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Повестка дня:
1. Утверждение производственной программы в сфере водоснабжения и 
водоотведения Усть-Джегутинского ГМУП «Водоканал» на 2015 год.
2. Утверждение тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для потребителей Усть-Джегутинского ГМУП «Водоканал» 
на 2015 год.



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: Абдокова С.Ю.
Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев М.Ч., Аргунова А.В.

При регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 
на 2015 год Главным управлением по тарифам и ценам выбран метод 
экономически обоснованных расходов (затрат).

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

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

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

Предельные индексы максимально возможного изменения 
действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год, 
утверждены приказом ФСТ России от 11 октября 2014 г. № 228-э/4 в среднем 
по каждому субъекту Российской Федерации с соответствующей 
календарной разбивкой. По Карачаево-Черкесской Республике установлены 
следующие предельные максимальные уровни роста тарифов:

- с 01 января по 30 июня 2015 г. -  на уровне тарифов, действующих по 
состоянию на 31 декабря 2014 года;
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- с 01 июля по 31 декабря 2015 г. -  с ростом в пределах 106,2% по 
отношению к тарифам, действующим по состоянию на 31 декабря 2014 года.

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

- инфляция (ИПЦ), прирост цен декабрь к декабрю -  5,5 %;
- природный газ (рост с июля) -  107,5%;
- тепловая энергия (рост с июля) -  108,5%;
- водоснабжение и водоотведение (рост с июля) -  110,5%;
- электрическая энергия на розничном рынке для потребителей (рост с 

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

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

По пункту 1 повестки дня.
От руководства Усть-Джегутинского ГМУП «Водоканал» поступила 

заявка на утверждение производственной программы в сфере водоснабжения 
и водоотведения на 2015 год.

Рабочей группой проведена экспертиза соответствия содержания 
представленной Усть-Джегутинским ГМУП «Водоканал» производственной 
программы требованиям законодательства.

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

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

Плановые значения показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении 
тарифов отражены в производственной программе и приведены в 
приложениях 1 и 2 к настоящему протоколу.
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В результате обсуждения и обмена мнениями Правление Главного 
управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 

РЕШИЛО:
1. Утвердить производственную программу Усть-Джегутинского 

ГМУП «Водоканал» в сфере водоснабжения на период с 1 января 2015 года 
по 31 декабря 2015 года согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

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

Голосовали «За» 4 члена Правления.
Г олосовали «Против» 0 членов Правления.
Воздержались 0 членов Правления.

По пункту 2 повестки дня.
От руководства Усть-Джегутинского ГМУП «Водоканал» поступила 

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

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

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

водоснабжения по Усть-Джегутинскому ГМУП «Водоканал»:

1. Натуральные показатели:
Баланс питьевого водоснабжения

Наименование
Единица
измерен

ИЯ

Предложено  
предприятием  

на 2015 год

Принято ГУ  
К Ч Р по  

тарифам и 
ценам на 1 
полугодие  
2015 года

Принято ГУ  
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 2 
полугодие  
2015 года

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 

ценам на 2015 год

Объем приобретенной  
питьевой воды

тыс. 
куб. м

2190,4 1095,2 1095,2 2190,4

Объем питьевой воды, 
поданной в сеть

тыс. 
куб. м

2190,4 1095,2 1095,2 2190,4

Потери воды
тыс. 

куб. м
657,4 328,7 328,7 657,4

Уровень потерь к объем у  
поданной воды в сеть

%
30 30 30 30

П отребление на 
собственные нужды

тыс. 
куб. м

63 31,5 31,5 63

Объем воды, отпущ енной  
абонентам:

тыс. 
куб. м

1470 735 735 1470



Наименование
Единица
измерен

ИЯ

П редложено  
предприятием  

на 2015 год

Принято ГУ  
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 1 
полугодие 
2015 года

Принято ГУ  
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 2 
полугодие 
2015  года

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 

ценам на 2015  год

по приборам учета тыс. 
куб. м 1300 650 650 1300

по нормативам тыс. 
куб. м 170 85 85 170

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

тыс. 
куб. м 1470 735 735 1470

населению тыс. 
куб. м 1320 660 660 1320

бюджетным потребителям
тыс. 

куб. м
90 45 45 90

прочим потребителям
тыс. 

