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__________ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ__________

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

18.11.2015 г. Черкесск №127/128

Присутствовали:
Члены коллегиального органа:

Чомаев М-А.И. И.о.начальника Главного управления КЧР по
тарифам и ценам, председатель коллегиального 

Аджиев М.Ч. органа
Заместитель Начальника Главного управления КЧР 
по тарифам и ценам 

Аргунова А.В. Начальник отдела государственного регулирования
тарифов

Гербеков Р.З. Начальник отдела государственного регулирования
тарифов на тепловую энергию 

Мамчуева Н.Д. Начальник отдела контрольно-ревизионной
работы и ведения реестра 

Бабаев К.А. Заместитель руководителя управления Федеральной
антимонопольной службы по КЧР 

Уполномоченный по делу:

Кононенко Н.Н. Консультант организационно-финансового отдела
Приглашенные:
Балега Ю.Ю. Г енеральный директор ФГБУН С АО РАН

Повестка дня:
Утверждение тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГБУН 

С АО РАН потребителям на 2016-2018 годы.
Информация 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. 

Докладчик: Кононенко Н.Н.

http://www.tarifkchr.net


Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев М.Ч.
При регулировании тарифов в сфере теплоснабжения на базовый год 

Главным управлением по тарифам и ценам выбран метод экономически 
обоснованных расходов (затрат). При рассмотрении объемов затрат на 2017 -  
2018 годы - применяется метод долгосрочной индексации.

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

Принять исходные данные и обоснованные расходы по ФГБУН САО
РАН

Натуральные показатели:

Показатели Ед.
изм.

2013 год 2014 год Отклонения

план факт план факт гр.3-4 гр.5-6

1 2 3 4 5 6 7 8

Выработано тепловой энергии 
всего:

Гкал 11445,0 11445,0 6185,0 6530,0 0 -345,0

Собственные нужды 
котельной

Гкал 160,0 160,0 87,0 91,0 0 -4,0

Потери тепловой энергии Гкал 1095,0 1095,0 590,0 620,0 0 -30,0
Отпущено тепловой энергии 
всего, в том числе

Гкал 10190,0 10190,0 5509,0 581,0 0 -310,0

- населению Гкал 5057,0 5057,0 5057,0 5057,0 0 0,0
- собственное производство Гкал 4719,09 4719,09 0,0 0,0 0 0,0
- бюджету Гкал 413,91 621,0 452,0 762,0 -207,09 -310,0

Из таблицы видно, что фактические показатели в 2013 году были 
исполнены по всем статьям на 100%, за исключением отпуска тепловой 
энергии бюджетным учреждениям, который был превышен на 207,09 Г кал.

Показатели 2014г., по данным предприятия, превышают плановые, за 
исключением объема тепловой энергии, отпущенной населению. Отклонение 
образовалось за счет поставки тепла потребителю МКОУ СОШ п. Нижний 
Архыз, который учитывает тепловую энергию с помощью счетчиков, 
поэтому фактические данные превысили плановые в связи с длительностью 
отопительного периода и низкими температурами наружного воздуха в 
отопительный период по сравнению с предыдущим годом.



Расходы на производство тепловой энергии:

Показатели Ед.
изм.

2013 год 2014 год Отклонения
план факт план факт гр.3-4 гр.5-6

1 2 3 4 5 6 7 8
Операционные расходы, 
в том числе:
-сырье и материалы

ТЫС.
руб. 22,09 25 27,5 29 -2,9 -1,5

-расходы на оплату труда
тыс.
руб 1276,98 1405,6 224,0 224,0 -128,62 0

-расходы на ремонт основных 
средств, выполняемый 
подрядным способом

тыс.
руб. 100,89 114,29 1753 1633 -13,4 +12

Расходы на оплату иных работ 
и услуг, выполняемых по 
договорам со сторонними 
организациями, в том числе:

тыс.
руб 148,04 857Д 5,0 81,5 -709,16 -76,5

- расходы на оплату услуг 
связи

тыс.
руб. 6,0 6,0 5,0 3,5 0,0 +1,5

Неподконтрольные расходы, 
в том числе :
-отчисления на социальные 
нужды

тыс.
руб. 385,65 424,5 67,65 67,65 -38,85 0,0

-плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
окружающую среду

тыс.
руб. 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0

-расходы на страхование 
производственных объектов

тыс.
руб. 51,8 45,0 45,0 45,0 +6,8 0,0

-амортизация основных средств
тыс.
руб. 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы, связанные с 
производством и реализацией 
продукции (услуг), в том 
числе:
-покупаемые энергетические 
ресурсы (электричество)

