (в %-м выражении от поданной в сеть) в отчетном году и 
потерями воды при транспортировке (в %-м выражении от поданной в сеть) в соответствующем 
году.

3. Значения целевых показателей, предусмотренных пунктами 4, 5, 6, 7, рассчитываются на
каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее реализации в разрезе каждого 
энергетического ресурса как процентное соотношение разницы значения показателя, 
характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в предшествующем году и 
прогнозного значения показателя расход^ энергетического ресурса в каждом году реализации
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программы, к значению показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического 
ресурса в предшествующем году.

2.2.Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации программы

энергосбережения в сфере водоотведения:

JV» и/и Наименование показателя Ед.
изм.

2017
год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1.
Снижение норма тивного удельного расхода 
электрической энергии:

1.1. на очистку сточных вод % 0,5 0,5 0,5
1.2. на транспортировку сточных вод % 0,5 0,5 0,5

2.
Оснащенность зданий, строений, сооружений, 
находящихся в собственности органйзации (на ином
праве), приборами учета энергоресупсов

2.1. электрическая энергия % 100 100 100
2.2. тепловая энергия % 100 100 100
9 'ч вода % 100 100 100
2.4. газ % 100 100 100

3.
Сокращение удельного расхода электрической 
энергии в зданиях, строениях, сооружениях 
организации на 1 м2 площади указанцых помещений

%

o' 0,5 0,5

4.
Сокращение удельного расхода тепловой энергии в
зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 
m j  объема указанных помещений

% 0,5 0,5 0,5

5. Сокращение удельного расхода горюче-смазочных 
материалов на 1 км пробега автотранспорта

% 0,5 0,5 0,5

6.

"■ ■ .......... ■ ■■ ■ ■ .....

Осветительные устройства с использованием 
светодиодов

% 10 30 50

Примечание:
Порядок расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1. Значения целевого показателя, предусмотренного пунктом 1, рассчитывается на каждый год 
реализации программы на протяжении всего срока ее реализации как процентное соотношение 
разницы значения удельного расхода электрической энергии на перекачку и очистку сточных вод 1 
куб. м. в планируемом году к удельному расходу электрической энергии на перекачку и очистку 
сточных вод 1 куб. м. в соответствующем году.

2. Значения целевых показателей, предусмотренных пунктами 3,4,5, рассчитываются на каждый 
год реализации программы на протяжении всего срока ее реализации в разрезе каждого 
энергетического ресурса как процентное соотношение разницы значения показателя, 
характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в предшествующем году и 
прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса в каждом году реализации 
программы, к значению показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического 
ресурса в предшествующем году.
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3.Перечень
обязательны х мероприятий по энергосбережению и повышению  

энергетической эффективности*

№
и/п Н аименование мероприятий Срок

проведения
1. Оснащение котельных, знаний, строений, сооружений, 

находящихся в собственности организации, приборами учета 
используемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии

2017-2019 гг.

2. Оснащение подъема, очистки транспортировки воды приборами 
учёта 2017-2019 гг.

3. Мероприятия, направленные на сокращение использование воды на 
собственные нужды в водозаборных станциях 2017-2019 гг.

4. Мероприятия, направленные на сокращение потерь воды при её 
транспортировке 2017-2019 гг.

5. Установка счетчиков расхоЛа воды на входах объектов 
водопотребления 2017-2019 гг.

6. Проведение обязательных энергетических обследований 2017-2019 гг.

^Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности являются обязательными, но не исчерпывающими.

4. Показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация 
которых планируется производственными или инвестиционными программами

регулируемой организации

№
п/п Показателями энергетической эффективности объектов являются:

1
Значения класса (классов) энергетической эффективности (при их наличии) 
объектов, создание или модернизация которых планируется производственными 
или инвестиционными программами регулируемых организаций (далее -  
объекты);

2
Расчётные (прогнозируемые) объёмы используемых энергетических ресурсов (в 
зависимости от характеристик объекта);

3 Значения показателей энергетической эффективности объектов;

4
Характеристики, параметры объектов, влияющие на объём используемых 
энергетических ресурсов;

5 Величина сэкономленных энерга ических ресурсов и воды;

6
Снижение процента износа 
коммунального комплекса;

инженерных коммуникаций организации

7 Сокращение потерь в сетях органйзации коммунального комплекса;
8 Доля оснащения приборами учетеt коммунальной инфраструктуры;

Срок окупаемости инвестиционного проекта.
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