куб. м
60 30 30 60

Баланс питьевого водоснабжения принят по предложению организации 
в соответствии с представленными расчетами.
2. Необходимую валовую выручку в размере 30436,35 тыс.руб., в т.ч.:

- на 1 полугодие 2015 года в размере 14773,50 тыс.руб.,
- на 2 полугодие 2015 года в размере 15662,85 тыс.руб., 

в том числе:
2.1. Производственные расходы в размере 26933,18 тыс.руб., в т.ч.:

- на 1 полугодие -  13377,19 тыс.руб.,
- на 2 полугодие -  13848,56 тыс.руб., 

в том числе:
2.1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
535 тыс.руб._______ ________ ___________ __________________________

Наименование Единица
измерений

П редлож ено  
предприятием  

на 2015 год

Принято ГУ КЧР по тарифам и ценам на 
2015  год

1 полугодие 2 полугодие год

Горю че
смазочные
материалы

тыс. руб. 203 6,8 196,2 203

Материалы и 
малоценные 
основные 
средства

тыс. руб. 1132 71,3 60,7 132

Итого: тыс. руб. 1335 78,1 256 ,9 335

Расчет затрат на горюче-смазочные материалы произведен на основе 
представленных расчетов предприятия, нормативного расчета горюче
смазочных материалов и плановых цен на 2015 год, с учетом оптимизации
затрат.

Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты 
исходя из потребности предприятия с учетом оптимизации затрат.
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2.1.2.Расходы на энергетические ресурсы 24057,22 тыс.руб.

Наименование Единица
измерения

П редлож ено  
предприятием  

на 2015  год

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 2015  

год

Объем покупной энергии: тыс кВт-ч 31,75 31,75
среднее напряжение 2 тыс кВт-ч 31,75 31,75
тариф на электрическую энергию:
среднее напряжение 2 руб./кВт-ч 5,1 5,1
Затраты на электроэнергию тыс. руб. 162 162

Объем покупной воды тыс.куб.м 2190 ,4 2190 ,4
от У сть-Дж егутинского ФГБУ «УМ З и 
СХВ по КЧР»

тыс. куб.м
2120 ,4 2120 ,4

от ОАО «Водоканал» тыс.куб.м 70 70
тариф на холодную  воду Усть- 
Дж егутинского ФГБУ «УМ З и СХВ по 
КЧР»

руб./куб.м 11 10,57

тариф на холодную  воду ОАО  
«Водоканал» руб./куб.м 21 ,96 21,18

Затраты на холодную  воду тыс.руб. 24870 23895 ,22

Расчет затрат на электроэнергию произведен с учетом нормы расхода 
электрической энергии на транспортировку 1 куб.м воды 0,0145 кВтч и с 
учетом прогнозного роста цен на электрическую энергию с 1 июля 2015 
гола на 8,9% в соответствии с Прогнозом.

Расчет затрат на оплату воды, полученной со стороны, произведен с 
учетом плановых объемов покупной воды и прогнозных тарифов на 
питьевую воду Усть-Джегутинского ФГБУ «УМЗ и СХВ по КЧР» и ОАО 
«Водоканал» на 2015 год.
2.1.3.Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
основного производственного персонала 2540,96 тыс.руб.

Наименование
Единица

измерения

П редложено  

предприятием  

на 2015 год

Принято ГУ КЧР по тарифам и ценам  

на 2015 год

1
полугодие

2
полугодие

год

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

тыс.руб. 4018 1270,48 1563,05 2833,53

Расходы на оплату труда тыс. руб. 3091 977 ,29 1202,34 2179,63

Страховые взносы тыс. руб. 927 293,19 360,71 653,90

Расходы на оплату труда производственного персонала определены с 
учетом численности персонала, принятой для расчета 21 человек, и 
среднемесячной оплаты труда на 1 человека 8649 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
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Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».
2.2. Административные расходы в размере 1811,02 тыс.руб., в т.н.:
- на 1 полугодие -  905,51 тыс.руб,
- на 2 полугодие -  905,51 тыс.руб., 
в том числе:
2.2.1. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Наименование
Единица

измерения

П редложено  
предприятием  

на 2015 год

Принято ГУ КЧР по тарифам и ценам  
на 2015 год

1
полугодие

2
полугодие

год

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

тыс.руб. 2841 857,51 857,51 1715,02

Расходы на оплату труда тыс. руб. 2186 659,62 659,62 1319,24
Страховые взносы тыс. руб. 655 197,89 197,89 395,78

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала 
определены с учетом численности персонала, принятой для расчета 12,5 
человек и среднемесячной оплаты труда на 1 человека 8795 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». 
2.2.2. Прочие административные расходы 96 тыс.руб., в т.ч. на 1 
полугодие -  48 тыс.руб., на 2 полугодие -  48 тыс.руб.
2.3. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных 
активов, относимых к объектам централизованной системы 
водоснабжения, в размере 121 тыс.руб., в т.ч. на 1 полугодие -  60,5 
тыс.руб., на 2 полугодие -  60,5 тыс.руб.

Сумма амортизационных отчислений принята в соответствии с 
расчетами предприятия.
2.4. Расходы на аренду имущества на 2 полугодие 392,08 тыс.руб.

Расходы на аренду имущества приняты в соответствии с расчетами 
предприятия с учетом оптимизации затрат.
2.5. Нормативную прибыль в размере 886,50 тыс.руб., в т.ч. на 1 
полугодие -  430,30 тыс.руб., на 2 полугодие -  456,20 тыс.руб.

