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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

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

1 2 .11 .2015 г. Черкесск № 9 9

Присутствовали:
Члены коллегиального органа:

Чомаев М-А.И. 

Аджиев М.Ч. 

Аргунова А.В. 

Гербеков Р.З.

Мамчуева Н.Д.

Бабаев К.А.

У полномоченный

И.о. Начальника 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

по делу:

Аргунова А.В.

Приглашенные: 
Тлисов С.М.

Семенов С.К.

Каитов И.С-Х.

Алиев Ш.З.

Макаов М.Я.

Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов

Директор Адыге-Хабльского филиала ФГБУ 
«Управление мелиорации и сельскохозяйственного 
водоснабжения по КЧР»
Директор Зеленчукского филиала ФГБУ «Управление 
мелиорации и сельскохозяйственного водоснабжения по 
КЧР»
Директор Карачаевского филиала ФГБУ «Управление 
мелиорации и сельскохозяйственного водоснабжения по 
КЧР»
Директор Усть-Джегутинского филиала ФГБУ 
«Управление мелиорации и сельскохозяйственного 
водоснабжения по КЧР»
Экономист Хабезского филиала ФГБУ «Управление 
мелиорации и сельскохозяйственного водоснабжения по 
КЧР»



Повестка дня:
1.Утверждение производственной программы в сфере водоснабжения ФГБУ 
«Управление мелиорации и сельскохозяйственного водоснабжения по КЧР» на 
2016-2018 годы.
2.Утверждение тарифов на питьевую воду для потребителей ФГБУ «Управление 
мелиорации и сельскохозяйственного водоснабжения по КЧР» 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: Аргунова А.В.
Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев М.Ч.

При регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016
2018 годы Главным управлением по тарифам и ценам выбран метод индексации.

Расчет регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 
2016-2018 годы 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 2016 -2018 годах, 
отраженные в Прогнозе социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, разработанном 
Минэкономразвития России и одобренном Правительством Российской Федерации 
в сентябре 2015 года (далее -  Прогноз).

При расчете тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы рабочей группой учитывались показатели, отраженные в Прогнозе:__________

2016 год 2017 год 2018 год
инфляция (ИПЦ), 
прирост цен декабрь 
к декабрю

106,4 106 105

газ природный (рост 
с июля)

2% 3% 3%

электрическая 
энергия на 
розничном рынке 
для потребителей

107,8-108,7 107,2-108 107,1-107,9

стоимость 
коммунальны х 
услуг (рост с ию ля)

4,0% 5,1% 4,7%

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
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РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения».

По пункту 1 повестки дня.
Рабочей группой проведена экспертиза соответствия содержания 

представленной ФГБУ «Управление мелиорации и сельскохозяйственного 
водоснабжения по КЧР» производственной программы в разрезе филиалов 
требованиям законодательства.

На основании представленных филиалами расчетов и обоснований к ним, 
рабочей группой был проведен анализ планируемых объемов реализации услуг, 
рассмотрены экономическая обоснованность финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы ФГБУ «Управление 
мелиорации и сельскохозяйственного водоснабжения по КЧР», 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.

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

Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения ФГБУ 
«Управление мелиорации и сельскохозяйственного водоснабжения по КЧР» в 
разрезе филиалов на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года согласно 
приложению 1 к настоящему протоколу.

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

По пункту 2 повестки дня.
Рабочей группой был проведен анализ представленных ФГБУ «Управление 

мелиорации и сельскохозяйственного водоснабжения по КЧР» материалов на 
регулирование тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2016-2018 
годы по филиалам и составлены экспертные заключения.

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 ФГБУ «Управление 
мелиорации и сельскохозяйственного водоснабжения по КЧР» в сфере 
водоснабжения:

I.I. По Адыге-Хабльскому филиалу ФГБУ «Управление мелиорации и 
сельскохозяйственного водоснабжения по КЧР»:
1. Натуральные показатели:

Баланс питьевого водоснабжения

з



Наименование
Единица

измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Объем воды из источников 
водоснабжения тыс. куб.м 187,91 187,82 187,73

Объем воды, прошедшей 
водоподготовку тыс. куб.м 187,91 187,82 187,73

Потребление на собственные 
нужды тыс. куб.м 0 0 0

Объем питьевой воды, 
поданной в сеть

тыс. куб.м 187,91 187,82 187,73

Потери воды тыс.куб.м 17,91 17,82 17,73
Уровень потерь к объему 
поданной воды в сеть % 9,53% 9,49% 9,44%

Объем воды, отпущенной 
абонентам:

тыс.куб.м 170 170 170

по приборам учета тыс.куб.м 21,8 21,8 21,8
по нормативам тыс. куб.м 148,2 148,2 148,2
Объем реализации (отпуска) 
воды, в т.ч. по потребителям:

тыс.куб.м 170 170 170

населению тыс.куб.м 165 165 165
бюджетным потребителям тыс.куб.м 5 5 5

Баланс питьевого водоснабжения принят в соответствии с представленными 
организацией расчетами, а также с учетом снижения потерь воды в сетях в 
соответствии с утвержденными требованиями к программе энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности предприятия на 2016-2018 годы.

2. Базовый уровень операционных расходов на 2016 года определен в размере 
1200,63 тыс.руб., в том числе:
2.1. Производственные расходы в размере 767,76 тыс.руб., в том числе:
2.1.1.Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 20 тыс.руб.

Наименование Единица
измерений

Предложено 
предприятием на 2016 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2016 

год

Реагенты тыс. руб. 20,00 20
Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 376,00 0
Материалы и малоценные 
основные средства

тыс. руб. 211,00 0

Итого: тыс. руб. 607 20

Расчет произведен исходя из нормы расхода реагентов (хлорной извести) 3,7 
г на обеззараживание 1 куб.м воды, плановой цены на хлорную известь 28,78 руб. 
за 1 кг и потребности предприятия в хлорной извести на 2016 год в объеме 0,695 т.

Затраты на горюче-смазочные материалы не учтены в связи с отсутствием 
обоснований.

Расходы на материалы и малоценные основные средства не учтены в связи с 
отсутствием обоснований.

2.1.2.Расходы на оплату труда производственного персонала и отчисления на 
социальные нужды основного производственного персонала в размере 747,76 
тыс.руб. __________ ________ _______________ _____________

Предложено Принято ГУ КЧР по

Единица предприятием на 2016 тарифам и ценам на
Наименование измерения год 2016 год
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Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием на 2016 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2016 год

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

тыс.руб. 747,76 747,76

Расходы на оплату труда тыс. руб. 574,32 574,32
Страховые взносы тыс. руб. 173,44 173,44

Расходы на оплату труда производственного персонала определены с учетом 
фактической численности персонала, принятой для расчета 7 человек, и 
среднемесячной оплаты труда на 1 человека 6833,3 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 1,2% от оплаты труда, (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).
2.2. Административные расходы в размере 432,86 тыс.руб., в .т.н.:
2.2.1. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала 432,86 тыс.руб. __________________

Наименование
Единица

измерения

Предложено 
предприятием на 

2016 год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2016 год

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

тыс.руб. 432,86 432,86

Расходы на оплату труда административно
управленческого персонала

тыс. руб. 332,46 332,46

Страховые взносы тыс. руб. 100,4 100,4

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала 
определены с учетом численности персонала, принятой для расчета 4 человек, и 
среднемесячной оплаты труда на 1 человека 6926,2 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 1,2% от оплаты труда, (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
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годов» и Классификацией видов экономической деятельности по классам 
профессионального риска, утверждённой приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 №625н).

3. Расходы на электрическую энергию определены:

Наименование Единица
измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Объем покупной энергии, в т.н.: тыс кВт-ч 137,55 136,73 135,91
тариф на электрическую 
энергию:
ВН руб./кВт-ч
СН1 руб./кВт-ч
СН2 руб./кВт-ч 4,11 4,41 4,72
Затраты на электроэнергию 
всего тыс. руб. 565,33 602,98 641,5

Удельная норма расхода 
электрической энергии на 
подъем 1 куб.м воды

кВт-ч 0,732 0,728 0,724

Индекс роста % 7,8 7,2 7,1

Расчет произведен с учетом снижения нормы расхода электрической энергии 
на подъем 1 куб.м воды (в соответствии с утвержденными требованиями к 
программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
предприятия на 2016-2018 годы) и фактических цен за 2015 год по поставщику 
электроэнергии ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго", с учетом роста цен на 
электрическую энергию в соответствии с Прогнозом.

4. Неподконтрольные расходы определены:
Н аименование Единица

измерения
2016 год 2017 год 2018 год

2 3 4 5 6

Н еподконтрольны е расходы: тыс. руб. 42 42 42

Налоги и сборы: тыс. руб. 42 42 42

Налог на прибыль тыс. руб. 17 17 17

Водный налог тыс. руб. 25 25 25

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в соответствии с 
фактическими данными бухгалтерской отчетности за 2014 год, договором на 
водопользование, определяющим плату за пользование водными объектами, и 
ставками налоговых платежей установленных российским законодательством.

5. Нормативная прибыль принята в размере:

Наименование
Единица

измерения
2016 год 2017 год 2018 год

Нормативная прибыль тыс. руб. 18,08 18,84 19,58
Величина нормативной прибыли % 1 1 1

В е л и ч и н а  н о р м а т и в н о й  п р и б ы л и , о п р е д е л е н а  в со о тв ет с тв и и  с 
М е т о д и ч е с к и м и  у к а за н и я м и .
6. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации

принята в размере:

Наименование
Единица

измерения
2016 год 2017 год 2018 год

Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей 
организации

тыс. руб. 90,4 94,21 97,88

Величина прибыли % 5 5 5
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Величина расчетной предпринимательской прибыли, определена в 
соответствии с Методическими указаниями.
________________ 7. Необходимая валовая выручка определена:____________

№  п/п Н аименование
Единица

измерения 2016

2017 2018

с
01.01.2017 

по
30.06.2017

с
01.07.2017 

по
31.12.2017

с
01.01.2018

по
30.06.2018

с
01.07.2018 

по
31.12.2018

1 Н еобходимая  
валовая вы ручка ты с. руб. 1916,44 957,57 1007,23 1007,23 1099,81

1.1 Текущ ие расходы тыс. руб. 1807,96 942,06 942,06 978,79 978,79

1.1.1 О перационны е
расходы тыс. руб. 1200,63 619,57 619,57 637,04 637,04

1.1.1.1
индекс
эф ф ективности
расходов

% 3 3 3 3 3

1.1.1.2
индекс
потребительских цен

% 6,4 6 6 5 5

1.1.1.3
индекс количества 
активов

% 0 0 0 0 0

1.1.2
Расходы  на
электрическую
энергию

тыс. руб. 565,33 301,49 301,49 320,75 320,75

1.1.3
Н еподконтрольны е 
расходы, в том  числе

тыс. руб. 42 21 21 21 21

1.2 А м ортизация тыс. руб. 0 0 0 0 0

1.3
Н орм ативная
прибыль

тыс. руб. 18,08 9,42 9,42 9,79 9,79

1.4.