тыс.
руб.
тыс.
руб. 633,64 601,63 348,47 350,0 +62,01 -1,53

-топливо на технологические 
цели (газ)

тыс.
руб. 6025,81 6887,73 3944,92 4150,0 -861,92 -205,08

НВВ
тыс.
руб. 8343,65 1049731 4792,84 5065,45 -2153,66 -272,61

Анализ статей затрат произведен рабочей группой путем сравнения и 
определения обоснованности фактических затрат плановых значений на 
2013-2014 годы.

Сравнение плановых и фактических затрат ФГБУН САО РАН по 
теплоснабжению за 2013 год выявило перерасход на 284,61 тыс.руб. и 
недоиспользование на 13,5 тыс.руб. Рабочая группа считает их 
необоснованными и подлежащими к вычету из НВВ регулируемого года.

Основными статьями, по которым фактические затраты 2014 года 
превысили плановые, являются следующие:



- сырье и материалы на 1,5 тыс.руб;
- расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным 

способом на 12 тыс.руб;
- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 76,8 тыс.руб. Данная статья сложилась из 
расходов по обслуживанию межпоселкового газопровода высокого давления, 
катодных станций, подводящего газопровода к котельной, 
газораспределительной установки котельной и ГРП.

Указанные расходы несет ФГБУН САО РАН в связи с тем, что 
газопровод находится на балансе учреждения, поэтому с ЗАО «Карачаево- 
Черкесскгаз» заключен договор № 761 от 02.03.2015 года, согласно которому 
была произведена оплата за техническое обслуживание из дополнительных 
источников финансирования предприятия.

-амортизация согласно ст.256 Налогового кодекса Российской 
Федерации не начисляется.

Объем реализации тепловой энергии
Гкал

№
п/п Показатель

Предложение организацией 
на 2016 год

Согласовано с ГУ КЧР по 
тарифам и ценам 
на 2016-2018 годы

01.012016-
30.062016

01.072016-
31.122016

2016 год
2016 год 2017 год 2018 год

1. Отпуск тепловой 
энергии, поставляемой с 
коллекторов источника 
тепловой энергии, всего 
(выработка)

3551,76 3238,3 6790,06 6790,06 6790,06 6790,06

2. Расход тепловой энергии 
на хозяйственные нужды 
(собственные нужды)

56,5 39,5 96,0 96,0 96,0 96,0

3. Отпуск тепловой 
энергии от источника 
тепловой энергии 
(полезный отпуск)

3495,26 3198,8 6694,06 6694,06 6694,06 6694,06

4. Потери тепловой 
энергии в сети 
(нормативные)

512,26 355,8 868,06 868,06 868,06 868,06

5. Отпуск тепловой 
энергии из тепловой сети 
(полезный отпуск), всего 
(реализация), в том 
числе:

2983,0 2843,0 5826,0 5826,0 5826,0 5826,0

5.1 - населению 2533,0 2533,0 5066,00 5066,00 5066,00 5066,00
5.2 - бюджету 450,0 310,0 760,0 760,0 760,0 760,0



Суммарную договорную (заявленную) тепловую нагрузку принять в 
размере 2,05 Гкал/ч. Натуральные показатели на 2016-2018 годы и 
распределение по полугодиям приняты по предложению организации.

Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный 
отпуск) на 2016 -2018 год принять по предложению организации. При этом 
потери тепловой энергии в сети, приходящиеся на реализованную тепловую 
энергию, являются нормативными и составили 868,06 Гкал.

«Расходы на сырье и материалы»:

Показатели Ед.
изм.

Предложено 
организацией 

на 2016 год

Согласовано с ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на 2016 год

01.01.2016-
30.06.2016

01.07.2016-
31.12.2016

2016 год

Расходы на сырье и 
материалы, в том числе:

тыс.
руб

0 0 0 0

Затраты на подготовку 
воды на технологические 
цели (соль)

тыс.
руб

37,5 0 32,00 32,00

Расчет по данной статье произведен с учетом необходимого объема 
соли в размере 5 тонн, согласно договора № 45 от 19.11.2014 г. действующей 
цены на 2015 год и с учетом Прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2016 -2018 годы.