Величина нормативной прибыли определена в соответствии с 
Методическими указаниями в размере 3 % от затрат по себестоимости.
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II. Принять исходные данные и обоснованные расходы в сфере 
водоотведения по Усть-Джегутинскому ГМУП «Водоканал»:

1. Натуральные показатели
Баланс водоотведения

Наименование Единица
измерения

Предложено  
предприятие 
м на 2015 год

Принято ГУ  
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 1 
полугодие  
2015 года

Принято ГУ  
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 2 
полугодие 
2015  года

Принято 
ГУ КЧР 

по
тарифам и 
ценам на 
2015 год

Объем сточных вод, 
принятых у абонентов, 
в 1 .ч. от:

тыс. куб. м 1510 755 755 1510

населения тыс. куб. м 1360 680 680 1360
бюджетны х
потребителей тыс. куб. м 90 45 45 90

прочих потребителей тыс. куб. м 60 30 30 60

Баланс водоотведения принят по предложению организации в 
соответствии с представленными расчетами.
2. Необходимую валовую выручку в размере 14261,96 тыс.руб., в т.ч.:

- на 1 полугодие -  6923,35 тыс.руб.,
- на 2 полугодие -  7338,61 тыс.руб., 

в том числе:
2.1. Производственные расходы в размере 13952,47 тыс.руб., в т.ч.:

- на 1 полугодие -  6773,65 тыс.руб.;
- на 2 полугодие -  7178,82 тыс.руб., 

в том числе:
2.1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение

150,95 тыс.руб.
Наименование Единица

измерений

П редложено  
предприятием  

на 2015 год

Принято ГУ КЧР по тарифам и ценам на 
2015 год

1 полугодие 2 полугодие год

Горюче
смазочные
материалы

тыс. руб. 14 7 7 14

Материалы и 
малоценные 
основные 
средства

тыс. руб. 157 29,95 107 136,95

Итого: тыс. руб. 171 36,95 114 150,95

Расчет затрат на горюче-смазочные материалы произведен на основе 
представленных расчетов предприятия, нормативного расчета горюче
смазочных материалов и плановых цен на 2015 год.

Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты 
исходя из потребности предприятия с учетом оптимизации затрат.
2.1.2. Расходы на оплату сточных вод, переданных на очистку другим 
организагшям в размере 12906 тыс.руб. на уровне, предложенном 
предприятием с учетом объема передаваемой на очистку сточной жидкости 
в размере 1510 тыс. куб.м и прогнозного тарифа на водоотведение на 2015 
год ОАО «Водоканал».



2.1.3.Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
основного производственного персонала 865,52 тыс.руб.__________

Наименование Единица
измерения

П редлож ено  

предприятием  

на 2015 год

Принято ГУ КЧР по тарифам и ценам  

на 2015 год

1
полугодие

2
полугодие год

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

тыс.руб. 918 268,7 596,82 865,52

Расходы на оплату труда тыс. руб. 706 206 ,69 459 ,09 665,78
Страховые взносы тыс. руб. 212 62,01 137,73 199,74

Расходы на оплату труда производственного персонала определены с 
учетом численности персонала, принятой для расчета 7 человек, и 
среднемесячной оплаты труда на 1 человека 7926 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».
2.1.4. Общехозяйственные расходы в соответствии с расчетами 
предприятия в размере 30 тыс.руб., в т.ч. на 1 полугодие — 15 тыс.руб., на 2 
полугодие — 15 тыс.руб.
2.2. Административные расходы в размере 30 тыс.руб., в т.н.:
- на 1 полугодие -  15 тыс.руб,
- на 2 полугодие -  15 тыс.руб.,
2.3. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных 
активов, относимых к объектам централизованной системы 
водоотведения, в размере 240 тыс.руб., в т.ч. на 1 полугодие -  121 
тыс.руб., на 2 полугодие -  119 тыс.руб.

Сумма амортизационных отчислений принята в соответствии с 
расчетами предприятия.
2.4. Нормативную прибыль в размере 39,49 тыс.руб., в т.ч. на 1 
полугодие -  13,70 тыс.руб., на 2 полугодие -  25,79 тыс.руб.

Величина нормативной прибыли определена в соответствии с 
Методическими указаниями в размере 3 % от затрат по себестоимости на 
обслуживание сетей сточной жидкости.

III. Утвердить и ввести в действие тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для потребителей Усть-Джегутинского 
ГМУП «Водоканал»:

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года в размере:
- 20,1 руб. за 1 куб. м, без учета НДС;
- 23,72 руб. за 1 куб. м, с учетом НДС;
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года в размере:



- 21,31 руб. за 1 куб. м, без учета НДС;
- 25,15 руб. за 1 куб. м, с учетом НДС.