Расчетная
предприним ательская
прибыль
гарантирую щ ей
организации

тыс. руб. 90,4 47,7 47,7 48,94 48,94

1.5. С глаж ивание HBB тыс. руб -40,65 8,65 -30,29 62,29

2
К орректировка
нвв тыс. руб.

3
И того H BB для  
расчета тарифа

тыс. руб. 1916,44 957,57 1007,23 1007,23 1099,81

4
Тариф на 
водоснабж ение

руб. /куб. м 11,27 11,27 11,85 11,85 12,94

5
О бъем
водоснабж ения

ты с. куб. м 170 85 85 85 85

6 Темп роста тарифа % 0 0 5,15 0 9,2

Необходимая валовая выручка рассчитана методом индексации в 
соответствии с Методическими указаниями.

I.II. По Зеленчукскому филиалу ФГБУ «Управление мелиорации и 
сельскохозяйственного водоснабжения по КЧР»:

1. Натуральные показатели:
Баланс питьевого водоснабжения ____________________________________

Наименование
Единица
измерен

ИЯ
2016 год 2017 год 2018 год

Объем воды из источников 
водоснабжения

тыс.куб.м 1219,59 1218,19 1216,79

Объем воды, прошедшей 
водоподготовку

тыс.куб.м 1219,59 1218,19 1216,79

Потребление на собственные 
нужды

тыс.куб.м 0 0 0
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Наименование
Единица
измерен

ИЯ
2 0 16 год 2017 год 2018 год

Объем питьевой воды, 
поданной в сеть тыс.куб.м 1219,59 1218,19 1216,79
Потери воды тыс.куб.м 280,59 279,19 277,79
Уровень потерь к объему 
поданной воды в сеть % 23,01% 22,92% 22,83%

Объем воды, отпущенной 
абонентам: тыс.куб.м 939 939 939

по приборам учета тыс.куб.м
по нормативам тыс.куб.м 939 939 939
Объем реализации (отпуска) 
воды, в т.ч. по потребителям: тыс.куб.м 939 939 939

населению тыс.куб.м 606 606 606
бюджетным потребителям тыс.куб.м 333 333 333

Баланс питьевого водоснабжения принят в соответствии с представленными 
организацией расчетами, а также с учетом снижения потерь воды в сетях в 
соответствии с утвержденными требованиями к программе энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности предприятия на 2016-2018 годы.

2. Базовый уровень операционных расходов на 2016 года определен в 
размере 6731,13 тыс.руб., в том числе:
2.1. Производственные расходы в размере 4271,72 тыс.руб., в том числе:
2.1.1.Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 674,2 тыс.руб.

Наименование Единица
измерений

Предложено 
предприятием на 2016 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2016 

год

Реагенты тыс. руб. 184,2 184,2
Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 1568,26 490
Материалы и малоценные 
основные средства

тыс. руб. 0 0

Итого: тыс. руб. 1752,46 674,2

Расчет произведен исходя из нормы расхода реагентов (хлорной извести) 
5,03 г на обеззараживание 1 куб.м воды, плановой цены на хлорную известь 30 руб. 
за 1 кг и потребности предприятия в хлорной извести на 2016 год в объеме 6,14 т. 

Затраты на горюче-смазочные материалы определены с учетом оптимизации 
расходов горюче-смазочных материалов и плановой цены 37 руб. за 1 л.

2.1.3.Расходы на оплату труда производственного персонала и отчисления 
на социальные нужды основного производственного персонала в размере 3597,52 
тыс.руб. __________ ____________________________________

Наименование
Единица

измерения

Предложено 
предприятием на 2016 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2016 год

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

тыс.руб. 3597,52 3597,52

Расходы на оплату труда тыс. руб. 2767,32 2767,32

Страховые взносы тыс. руб. 830,2 830,2

Расходы на оплату труда производственного персонала определены с учетом 
численности персонала, принятой для расчета 41 человек, и среднемесячной оплаты 
труда на 1 человека 5624,63 руб.
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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».
2.2. Ремонтные расходы в размере 996 тыс.руб.

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и 
объектов, входящих в состав таких систем, приняты на уровне плана 2015 года.
2.3. Административные расходы в размере 1463,44 тыс.руб., в .т.н.:
2.3.1. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала 1463,44 тыс.руб.___________________

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием на 

2016 год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2016 год

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

тыс.руб. 1798,63 1463,41

Расходы на оплату труда административно
управленческого персонала тыс. руб. 1381,44 1125,7

Страховые взносы тыс. руб. 417,19 337,71

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала 
определены с учетом численности персонала, принятой для расчета 12 человек, и 
среднемесячной оплаты труда на 1 человека 7817,5 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».

3. Расходы на электрическую энергию определены:

Наименование
Единица

измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Объем покупной энергии, в т.ч.: тыс кВт-ч 959,82 953,84 947,88
тариф на электрическую 
энергию:
НН руб./кВт-ч 4,99 5,35 5,73
СН1 руб./кВт-ч
СН2 руб./кВт-ч 4,11 4,41 4,72
Затраты на электроэнергию 
всего

тыс. руб. 3935,4 4196,2 4463,24

Удельная норма расхода 
электрической энергии на 
подъем 1 куб.м воды

кВт-ч 0,787 0,783 0,779

Индекс роста % 7,8 7,2 7,1

Расчет произведен с учетом снижения нормы расхода электрической энергии 
на подъем 1 куб.м воды (в соответствии с утвержденными требованиями к 
программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
предприятия на 2016-2018 годы) и фактических цен за 2015 год по поставщику
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электроэнергии ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго", с учетом роста цен на 
электрическую энергию в соответствии с Прогнозом.
_________________ 4. Неподконтрольные расходы определены:____________

Наименование Единица
измерения

2016 год 2017 год 2018 год

2 3 4 5 6

Н еподконтрольны е расходы: тыс. руб. 395,3 395,3 395,3

Налоги и сборы: тыс. руб. 395,3 395,3 395,3
Налог на прибыль тыс. руб. 165,9 165,9 165,9
Водный налог тыс. руб. 159,4 159,4 159,4

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в соответствии с 
фактическими данными бухгалтерской отчетности за 2014 год, договором на 
водопользование, определяющим плату за пользование водными объектами, и 
ставками налоговых платежей установленных российским законодательством.

5. Нормативная прибыль принята в размере:

Наименование
Единица

измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Нормативная прибыль тыс. руб. 276,55 288,46 300,04
Величина нормативной прибыли % 2,5 2,5 2,5

Величина нормативной прибыли, определена в соответствии с 
Методическими указаниями.
6. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации

принята в размере: ____________ ___________ ___________ ___________

Наименование Единица
измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей 
организации

тыс. руб. 553,09 576,93 600,08

Величина прибыли % 5 5 5

Величина расчетной предпринимательской прибыли, определена в 
соответствии с Методическими указаниями.
7. Необходимая валовая выручка определена:_____________ _______________

№  п/п Н аименование
Единица

измерения
2016

2017 2018

с
01.01.2017 

по
30.06.2017

с
01.07.2017 

по
31.12.2017

с
01.01.2018

по
30.06.2018

с
01.07.2018 

по
31.12.2018

1
Необходимая 
валовая выручка тыс. руб. 11891,46 5943,87 6250,07 6149,04 6862,58

1.1 Текущ ие расходы тыс. руб. 11061,82 5769,28 5769,28 6000,75 6000,75

1.1.1
О перационны е
расходы

тыс. руб. 6731,13 3473,53 3473,53 3571,487 3571,487

1.1.1.1
индекс
эф ф ективности
расходов

% 3 3 3 3 3

1.1.1.2
индекс
потребительских цен

% 6,4 6 6 5 5

1.1.1.3
индекс количества 
активов

% 0 0 0 0 0

1.1.2
Расходы  на
электрическую
энергию

тыс. руб. 3935,4 2098,1 2098,1 2231,62 2231,62

1.1.3
Н еподконтрольны е 
расходы, в том  числе

тыс. руб. 395,3 197,65 197,65 197,65 197,65
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1.2 Амортизация тыс. р\б. 0 0 0 0 0

1.3
Нормативная
прибыль тыс. руб. 276.55 141.53 141.53 147.24 147.24

1.4.

Расчетная
предпринимательская
прибыль
гарантирующей
организации

тыс. руб. 553.09 283.07 283.07 294,49 294.49

1.5. Сглаживание 1IBB тыс. р\ 6 --------------------- -142.04 102.04 -143.46 183.46

2 Корректировка
нвв тыс. руб.

3
Итого НВВ для  
расчета тарифа

тыс. руб. 11891.46 5943.87 6250.07 6149.04 6862.58

4 Тариф на 
водоснабжение

руб. /куб. м 12.66 12.66 13.31 13.31 13.96

5
Объем
водоснабжения тыс. куб. м 939 469.5 469,5 469,5 469.5

6 Темп роста тарифа
.

°0
.  ... . .... _.

0 0 5.1
— Т......................

0 | 9.84

Необходимая валовая выручка рассчитана методом индексации в 
соответствии с Методическими указаниями.

I.III. По Карачаевскому филиалу ФГБУ «Управление мелиорации и 
сельскохозяйственного водоснабжения по КЧР»:

1.Натуральные показатели:
Баланс питьевого водоснабжения

Наименование
Едииица
измерен

ИЯ
2016 гол 2017 год

1

2018 год

Объем воды из источников 
водоснабжения

тыс. куб.м 569,8 569,67 569,5

Объем воды, прошедшей 
водоподготовку

1 ыс. куб.м 569,8 569,67 569.5

Потребление на собственные 
нужды

_
1ЫС.К\О.М 7.91 7.91 7,91

Объем питьевой воды, 
поданной в сеть

тыс. куб.м 561.89 561,76 561,59

Потери воды ТЫС. КУб.М 34,13 33.96 33,79
Уровень потерь к объему 
поданной воды в сеть

% 6.07 6,05 6,02

Объем воды, отпущенной 
абонентам:

т ы с .куб.м 527.76 527,76 527,76

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

т ы с .к \б .м
527.76 527,76 527,76

населению ты с .куб .м 498,28 498,28 498,28

прочим потребителям ты с.куб . 
м

29.48 29,48 29.48

Баланс питьевого водоснабжения принят в соответствии с представленными 
организацией расчетами, а также с учетом снижения потерь воды в сетях в 
соответствии с утвержденными требованиями к программе энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности предприятия на 2016-2018 годы.

2. Базовый уровень операционных расходов на 2016 года определен в 
размере 3962,02тыс.руб., в том числе:
2.1.Производственные расходы в размере 2836.27 тыс.руб., в том числе:
2 .1.1.Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 837,52 тыс.руб.
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Наименование Единица
измерений

Предложено 
предприятием на 2016 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2016 

год

Реагенты тыс. руб. 80,64 80,64
Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 531,58 464,58
Материалы и малоценные 
основные средства тыс. руб. 300 292,3

Итого: тыс. руб. 912,22 837,52
Расчет произведен исходя из нормы расхода реагентов (хлорной извести)

0,311 г на обеззараживание 1 куб.м воды, плановой цены на хлорную известь 44,07 
руб. за 1 кг и потребности предприятия в хлорной извести на 2016 год в объеме 
1,83 т.