«Расходы на топливо»:

Показатели Ед.
изм

Предложено 
организацией 
на 2016 год

Согласовано с ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на 2016 год

01.01.2016-
30.06.2016

01.07.2016-
31.12.2016

2016 год

Расходы на топливо 
(газ)

тыс. руб. 4890,65 2298,24 2193,04 4890,65

нормативный 
удельный расход 
условного топлива

кг.у.т/
Гкал

140,0 159,0 122,0 140,0

расход условного 
топлива

тыс.
т.у.т.

990,55 478,74 511,81 990,55

переводной
коэффициент

1,15 1,15 1,15 1,15

Расход натурального 
топлива, всего:

тыс.м3 861,35 445,05 416,30 861,35

цена топлива тыс.руб/
м3

5215,64 5164,0 5267,28 5215,64

Расходы на топливо принять в размере предложенном ФГБУН САО 
РАН. Распределение топлива по полугодиям по предложению осуществлено



пропорционально выработке тепловой энергии.
Нормативный удельный расход условного топлива в плановом 2016 

году составит 140,0 кг.у.т./Гкал.
Расходы на топливо в 2016 году составят 5215,64 тыс.руб за м .

«Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы»:

Показатели
Ед. изм

Предложено 
организацией 

на 2016 год

Согласовано с ГУ КЧР по 
тарифам и ценам 

на 2016 год
Расходы на прочие 
покупаемые
энергетические ресурсы:

тыс.
руб 399,25 399,25

-расходы на 
электрическую энергию

тыс.
руб

399,25 399,25

Тариф (одноставочный) руб./ кВт.ч 2,94 2,94

Объемы покупной электрической энергии и распределение по 
полугодиям принять в соответствии с представленными расчетами 
организации.

«Оплата труда»:

Показатели
Ед.
ИЗМ

Предложено 
организацией 
на 2016 год

Согласовано с ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на 2016 год

01.01.2016-
30.06.2016

01.07.2016-
31.12.2016

2016 год

расходы на оплату труда тыс.
руб

676,44 338,22 338,22 676,44

среднесписочная
численность

чел. 12,5 12,5 12,5 12,5

Среднемесячная 
заработная плата

руб 9395,0 9395,0 9395,0 9395,0

Расходы по данной статье приняты на основании штатного расписания 
и расчетов, представленных организацией. Расходы по данной статье принять 
в целом по 2016 году и по полугодиям по предложению организации в 
соответствии с представленными расчетами.

ФГБУН САО РАН является организацией осуществляющей научную 
деятельность и финансируемой из федерального бюджета. В связи с этим 
затраты на оплату труда большей частью компенсируются за счет 
бюджетных средств, т.к. потребителями тепловой энергии являются сами 
сотрудники ФГБУН САО РАН.



«Отчисления на социальные нужды»:

Показатели
Ед. изм

Предложено 
организацией 
на 2016 год

Согласовано с ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на 2016 год

01.01.2016-
30.06.2016

01.07.2016-
31.12.2016

2016 год

отчисления на 
социальные нужды

тыс
■руб

204,28 102,14 102,14 204,28

то же в % от ФОТ тыс.
руб.

30,2 30,2 30,2 30,2

Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного 
социального и медицинского страхования принять в размере 30,2% от 
расчетного фонда оплаты труда в соответствии со ст.58.2 Федерального 
закона от 24 июля 2009 года №212-ФЗ (в ред. от 04.06.2014) «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования».

«Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом»:

Показатели
Ед.
ИЗМ

Предложено 
организацие 
йна 2016 

год

Согласовано с Г У  КЧР по тарифам и 
ценам на 2016 год

01.01.2016-
30.06.2016

01.07.2016-
31.12.2016

2016 год

Расходы на оплату иных работ 
и услуг, выполняемых по 
договорам со сторонними 
организациями

тыаргуб 75,1 0 60,0 60,0

Расходы по данной статье принять в размере 60 тыс. руб. согласно 
договора-поставки от 04.02.2015 года.