IV. Утвердить и ввести в действие тариф на водоотведение для 
потребителей Усть-Джегутинского ГМУП «Водоканал»:

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года в размере:
- 9,17 руб. за 1 куб. м, без учета НДС;
- 10,82 руб. за 1 куб. м, с учетом НДС;
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года в размере:
- 9,72 руб. за 1 куб. м, без учета НДС;
- 11,47 руб. за 1 куб. м, с учетом НДС.

Голосовали «За» 4 члена Правления.
Г олосовали «Против» 0 членов Правления.
Воздержались 0 членов Правления.

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

Приложение на 10 л. в 1

Начальник | ;д|М-А.И. Чомаев

Ч.чены Правления: МЛ. Аджиев

/
А.В. Аргунова

Р.З. Гербеков

Юрист И.А. Урусов
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Приложение 1 к протоколу заседания Правления
Главного управления КЧР по тарифам и ценам

от 26.11.2014г. № 102

Производственная программа Усть-Джегутинского ГМУП «Водоканал»
в сфере водоснабжения

на 2015 год

1аспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение

Усть-Джегутинский ГМУП «Водоканал»
369300, КЧР, г.Усть-Джегута, ул.Вокзальная, 2-а

11аименование 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 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

1. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для 
ре a; i изади и п р о изводственной программы.________________ ___________ ____________
.NV
пп

Показатели производственной деятельности Ед.
измерения

Величина
показателя

1. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс.куб.м. 1470
1.1. - населению тыс. куб. м. 1320
1.2. -бюджетным потребителям тыс.куб.м. 90
1.3. -прочим потребителям тыс.куб.м. 60
2. Объем финансовых потребностей, необходимых для 

р еал и зац и и  производственной программы тыс. руб. 30436,35

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. и

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Ф инансовые 
потребности на 
реализацию  
мероприятия, 
всего, тыс. руб.

тт 111 IV I квартал II квартал квартал квартал

1.
Мероприятия по ремонту 
объектов централизованной 
системы водоснабжения

не планируются

Л
Мероприятия по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не планируются

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

4. i 1лановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения:



.......................................................................................................................... .............

Наименование показателя

Плановые 
значения 

показателей на 
2015 год

------------  П оказатели качества питьевой волы
Г 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, 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, отобранны х по результатам производственного
к о н т о  ля качества питьевой воды. %

0

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.

0

2.2. Общее количество отобранны х проб. ед. 120
П оказатели надеж ности и бесперебойности водоснабж ения

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

0

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, ел.

0

3.2. П ротяж енность водопроводной сети, км 96

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, %

30

4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабж ения при ее транспортировке, тыс.
куб.м

657,4

4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную  сеть, тыс. куб.м 2190,4

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

-

5.1. Общее 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
-

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

0,0145

6 .!. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствую щ ем  технологическом 

процессе, тыс. кВт*ч
31,75

6.2. Общий объем транспортируем ой питьевой воды, тыс. куб.м 2190,4

5. Расчет эффективности производственной программы.
Гак как показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения утверждены 4 апреля 2014 года приказом 
Минстроя России № 162/пр, плановые значения показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения на 
2013 год не утверждались, в связи с чем расчет эффективности данной производственной 
программы не произведен.
6.Отчет об исполнении производственной программы в сс >ере водоснабжения за 2013 год.

Ед.
измерения

2013 год

III!
Показатели производственной деятельности

План Ф акт

1 Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс.куб.м 1470 616

1.1 населению ты с.куб .м 1320 492

1.2 бю джетным потребителям тыс.куб.м 90 79

1.3 прочим потребителям тыс.куб.м 60 45

2.
Объем финансовы х потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

тыс. руб.
29097,69 32497



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

от 26.11.2014г. № Ю2

Производственная программа Усть-Джегутинского ГМУП «Водоканал»
в сфере водоотведения на 2015 год

1аспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
ее местонахождение

Усть-Джегутинский ГМУП «Водоканал» 
369300, КЧР, г.Усть-Джегута, ул.Вокзальная.2-а

Наименование уполномоченного органа, 
его местонахождение

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

i !сриод реализации производственной 
программы

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

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

№
пн

Показатели производственной деятельности Ед.
измерения

Величина
показателя

I Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс.куб.м. 1510
1.1. - населению тыс.куб.м. 1360
1.2. -бюджетным потребителям тыс.куб.м. 90
1.3. -прочим потребителям тыс.куб.м. 60

Объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы тыс.руб. 14261,96

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

№
п /п

1.

Наименование мероприятия
Г рафик реализации мероприятия

Ф инансовы е 
потребности на 
реализацию  
м ероприятия, 
всего, тыс.руб.