Затраты на горюче-смазочные материалы определены с учетом расхода 
горюче-смазочных материалов в объеме 11,32 т и плановой цены 41,04 руб. за 1 л.
2.1.2.Расходы на оплату труда производственного персонала и отчисления на 
социальные нужды основного производственного персонала в размере 1946,76 
тыс.руб. 

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием на 2 0 16 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2 0 16 год

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

тыс.руб. 1946,76 1946,76

Расходы на оплату труда тыс. руб. 1495,2 1495,2

Страховые взносы тыс. руб. 451,55 451,55

Расходы на оплату труда производственного персонала определены с учетом 
численности персонала, принятой для расчета 20 человек, и среднемесячной оплаты 
труда на 1 человека 6230 руб.

Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 
медицинского страхования учтены в размере 30,2% 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).
2.1.3.Прочие производственные расходы (контроль качества воды) в 

соответствии с расчетами предприятия в размере 52 тыс.руб.
2.2. Ремонтные расходы в размере 170 тыс.руб.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и объектов, 
входящих в состав таких систем, приняты в соответствии с потребностью 
предприятия.
2.3. Административные расходы в размере 955,75 тыс.руб., в .т.н.:
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2.3.1. Расходы на услуги связи и интернет 12 тыс.руб. по предложению 
предприятия.
2.3.2. Расходы на оплату труда отчисления на социальные нужды

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием на 

2016 год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2016 год

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

тыс.руб. 907,75 907,75

Расходы на оплату труда административно
управленческого персонала тыс. руб. 697,2 697,2

Страховые взносы тыс. руб. 210,55 210,55

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала 
определены с учетом численности персонала, принятой для расчета 10 человек, и 
среднемесячной оплаты труда на 1 человека 5810 руб. Страховые взносы в 
Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и медицинского 
страхования учтены в размере 30,2% 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).
2.3.3. Расходы на страхование производственных объектов в размере 18тыс.руб.
2.3.4. Прочие административные расходы в размере 18 тыс.руб.

3. Расходы на электрическую энергию определены:

Наименование
Единица

измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Объем покупной энергии, в т.ч.: тыс кВт-ч 146,44 145,83 145,21
тариф на электрическую 
энергию:
НН руб./кВт-ч
СН1 руб./кВт-ч
СН2 руб./кВт-ч 4,15 4,48 4,83
Затраты на электроэнергию 
всего

тыс. руб. 607,73 653,32 701,36

Удельная норма расхода 
электрической энергии на 
подъем 1 куб.м воды

кВт-ч 0,257 0,256 0,255

Индекс роста % 8,7 8 7,9

Расчет произведен с учетом снижения нормы расхода электрической энергии 
на подъем 1 куб.м воды (в соответствии с утвержденными требованиями к 
программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности
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предприятия на 2016-2018 годы) и фактических цен за 2015 год по поставщику 
электроэнергии ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго", с учетом роста цен на 
электрическую энергию в соответствии с Прогнозом.

Наименование Единица
измерения

2016 год 2017 год 2018 год

2 3 4 5 6
Н еподконтрольны е расходы тыс. руб. 220,74 220,74 220,74

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых 
у других организаций: тыс. руб. 65,54 65,54 65,54

Расходы на топливо (газ) тыс. руб. 65,54 65,54 65,54
Налоги и сборы: тыс. руб. 155,2 155,2 155,2
Н алог на прибыль тыс. руб. 30,2 30,2 30,2
Водный налог тыс. руб. 40 40 40

Плата за  негативное воздействие на окруж аю щ ую  среду тыс. руб. 40 40 40

П рочие налоги и сборы тыс. руб. 45 45 45

4.1 .Расходы на топливо (газ на отопление) в размере 57,54 тыс.руб.

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием на 2016 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2016 

год
Объем газа, в т.н.: тыс м3 11,6 11,6
1 полугодие тыс м3 5,8 5,8
2 полугодие тыс м3 5,8 5,8
Цена на газ для 7 группы:
1 полугодие руб./мЗ 5,2 5,6
2 полугодие руб./м3 5,2 5,7
Затраты на топливо всего тыс. руб. 60,6 65,54

Расчет на топливо (газ) произведен с учетом необходимого объема газа, и с 
учетом прогнозного роста цен на газ с 1 июля 2016 года на 2% в соответствии с 
Прогнозом.

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в соответствии с 
фактическими данными бухгалтерской отчетности за 2014 год, договором на 
водопользование, определяющим плату за пользование водными объектами, и 
ставками налоговых платежей установленных российским законодательством.

5. Амортизация принята в размере:

Наименование
Единица

измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Амортизация тыс. руб. 250 250 250

Сумма амортизационных отчислений принята в соответствии с расчетами 
предприятия с учетом первичной бухгалтерской отчетностью за истекший период. 
_______________6. Нормативная прибыль принята в размере: ___________

Наименование
Единица

измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Нормативная прибыль тыс. руб. 151,21 156,4 161,3
Величина нормативной прибыли % 3 3 3

Величина нормативной прибыли, определена в соответствии с 
Методическими указаниями.

7. Необходимая валовая выручка определена:______________
№  п/п Н аименование

Единица
2016 2017 2018

измерения
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с
01.01.2017 

по
30.06.2017

с
01.07.2017 

по
31.12.2017

с
01.01.2018

по
30.06.2018

с
01.07.2018 

по
31.12.2018

1 Н еобходим ая  
валовая выручка

ты с. руб. 5191,70 2596,58 2723 2723,24 2864,6

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 4790,49 2481,59 2481,59 2563,27 2563,27

1.1.1
Операционные
расходы тыс. руб. 3962,02 2044,56 2044,56 2102,22 2102,22

1.1.1.1
индекс
эффективности
расходов

% 3 3 3 3 3

1.1.1.2
индекс
потребительских цен % 6,4 6 6 5 5

1.1.1.3 индекс количества 
активов % 0 0 0 0 0

1.1.2
Расходы на
электрическую
энергию

тыс. руб. 607,73 326,66 326,66 350,68 350,68

1.1.3
Неподконтрольные 
расходы, в том числе тыс. руб. 220,74 110,37 110,37 110,37 110,37

1.2 Амортизация тыс. руб. 250 125 125 125 125

1.3
Нормативная
прибыль тыс. руб. 151,21 78,2 78,2 80,65 80,65

1.4.

Расчетная
предпринимательская
прибыль
гарантирующей
организации

тыс. руб.

1.5. Сглаживание НВВ тыс. руб -88,21 38,21 -45,68 95,68

2 К орректировка
НВВ

тыс. руб.

3
И того Н ВВ для  
расчета тарифа

тыс. руб. 5191,70 2596,58 2723 2723,24 2 8 6 4 ,6

4
Тариф на 
водоснабж ение

руб. /куб. м 9,84 9,84 10,32 10,32 10,86

5
Объем
водоснабж ения

ты с. куб. м 527,76 263,88 263,88 263,88 263,88

6 Темп роста тарифа % 0 0 4,88 0 5,23

Необходимая валовая выручка рассчитана методом индексации в 
соответствии с Методическими указаниями.

I.IV. По Усть-Джегутинскому филиалу ФГБУ «Управление мелиорации 
и сельскохозяйственного водоснабжения по КЧР»:

1.Натуральные показатели:
Баланс питьевого водоснабжения______________________________________ _

Н а и м е н о в а н и е
Е д и н и ц а

и зм е р е н и я
2 0 1 6  го д 2 0 1 7  год 2 0 1 8  год

О б ъ е м  в о д ы  и з и с т о ч н и к о в  
в о д о с н а б ж е н и я

тыс.куб.м 8280,18 8268,82 8257,52

О б ъ е м  в о д ы , п р о ш е д ш е й  
в о д о п о д го т о в к у

тыс.куб.м 8280,18 8268,82 8257,52

О б ъ е м  п и т ь е в о й  в о д ы , 
п о д а н н о й  в с е т ь

тыс.куб.м 8280,18 8268,82 8257,52

П о т ер и  во ды тыс.куб.м 2271,88 2260,52 2249,22

У р о в е н ь  п о т е р ь  к о б ъ е м у  
п о д ан н о й  в о д ы  в с ет ь

% 27,44% 27,344% 27,24%

П о т р е б л е н и е  н а  с о б с т в е н н ы е  
н у ж ды

тыс.куб.м 300 300 300
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Наименование Единица
измерения

2016 год 2017 год 2018 год

Объем воды, отпущенной 
абонентам: тыс.куб.м 5708,30 5708,30 5708,30

по приборам учета тыс.куб.м
по нормативам тыс.куб.м
Объем реализации (отпуска) 
воды, в т.ч. по потребителям: тыс.куб.м 5708,30 5708,30 5708,30

другим организациям,
осуществляющим
водоснабжение:

тыс.куб.м
1877,9 1877,9 1877,9

-Усть-Джегутинское ГМУП 
«Водоканал»

тыс.куб.м
1508,6 1508,6 1508,6

-Усть-Джегутинское ГМУП 
«УЖКХ»

тыс.куб.м
369,3 369,3 369,3

населению тыс.куб.м 548,24 548,24 548,24
бюджетным потребителям тыс.куб.м 2400 2400 2400
прочим потребителям тыс.куб.м 882,16 882,16 882,16

Баланс питьевого водоснабжения принят в соответствии с представленными 
организацией расчетами, а также с учетом снижения потерь воды в сетях в 
соответствии с утвержденными требованиями к программе энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности предприятия на 2016-2018 годы.

2. Базовый уровень операционных расходов на 2016 года определен в размере 
33036,4 тыс.руб., в том числе:
2.1.Производственные расходы в размере 18086,89 тыс.руб., в том числе:
2.1.1.Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 10997,91
тыс.руб.___________________________________________________________________

Наименование Единица
измерений

Предложено 
предприятием на 2016 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2016 

год

Реагенты тыс. руб. 5809,1 5774,1
Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 2497,86 2223,81
Материалы и малоценные 
основные средства

тыс. руб. 3600 3000

Итого: тыс. руб. 11906,96 8678,9

Расчет реагентов произведен исходя:
- из нормы расхода хлорной извести -  12,08 г на обеззараживание 1 куб.м воды, 
плановой цены на хлорную известь 23 руб. за 1 кг и потребности предприятия в 
хлорной извести на 2016 год в объеме 100 т;
- из нормы расхода жидкого хлора -  0,8 г на обеззараживание 1 куб.м воды, 
плановой цены на хлор 35 руб. за 1 кг и потребности предприятия в хлоре на 2016 
год в объеме 7 т;
- из нормы расхода полиэлектролита -  0,362 г на обеззараживание 1 куб.м воды, 
плановой цены на полиэлектролит 135,68 руб. за 1 кг и потребности предприятия в 
полиэлектролите на 2016 год в объеме 3 т;
-из нормы расхода сульфат алюминия -  4,83 г на обеззараживание 1 куб.м воды, 
плановой цены на сульфат алюминия 50 руб. за 1 кг и потребности предприятия в 
сульфат алюминия на 2016 год в объеме 40 т;
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- из нормы расхода гипохлорита кальция — 0,06 г на обеззараживание 1 куб.м воды, 
плановой цены на хлор 57 руб. за 1 кг и потребности предприятия в хлоре на 2016 
год в объеме 0,5 т;
-из нормы расхода извести (сорт2) -  12,08 г на обеззараживание 1 куб.м воды, 
плановой цены на сульфат алюминия 2,96 руб. за 1 кг и потребности предприятия в 
сульфат алюминия на 2016 год в объеме 100 т;
-расходы на реактивы для аттестации ИЛКВ в размере, предложенном 
предприятием, -  454.6 тыс.руб.