«Расходы на услуги связи»

Показатели
Ед.
ИЗМ

Предложено 
организацией 
на 2016 год

Согласовано с ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на 2016 год

01.01.2016-
30.06.2016

01.07.2016-
31.12.2016

2016 год

Расходы на оплату 
иных услуг: 
услуги связи

ты сэдб

2,0 0 2,0 2,0

Расходы на оплату услуг связи принять по предложению организации 
по данной статье, а также государственного (муниципального) контракта 
№1396 от 09.02.2015 года Карачаево-Черкесского филиала ОАО 
«Ростелеком» и доп. соглашением №1 к контракту № 1396 от 09.02.2015 
года.



«Расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 
окружающую среду»:

Показатели
Ед.
изм

Предложено 
организацией 
на 2016 год

Согласовано с ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на 2016 год

01.01.2016-
30.06.2016

01.07.2016 -
31.12.2016 2016 год

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ 
в окружающую среду, 
размещение отходов и 
другие виды 
негативного 
воздействия на 
окружающую среду

ТЫ£

руб 3,19 0 3,19 3,19

Расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 
окружающую среду принять в соответствии с представленными расчетами 
предприятия:

- выбросы от котельной (сжигание газа) -  1,93 тыс.руб.;
-выбросы от технологических процессов котельной -  1,3 тыс. руб.;
- отходы от котельной -  1,75 тыс. руб.;
- неорганизованный сброс котельной -  1,07 тыс. руб.
Итого: 3,19 тыс. руб.

«Расходы на страхование производственных объектов»:

Показатели
Ед. изм

Предложено 
организацией 
на 2016 год

Согласовано с ГУ КЧР пс 
ценам на 2016 - 201?

тарифам и 
годы

01.01.2016-
30.06.2016

01.07.2016-
31.12.2016

2016 год

Расходы на 
страхование 
производственных 
объектов

тыс.
руб 50,0 0,0 42,5 42,5

Принять с учетом представленных расчетов предприятия и в 
соответствии с договором обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте № ООО 105/921/710R/4 от 15.12.2014 г.



Необходимая валовая выручка на 2016—2018 годы определена:

Показатели
Ед.и
зм.

2016 год 2017 ГОД 2018 год
01.01.2016-

30 .06.2016
01.07.2016-

31.12.2016 2016 год 01 .07.2017-

31.12.2017

01.07.2017-

31.12.2017

01.07.2018-

31 .12.2018

01.07.2018-

31.12.2018

Необходимая валовая 
выручка

тыс.
руб

2830,58 2781,76 6011,72 2781,76 312538 3125,38 317259

Операционные расходы
тыс.
руб

338,22 43222 770,44 43222 466,96 466,96 502,14

Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды, 
теплоносителя

тыс.
руб.

2577,24 2312,81 4890,04 2312,81 2498,71 2498,71 2498,71

Неподконтрольные расходы тыс.
руб.

102,14 147,83 249,97 147,83 159,72 159,72 171,75

Индекс эффективности 
операционных расходов

тыс.
руб.

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Индекс потребительских 
цен % 6,4 6,4 6,4 6,0 6,0 5,5 5,5

Установленная тепловая 
мощность

Гкал
/ч 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05

Необходимая валовая выручка рассчитана методом индексации в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения от 13.06.2013года № 760-э.

На основе проведенного анализа представленных материалов на 
регулирование тарифов на тепловую энергию на 2016-2018 годы, с учетом 
результатов анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 
2013 - 2014 годы, в соответствии с Прогнозом социально-экономического 
развития РФ на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, 
разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании 
Правительства РФ в ноябре 2015 года, в целях обеспечения доступности 
платы граждан за коммунальные услуги и соблюдения установленных 
ограничений роста размера платы граждан за коммунальные услуги, рабочая 
группа Главного управления КЧР по тарифам и ценам рекомендует Коллегии 
Главного управления КЧР по тарифам и ценам принять: тарифы на тепловую 
энергию, отпускаемую потребителям ФГБУН Специальной астрофизической 
обсерватории Российской академии наук 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 
ФГБУН САО РАН нет.

И.о. начальника ;]%Щ М-А.И. Чомаев