111 IV1 квартал 11 квартал квартал квартал

М ер оп р и я  тия по ремонту 
объектов централизованной 
системы водоотведения

не планируются

т

Мероприятия по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

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 водоотведения:___________________________ _________

Наименование показателя

Плановые 
значения 

показателей 
на 2015 год

П оказатели очистки сточны х вод

1.Доля сточных вод. не подвергаю щ ихся очистке, в общ ем объеме сточны х вод, сбрасы ваемы х в 

централизованные общ есплавны е или бы товы е системы водоотведения. %
-

1.1. Объем сточных вод, не подвергш ихся очистке, тыс. куб.м -



1.2. Общий объем сточны х вод, сбрасы ваемы х в централизованные общ есплавны е или бы товы е системы 
водоотведения, тыс. куб.м -

2. Доля поверхностных сточны х вод. не подвергаю щ ихся очистке, в общ ем объеме поверхностных 

c l очных вод. принимаемых в централизованную  ливневую  систему водоотведения %
-

2.1 Обьем поверхностны х сточны х вод, не подвергш ихся очистке, тыс. куб.м -

2.2 Ooiiuii'i объем поверхностных сточны х вод, принимаемых в централизованную  ливневую  систему 
водоотведения, тыс. куб.м

-

3. Доля проб сточных вод, не соответствую щ их установленны м нормативам  допустим ы х сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общ есплавной (бытовой) системы водоотведения % -

3.1. Количество проб сточны х вод, не соответствую щ их установленны м нормативам  допустимы х
сбросов, лимитам на сбросы, ед. -

3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. -
4. Доля проб сточных вод. не соответствую щ их установленны м нормативам  допустим ы х сбросов, 

, а.м па сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % -

4.1. Количество проб сточны х вод, не соответствую щ их установленны м нормативам  допустимы х 
сбросов, лимитам на сбросы, ед. -

4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. -

П оказатели надеж ности и бесперебойности водоотведения
5 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км 1,2

5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. 40
5 1 1 [рогяжспичс! ь канализационны х сетей, км 34

П оказатели эф фективности использования ресурсов
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом  процессе очистки сточных 
вод на единицу объема очищ аем ы х сточны х вод, кВт*ч/куб.м

-

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

-

6,2. Общий объем сточны х вод, подвергаю щ ихся очистке, тыс. куб.м -
7 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод па единицу объем а транспортируем ы х сточных вод, кВт*ч/куб.м

-

" д .  о б щ ее  количество электрической энергии, потребляемой в соответствую щ ем технологическом 

ппопессе. тыс. кВт*ч
-

7.2. Общий объем транспортируем ы х сточны х вод, тыс. куб.м 1510

5. Расчет эффективности производственной программы.
Так как показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения утверждены 4 апреля 2014 года приказом 
\Ь:нстроя России № 162/пр, плановые значения показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения на 
2013 год не утверждались, в связи с чем расчет эффективности данной производственной 
программы не произведен.

6.Отчет об исполнении производственной программы в с( )ере водоотведения за 2013 год.
, 1

г.. Ед.
измерения

2013 год
Л °

[ !  11

1 Указатели производственной деятельности
План Факт

1.
Объем реализации услуг, в том числе по 
потребителям:

тыс.куб.м 1510 217

l.i населению тыс.куб.м 1360 117

1.2 бюджетным потребителям тыс.куб.м 90 70

1.3 прочим потребителям тыс.куб.м 60 30
л Объем финансовых потребностей, необходимых для 

реализации производственной программы
тыс.руб. 13215,85 2880



Усть-Джегутинский ГМУП "Водоканал"
Смета расходов по водоснабжению на 2015 год

П р и лож ение 3 к протоколу заседания П равления Г лавного
управлени я КЧР по тар и ф ам  и ценам

от 2 6 .1 1.2014г. № 102

№
п/п

Наименование
Единица

измерения

Базовый период 
20]3 год

Казовый период 
2014 год

Предложено 
предприятием н

Согласовано 1 У КЧР по тарифам и 
ценам на 

1 2015 год
план факт план ожидаемый

(Ьакт
2015 год 1 полуг 2 полуг год

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 П р о и зв о д ст в ен н ы е  расходы ты с. руб. 2 5797 27756 27758 ,09 3 5 6 1 5 30385 13377,19 13848,56 27225 ,75

1.1 Р асходы  на пр и о бр етен и е  сырья и м атери алов  и их хранение ты с. руб. 994,79 1799 1119,31 1464 1335 78,1 256 ,9 335

1.1.1 Реагенты тыс. руб.

1.1.2 Г о р ю ч е -см а зо ч н ы е  материалы тыс. руб. 202,85 322 202,85 206 203 6,8 196,2 203,00
1.1.3 М атер и ал ы  и м алоц ен н ы е основны е ср едства тыс. руб. 791,94 1477 916,46 1258 1132 71,3 60,7 132,00

1.2 Расходы  на эн ер гети ч ески е  ресурсы  и холодную  воду тыс. руб. 22168 ,96 2 2669 23855,83 30360 25032 12028,61 12028,61 24057,22
1.2.1 эл ек тр о эн ер ги я тыс. руб. 52,1 122 154,19 160 162 81 81 162,00
1.2.2 теп л о эн ер ги я тыс. руб.