Затраты на горюче-смазочные материалы определены с учетом оптимизации 
расхода горюче-смазочных материалов и плановой цены 34,05 руб. за 1 л.

Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты с учетом 
оптимизации расходов.
2.1.2.Расходы на оплату труда производственного персонала и отчисления на 
социальные нужды основного производственного персонала в размере 6918,98 
тыс.руб. 

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием на 2016 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2016 год

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

тыс.руб. 7776,69 6918,98

Расходы на оплату труда тыс. руб. 5972,88 5314,12
Страховые взносы тыс. руб. 1803,81 1604,86

Расходы на оплату труда производственного персонала определены с учетом 
численности персонала, принятой для расчета 44 человек, и среднемесячной оплаты 
труда на 1 человека 10064,6 руб.

Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 
медицинского страхования учтены в размере 30,2% 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).
3.2.1.3.Прочие производственные расходы в соответствии с расчетами 
предприятия в размере 170 тыс.руб.
2.2. Ремонтные расходы в размере 11113,18 тыс.руб.
2.2.1.Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и 
объектов, входящих в состав таких систем, в размере 4300 тыс.руб.
2.2.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
ремонтного персонала в размере 3044,15 тыс.руб.
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Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием на 

2016 год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2016 год

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

тыс.руб. 4955,45 3044,15

Расходы на оплату труда тыс. руб. 3806,03 2338,06
Страховые взносы тыс. руб. 1149,42 706,09

Расходы на оплату труда ремонтного персонала определены с учетом 
численности персонала, принятой для расчета 42 человек, и среднемесячной оплаты 
труда на 1 человека 4639 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).
2.3. Административные расходы в размере 7605,36 тыс.руб., в .т.н.:
2.3.1. Расходы на услуги связи и интернет 185 тыс.руб. по предложению 
предприятия.
2.3.2.Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала в размере 7224,36 тыс.руб._________

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием на 

2016 год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2016 год

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

тыс.руб. 7512,27 7224,36

Расходы на оплату труда административно
управленческого персонала

тыс. руб. 5769,79 5548,66

Страховые взносы тыс. руб. 1742,48 1675,70

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
определены с учетом фактической численности персонала, принятой для расчета 3 8
человек, и среднемесячной оплаты труда на 1 человека 11948,8 руб. Страховые
взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и медицинского
страхования учтены в размере 30,2% 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
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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).
3.2.3.2. Расходы на служебные командировки в размере, предложенном 
предприятием, Збтыс.руб.
3.2.3.3. Расходы на обучение персонала в размере, предложенном предприятием, 70 
тыс.руб.
3.2.3.4. Страхование производственных объектов в размере, предложенном 
предприятием, 90 тыс.руб.

3.Расходы на электрическую энергию оп ределены:

Наименование Единица
измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Объем покупной энергии, в т.н.:
ВН тыс кВт-ч 705,615 700,807 696,015
СН2 тыс кВт-ч 5372,035 5335,43 5298,95
тариф на электрическую 
энергию:
ВН руб./кВт-ч 3,12 3,37 3,64
СН1 руб./кВт-ч
СН2 руб./кВт-ч 4,14 4,47 4,82
Затраты на электроэнергию 
всего тыс. руб. 19682 21113,02 22642,95

Удельная норма расхода 
электрической энергии на 
подъем 1 куб.м воды

кВт-ч 0,734 0,730 0,726

Индекс роста % 8,7 8 7,9

Расчет произведен с учетом снижения нормы расхода электрической энергии 
на подъем 1 куб.м воды (в соответствии с утвержденными требованиями к 
программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
предприятия на 2016-2018 годы) и фактических цен за 2015 год по поставщику 
электроэнергии ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго", с учетом роста цен на 
электрическую энергию в соответствии с Прогнозом.

4.Неподконтрольные расходы определены:
Н аименование Е диница

измерения
2016 год 2017 год 2018 год

2 3 4 5 6

Н еподконтрольны е расходы тыс. руб. 6891,08 6891,08 6891,08

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых 
у других организаций:

тыс. руб. 3089,88 3089,88 3089,88

Расходы на тепловую  энергию тыс. руб. 3089,88 3089,88 3089,88

Налоги и сборы: тыс. руб. 3501,2 3501,2 3501,2

Н алог на прибыль тыс. руб. 836,6 836,6 836,6

Водный налог тыс. руб. 1951,6 1951,6 1951,6

Плата за  негативное воздействие на окруж аю щ ую  среду тыс. руб. 253,1 253,1 253,1

Прочие налоги и сборы тыс. руб. 459,9 459,9 459,9

Арендная и концессионная плата, лизинговы е платежи тыс. руб. 300 300 300

3.4.1.Расходы на тепловую энергию в размере 3089,88 тыс.руб.
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Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием на 2016 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2016 

год
Объем покупной теплоэнергии тыс. Гкал 1761 1761
стоимость руб./ Гкал 1754,6 1754,6
Затраты на теплоэнергию тыс. руб. 3089,88 3089,88

Расчет затрат на тепловую энергию произведен с учетом необходимого 
объема и прогнозного роста тарифов в соответствии с Прогнозом.

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в соответствии с 
фактическими данными бухгалтерской отчетности за 2014 год, договором на 
водопользование, определяющим плату за пользование водными объектами, и 
ставками налоговых платежей установленных российским законодательством.

5.Амортизация принята в размере:

Наименование Единица
измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Амортизация тыс. руб. 130 130 130
Сумма амортизационных отчислений принята в соответствии с расчетами 
предприятия с учетом первичной бухгалтерской отчетностью за истекший период. 
_________6.Нормативная прибыль принята в размере:_____________________

Наименование Единица
измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Нормативная прибыль тыс. руб. 1194,79 1244,61 970,83
Величина нормативной прибыли % 2 2 1,5

Величина нормативной прибыли, определена в соответствии с 
Методическими указаниями.

7. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
принята в размере:____________________________________________________

Наименование Единица
измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей 
организации

тыс. руб. 2986,97 3111,52 3236,09

Величина прибыли % 5 5 5
Величина расчетной предпринимательской прибыли, определена в 

соответствии с Методическими указаниями.
8. Необходимая валовая выручка определена:

№ п/п Н аименование
Единица

измерения
2016

2017 2018

с
01.01.2017 

по
30.06.2017

с
01.07.2017 

по
31.12.2017

е
01.01.2018

по
30.06.2018

с
01.07.2018 

по
31.12.2018

1
Н еобходим ая валовая  
выручка

ты с. руб. 63921,24 31966,47 33579,97 33593,34 36375,34

1.1 Текущ ие расходы тыс. руб. 59609,48 31050,16 31050,16 32295,89 32295,89

1.1.1 О перационны е расходы тыс. руб. 33036,4 17048,11 17048,11 17528,87 17528,87

1.1.1.1
индекс эф ф ективности 
расходов

% 3 3 3 3 3

1.1.1.2
индекс потребительских 
цен

% 6,4 6 6 5 5

1.1.1.3
индекс количества 
активов

% 0 0 0 0 0

1.1.2
Расходы  на
электрическую  энергию

тыс. руб. 19682 10556,51 10556,51 11321,48 11321,48

1.1.3
Н еподконтрольны е 
расходы, в том числе

тыс. руб. 6891,08 3445,54 3445,54 3445,54 3445,54
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1.2 А м ортизация тыс. руб. 130 65 65 65 65

1.3 Н орм ативная прибы ль тыс. руб. 1194,79 622,3 622,3 485,415 485,415

1.4.

Расчетная
предприним ательская
прибыль
гарантирую щ ей
организации

тыс. руб. 2986,97 1555,76 1555,76 1618,04 1618,04

1.5. С глаж ивание HBB тыс. руб -1326,75 286,75 -871 1911

2 К орректировка H BB тыс. руб.

3 И того H B B  для  
расчета тарифа

тыс. руб. 63921,24 31966,47 33579,97 33593,34 36375,34

4
Тариф на 
водоснабж ение

руб. /куб. м 11,2 11,2 11,77 11,77 12,74

5 Объем водоснабж ения ты с. куб. м 5708,3 2854,15 2854,15 2854,15 2854,15

6 Темп роста тарифа % 0 0 5,09 0 8,24

Необходимая валовая выручка рассчитана методом индексации в 
соответствии с Методическими указаниями.

I.V. По Хабезскому филиалу ФГБУ «Управление мелиорации и 
сельскохозяйственного водоснабжения по КЧР»:

1.Натуральные показатели:
______Баланс питьевого водоснабжения

Наименование
Единица
измерен

ия
2016 год 2017 год 2018 год

Объем воды из источников 
водоснабжения

тыс.куб.м 1416 1415,25 1414,5

Объем воды, прошедшей 
водоподготовку

тыс.куб.м 1416 1415,25 1414,5

Потребление на собственные 
нужды

тыс.куб.м 21 21 21

Объем питьевой воды, 
поданной в сеть

тыс. куб.м 1416 1415,25 1414,5

Потери воды тыс.куб.м 150 149,25 148,5
Уровень потерь к объему 
поданной воды в сеть

% 10,59 10,54 10,5

Объем воды, отпущенной 
абонентам:

тыс.куб.м 1245 1245 1245

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

тыс.куб.м 1245 1245 1245

населению тыс.куб.м 1210 1210 1210
бюджетным потребителям тыс.куб.м 31 31 31

прочим потребителям тыс.куб. 
м 4 4 4

Баланс питьевого водоснабжения принят в соответствии с представленными 
организацией расчетами, а также с учетом снижения потерь воды в сетях в 
соответствии с утвержденными требованиями к программе энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности предприятия на 2016-2018 годы.

2.Базовый уровень операционных расходов на 2016 года определен в 
размере 8788,3тыс.руб., в том числе:
2.1.Производственные расходы в размере 6184,09 тыс.руб., в том числе:
2.1.1.Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 819,9 тыс.руб.

Наименование Единица
измерений

Предложено 
предприятием на 2016 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2016 

год
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Реагенты тыс. руб. 169,9 169,9
Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 600 600
Материалы и малоценные 
основные средства тыс. руб. 50 50

Итого: тыс. руб. 919,9 919,9
Расчет произведен исходя из нормы расхода реагентов (хлорной извести) 2,19 г 

на обеззараживание 1 куб.м воды, плановой цены на хлорную известь 54,806 руб. за 
1 кг и потребности предприятия в хлорной извести на 2016 год в объеме 3,1 т.

Затраты на горюче-смазочные материалы приняты на уровне, предложенном 
предприятием, в соответствии с расчетами.

Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты на уровне, 
предложенном предприятием, в соответствии с расчетами.
2.1.3.Расходы на оплату труда производственного персонала и отчисления на 
социальные нужды основного производственного персонала в размере 5175,2 
тыс.руб. 

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием на 2016 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2016 год

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

тыс.руб. 6640,2 5175,2

Расходы на оплату труда тыс. руб. 5100 3974,8
Страховые взносы тыс. руб. 1540,2 1200,4

Расходы на оплату труда производственного персонала определены с учетом 
численности персонала, принятой для расчета 52 человек, и среднемесячной оплаты 
труда на 1 человека 6370 руб.

Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 
медицинского страхования учтены в размере 30,2% 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.Прочие производственные расходы в соответствии с расчетами 
предприятия в размере 189 тыс.руб.
2.2. Ремонтные расходы в размере 100 тыс.руб.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и объектов, 
входящих в состав таких систем, приняты в соответствии с потребностью 
предприятия.
2.3. Административные расходы в размере 2501,21 тыс.руб., в .т.н.:
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2.3.1. Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, 
в размере 74 тыс.руб., в т.ч.:
-услуги связи и интернет -18,5 тыс.руб.,
-услуги по вневедомственной охране объектов и территорий — 55,5 тыс.руб.
2.3.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
административно-управленческого персонала в размере 2375,2 тыс.руб.

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием на 

2016 год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2016 год

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

тыс.руб. 2468,6 2375,21

Расходы на оплату труда административно
управленческого персонала тыс. руб. 1896 1824,28

Страховые взносы тыс. руб. 572,6 550,93

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала 
определены с учетом фактической численности персонала, принятой для расчета 21 
человек, и среднемесячной оплаты труда на 1 человека 7239,2 руб. Страховые 
взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и медицинского 
страхования учтены в размере 30,2% 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).
2.3.3. Прочие административные расходы в размере 55 тыс.руб.

3.Расходы на электрическую энергию о п э е д е л е н ы :

Наименование
Единица

измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Объем покупной энергии, в т.ч.: тыс кВт-ч 836,86 832,17 827,48
тариф на электрическую 
энергию:
НН руб./кВт-ч 5,03 5,43 5,86
СН1 руб./кВт-ч
СН2 руб./кВт-ч 4,11 4,41 4,79
Затраты на электроэнергию 
всего

тыс. руб. 3668,47 3939,85 4226,95

Удельная норма расхода 
электрической энергии на 
подъем 1 куб.м воды

кВт-ч 0,591 0,588 0,585

Индекс роста % 8,7 8 7,9

Расчет произведен с учетом снижения нормы расхода электрической энергии 
на подъем 1 куб.м воды (в соответствии с утвержденными требованиями к

23



программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
предприятия на 2016-2018 годы) и фактических цен за 2015 год по поставщику 
электроэнергии ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго", с учетом роста цен на 
электрическую энергию в соответствии с Прогнозом.

4.Неподконтрольные расходы определены:
Н аименование Е диница

измерения
2016 год 2017 год 2018 год

2 3 4 5 6
Н еподконтрольны е расходы тыс. руб. 1609,08 160 9 ,0 8 160 9 ,0 8

Налоги и сборы: тыс. руб. 409,08 4 0 9 ,0 8 4 0 9 ,0 8

Налог на прибыль тыс. руб. 224,08 2 2 4 ,0 8 2 2 4 ,0 8

Водный налог тыс. руб. 185 185 185

А рендная и концессионная плата, лизинговы е платежи тыс. руб. 1200 1200 1200

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в соответствии с 
фактическими данными бухгалтерской отчетности за 2014 год, договором на 
водопользование, определяющим плату за пользование водными объектами, и 
ставками налоговых платежей установленных российским законодательством. 
Расчет произведен согласно договора аренды имущества №1 от 20.07.2012 между 
ООО «Фаворит» и Хабезскийм филиалом ФГБУ «Управление 
«Карачаевочеркесскмелиоводхоз».

Наименование Единица
измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Амортизация тыс. руб. 172 172 172

Сумма амортизационных отчислений принята в соответствии с расчетами 
предприятия с учетом первичной бухгалтерской отчетностью за истекший период.

Наименование
Единица

измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Нормативная прибыль тыс. руб. 427,14 443,73 460,02
Величина нормативной прибыли % 3 3 3

Величина нормативной прибыли, определена в соответствии с 
Методическими указаниями.

7.Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей

Наименование
Единица

измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей 
организации

тыс. руб. 711,89 739,56 766,7

Величина прибыли % 5 5 5

Величина расчетной предпринимательской 
соответствии с Методическими указаниями.

прибыли, определена в

№ п/п Н аименование
Е диница

измерения
2016

2017 2018

с
01.01.2017 

по
30.06.2017

с
01.07.2017 

по
31.12.2017

с
01.01.2018

по
30.06.2018

с
01.07.2018 

по
31.12.2018

1
Н еобходим ая  
валовая вы ручка

ты с. руб. 15376,88 7685,97 8073,49 8073,83 8701,93
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1.1 Текущ ие расходы тыс. руб. 14065,85 7309,58 7309,58 7581,02 7581,02

1.1.1
О перационны е
расходы тыс. руб. 8788,3 4535,12 4535,12 4663,01 4663,01

1.1.1.1
индекс
эф ф ективности
расходов

% 3 3 3 3 3

1.1.1.2
индекс
потребительских цен

% 6,4 6 6 5 5

1.1.1.3
индекс количества 
активов

% 0 0 0 0 0

1.1.2
Расходы  на
электрическую
энергию

тыс. руб. 3668,47 1969,92 1969,92 2113,47 2113,47

1.1.3
Н еподконтрольны е 
расходы, в том  числе

тыс. руб. 1609,08 804,54 8 0 4 ,5 4 8 0 4 ,5 4 8 0 4 ,5 4

1.2 А м ортизация тыс. руб. 172 86 86 86 86

1.3
Н ормативная
прибыль

тыс. руб. 427,14 221,87 221,87 230,01 230,01

1.4.

Расчетная
предприним ательская
прибыль
гарантирую щ ей
организации

тыс. руб. 711,89 369,78 369,78 383,35 383,35

1.5. С глаж ивание НВВ тыс. руб -301,26 86,26 -206,55 421,55

2
К орректировка
НВВ

тыс. руб.

3
И того Н В В  для  
расчета тарифа

тыс. руб. 15376,88 7685,97 8073,49 8073,83 8701,93

4
Тариф на 
водоснабж ение

руб. /куб. м 12,35 12,35 12,97 12,97 13,98

5
О бъем
водоснабж ения

ты с. куб. м 1245 622,5 622,5 622,5 622,5

6 Темп роста тарифа % 0 0 5,02 0 7,79

Необходимая валовая выручка рассчитана методом индексации в 
соответствии с Методическими указаниями.

II. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
потребителей ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по Карачаево-Черкесской Республике» в разрезе филиалов с 
календарной разбивкой:

№
п/п

Н аименование Ед.изм.

2016 год 2017 год 2018 год
с

01.01.2016
по

30.06.2016

с
01.07.2016 

по
31.12.2016

с
01.01.2017 

по
30.06.2017

с
01.07.2017 

по
31.12.2017

с
01.01.2018

по
30.06.2018

с
01.07.2018 

по
31.12.2018

1 А ды ге-Х абльский филиал ФГБУ «У правление м елиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабж ения по К арачаево-Черкесской Республике»

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

руб ./куб.м 11,27 11,27 11,27 11,85 11,85 12,94

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

руб./куб.м 13,3 13,3 13,3 13,98 13,98 15,27
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учетом НДС)
2 Зеленчукский филиал Ф ГБУ  «У правление м елиорации земель и сельскохозяйственного 

водоснабж ения по К арачаево-Черкесской Республике»
2.1 Тарифы на 

питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение) 
(без учета НДС)

руб ./куб.м 12,66 12,66 12,66 13,18 13,18 13,88

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

руб./куб.м 14,94 14,94 14,94 15,55 15,55 16,38

3 К арачаевский ф илиал Ф ГБУ  «У правление м елиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабж ения по К арачаево-Черкесской Республике»

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

руб./куб.м 9,84 9,84 9,84 10,32 10,32 10,86

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

руб ./куб.м 11,61 11,61 11,61 12,18 12,18 12,81

4 У сть-Д ж егутинский филиал ФГ 
сельскохозяйственного водосна(

ЗУ «У правление м елиорации земель и 
5жения по Карачаево-Ч еркесской Республике»

4.1 Тарифы на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение) 
(без учета НДС)

руб./куб.м 11,2 11,2 11,2 11,77 11,77 12,74

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

руб./куб.м 13,22 13,22 13,22 13,89 13,89 15,03

5 Х абезский ф илиал Ф ГБУ  «У правление мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабж ения по К арачаево-Черкесской Республике»

5.1 Тарифы на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение) 
(без учета НДС)

руб./куб.м 12,35 12,35 12,35 12,97 12,97 13,98

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

руб./куб.м 14,57 14,57 14,57 15,3 15,3 16,5
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III. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) для ФГБУ «Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабжения по Карачаево-Черкесской Республике» 
на 2016 - 2018 годы в разрезе филиалов, согласно приложениям.

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, ФГБУ «Управление 
мелиорации и сельскохозяйственного водоснабжения по КЧР» и филиалами нет. 
Согласованные базовый уровень операционных расходов на 2016 год и
долгосрочные параметры регулироЕ

Члены коллегиального органа:

И.о. Начальника

Приложение: на л. в 1 3f

а 2016-2018 годы прилагаются.

М-А.И. Чомаев

М.Ч. Аджиев

А.В. Аргунова

Юрист И.А. Урусов
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Приложение 1 к протоколу 
заседания коллегиального органа Главного 

управления КЧР по тарифам и ценам 
от 12 ноября 2015г. № 99

Производственная программа ФГБУ «Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабжения по Карачаево-Черкесской Республике» 

в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение

ФГБУ «Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабжения по КЧР» 
369000, КЧР, г.Черкесск, ул. Лермонтова 192, б

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 01.01.2016г. по 31.12.2018г.

Адыге-Хабльский филиал ФГБУ «Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабжения по Карачаево-Черкесской Республике»

1. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы_________________________________________
№
пп

Показатели производственной деятельности Ед.
измерения

Величина показателя
2016 год 2017 год 2018 год

1. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 
числе:

тыс.куб.м. 170 170 170

1.1. - населению тыс.куб.м. 165 165 165
1.2. -прочим потребителям тыс.куб.м. 5 5 5
2. Объем финансовых потребностей, необходимых 

для реализации производственной программы тыс. руб. 1916,44 1965,16 2107,04

2. Мероприятия 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, не планируются.
3.Мероприятия, направленные на 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 водоснабжения:_________________________________

Наименование показателя
Плановые значения показателей

2016 год12 0 17 год! 2018 год
П оказатели качества питьевой воды

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную  
водопроводную сеть, не соответствую щ их установленным требованиям, в общ ем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды,%

- - -

1.1. К оличество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного 
контооля, не соответствую щ их установленным требованиям, ед.