1.2.3 т еп л о н о си тел ь тыс. руб.

1.2.4 то п л и во тыс. руб.

1.2.5 х ол о дн ая  вода тыс. руб. 22116 ,86 22547 23701,64 30200 24870 11947,61 11947,61 23895,22

1.3

Р асходы  на о п л ату  работ и услуг, вы полняем ы х сторонним и 
о р ган и зац и я м и  и индивидуальны м и предпри ним ателям и , 
связан н ы е  с эксплуатацией  централизованны х систем , либо 
о б ъ ек то в  в с о став е  таких  систем

тыс. руб.

1.4

Расходы  на о п л ату  труда и отчисления на социальны е нужды 
о сн о в н о го  п р ои зводствен ного  персонала, в том  числе налоги и 

сборы :

тыс. руб. 2633,25 3288 2782,95 3791 4018 1270,48 1563,05 2833,53

1.4.1 Расходы  на оплату  труда прои зводствен ного  персон ала тыс. руб. 2025,57 2529 2140,73 2916 3091 977,29 1202,34 2179,63

1.4.2
О тчи сл ен и я  на социальны е нужды п р ои зводствен ного  персонала, в 
том чи сл е  налоги  и сборы

тыс. руб. 607,68 759 642,22 875 927 293,19 360,71 653,90

2 Р ем он тн ы е р а сходы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 А д м и н и ст р а т и в н ы е расходы тыс. руб. 1855,68 2428 1961,54 2785 2937 905,51 905,51 1811,02

3.1
Расходы  на о плату  работ и услуг, вы полняем ы х сторонним и 

о р ган и зац и ям и
ты с. руб.

3.2

Р асходы  на о плату  труда и отчисления на социальны е нужды 
ад м и н и страти вн о-уп равлен ческого  персонала, в том числе налоги 
и сборы

тыс. руб. 1827,02 2284 1870,9 2694 2841 857,51 857,51 1715,02

3.2.1
Расходы  на оплату труда адм инистративно-управленческого  
п ерсон ала

ты с. руб. 1405,4 1757 1439,15 2072 2186 659,62 659,62 1319,24

3.2.2
О тчи сл ен и я  на социальны е нужды адм ини стративно- 
у п р ав л ен ч еск о го  персонала, в том числе налоги  и сборы

тыс. руб. 421,62 527 431,75 622 655 197,89 197,89 395,78



' № 
п/п

Наименование
Единица

измерения

Базовый период 
2013 год

Базовый период 
2014 год

Предложено 
предприятием н

Согласовано 1 У КЧР по тарифам и 
ценам на 
2015 гол

план факт план
ож идаемы й

(Ьакт
2015 год

1 полуг 2 полуг год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.3
А рендная пл ата , л изи нговы е платеж и, не связан н ы е  с арендой 
(лизи нгом ) центр ал и зо ван н ы х  систем  водоснабж ени я и (или) 
водоотведени я  л и бо  объектов, входящ их в состав  таких  систем

ты с. руб.

3.4 С луж ебн ы е к о м ан ди р о вки ты с. руб.

3.5 О бучение п е р со н ал а ты с. руб.
3.6 С тр ахование прои зводствен ны х  объектов гыс. руб.
3.7 П рочие ад м и н и стр ати в н ы е  расходы ты с. руб. 28,66 144 90,64 91 96 48 48 96
4 С бы тов ы е р а сх о д ы  гар ан ти рую щ и х о р ган и зац и й ты с. руб.

5 А м ор ти зац и я ты с. руб. 263 87 88,15 166 121 60,5 60,5 121

5.1
А м о р ти зац и я  о сн овн ы х  средств и н ем атери альны х  активов, 
относи м ы х к объ ектам  централизованной  систем ы  водоснабж ения 
и водоотведен и я

ты с. руб. 263 87 88,15 166 121 60,5 60,5 121

6
Расходы  на а р ен д н у ю  плату, л и зи н го в ы е пл атеж и, 
к он ц есси он н ую  п л ату

ты с. руб. 349 2226 960 1141 1190 0 3 9 2 ,08 392 ,08

6.1 А ренда и м у щ еств а гыс. руб. 349 2226 960 1141 1190 0 392 ,08 392,08

7 Р асходы , св я за н н ы е  с упл атой н ал огов  и сбор ов тыс. руб.

8 Н о р м ати в н ая  п р и бы л ь ты с. руб. 833,01 0 301,23 0 356,72 430 ,30 456 ,20 886 ,50

8.1 С редства  н а  во зв р ат  займ ов  и кредитов и п роц ентов  по ним тыс. руб.