-

1.2. Общее количество отобранны х проб, ед. - - -

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую щ их 
установленным требованиям , в общ ем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды. %

-



2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранны х по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствую щ их 
установленным требованиям , ед.

- - -

2.2. Общ ее количество отобранны х проб, ед. - - -

П оказатели надеж ности и бесперебойности водоснабж ения

3. К оличество переры вов в подаче воды, произош едш их в результате аварий, повреждений и 
иных технологических наруш ений в расчете на протяженность водопроводной сети в год,

- - -

3.1. Количество переры вов в подаче воды, произош едш их в результате аварий, повреж дений и 
иных технологических наруш ений на объектах централизованной системы холодного

- - -

3.2. П ротяж енность водопроводной сети, км 56 56 56

П оказатели эф фективности использования ресурсов

4. Доля потерь воды в централизованны х системах водоснабж ения при ее транспортировке в 
общем объеме, поданной в водопроводную  сеть. %

9,53 9,49 9,44

4.1. Объем потерь воды в централизованны х системах водоснабж ения при ее транспортировке, 17,91 17,82 17,73

4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную  сеть, тыс. куб.м 187,91 187,82 187,73

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом  процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объем а воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,732 0,728 0,724

5.1. Общ ее количество электрической энергии, потребляемой в соответствую щ ем 
технологическом процессе, тыс. кВт*ч

137,55 136,73 135,91

5.2. Общ ий объем питьевой воды, в отнош ении которой осущ ествляется водоподготовка, тыс. 187,91 187,82 187,73

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом  процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объем а транспортируем ой питьевой воды, 
кВт*ч/куб.м

- - -

6.1. Общ ее количество электрической энергии, потребляемой в соответствую щ ем 
технологическом пооцессе. тыс. кВт*ч

- - -

6.2. Общий объем транспортируем ой питьевой воды, тыс. куб.м 187,91 187,82 187,73

5. Расчет эф ф ективности производственной программы.
В связи с отсутствием  целевы х показателей деятельности организации, необходимых для 
сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию  производственной 
программы в течение срока ее действия, расчет эфф ективности данной производственной 
программы не произведен.
6.О тчет об исполнении производственной программы в сс )ере водоснабж ения за 2014год

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед.

измерения

2014

План

год

Факт

1 Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс.куб.м 180 164,7

1.1 населению тыс.куб.м 170 159,8

1.2 прочим потребителям тыс.куб.м 10 4,9

Зеленчукский ф илиал Ф ГБУ  «У правление м елиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабж ения по К арачаево-Черкесской Республике»

1. П ланируемы й объем  подачи воды и объем ф инансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы_________________________________________________
№
пп

Показатели производственной деятельности Ед.
измерения Величина показателя

2016 год 2017 год 2018 год
1. Объем реализации товаров и услуг (всего), в 

том числе:
тыс.куб.м. 939 939 939

1.1. - населению тыс.куб.м. 606 606 606
1.2. -прочим потребителям тыс.куб.м. 333 333 333
2. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 
производственной программы

тыс. руб. 11891,46 12193,95 13111,63



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

№

п/п Наименование мероприятия Г рафик реализации мероприятия

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

2016 год 2017 год 2018 год

1.

Ремонт и техническое 
обслуживание объектов 
централизованной системы 
водоснабжения

В течение года 996 996 996

3.Мероприятия, направленные на 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 водоснабжения:_________________________________

Наименование показателя
Плановые значения показателей

2016 год 2017 год !018 год

Показатели качества питьевой воды

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную  
водопроводную сеть, не соответствую щ их установленным требованиям, в общ ем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды,%

'

1.1. Количество проб питьевой воды, отобранны х по результатам производственного контроля, 

не соответствую щ их установленным требованиям, ед.
- - -

1.2. Общее количество отобранных проб, ед. 42 42 42

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую щ их 
установленным требованиям, в общ ем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды. %

2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранны х по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствую щ их 
установленным требованиям , ед.
2.2. Общее количество отобранны х проб, ед. 42 42 42

П оказатели надежности и бесперебойности водоснабж ения

3. Количество перерывов в подаче воды, произош едш их в результате аварий, повреждений и 
иных технологических наруш ений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

- ■ "

3.1. Количество перерывов в подаче воды, произош едш их в результате аварий, повреждений и 
иных технологических наруш ений на объектах централизованной системы холодного

- - *

3.2. Протяж енность водопроводной сети, км 318,35 318,35 318,35

Показатели эффективности использования ресурсов

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в 

общем объеме, поданной в водопроводную  сеть, %

23,01 22,92 22,83

4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, 280,59 279,19 277,79

4.2. Общ ий объем воды, поданной в водопроводную  сеть, тыс. куб.м 1219,59 1218,19 1216,79

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,787 0,783 0,779

5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствую щ ем 

технологическом процессе, тыс. кВт*ч

959,82 953,84 947,88

5.2. Общ ий объем питьевой воды, в отнош ении которой осущ ествляется водоподготовка, тыс 1219,59 1218,19 1216,79

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды 

кВт*ч/куб.м

- - -



6.1. О бщ ее количество электрической энергии, потребляемой в соответствую щ ем 
технологическом пооиессе. тыс. кВт*ч

- - -

6.2. О бщ ий объем транспортируем ой питьевой воды, тыс. куб.м 1219,59 1218,19 1216,79

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.О тчет об исполнении производственной программы в сс эере водоснабж ения за 2014 год

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед.

измерения

2014 год

План Факт

1 Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс.куб.м 939,00 670,25

1.1 населению тыс.куб.м 606,00 475,08
1.2 бюджетным потребителям тыс.куб.м 300,00 180,17
1.3 прочим потребителям тыс.куб.м 33,00 15,00

Карачаевский филиал ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по Карачаево-Черкесской Республике»

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

№ Показатели производственной деятельности Ед. Величина показателя

пп измерения 2016
год

2017 год 2018 год

1. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 
числе:

тыс.куб.м.
527,76 527,76 527,76

1.1. - населению тыс.куб.м. 498,28 498,28 498,28

1.2. -прочим потребителям тыс.куб.м. 29,48 29,48 29,48

2. Объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы

тыс. руб. 5191,7 5319,59 5587,84

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

№
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

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

2016 год 2017
год

2018 год

1.

Ремонт и техническое 
обслуживание объектов 
централизованной системы 
водоснабжения

В течение года 170 170 170

3.Мероприятия, направленные на 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 водоснабжения:

Наименование показателя
Плановые значения 

показателей

2016 2017 2018
П оказатели качества питьевой воды

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабж ения в распределительную  
водопроводную  сеть, не соответствую щ их установленным требованиям, в общ ем объеме проб, 
отобранных по результатам  производственного контроля качества питьевой воды,%

- - -

1.1. Количество проб питьевой воды, отобранны х по результатам производственного контроля, не 
соответствую щ их установленны м  требованиям, еп.

- - -

1.2. Общ ее количество отобранны х проб, ед. - - -

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую щ их 
установленным требованиям , в общ ем объеме проб, отобранны х по результатам  производственного 
контроля качества питьевой воды. %

- - -

2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранны х по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствую щ их установленным 
требованиям, ед.

- - -

2.2. Общ ее количество отобранны х проб, ед. - - -

П оказатели надеж ности и бесперебойности водоснабж ения

3. Количество переры вов в подаче воды, произош едш их в результате аварий, повреждений и иных 
технологических наруш ений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

- - -

3.1. Количество переры вов в подаче воды, произош едш их в результате аварий, повреж дений и иных 
технологических наруш ений на объектах централизованной системы холодного водоснабж ения, ед.

- - -

3.2. П ротяж енность водопроводной сети, км 164,2 164,2 164,2

П оказатели эф фективности использования ресурсов

4. Доля потерь воды в централизованны х системах водоснабж ения при ее транспортировке в общем 
объеме, поданной в водопроводную  сеть, %

6,07 6,05 6,02

4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабж ения при ее транспортировке, тыс. 34,13 33,96 33,79

4.2. Общ ий объем воды, поданной в водопроводную  сеть, тыс. куб.м 561,89 561,76 561,59
5. У дельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом  процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объем а воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,257 0,256 0,255

5.1. Общ ее количество электрической энергии, потребляемой в соответствую щ ем  технологическом 
процессе, тыс. кВт*ч

146,44 145,83 145,21

5.2. Общ ий объем питьевой воды, в отнош ении которой осущ ествляется водоподготовка, тыс. куб.м 569,8 569,67 569,5

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

- - -

6.1. Общ ее количество электрической энергии, потребляемой в соответствую щ ем технологическом 
процессе, тыс. кВт*ч

- - -

6.2. Общ ий объем транспортируем ой питьевой воды, тыс. куб.м 561,89 561,76 561,59

5. Расчет эф ф ективности производственной программы.
В связи с отсутствием  целевы х показателей деятельности организации, необходимых для 
сопоставления динам ики их изменения и расходов на реализацию  производственной 
программы в течение срока ее действия, расчет эфф ективности данной производственной 
программы не произведен.
6.О тчет об исполнении производственной программы в ссэере водоснабж ения за  2014 год

№
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед.

измерения

2014

План

год

Факт

1 Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс.куб.м 523,98 177,34

1.1 населению тыс.куб.м 498,32 147,99

1.2 прочим потребителям тыс.куб.м 25,66 29,35



У сть-Д ж егутинский филиал Ф ГБУ «У правление м елиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабж ения по Карачаево-Ч еркесской Республике»

1. П ланируемы й объем подачи воды и объем ф инансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы_____________________
№ Показатели производственной деятельности Ед. Величина показателя
пп измерения 2016 год 2017 год 2018 год
1. Объем реализации товаров и услуг (всего), в 

том числе:
тыс.куб.м.

5708,3 5708,3 5708,3
1.1. - населению тыс.куб.м. 548,24 548,24 548,24
1.2. - бюджетным потребителям тыс.куб.м. 2400 2400 2400
1.3. -прочим потребителям тыс.куб.м. 2760,06 2760,06 2760,06
2. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 
производственной программы

тыс. руб. 63921,24 65546,44 69968,67

2. П еречень плановы х м ероприятий по ремонту объектов централизованной системы
водоснабжения, м ероприятий, направленных на улучш ение качества питьевой воды, 
м ероприятий по энергосбереж ению  и повы ш ению  энергетической эфф ективности, в том 
числе сниж ению  потерь воды при транспортировке.___________________________

№
п/п

Наименование мероприятия
График реализации 

мероприятия

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

2016 год 2017 год 2018 год

1.