8.2 Расходы  н а  кап и тал ьн ы е  влож ения ты с. руб.

8.3

1'а сх о д ы  н а  со ц и ал ьн ы е  нуж ды , предусм отренны е коллективны м и 
до го во р ам и , в со ответстви и  с подпунктом  3 пункта 30 
М етодических  указан ий

ты с. руб.

8.4

Другие расх о ды , не учиты ваем ы е в соответствии  с Н алоговы м  
кодексом Росси й ской  Ф едерации при определени и  налоговой базы  
налога на п р и б ы л ь

тыс. руб.

8.5
В еличина н о р м ати вн о й  прибы ли, определенн ая в соответствии  с 
пунктом 3 1 настоящ и х  М етодических указаний

гыс. руб. 833,01 301,23 356,72 430,30 456 ,20 886,50

9 Н еобходи м ая  в а л о в а я  вы ручка ты с. руб. 29097 ,69 3 2 4 9 7 31069,01 3 9 7 0 7 34989,72 14773,50 15662,85 30436 ,35



Приложение 4 
к протоколу заседания Правления 

Главного управления КЧР по тарифам и ценам 
от 26.11.2014 г. №  102

Усть-Джегутинский ГМ У П  "В одокан ал"

Смета расходов по водоотведению на 2015 год

X» Наименование
Единица

Базовый период 
2013 год

Базовый период 
2014 год 1 (редложено

Согласовано ГУ КЧР по тарифам и ценам на 
2015 год

и /п ожидаемы 
й факт

Я план факт план на 2015 год
1 полугодие 2 полугодие год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 П роизводственные расходы тыс. руб. 12885,52 2696 13543,91 2668 14025 6773,65 7178,82 13952,47

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 164,41 144 171,48 92 171 36,95 114 150,95
1.1.1 Реагенты тыс. руб.
1.1.2 Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 14,39 12 14,39 8 14 7 7 14
1.1.3 Материалы и малоценные основные средства тыс. руб. 150,02 132 157,09 84 157 29,95 107 136,95
1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 11675,03 2040 12305,44 2036 12906 6453 6453 12906

1.2.1 электроэнергия тыс. руб.
1.2.2 теплоэнергия тыс. руб.
1.2.3 теплоноситель тыс. руб.
1.2.4 топливо тыс. руб.

1.2.5 оплата сточных вод, переданных на очистку другим организациям тыс. руб. 11675,03 2040 12305,44 2036 12906 6453 6453 12906

1.3

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

тыс. руб.

1.4
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
основного производственного персонала, в том числе налоги и 
сборы:

тыс. руб. 960,69 483 983,81 520 918 268,7 596,82 865,52

1.4.1 Расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб. 739 370 756,78 400 706 206.69 459,09 665,78

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

тыс. руб. 221,69 113 227,03 120 212 62,01 137,73 199,74

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.
1.6 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 85,39 29 8 3 ,18 20 30 15 15 30
1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб.

2 Ремонтные расходы тыс. руб.

3 Административные расходы тыс. руб. 18,68 21 90,84 20 30 15 15 30

3.1
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 
организациями

тыс. руб.

3.2
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала, в том числе налоги и 
сборы

тыс. руб.

3.3
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 
(лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

тыс. руб.



№
п/п

Наименование
Единица
измерени

я

Базовый период 
2013 год

Базовый период 
2014 год Предложено

Согласовано ГУ КЧР по тарифам и ценам на 
2015 год

план факт план
ожидаемы 

й факт
на 2015 год

1 полугодие 2 полугодие год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.4 Служебные командировки тыс. руб.
3.5 Обучение персонала тыс. руб.
3.6 Страхование производственных объектов тыс. руб.
3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 18,68 21 90,84 20 30 15 15 30
4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций гыс. руб.

5 Амортизация тыс. руб. 240 122 240 76 240 121 119 240

5.1
Амортизация основных средств и нематериальных активов, 
относимых к объектам централизованной системы водоснабжения 
и водоотведения

тыс. руб. 240 122 240 76 240 121 119 240

6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 
концессионную плату

гыс. руб.

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб.

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 71,65 0 71,83 0 76,00 13,70 25,79 39,49
8.1 Средства на вочврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.
8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.

8.3
Расходы на социальные нужды, предусмофенны е коллективными 
договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 
Методических указаний

тыс. руб.

8.4
Другие расход].!, не учитываемые в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы 
налога на прибыль

тыс. руб.

8.5
Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с 
пунктом 31 настоящих Методических указаний

тыс. руб. 71,65 71,83 76 13,70 25,79 39,49

9 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 13215,85 2839 13946,58 2764 ^ 6 9 2 3 ,3 5 7338,61 14261,96

Начальник Главного yiipa4&№#lfti м и ценам

\ И Чомаев

f v O  v,''/ \ . • ,!  ..■’"f-.'.-' , f

ого ГМУП "Водоканал" 

Н.Х. Биджиев

%  ‘ '  'V r



Приложение 5 к протоколу заседания 
Правления Главного управления КЧР по 
тарифам и ценам от 26.11.2014г. № 102

Усть-Джегутинский ГМУП "Водоканал"
Расчет тарифа методом экономически обоснованных расходов (затрат) на водоснабжение на 2015 год

№ Наименование
Единица

Базовый период 
2013 год

Базовый период 
20 14 год

Предложенс
предприятие Согласовано ГУ КЧР по тарифам

п/п измерений план факт ожидаемь м на 2015 и ценам на 2015 год

й факт год 1 пол 2 пол год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 29097,69 32497 31069,01 39707 34989,72 14773,5 15662,85 30436,35

1.1 Производственные расходы тыс. руб. 25797 27756 27758,09 35615 30385,00 13377,19 13848,56 27225,75
1.2 Ремонтные расходы тыс. руб.
1.3 Администрат ивные расходы тыс. руб. 1855,68 2428 1961,54 2785 2937,00 905,51 905,51 1811,02
1.4 Сбытовые расходы тыс. руб.
1.5 Амортизация тыс. руб. 263 87 88,15 166 121 60,5 60,5 121,00
1.6 Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи тыс. руб. 349 2226 960 1141 1190 0 392,08 392,08
1.7 Налоги и сборы тыс. руб.
1.8 Нормативная прибыль тыс. руб. 833,01 0 301,23 0 356,72 430,3 456,2 886,50

2 Недополученные доходы/расходы прошлых периодов тыс. руб.

2.1
Экономически обоснованные расходы, не учтенные 
органом регулирования тарифов при установлении тарифов 
на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде

тыс. руб.

2,2
Недополученные доходы прошлых периодов 
регулирования

тыс. руб.

2.3
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и 
собственных средств, направляемых на покрытие 
недостатка средств

тыс. руб.

3 Избыток средств тыс. руб. 1522
4 Итого НВВ тыс. руб. 29097,69 32497,00 29547,01 39707,00 34989,72 14773,50 15662,85 30436,35
5 Объем водоснабжения тыс. куб. м 1470,00 616,00 1470,00 691,00 1470,00 735 735 1470
6 Тарщ|М*1£Ша№ЗД,абжение руб. куб. м 19,49/20,10 19,49/20,10 20,10 20,10 23,80 20,10 21,31 20,71

6.1 % 106 103

вления КЧР но тарифам и 
нам

тинского
ал"

иджиев



Приложение 6 к протоколу заседания Правления Главного управления КЧР по
тарифам и ценам от 26 .1 1.2 0 14г. № 102

Усть-Джегутинский ГМУП "Водоканал"
Р асчет тариф а методом эк он ом и ч еск и  обоснованны х расходов  (затрат) на водоотведение на 2015 год

№
п/п

Наименование
Единица

измерения

Базовый период 
2013 год

Базовый период 
2014 год Предложено Согласовано ГУ КЧР по тарифам и ценам на 

2015 год

план факт план ожид
предприятием 

на 2015 год
1 полугодие 2 полугодие год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 13215,85 2839 13946,58 2764 14371 6923,35 7338,61 14261,96

1.1 Производственные расходы тыс. руб. 12885,52 2696 13543,91 2668 14025,00 6773,65 7178,82 13952,47
1.2 Ремонтные расходы тыс. руб.

1.3 Административные расходы тыс. руб. 18,68 21 90,84 20 30,00 15,00 15,00 30
1.4 Сбытовые расходы тыс. руб.

1.5 Амортизация тыс. руб. 240 122 240 76 240 121 119 240
1.6 Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи тыс. руб.

1.7 11алоги и сборы тыс. руб.
1.8 11ормативная прибыль тыс. руб. 71,65 0 71,83 0 76 13,7 25,79 39,49

2 Недополученные доходы/расходы прошлых периодов тыс. руб.

2.1
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом 
регулирования тарифов при установлении тарифов на ее тыс. руб.

2.2 Недополученные доходы прошлых периодов регулирования тыс. руб.

2.3
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и 
собственных средств, направляемых на покрытие недостатка 
соедств

тыс. руб

3 Избыток тыс. руб. 103,48
4 Итого НВВ тыс. руб. 13215,85 2839,0(1 13843,10 2764,00 14371,00 6923,35 7338,61 14261,96
5 Объем водоотведения тыс. куб. м 1510,00 243,00 1510,00 217,00 1510,00 755,00 755,00 1510
6 Тариф на водоотведение руб. куб. м 8,34/9,17 8,34/9,17 9,17 9,17 9,52 9,17 9,72 9,45

6,1 Темп роста тарифа % 106 103