Ремонт и техническое 
обслуживание объектов 
централизованной системы 
водоснабжения

В течение года 4300 4300 4300

3.М ероприятия, направленны е на повы ш ение качества обслуж ивания абонентов. 
М ероприятия, направленны е на повы ш ение качества обслуж ивания абонентов, не 
планирую тся.
4. П лановы е значения показателей надеж ности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованны х систем водоснабжения:________________________________________

Наименование показателя
Плановые значения показателей

2 01 6  год 2 0 1 7  год 20 1 8  год
П оказатели качества питьевой воды

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабж ения в распределительную  
водопроводную  сеть, не соответствую щ их установленны м требованиям, в общ ем объеме проб, 
отобранных по результатам  производственного контроля качества питьевой воды,%

- - ■

1.1. Количество проб питьевой воды, отобранны х по результатам производственного контроля, не 
соответствую щ их установленны м требованиям, ед.

- - -

1.2. Общ ее количество отобранны х проб, ед. - - -

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую щ их 
установленны м требованиям , в общ ем объеме проб, отобранны х по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды. %

- - -

2.1 К оличество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранны х по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствую щ их 

установленны м требованиям , ед.

- - -

2.2. Общ ее количество отобранны х проб, ед. 275 275 275

П оказатели надеж ности и бесперебойности водоснабж ения

3. К оличество переры вов в подаче воды, произош едш их в результате аварий, повреждений 

иных технологических наруш ений в расчете на протяж енность водопроводной сети в год, ед./км
- -



3.1. Количество переры вов в подаче воды, произош едш их в результате аварий, повреж дений и 

иных технологических наруш ений на объектах централизованной системы  холодного
- - -

3.2. П ротяж енность водопроводной сети, км 358,1 358,1 358,1
П оказатели эф фективности использования ресурсов

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабж ения при ее транспортировке в 
общ ем объеме, поданной в водопроводную  сеть, %

27,44 27,34 27,24

4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабж ения при ее транспортировке, 2271,88 2260,52 2249,22

4.2. О бщ ий объем воды, поданной в водопроводную  сеть, тыс. куб.м 8280,18 8268,82 8257,52
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом  процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объем а воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

5.1. О бщ ее количество электрической энергии, потребляемой в соответствую щ ем 
технологическом процессе, тыс. кВт*ч
5.2. Общий объем питьевой воды, в отнош ении которой осущ ествляется водоподготовка, тыс. 
куб.м 8280,18 8268,82 8257,52

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

0,734 0,730 0,726

6.1. Общ ее количество электрической энергии, потребляемой в соответствую щ ем 
технологическом поопессе. тыс. кВт*ч

6077,65 6036,24 5994,96

6.2. О бщ ий объем транспортируем ой питьевой воды, тыс. куб.м 8280,18 8268,82 8257,52

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.О тчет об исполнении производственной программы в сс )ере водоснабж ения за 2014 год

М° Показатели производственной деятельности Ед.
измерения

2014 год

п/п План Факт

1 Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс.куб.м 5 708,30 5 275,00
1.1 населению тыс.куб.м 602,60 369,80
1.2 бю дж етны м  потребителям ты с.куб.м 17,00 8,90
1.3 прочим потребителям тыс.куб.м 5 088,70 4 896,30

Хабезский филиал ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по Карачаево-Черкесской Республике» 

1. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей,

№ Показатели производственной деятельности Ед. Величина показателя
пп измерения 2016 год 2017 год 2018 год

1. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 
числе:

тыс.куб.м. 1245 1245 1245

1.1. - населению тыс.куб.м. 1210 1210 1210
1.2. -бюджетным потребителям тыс.куб.м. 31 31 31
1.3. -прочим потребителям тыс.куб.м. 4 4 4
2. Объем финансовых потребностей, необходимых 

для реализации производственной программы
тыс. руб. 15376,88 15759,45 16775,76

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
Г рафик реализации 

мероприятия

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

2016 год 2017 год 2018 год

1.

Ремонт и техническое 
обслуживание объектов 
централизованной системы 
водоснабжения

В течение года 100 100 100

3 .Мероприятия, направленные на 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 водоснабжения:__________

Наименование показателя
Плановые значения 

показателей

2016 2017 год 2018

П оказатели качества питьевой воды

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабж ения в распределительную  
водопроводную  сеть, не соответствую щ их установленным требованиям, в общ ем объеме проб, 
отобранных по результатам  производственного контроля качества питьевой воды,%

- - -

1.1. Количество проб питьевой воды, отобранны х по результатам производственного контроля, не 
соответствую щ их установленны м  требованиям, ел.

- - -

1.2. Общ ее количество отобранны х проб, ед.

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую щ их 
установленным требованиям , в общ ем объеме проб, отобранны х по результатам  производственного 
контроля качества питьевой воды. %

- - -

2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранны х по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствую щ их установленны м 
требованиям, ед.

- - -

2.2. Общ ее количество отобранны х проб, ед.

П оказатели надеж ности и бесперебойности водоснабж ения

3. Количество переры вов в подаче воды, произош едш их в результате аварий, повреждений и иных 
технологических наруш ений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

- - -

3.1. Количество переры вов в подаче воды, произош едш их в результате аварий, повреждений и иных 
технологических наруш ений на объектах централизованной системы холодного водоснабж ения, ед.

" - -

3.2. П ротяж енность водопроводной сети, км 447,7 447,7 447,7

П оказатели эф фективности использования ресурсов

4. Доля потерь воды в централизованны х системах водоснабж ения при ее транспортировке в общем 
объеме, поданной в водопроводную  сеть, %

10,59 10,54 10,5

4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабж ения при ее транспортировке, тыс. 150 149,25 148,5

4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную  сеть, тыс. куб.м 1416 1415,25 1414,5

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объем а воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,591 0,588 0,585

5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствую щ ем технологическом 
процессе, тыс. кВт*ч

836,86 832,17 827,48

5.2. Общий объем питьевой воды, в отнош ении которой осущ ествляется водоподготовка, тыс. куб.м 1416 1415,25 1414,5

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом  процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируем ой питьевой воды, кВт*ч/куб.м
- - -

6.1. Общ ее количество электрической энергии, потребляемой в соответствую щ ем технологическом 

процессе, тыс. кВт*ч
- - -

6.2. Общий объем транспортируем ой питьевой воды, тыс. куб.м 1416 1415,25 1414.5



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 сс >ере водоснабж ения за 2014 год

№
Показатели производственной деятельности Ед.

измерения

2014 год

п/п План Факт

1 Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс.куб.м 1294 1202

1.1 населению тыс.куб.м 1260 1139,5
1.2 бюджетным потребителям тыс.куб.м 29 60

1.3 прочим потребителям тыс.куб.м 5 2,5



Приложение <?_ к протоколу заседания Коллегиального
органа Главного управления КЧР по тарифам и ценам
от 12 ноября 2015г. №  3  S

Базовый уровень операционных расходов

№
п/п

Наименование
Единица
измерени

й

2014 год 2015 год
2016 год 
прогноз 

организации

2016 год прогноз 
ГУ КЧР по 

тарифам и ценам

план факт план ожид итого итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Операционные расходы 1200,63

1.1 Производственные расходы: тыс. руб. 922,9 1105,7 789,6 789,6 1354,76464 767,76

1.1.1
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

тыс. руб. 160,7 380,5 36,6 36,6 607 20,00

1.1.2
расходы на оплату регулируемыми 
организациями выполняемых сторонними 
организациями работ и (или) услуг

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0,00

1.1.3

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного 
производственного персонала, 
в том числе:

тыс. руб. 746,2 721 753 753 747,76464 747,76

1.1.3.1 налоги и сборы с фонда оплаты труда 172,2 167 179 179 173,44464 173,44

1.1.4
расходы на уплату процентов по займам и 
кредитам

тыс. руб.

1.1.5 общехозяйственные расходы тыс. руб. 16 4,2 0 0 0 0,00

1.1.6 прочие производственные расходы: тыс. руб. 0 0 0 0 0 0,00

1.1.6.1 расходы на амортизацию автотранспорта тыс. руб.

1.1.6.2
расходы на обезвоживание, 
обезвреживание и захоронение осадка 
сточных вод

тыс. руб.

1.1.6.3
расходы на приобретение (использование) 
вспомогательных материалов, запасных 
частей

тыс. руб.

1.1.6.4
расходы на эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта

тыс. руб.

1.1.6.5

расходы на осуществление 
производственного контроля качества воды 
и производственного контроля состава и 
свойств сточных вод расходы на 
осуществление производственного 
контроля качества воды и 
производственного контроля состава и 
свойств сточных вод

тыс. руб.

1.1.6.6
расходы на аварийно- диспетчерское 
обслуживание

тыс. руб.

1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 104 17,2 0 0 0 0,00

1.3 Административные расходы тыс. руб. 448,3 396,46 432,26 432,26 432,86292 432,86

1.4
Сбытовые расходы гарантирующей 
организации

тыс. руб.

Ж

^  1эелерв по сомнительным долгам 
р 1лв$р«^5црующей организации

тыс. руб.

ного управления КЧР 
[ и ценам

М-А. И. Чомаев

Директор Альп е-ХабльскоГо филиала ФГБУ 
'-'^Управл-'Н!?7“ "Кррачаевияеркес^кмелиоводхоз"

Mitsui

I .Тлисов



Приложение 3  к протоколу заседания Коллегиального
органа Главного управления КЧР по тарифам и ценам
от 12 ноября 2015г. № _3J3

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
на 2016-2018 годы

с использованием метода индексации 
Адыге-Хабльский филиал Ф ГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по

№
п/п

Наименование регулируемого вида 
деятельности организации

год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффективности 
операционных расходов

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

Уровень потерь 
воды

Удельный расход 
электрической 

энергии
тыс.руб. % % кВтч/куб.м

1 О казание услуг по водоснабж ению
2016

1200,63
3 9,53% 0,732

2017 3 9,49% 0,728
2018 3 9,44% 0,724



Приложение к протоколу заседания Правления
Главного управления КЧР по тарифам и ценам
от 12 ноября 2015г. № у 9

Базовый уровень операционных расходов

№
п/п Наименование Единица

2014 год 2015 год
~п | ,  2016 год прогноз 
2016 год прогноз г у к ч р п 0

организации
тарифам и ценам

измерений

план факт план ожид итого итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 О перационны е расходы 6731,13

1.1 Производственные расходы: тыс. руб. 4346,9 2988 4212,7 0 5349,976 4271.716

1.1.1
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

тыс. руб. 1507,3 658 615,2 1752,46 674,2

1.1.2
расходы на оплату регулируемыми 
организациями выполняемых сторонними 
организациями работ и (или) услуг

тыс. руб. 0 0 0 0 0

1.1."

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного 
производственного персонала, 
в том числе:

тыс. руб. 2839,7 2330 3597,5 3597,516 3597,516

1.1.3 1 налоги и сборы с фонда оплат- труда 658,66 0 830,2 830,196 830,196

1.1.4
расходы на уплату процентов по займам и 
кредитам

тыс. руб.

1.1.5 общехозяйственные расходы тыс. руб. 0 0 0 0 0
1.1.0 прочие производственные расходы: тыс. руб. 0 0 0 0 0 0

1.1.6.1 расходы на амортизацию автотранспорта тыс. руб.

1.1.6.2
расходы на обезвоживание, обезвреживание 
и захоронение осадка сточных здд

тыс. руб.

1.1.6.3
расходы на приобретение (использование) 
вспомогательных материалов, запасных 
частей

тыс. руб.

1.1.6.4
расходы на эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта

тыс. руб.

1.1.6.5

расходы на осуществление 
производственного контроля качества воды 
и производственного контроля состава и 
свойств сточных вод расходы на 
осуществление производственного 
контроля качества воды и 
производственного контроля у с т а в а  и 
свойств сточных вод

тыс. руб.

1.1.6.6
расходы на аварийно- диспетчерское 
обслуживание

тыс. руб.

1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0 0 996 1200 996

1.3 Административные расходы тыс. руб. 1268,1 1239,4 1463,4 1463,4 1798,63488 1463,41

1.4
Сбытовые расходы гарантирующей 
организации

тыс. руб.

резерв по сомнительным долгам 
и ру ю ще й ор га н 113 а ц и и

тыс. руб.

(тавного управления КЧР 
кш  и ценам

М-А. И. Чомаев

Директор Зеленчч kckoi о филиала ФГБУ
гЬкмелиоводхоз"

С.К.Семенов



Приложение t>  к протоколу заседания Правления
Главного управления КЧР по тарифам и ценам
от 12 ноября 201 5г. № ЭЭ

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
на 2016-2018 годы

с использованием метода индексации 
Зеленчукский филиал Ф ГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по КЧР"

Базовый уровень Индекс Показатели энергосбережения и
№ Наименование регулируемого вида год

операционных эффективности Уровень потерь Удельный расход
п/п деятельности организации расходов операционных воды электрической энергии

тыс.руб. % % кВтч/куб.м
2016 Л 23,01% 0,787

1 О казание услуг по водоснабж ению 2017 6731,13 Л 22,92% 0,783
2018 Л3 22,83% 0,779



Приложение k  к протоколу заседания Коллегиального 
органа Главного управления КЧР по тарифам и ценам 
от 12 ноября 2015г. № ^ 2

Базовый уровень операционных расходов
Карачаевский филиал ФГБУ "Управление "Карачаевочеркесскмелиоводхоз"

№
п/п Наименование Единица

измерений

2014 год 2015 год
2016 год 
прогноз 

организации

2016 год прогноз ГУ 
КЧР по тарифам и 

ценам

план факт план ожид итого итого

1 т 3 4 5 6 7 8 9
1,00 Операционные расходы 3962,02
1.1 Производственные расходы: тыс. руб. 2473,21 682,12 2614,60 1387,26 2858,98 2836,27

1.1.1 расходы на приобретение сырья и материалов и их 
хранение тыс. руб. 487,53 566,02 667,84 456,11 912,22 837,52

1.1.2
расходы на оплату регулируемыми организациями 
выполняемых сторонними организациями работ и 
(или)услуг

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного производственного 
персонала, 
в том числе:

тыс. руб. 1985,68 116,10 1946,76 931,15 1946,76 1946,75

1.1.3.1 налоги и сборы с фонда оплаты труда 460,58 26,90 451,55 224,62 451.55 451,55

1.1.4 расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.

1.1.5 общехозяйственные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.6 прочие производственные расходы: тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00

1.1.6.1 расходы на амортизацию автотранспорта тыс. руб.

1 1 6  2
расходы на обезвоживание, обезвреживание и 
захоронение осадка сточных вод тыс. руб.

1 1.6 3
расходы на приобретен» (использование) 
вспомогательных материалов, запасных частей

тыс. руб.

11 6.4
расходы на эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта

тыс. руб.

1.1.6.5

расходы на осуществление производственного 
контроля качества воды и производственного 
контроля состава и свойств сточных вод расходы на 
осуществление производств' гшого контроля 
качества воды и производственного контроля 
состава и свойств сточных вод

тыс. руб.

1.1.6.6 расходы на аварийно- диспетчерское обслуживание тыс. руб.

1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 350,00 0,00 170,00 100,00 204,00 170,00

1.3 Административные расходы тыс. руб. 851,85 44,33 963,75 600,65 975,75 955.75

1 4 ('бытовые расходы гарантирующей организации тыс. руб.

1.4.1
резерв по сомнительным долгам гарантирующей 
организации

тыс. руб.
|



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

12 ноября 2015г. №  11ОТ

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
на 2016-2018 годы 

с использованием метода индексации 
Карачаевский филиал Ф ГБУ  "Управление "Карачаевочеркесскмелиоводхоз"

№  п/п
Наименование регулируемого вида 

деятельности организации
год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффективности 
операционных расходов

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

Уровень потерь 
воды

Удельный расход 
электрической 

энергии
тыс.руб. % % кВтч/куб.м

1 О казание услуг по водоснабж ению
2016

3962,02
3 6,07% 0,257

2017 3 6,05% 0,256
2018 3 6,02% 0,255

кавного управления КЧР 
ам 11 ценам

М-А. И. Чомаев

Директор Кар 
"К

Управление 
дхоз"

Каитов



Приложение к протоколу заседания Коллегиальго 
орагна Главного управления КЧР по тарифам и иенам 
от 12 ноября 2015г. № j Q

Базовы й уровень операционны х расходов
Усть-Джегутннскнй филиал ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по КЧР" водоснабжение

2016 год 
прогноз ГУ КЧР 

по тарифам и 
ценам

2016 год 
прогноз 

организацииЕдиница
измерений

Наименование

план план ожид итого итого

Операционные расходы 34405,12 34405,12 43056,77 33036,40
Производственные расходы: 14688,13 10799,89 15748,32

расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение 10997,91

расходы на оплату регулируемыми 
организациями выполняемых 
сторонними организациями работ и 
(или)услуг_______________________
расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды основного 
производственного персонала, 
в том числе:
налоги и сборы с фонда оплаты труда
расходы на уплату процентов по займам 
и кредитам
общехозяйственные расходы
прочие производственные расходы:

расходы на амортизацию 
автотранспорта
расходы на обезвоживание, 
обезвреживание и захоронение осадка 
сточных вод

расходы на приобретение 
(использование) вспомогательных 
материалов, запасных частей

расходы на эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта

расходы на осуществление 
производственного контроля качества 
воды и производственного контроля 
состава и свойств сточных вод расходы 
на осуществление производственного 
контроля качества воды и 
производственного контроля состава и 
свойств сточных вод

расходы на аварийно- диспетчерское 
обслуживание
Ремонтные расходы

10708,17 6307,23А дминистративные расходы
Сбытовые расходы гарантирующей 
организации______________________
резерв по сомнительным долгам 
гарантирующей организации

ДиреКтйр ТИКСК04 о филип^ФГБУ

-Жц.' ЖЧ^чвевочерКеескмедиогодхо:!''
1Вного управления 
Ьм1> ценам

М-А. И. Чомаев

W e r t



П риложение 9  к протоколу заседания Коллегиального
орагана Главного управления КЧР по тарифам и ценам
от 12 ноября 2015г. №  ^

Д олгосрочны е параметры регулирования тарифов на питьевую  воду (питьевое водоснабжение)
на 2016-2018 годы 

с использованием метода индексации 
У сть-Дж егутинский филиал Ф ГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения

по КЧР"

№
п/п

Наименование регулируемого вида 
деятельности организации

год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

Уровень потерь 
воды

Удельный расход 
электрической 

энергии
тыс.руб. % % кВтч/куб.м

1 О казание услуг по водоснабж ению
2016

33036,40
3 27,44% 0,734

2017 3 27,34% 0,730
2018 3 27,24% 0,726



Приложение (V_ к протоколу заседания Коллегиального
органа Главного управления КЧР по тарифам и ценам
от 12 ноября 2015 г, № 9у

Б азовы й  уровень  о п ер аци он ны х расходов

№
п/п Наименование Единица

измерений

2014 год 2015 год 2016 год прогноз 
организации

2016 год прогноз ГУ 
КЧР по тарифам и 

ценам

план факт план ожид итого итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 О п ерац и он н ы е расходы 8788,30

1.1 Производственные расходы: тыс. руб. 8209 8560 6016 6016 7649,14 6184,0896

1.1.1 расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

тыс. руб. 798,3 834 651,9 651,9 819,94 819,9

1.1.2

расходы на оплату регулируемыми 
организациями выполняемых 
сторонними организациями работ и 
(или)услуг

тыс. руб. 0 0 0 0 0

1.1.3

расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды 
основного производственного 
персонала, 
в том числе:

тыс. руб. 7411 7559 5175 5175 6640,2 5175,1896

1.1.3.1 налоги и сборы с фонда оплаты 
труда

1710 1753 1200 1200 1540,2 1200,3896

1.1.4 расходы на уплату процентов по 
займам и кредитам

тыс. руб.

1.1.5 общехозяйственные расходы тыс. руб. 0 0 0 0 0
1.1.6 прочие производственные расходы: тыс. руб. 0 166,4 189 189 189 189

1.1.6.1
расходы на амортизацию 
автотранспорта

тыс. руб.

1.1.6.2
расходы на обезвоживание, 
обезвреживание и захоронение 
осадка сточных вод

тыс. руб.

1.1.6.3
расходы на приобретение 
(использование) вспомогательных 
материалов, запасных частей

тыс. руб.

1.1.6.4
расходы на эксплуатацию, 
техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта

тыс. руб.

1.1.6.5

расходы на осуществление 
производственного контроля 
качества воды и производственного 
контроля состава и свойств 
сточных вод расходы на 
осуществление производственного 
контроля качества воды и 
производственного контроля 
состава и свойств сточных вод

тыс. руб.

1.1.6.6
расходы на аварийно
диспетчерское обслуживание

тыс. руб.

1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 320 287 275 275 280 100
1.3 Административные расходы тыс. руб. 2392 2945 2550 3040 2632,5 2504,21

1.4
Сбытовые расходы гарантирующей 
организации

тыс. руб.

1.4.1
резерв по сомнительным долгам 

™*8вантирующей организации
тыс. руб.



Приложение / /  к протоколу заседания Коллегиального
органа Главного управления КЧР по тарифам и ценам
от 12 ноября 2015г. №

Д олгосрочны е параметры регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабж ение) 
на 2016-2018 годы 

с использованием метода индексации
Хабезский филиал ФГБУ ""Управление "Карачаевочеркесскмелиоводхоз"

№  п/п
Наименование регулируемого 

вида деятельности организации
год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

Уровень потерь 
воды

Удельный расход 
электрической 

энергии
тыс.руб. % % кВтч/куб.м

1
О казание услуг по 
водоснабж ению

2016
8788,30

3 10,59% 0,591
2017 о 10,55% 0,588
2018 3 10,50% 0,585


